
навыков безопасного tIоведечия в транспортной сфере и использованием
электронного образовательного портаJха (дорога без опасности)> (bdd-edu.ru);

вечера рzIзвлечения, коЕкурсы, занlIтия, и т.д.;

- родительские собрания с участием Госавтоинспекции.
3"2" Обновление информации длrя детей и родителей ( законных представи-
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МlуниципаJIьное казенное дошiколъное образовательное учреждение детский
сад Jф 15 <Сказка>> с. Высоцкое

22"09.2а1,7г.

прикАз
с. Высоцкое J\Ъ9Зlод

О проведении Недели безопасности
в N4КЩОУ ДС J\Ъ 15 <<Сказка>> с. Высоцкое

В щелях совершенствования и активизации работы по профилактике

детского дорожно-транспортного травматизма, обеспечения безопасности
несовершеннолетних у{астников дорожного дви}reниЯJ а так же в соответст-
вии с планом совместных мероприятий УГИБДД ГУ МВД России по Ставро-
поJIьскому краю и министерства образования и молодёжной политики Став-

ропольского края (далее - министерство) по профилактике детского дорох{но-
транспортного травматизма на 2017 год, укztзанием .Щепартамента государст-

венной политики в сфере заш{иты прав детей Министерства образования и

науки Российской Федерации, ГУОБДД МВД России J\Ъ 07-5156, JфlЗl8 -

8157 от 1З.09.2017 г.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Организовать и провести с 25.а9.2017г. - 29.09.201,7г. в соответствии с ка-

лендарем образователъных событий iV{инобрнауки России в МКЩОУ ДС
Jф i5 <<Сказка>> с. Высоцкое Неделrо безопасности, посвященную вопросам

обеспечения безопасности детей на дOрогах во всех возрастных группах.
2.Утвердить план мероприятий Неделю безопасности ( Приложение J\Ъ1)

З.Воспитателям всех возрастных групп провести:

3"1.профилактическую работу ( лекции, беседы, дискуссии):
-С родителями ( законными fiредставителями) о необходимости соблюдения

детьми правил безопасного поведания на дорогах;
- детъми -по изучению основ Правил дорожного движения и привития детям

телей) в уголке дорожного движения.
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3.З .Откорректировать Паспорт дорожной безопасности в ЩОУ.

3.4.Обновить Схемы безопасных маршрутов движения детеЙ ((дом- ДетскиЙ

сад-дом)).

З.5.Информацию о конкретных мероrтриятиях предоставить заведующему

ДОУ в срок до 27.09.20|7г. в виде аналитической сцравки.

З.6.С целью широкого освещения мероrlриятий, направленных на обеспече-

ние безопасности дорожного движения, материал необходимо разместить на

официальном сайте ДОУ. ( ответственная- Вдовиченко Е.Г.)

4. КонтроJIъ за исполнением приказа возлагаю на Вдовиченко Е.Г.

Заведующий МК!ОУ ДДС J\Ъ 15 Ъ

<<Сказка> с. Высоцкое И.В.Лукинова

С приказом ознакомлены: 22.09.20|7г.

Никульникова Т.Щ.

Самойлова Г.В.
Вдовиченко Е.Г.
Шарапова О.С.
Карташова Т.Н.


