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прикАз
1 1 .01 .202 1г.
<<О назначении доJDкностного лица
ответственного за профилактику детского
дорожно-транспортного травматизма в,ЩОУ>

м 2-од

Во исполнения Федерального Закона Ns 196-ФЗ от 10.12.1995г. <О безопасности дорожного дви)кениJI)),
ПРавил дорожного дви)кениlI Российской Федерации, угвержденные постановлением Совета Министров -
Правительства РФ J\Ъ 1423 от 23.10.199З со всеми изменениями до 1 июля 2015 года вкJIючительно
(Постановление Правительства РФ М 907), в цеJuIх профилактики и сни)кениJI детского дорожно-
транспортного травматизмадетей в 2021 году,

прикaлзываю:

1. Назначить ответственным лицом за профшlактику детского .Щ,ЩГТ на 2021 год в МБДОУ I.pP -
детскиЙ сад ЛЪ 8 <<Буратино>> г. Охи - заместителя заведующего по безопасности работе Куреневу
Анну Валентиновну.
Срок- постоянно

2. Заместителю заведующего по безопасности Куреневой А.В. :

ПРОвеСти анализ и внести дополнения и изменения в IuIaH мероприятий по профилактике детского
ДДТТ до 01.09.2020г.
пРовести тренировочные занlIтиlI-игры с детьми дошкольного возраста по отработке правиJI
дОрожного дви)кениrI с детьми и родителями (законными представителями) в марте 202Ir.

Срок- постоянно
З. КУРеневОй А.В. - провести рабоry с педrгогическим коJuIективом детского сада по разъяснению:

Правил дорожного движениjI,
ПО ОРГаНИЗации работы с родителями воспитанников (законными представителями),
по обеспечению безопасности детеЙ при перевозках детей во время экскурсий и выездов за пределы
территории детского сада,
по органиЗации разнообразноЙ детскоЙ деятельности в группах и кабинетах с целью профилактики
детского ДДТТ.

4. ответственному лицу за профилактику детского ддгТ - Куреневой А.в. предоставJUIть информаIц,rю
об итогаХ работЫ ежеквартiшьно на совещании при руководителей, на родительских собраниях,
пед€гогшIеоком совещании.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой

И.О. заведутощего МБ.ЩОУ }lЪ 8 1J/,il"/

С приказом ознакомлена: 11.01 .202lr
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Э.М. Звягина


