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<<0 назначении ответственного за организацию
профилактической работы по предупреждению
детского дорожно-транспортного травматизма)>

В целях формирования навыков" связанных с безопасным поведением на улицах и
дорогах, адаптации воспитанников к транспортной среде в местах пOстоянного
}киl,еJIьсl,ва" trрактического обучеirия ocI{oBaM лорожной безопасности

ПРИкАЗыI]АЮ:

1, Назначить 0тветствеЕным за организацию профилактической рабоr,ы по
предупрех(дению детского дорожно-транспортного травматизма на 2020 и 2а20-2а21

учебный год старшего воспитателя Мокееву В.и,
2. Ответственному за профилактическую работу по предупреждению летского

дорожно-транспортног0 травматизма :
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2.2. Разработать и внедрить в работу шлан по профилактике ffflTT.
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2,6. Ilрtiво;tить инструкта)ки пti сtlблкlj{еникr прави jl д()рOжtiOгtl двлI)IiсlFIия с
вOсrlитаtlлjикаIчlи. ýыхOлящиiчtн }ta Kitжil()e мерOriрия гие за j]ерри,гор}lttl tlбра:зtlв{ll,е"ilьtt0l,Q
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2,В. 0бновлять пс) мере необходиl\,l0сти схеlч{!, 6езtiпаснtэг0 },,арillрута с"тслOвания о,т

jtоý,!a л0 l,,l0Y и сrбратно л0 }лачала учебrlсlг,tl г,сlлtt.

2,9. Возложить на Мокееву В,И.. контроль за проведением мероприятий гrо ПДД в
каждой возрастной группе.


