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полохtение о комиссии по безопасности доро}кногG
движения

МБДОУ ЦРР - д/с ЛЬ 17 <<Тополею>
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1 оБшиЕ положЕFIия.

1.1.НастОяrцее Поjtоженl.{е разрабо,гано для муницI.IпfuтьIlого бюджетtлого
fошкольного образовательног0 }iчреждеш.lrl Ileн"p рillвития ребенка
детский саД }lb |7 <<Тополек>> (далее ГчtБЛОУ) ; це;lяХ организациIr и
коорд}rнацl,rлr работы шо fiредупреждеl]ию детского дорожно-трансшортного
травматI{зп.Iа.
1.2, Численный состав Kol,lllccl{Il от З дсt 7 человек. В сOстав комрlсси1{
входят, Прелседате;tь коN{иссии - чле}I адм}lнl1страцир{ МБfiОУ: члены
ком}lссиI.{ - педагогLIческие работники, родители.
1.3, Изменения и дополtiенIлrl в настояЩее Положение вносятся родительскиý,{
Комлrгетом обrцего родительского собрания и прин!IL{аются на его
заседан}lи.

2, основныЕ зАдАчи,

-организациJI работы с родL{тельской общественностью мБдоУ гrо
реfuI!{зацL{и госуДарственноlt, регионаilъной политикИ в области воспитанiilя
кvльтyры поведения на улиtцах и дорогах ,v детей дошкOпьного вOзраста.
- paccрIoTpeнrle и обсl,ж,iденрIе основных направлений деятедъност}l мБдоу
по воIIросу ilредуiIреждеЕия детского дорOiкно-l"ранспOртного ,храв},rатизма

сред}i воспитаI{1{иков и их родtrтелей (законных представлrтелей);
-коордIrнаци-я действиЁr родителъской общественност1l и ледагогическOго
коллектива NdБдоУ пО вопросам образования, воспитан}lя и рtLзвитрIя
дOшкOльнL{ков в данно},t направлени}r;
- вь{tiесении вопросов на обсуждение Обrrдего

з. Фу} Iкции коfulис сии,..

Комlлсслiя "За безоrIасность движения'':

родительýкого собраrпая

-изr{аýт нормативно-пр€lвовые документы по Пýfi ;

пр}lниNIает rIастие планировании, подготовке, орг€lнизаlý{}1
предупредительно-профилактичесюж мероIIриJIтий rrо цропzгаIце ПДД для
воýпитаЕникOв и IФ( рOдителей (законных цредставителей) на год;

-распреДеJIяет обязанности междч членами комиссии L| ЕазнаLlает
0тветстве}Iных за tiрOпага}{д,ч IТflf; в сOциуме, оргаЕизац}lю совмест:rrоf.r
работы с инспектором гиБдл, юпид, оформлеЕие нагJI;Iдной агитаIц.Iи для
родителей l,r сотрудников ь4Блоу. обор5zдованItе угоJIков по безопаснос1и
дорсжнOго двшкениlI в груrшах;
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-засл},IIIЕв:IеТ отчеты ответственных членов комиссии за проделанную
рабоry,:

-обсуlrшает Вопtrхюы IIо внсдрению инновационных форм образователъной
РабОты с допIкоJIьн}Iками по из)цению основ безопасного поведеýшI на
дорог9.

4. отвЕтствЕнность

4,1. КОlшССия по безогtасности дорожного двюкениrI несет ответственýостъ
За ВЬШОjIЕение, выполнение не в полном объеме I.IJIи невыпопнение
закреIшеЕньD( за ним задач и функцшi.

4.2,Колдтссия заседает не реже 1 раза в квартал,

5.дЕлопроизводство

5,1. Заседатшlя комиссии ведет председатель комиссии.

5 . 2. З асед ыrrlя комиссии оф ормляrотся протоколOм.

5.3. В TeTpaдI протоколов фшссир}.ются:

_дата проведениrI заседания,

-список присутствующш( лиц;

- г{риглапrенные (ФИО, дошкrrость)

_повестка JюI:

-ход об с r /hJеIil.ш в olrp осов, реко\,{е}Iдаци}r.
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