
Муниципальное  бюджетное  дошкольное образовательное учреждение  
 «Детский сад № 206 г. Челябинска» 
                             454038, г. Челябинск,  ул. Сталеваров, 56а , тел/факс (8-351) 735-48-93 
                                                            E-mail : detskiisad.206@yandex.ru 

___________________________________________________________________________________ 
 

ПРИКАЗ 
 
 21.03.2017 г.                                                                                                           № 45 
 
О проведении профилактического 
 мероприятия   «Весенние  каникулы»  
 
 
            Во исполнение ФЗ РФ  от 15.11.1995 г. «О безопасности дорожного движения 
(ст.29) и информационного письма Комитета по делам образования города Челябинска   
от 21.05.2017 №16-05/1583 «О проведении профилактического мероприятия  «Весенние 
каникулы», с целью предупреждения случаев детского  дорожного транспортного 
травматизма  на улицах и дорогах города в весенний период 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Принять  участие  в профилактическом мероприятии по безопасности дорожного 
движения  «Весенние  каникулы»  с 20 марта  2017 года  по 02 апреля 2017 года. 
2. Новиковой Г.В., старшему  воспитателю:  
2.1. Разработать План проведения профилактического  мероприятия   «Весенние 
каникулы» в срок до 21.03.2017 г. и предоставить его  в Комитет по делам образования 
города Челябинска до 31.03.2017 г. 
2.2.  На сайте дошкольного учреждения  разместить информацию по профилактическому 
мероприятию  операции  «Весенние  каникулы». 
2.3. Предоставить Отчет о проведении профилактического мероприятия «Весенние 
каникулы» в Комитет по делам образования города Челябинска до 31.03.2017 г. 
3. Воспитателям дошкольных групп и группы раннего возраста организовать  проведение:   
- конкурсов, викторин по теме «Безопасность детей  на дорогах города весной»; 
- непрерывной непосредственно образовательной  и совместной деятельности для 
воспитанников по правилам  безопасного поведения на улицах  и дорогах  города, 
особенностям дорожного  движения  в весенний период  с записью в журналах  
инструктажей. 
- Информировать родителей (законных представителей) об опасностях весеннего периода, 
о правилах перевозки детей с применением удерживающих устройств, по использованию 
световозвращающих элементов на одежде детей в темное время суток, исключения 
случаев безнадзорного нахождения несовершеннолетних вблизи проезжей части, о 
важности сопровождения  детей в ДОУ и из него, особенно в темное время суток. 
4. Контроль  исполнения приказа оставляю за собой.  
 
            Заведующий  МБДОУ ДС № 206 _______Т.Л.Гурьевских. 
 
           С приказом ознакомлены     _____   Г.В Новикова 
          _____ И.Ю. Махонина                         ______   О.В.Белихова                                                                                                        
           _____Л.М Шитякова  ______   М.В.Владыкина 
   _____Л.В. Целипоткина            ______    О.А.Урванцева 
         ______Л.З. Тухватуллина  ______    О.Н. Кокорина 
 


