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                                           ПРИКАЗ 
 
 29.07.2016 г.                                                                                         № 108  
 
Об участии во Всероссийской   
профилактической операции 
по безопасности дорожного 
движения «Внимание – дети!» 
 
 

 В соответствии с информационным письмом ГИБДД УМВД по г. 
Челябинску  «О проведении  Всероссийской профилактической операции по 
безопасности дорожного движения «Внимание – дети!», с целью активизации 
работы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма и 
в связи с началом нового 2016/2017 учебного года 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Принять участие во Всероссийской профилактической операции по 
безопасности дорожного движения «Внимание -  дети!» в период  с августа 
по  сентябрь 2016 года.            
2. Создать организационно – управленческие условия для работы по профи - 
лактике  детского дорожно – транспортного травматизма на 2016/2017 
учебный год  в соответствии с рекомендациями. 
3. Рассмотреть вопросы состояния  и профилактики детского дорожно – 
транспортного травматизма на педагогическом совете № 1 и на родительских 
собраниях с приглашением инспектора отделения пропаганды ГИБДД  
УМВД России по городу Челябинску в срок до 30.09.2016 года. 
4. Новиковой Г.В., старшему воспитателю разработать: 
- план проведения профилактической операции «Внимание – дети!» в срок до 
02.08.2016 года ; 
- план профилактической работы по предупреждению детского дорожно – 
транспортного травматизма на 2015/2016 учебный год в срок до 08.08. 2016 
года ; 
5. Воспитателям  группы раннего  и дошкольного возраста:  
- для обучения воспитанников правилам дорожного движения использовать 
разнообразные формы, приемы и методы работы. 
 



6. Новиковой Г.В., старшему воспитателю: 
- организовать на сайте образовательного учреждения работу рубрики 
«Внимание- дети!» с информацией по вопросу организации и проведения 
профилактической операции в срок  до 05.08. 2016 года; 
6. Контроль  за исполнением приказа оставляю за собой.  
       
 
  Заведующая МБДОУ « ДС № 206 г.Челябинска»______Т.Л.Гурьевских 
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