
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 16 «Бригантина»

456080, Челябинская область, г. Трехгорный, ул. 60 лет Октября, д. 15 А 
ИНН / КПП 7405006645 / 740501001 

Тел.: (35191) 6 02 44 e-mail: Brigantina.16@yandex.ru

Выписка из протокола № 02 
от «26» марта 2018 г. заседания Родительского комитета 

МБДОУ «ДС № 16 «Бригантина» 

ПРИСУТСТВОВАЛО: 16 человек 

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Ознакомление присутствующих с работой в МБДОУ «ДС № 16 «Бригантина» по 
предупреждению детского дорожно - транспортного травматизма, а именно формирование 
представлений о правилах поведения детей на улице, расширение представлений детей обо всех 
участниках дорожного движения, овладения детьми практическими навыками и правилами 
безопасного поведения на дорогах и улицах города, при участии родителей (законных 
представителей).
2.06 ознакомлении с предписанием о дополнительных санитарно-эпидемиологических 
(профилактических) мероприятий по ротовирусной инфекции и гастроэнтериту.

РЕШИЛИ:
1. - Провести родительские собрания с единой тематикой по детскому дорожно-транспортному 
травматизму.

- Председателям родительских комитетов привлечь родителей к приобретению для детей 
светоотражающих элементов на одежду.
- МБДОУ «ДС № 16 «Бригантина» принять участие в профилактическом мероприятии «Весенние 

каникулы», которое состоится 27 марта 2018 года.
Подготовить презентацию о работе МБДОУ «ДС № 16 «Бригантина» по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма на мероприятие, проводимое Управлением 
образования администрации г. Трехгорного.
- Членам родительского комитета групп размножить схемы безопасности подхода к МБДОУ «ДС 
№ 16 «Бригантина» и вывесить в родительские уголки в группах.
- Провести профилактические беседы с родителями (законными представителями) и детьми в 
группах: о необходимости использования детских удерживающих устройств;

о безопасном продвижении по маршруту «Дом -  детский сад -  дом»; 
об использовании светоотражающих элементов в одежде детей; 
о правилах перевозки детей в автомобилях;
о невозможности бесконтрольного нахождения несовершеннолетних на улице; 
об уголовно-правовых последствиях в случае неисполнения родительских обязанностей; 
о поведении детей на проезжей части в весенний период; 
о сигналах светофора и т.д.

- Показ 31.10.2017 по местному телевидению акции «Безопасная дорога детства».
- Отчеты о проведении профилактических мероприятий сдать в Управление образованием 
администрации г. Трехгорного.

mailto:Brigantina.16@yandex.ru


- Оформить опыт работы МБДОУ «ДС № 16 «Бригантина» по детскому дорожно-транспортному 
травматизму.
2. Провести разъяснительную работу с родителями в группах о проведении санитарно -  
гигиенических мер дома. Опрос родителей после прихода из дома в детский сад о состоянии 
ребенка. Чаще пить воду. Регулярно находится на свежем воздухе. Оставаться дома при 
повышенной температуре тела или изменением стула у ребенка.

Информацию разместить на Интернет - Сайте МБДОУ «ДС № 16 «Бригантина».

Выписка верна

Заведующий МБДОУ «ДС № 16 «Бригантина»


