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                                           ПРИКАЗ 
 
 13.05.2016 г.                                                                                         № 48 
 
О проведении профилактического 
 мероприятия «Внимание – дети!»  
 

В соответствии со ст. 29 Федерального закона РФ от 10.12.1995 № 196- 
ФЗ «О безопасности дорожного движения», во исполнение письма Комитета 
по делам образования города Челябинска  от 16.05.2016 г. №16-05/2624 «О 
проведении профилактического мероприятия « Внимание – дети!, с целью 
активизации работы по предупреждению детского дорожно-транспортного 
травматизма 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Провести в образовательном учреждении профилактическое мероприятие 
по безопасности дорожного движения «Внимание -  дети!» в период  с 16 мая    
по 13 июня 2016 года.            
2. Составить план проведения профилактического мероприятия «Внимание – 
дети!» в срок до 16.05.2016 года, ответственный Новикова Г.В., старший 
воспитатель. 
3. Воспитателям  группы раннего  и дошкольного возраста: 
- разместить  оперативную информацию из ГИБДД УМВД России по городу 
Челябинску  о состоянии детского дорожно- транспортного травматизма за 4 
месяца 2016 г. и информацию о профилактическом мероприятии «Внимание 
– дети!»   в уголок безопасности дорожного движения; 
- провести родительские собрания с приглашением инспектора по пропаганде 
отделения ГИБДД УМВД  России по городу Челябинску  в срок до 30 мая 
2016 года; 
- провести викторины, беседы с воспитанниками по тематике безопасности 
дорожного движения с приглашением  инспектора по пропаганде отделения 
ГИБДД УМВД  по городу Челябинску. 
5. Новиковой Г.В., старшему воспитателю: 
      5.1. организовать на сайте образовательного учреждения работу рубрики 
«Внимание- дети!» с информацией по вопросу организации и проведения 
профилактической операции в срок  до18.05.  2016 года; 
       5.2.представить  в Комитет по делам образования города Челябинска: 



- отчеты о проведении  профилактического мероприятия «Внимание – дети!» 
в срок до 14.06.2016 года ; 
6. Контроль  за исполнением приказа оставляю за собой.  
       
 
 Заведующая МБДОУ « ДС № 206 г. Челябинска»_______ Т.Л.Гурьевских 
С приказом ознакомлены: 
                                                                                                                                  
_____________ Г.В.Новикова                      __________ О.Н. Кокорина 
_____________ Л.М. Шитякова                  __________   И.Ю. Махонина               
_____________ М..В. Владыкина                ___________Л.З. Тухватуллина                                                                                                
_____________ О..В. Белихова                   ____________  О.А.Урванцева                                                                                                                                                                                                          
_____________ Л.В. Целипоткина               ___________Л.Р. Сайранова                       
 
 
 
 
 
 
 


