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ПРИКАЗ
г. Оха
№ 206 - ОД

11.06.2021г.
«О назначении ответственного лица за работу
по организации обучения детей ПДД»

Во исполнения Федерального Закона № 196-ФЗ от 10.12.1995г. «О безопасности дорожного
движения», Правил дорожного движения Российской Федерации, утвержденные постановлением Совета
Министров - Правительства РФ № 1423 от 23.10.1993, Постановление Правительства Российской
Федерации от 28.06.2017г. № 761 «О внесении изменений в Правила дорожного движения Российской
Федерации» в целях профилактики и снижения детского дорожно-транспортного травматизма детей в 20202021 учебном году, и в целях обучения детей старшего дошкольного возраста правилам дорожного
движения и предупреждения ДДТТ,
приказываю:
1. Назначить ответственным лицом за работу по организации обучения воспитанников ПДД на 2020-2021
учебный год в МБДОУ ЦРР – детский сад № 8 «Буратино» г. Охи – педагога-психолога Михайлову
И.В.
Срок – лето 2021год
2. Заместителяюзаведующего по безопасности Куреневой А.В. и педагогу-психологу Михайловой И.В.:
 провести обучающие тренировочные занятия-игры с детьми дошкольного возраста по отработке
правил дорожного движения с детьми и родителями (законными представителями) в июне 2021г.
Срок– согласно графика обучения воспитанников.
3. Куреневой А.В. и Михайловой И.В – провести работу с педагогическим коллективом детского сада по
разъяснению:
 правил дорожного движения,
 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 ДТТ.
4. Ответственному лицу за профилактику детского ДТТ – Куреневой А.В. предоставлять информацию об
итогах работы: 1 раз в квартал на совещании при руководителе, 1 раз в полугодие - на родительских
собраниях, 1 раз в полугодие на производственном собрании.
5. Ответственному лицу за работу по организации обучения детей МБДОУ - Михайловой И. В.
предоставлять отчетную информацию о выполненной работе 1 раз в квартал на совещании при
руководителе, 1 раз в полугодие - на родительских собраниях, 1 раз в полугодие на производственном
собрании
6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой
Заведующий МБДОУ № 8

Е.К. Сухинина

