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ПРИКАЗ

от « /9  >>С№$гшл^2018г.
г. Лянтор

О проведении профилактической акции 
«Пристегнись и пристегни ребенка!»

№ 6/

На основании информационного письма УМВД России по ХМАО-Югре, 
ОМВД России по Сургутскому району, ОГИБДД от 14.02.2018г. №33/24- 
1366, во исполнение Годового плана работы на 2017-2018 учебный год, в 
целях обеспечения безопасности несовершеннолетних и для активизации 
работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма

ПРИКАЗЫВАЮ:

f

1. Принять участие в профилактической акции «Пристегнись и пристегни 
ребенка!» с 19 по 22 февраля 2018 года.

2. Рассмотреть информационную справку ГИБДД ОМВД России по 
Сургусткому району за январь 2018 года о ДТП с участием детей и 
подростков до 16 лет на педагогическом часе 22.02.2018г.

3. Педагогам всех возрастных групп:
3.1. Включать в воспитательно-образовательный процесс игры, занятия,
беседы, рассматривание альбомов, книг, демонстративного материала, чтение 
художественной литературы на темы: «Использование детских
удерживающих устройств в салоне автомобиля», «Ремень безопасности спасет 
жизнь» и пр.
3.2. В просветительской работе с родителями особое внимание уделить 
вопросам применения ремней безопасности и детских удерживающих 
устройств при перевозке детей в салоне автомобиля, о привитии в семье 
навыков неукоснительного соблюдения правил дорожного движения.
3.3. Информировать родителей воспитанников о том, что в период данной 
акции, в утренние и вечерние часы, сотрудниками ГИБДД будут проводиться 
мероприятия по профилактике перевозок детей без детских удерживающих
устройств.
4. Воспитателям подготовительной группы №12 «Рябинки» И.Ю.Пузиной, 
А.А.Казимовой организовать выступление отряда ЮИД «Светофорик» на 
общем родительском собрании с приглашением сотрудника ГИБДД.
5. Контроль над исполнением приказа возложить на заместителя заведующего 
Е.В.Кузнецову (срок до 23.02.18г.) 1 щцоу г- у . |
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Заведующий МБДОУ Е.И.Кривулько
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С приказом ознакомлены: 
Е.В.Кузнецова 
Н.Г.Чипчигина 
Д.А.Джабраилова^.
А.А.Бережная 
Ф.М.Мухаметова 
Г.Ф.Юнусова 
Л.М.Дмитриева 
А.И.Гусейнова 
Н.Н.Казарбаева 
Т.В. Мошкова 
Е.П.Давыдова 
Г.Г.Бадретдинова,
С. А.Медянникова > 
Л.В.Бусыгина //А  
Н.В.Алексеева ."(Г'/'О 
И.Ф. Атнагузина. J '
Л. Л. Ре дькина^?̂ ' ^ >  
Т.П.Фасхутдинова,
И.И.Каримова рЛ •ч' 
Р.Р.Валеева, 'щ/
Н.А.Асланова 
И.Ю.Лузина ‘jjjJI 
А. А.Казимова 
Ю. Ю. Me л ьни к^Ду'' 
Э.С.Кулибекова 
А.М.Кинзягулова 
Е.А.Шушпанова
A. М.Ерачева 
Г.С.Сабирова у у  i /
B. В.Дьяченко ЦсЛ/и у
Е.М.Шамсутдинова Ь у  
Н.В.Козина ^  Л „

Кузнецова Елена Владимировна 
Заместитель заведующего 
Тел: 29-765


