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безопасности дорожного движения и снижению 
детского дорожно-транспортного травматизма

В целях активизации работы по профилактике детского дорожно- 
транспортного травматизма, в соответствии с приказом министерства 
образования и науки Краснодарского края «О дополнительных мерах по 
обеспечению безопасности дорожного движения и снижению детского 
дорожно-транспортного травматизма» п р и к а з ы в а ю :  v 

1. Воспитателям
-  обеспечить систематическое проведение в группах профилактических 

и разъяснительных бесед, занятий, конкурсов, викторин, соревнований, 
направленных на соблюдение правил дорожного движения, формирования 
навыков безопасного поведения на дороге с обязательным привлечением 
обучающихся всех возрастных групп, педагогов, родителей;

-  в течение года на педагогических советах и родительских собраниях 
рассматривать вопросы организации работы по безопасности дорожного 
движения и состояния детского дорожно-транспортного травматизма;

-  в просветительской работе по привитию несовершеннолетним 
навыков безопасного участия в дорожном движении использовать 
методические материалы социальной кампании «Прогноз безопасности»;

-  перевозку детей осуществлять только в оборудованных 
автотранспортных средствах, соответствующих ГОСТ Р51160-98 «Автобусы 
для перевозки детей. Технические требования»;

-  при перевозках детей проводить инструктажи по безопасному 
поведению в транспорте, правилам дорожного движения и правилам 
поведения в общественных местах;

-  до 7 сентября 2017 года:
обновить уголки, стенды по обеспечению безопасности дорожного 

движения, схемы безопасных маршрутов, площадки по БДД и применять их 
в работе;

совместно с родительской общественностью, общественными 
организациями проработать вопрос общественного и родительского контроля 
за использованием детьми-пешеходами световозвращающих приспособлений 
в тёмное время суток и правилами перевозки водителями легковых 
автомобилей несовершеннолетних к образовательным организациям.



2. Ответственность и контроль возложить на старшего воспитателя 
Григорян Л.Г.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
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