
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Лакедемоновский детский сад «Ивушка»  

Неклиновского района  Ростовской области 

 

ПРИКАЗ 

 

от       23.08.2018г.                                                                                                 №75\1 

 

 

О создании  и работе комиссии 

«За безопасность движения» 

В рамках реализации выполнения Федеральной целевой программы « Повышение безопасности 

дорожного движения, ст.29 ФЗ от 10.12.1995г. №196 ФЗ « О безопасности дорожного движения», 

департамента ОБДД МВД РФ от 30.06.2011г. №13\8-552   «О взаимодействии по вопросам 

профилактики детского дорожно – транспортного травматизма»  и итогов проведения первой 

Всемирной конференции по безопасности дорожного движения, а также решения Генеральной 

Ассамблеи ООН ( 2011-2020 гг. объявлены «Десятилетием действий ОБДД»), с целью 

предупреждения детского дорожно – транспортного травматизма 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать комиссию в МБДОУ Лакедемоновском детском саду «Ивушка»  «За 

безопасность движения» 
2. Утвердить комиссию в следующем  составе: 

Руководитель комиссии –  заведующий Яворская М.Л. 

Члены комиссии: 

воспитатель  - Кесова М.С.   

воспитатель – Близнюк С.Ю. 
воспитатель - Гурина О.М 
член родительского комитета –Бугаков В.В. 

3. Назначить ответственным за организационную работу комиссии руководителя 

кружка «Светофорчик»  Кесову М.С. 
4. В срок до 29.08.2018 г. предоставить и утвердить план работы комиссии на новый 

2018 – 2019 учебный год. 
5. Заседание комиссии проводить не реже 1 раза в квартал. Ответственный за 

протокол заседания комиссии Зайцева  Л.Ю. 
6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Заведующий                                                                 Яворская М.Л. 

С приказом ознакомлены: 

 

 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Лакедемоновский детский сад «Ивушка»  

Неклиновского района  Ростовской области 

 

ПРИКАЗ 

 

от       21.08. 2017г.                                                                                                 №78\1 

 

 

Об утверждении Положения о комиссии 

«За безопасность движения» 

В рамках реализации выполнения Федеральной целевой программы « Повышение безопасности 

дорожного движения, ст.29 ФЗ от 10.12.1995г. №196 ФЗ « О безопасности дорожного движения», 

департамента ОБДД МВД РФ от 30.06.2011г. №13\8-552   «О взаимодействии по вопросам 

профилактики детского дорожно – транспортного травматизма» ,с целью предупреждения 

детского дорожно – транспортного травматизма 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Положение о комиссии «За безопасность движения»  (прилагается) и ввести 

его в действие с момента утверждения. 

2.   Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 
 

 

 

Заведующий                                                                 Яворская М.Л. 


