
Управление образования администрации МО город Армавира 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 58 
Краснодарский край, г. Армавир, ул. Маркова 341, тел. 8(86137) 5-10-12 

 

ПРИКАЗ 

 
«_31_» __августа__ 2017 г.     №  04-02/88-о/д 

 

г.Армавир 

 

О дополнительных  мерах по обеспечению безопасности дорожного движе-

ния и снижению детского дорожно-транспортного травматизма 
 

Во исполнение приказа управления образования муниципального образо-

вания город Армавир №626 от30.07.15 г, в  целях активизации работы по про-

филактике детского дорожно-транспортного    травматизма,    в соответствии с 

приказом  министерства образования  и  науки  Краснодарского  края   от  24 

июля  2015  года № 3627 «О дополнительных мерах  по  обеспечению  безопас-

ности дорожного движения и   снижению  детского   дорожно - транспортного 

травматизма» п р и к а з ы в а ю: 

1. Назначить ответственного за организацию и проведение мероприятий 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма воспитателя 

Харьковскую Ю.В.  

2. Харьковской Ю.В. активно участвовать: 

1) в течение года в  педагогических советах и родительских собраниях по 

вопросам организации работы по безопасности дорожного движения и состоя-

ния   детского   дорожно -  транспортного  травматизма; 

2) в просветительской работе по привитию несовершеннолетним навыков 

безопасного участия в дорожном движении использовать методические мате-

риалы социальной кампании «Прогноз безопасности»; 

2.Заместителю заведующего Андрющенко К.О.:  

1)обеспечить систематическое  проведение в ДОУ профилактических и 

разъяснительных бесед, занятий, конкурсов, викторин, соревнований, направ-

ленных на соблюдение правил дорожного движения, формирования навыков 

безопасного поведения на дороге с обязательным привлечением обучающихся 

всех возрастных групп, педагогов, родителей; 

2) при перевозках детей к местам проведения массовых праздничных ме-

роприятий проводить инструктажи по безопасному поведению в транспорте, 

правилам дорожного движения и правилам поведения в общественных местах; 

3)до 7 сентября 2017 года: 
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 утвердить паспорта дорожной безопасности МАДОУ №58 с размещением 

в них схем безопасных маршрутов движения  воспитанников, согласовать их в 

отделе  ГИБДД Отдела МВД РФ по городу Армавиру  и применять  их в работе; 

обновить уголки, стенды по обеспечению безопасности дорожного дви-

жения, схемы безопасных маршрутов, площадки по БДД и применять их в рабо-

те; 

совместно  с родительской общественностью, общественными организа-

циями проработать вопрос общественного и родительского контроля за исполь-

зованием детьми –пешеходами световозвращающих приспособлений в тёмное 

время суток и правилами перевозки водителями легковых автомобилей несо-

вершеннолетних к образовательным организациям; 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

4. Приказ вступает в силу с момента его подписания. 

 

Заведующий МАДОУ № 58                                                Т.М. Елхова 

Дата: 

Ознакомлены: 
 


