МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД №52 «ЛАСТОЧКА»
СТАРООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
(МБДОУ ДС №52 «Ласточка»)
ПРИКАЗ
«24» сентября 2018г.

№164

О проведении МБДОУ ДС №52 «Ласточка»
Недели безопасности
В соответствии с письмом департамента образования Белгородской области
от 18.09.2018 № 9-5/1295 «О проведении Недели безопасности», в целях
активизации профилактической работы в части детского дорожно-транспортного
травматизма, в соответствии с календарем образовательных событий Министерства
просвещения РФ совместно с ГУОБДД МВД России, на основании письма
управления образования администрации Староосокльского городского округа.
№01-14 6098 от 20.09.2018 года «О проведении Недели безопасности»,
приказываю:
1.
В период с 24 по 28 сентября 2018 года в МБДОУ ДС №52 «Ласточка»
провести Неделю безопасности, посвященную вопросам обеспечения
безопасности воспитанников на дорогах.
2.
Воспитателям всех возрастных групп:
1.1. Провести просветительские мероприятия (лекции, беседы, дискуссии,
круглые столы) с родителями (законными представителями) воспитанников о
необходимости соблюдения детьми Правил дорожного движения, предупреждения
детского дорожно-транспортного травматизма (далее – ДДТТ), акцентируя
внимание родителей (законных представителей) воспитанников на вопросах
использования ремней безопасности и детских удерживающих устройств при
перевозке детей, использования световозвращающих элементов в темное время
суток.
2.2. Организовать профилактическую работу (лекции, беседы, конкурсы,
викторины, соревнования, флешмобы, акции, просмотры видеоматериалов,
массовые пропагандистские мероприятия и др.) с воспитанниками в целях
привития им навыков безопасного поведения в транспортной среде с
использованием электронного образовательного портала «Дорога без опасности»
(bdd-eor.edu.ru );
2.3. Обновить информации для детей и родителей (законных представителей)
в уголках безопасности.

2.4. Разработать с воспитанниками вновь прибывших групп при участии
родителей (законных представителей) индивидуальные схемы безопасных
маршрутов движения детей «дом- детский сад -дом» (с использованием
моделирующей программы, размещенной на сайте: http://pasportbdd.ru).
2.5. Провести тематические занятия и пешеходные экскурсии с детьми на
улично-дорожной сети вблизи ДОУ.
3. Администратору сайта МБДОУ ДС №52 «Ласточка» Петровой С.В.:
3.1. Внести корректировки в Паспорт дорожной безопасности.
3.2. Актуализировать информацию на сайте ДОУ в разделе «Безопасность».
3.3. Разместить материалы, направленные на профилактику ДДТТ, в на
официальном сайте ДОУ и страницах с соцсетях.
4. Провести 26 сентября 2018 года общее родительское собрание с участием
лейтенанта дорожной полиции Боева Д.М.
5 Контроль за исполнением данного приказа возложить на старшего
воспитателя Тимофееву Т.В.

Заведующий МБДОУ
ДС № 52 «Ласточка»

_______

Логинова Т.И.

С приказом ознакомлены:
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Дубровская Е.Г.
Лучкина О.В.
Гладских Л.А.
Акопян С.У.
Маслова Л.И.
Чичурко С.И.
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Горбунова И.Н.
Бредихина Т.П.
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