
 



    1. Общие положения 

Настоящее положение разработано для муниципального бюджетного 

дошкольного  образовательного учреждения «Детский сад № 10» (далее ДОУ)  в 

целях организации и координации работы по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма. В состав комиссии входят: Заместитель 

заведующего по воспитательной и методической работе (руководитель), 

педагогические работники, родители. Решение комиссии рассматриваются на 

Педагогическом совете и административном совещании. 

Основные задачи и функции:  

Главными задачами комиссии являются: 

-реализация государственной политики по повышению безопасности дорожного 

движения; 

-совершенствование работы по предупреждению дорожно-транспортных 

происшествий с участием детей; 

-привлечение родителей  к участию в работе ДОУ по пропаганде среди детей 

правил поведения на улице и дорогах; 

-повышение профессионального уровня работников ДОУ по БДД. 

  1.1. В состав комиссии «За безопасность движения» могут быть избраны 

родители — представители от каждой группы. Комиссия «За безопасность  

движения» избирается сроком на один год. 

1.2. В состав комиссии «За безопасность движения» могут быть включены 

представители заинтересованных ведомств (всего в составе комиссии должно 

быть не менее7 человек). 

     1.3. В своей работе комиссия «За безопасность  движения» руководствуется 

настоящим Положением. 

 Функции. 

На комиссии по безопасности дорожного движения: 



-распределяются обязанности между членами комиссии и назначаются 

ответственные за  оснащение МТБ, оборудование автоплощадки на территории 

ДОУ, пропаганду ПДД в социуме, организацию  совместной работы с 

инспектором ГИБДД, ЮИД, оформление наглядной агитации для родителей и 

сотрудников ДОУ, оборудование уголков по безопасности дорожного движения в 

группах; 

-рассматривается реализация годового плана ДОУ (раздел: «Безопасность детей 

на дорогах»); 

-координируется работа всех педагогов и специалистов ДОУ по данному 

направлению; 

-изучается нормативно-правовые документы по ПДД; 

-заслушиваются отчеты ответственных членов комиссии за проделанную работу; 

-изучается воспитательно-образовательный процесс в ДОУ (группе) по 

предупреждению дорожно-транспортного травматизма, вносятся предложения 

по его совершенствованию; 

-обсуждаются вопросы по внедрению инновационных форм  образовательной 

работы  с дошкольниками по изучению основ  безопасного  поведения на дороге; 

-планируется работа ДОУ на год. 

 

2. Права комиссии «За безопасность  движения» и организация  работы 

Комиссия «За безопасность  движения» имеет право: 

2.1.Обращаться с запросами и предложениями к администрации дошкольного 

образовательного учреждения и получать информацию о принятых мерах. 

2.2 Получать достоверную информацию о решениях, которые принимает 

администрация, касающихся жизни и деятельности всего коллектива 

воспитанников. 



2.3. Посылать благодарственные письма родителям воспитанников за 

хорошее воспитание ребенка, за активную помощь в проведении массовых 

мероприятий и т.д. 

2.4. Председатель  комиссии «За безопасность движения» имеет право 

присутствовать и высказывать свою точку зрения на его заседаниях 

педагогического совета. 

2.5. Комиссия вправе поставить вопрос об отзыве из состава и замене членов 

комиссии, которые не принимают участие в её работе. 

2.6. Комиссия «За безопасность движения» принимает годовой план работы, 

который согласуется с заведующим дошкольного образовательного 

учреждения. 

2.7. Комиссия проводит свои заседания в соответствии с годовым планом 

работы, но не реже одного раза в квартал. 

2.8. Решения считаются правомочными, если на заседании присутствовало не 

менее половины членов комиссии. 

2.9. Решения принимаются открытым голосованием простым большинством 

голосов. 

2.10. Председатель комиссии отчитывается о работе комиссии перед общим 

родительским собранием. 

 Ответственность. 

   Комиссия  по безопасности дорожного движения несет ответственность за 

выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение 

закрепленных за ним задач и функций. 

 

3. Делопроизводство 

          Комиссия «За безопасность движения» ведет протоколы своих заседаний. 

Протоколы пишет секретарь, избранный комиссией. 

 Заседания комиссии оформляются протоколом. 

          В  протоколе фиксируются: 



-дата проведения заседания; 

-список присутствующих лиц; 

-повестка дня; 

-ход обсуждения вопросов, рекомендации. 

Протоколы подписываются председателем и секретарем Комиссии.  Нумерация 

протоколов ведется от начала учебного года. 


