
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕТСКИЙ САД «АЛЁНУШКА» Г.ВОЛГОДОНСКА 

(МБДОУ ДС «Алёнушка» г.Волгодонска) 

 

ПРИКАЗ 
 

________________                                                                            №_____ 
г. Волгодонск 

 

Об организации работы  

по предупреждению детского  

дорожно-транспортного  

травматизма в 2021-2022 учебном году 

 

В целях организации работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма и формированию у несовершеннолетних навыков безопасного поведения на 

дороге, в рамках реализации Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О 

безопасности дорожного движения», Указа Президента Российской Федерации от 

29.05.2017 № 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства», 

Стратегии безопасности дорожного движения на 2018 – 2024 годы, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 08.01.2018 №1-р, Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утверждённой 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 №2945-р,  

регионального проекта «Безопасность дорожного движения» Национального проекта 

«Безопасные и качественные автомобильные дороги», Указаний ГУОБДД МВД России 

от 30.11.2012 №13/8-8025 и от 03.03.2016 №13/3-у-1556, Указания Министерства 

просвещения Российской Федерации от 29.12.2020 №ДГ-2577/07 «Об организации 

деятельности по БДД», приказа  ГУ МВД России по Ростовской области и министерства 

общего и профессионального   образования Ростовской области от 02.09.2021 №1478/804 

«Об организации работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

и формированию у несовершеннолетних навыков безопасного поведения на дороге в 

2021-2022 учебном году», на основании приказа Управления образования г.Волгодонска  

от 16.09.2021 № 52.4.5.1-04/417 «Об организации работы по предупреждению детского  

дорожно-транспортного травматизма в образовательных учреждениях в 2021-2022 

учебном году» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственным за направление работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма старшего воспитателя Бабакову Е.Ю. 

2. Старшему воспитателю Бабаковой Е.Ю.: 

2.1. Взять под личный контроль: 

 организацию работы по обеспечению предупреждения детского дорожно-

транспортного травматизма; 

 проведение   мероприятий   по   профилактике   детского дорожно-транспортного 

травматизма, направленных на формирование у несовершеннолетних навыков 

безопасного поведения на дороге; ведение обязательной документации, 

предусмотренной номенклатурой дел по технике безопасности; 

http://192.168.200.211/DELOWEB/Pages/Rc/DocRcView.aspx?rc_id=600793133&kind_doc=OUT&card_id=0.Q6.QW.R1.1ASAHV.1B2127.1B2128.&cabinet_id=79036739&isn_fi=118723380&folder_kind=1


 проведение профилактической работы по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма. 

2.2. Обновить информацию по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма на стендах и официальном сайте образовательного учреждения. 

2.3. В случае факта ДТП организовывать  разъяснительную работу с родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего и активизировать работу  с 

воспитанниками по профилактике дорожно–транспортного травматизма. 

2.4. При планировании работы организовывать взаимодействие с закрепленными 

дошкольными учреждениями города согласно списка (Приложение), в целях  повышения 

профессиональной компетенций педагогов и получения воспитанниками качественного 

образования по вопросу воспитания законопослушных участников дорожного движения. 

2.5. Предоставлять по требованию  информацию по данному направлению работы в 

рамках плана мероприятий на 2021 - 2022 учебный год специалисту Управления 

образования г.Волгодонска. 

3. Педагогам всех возрастных групп: 

3.1. Организовать проведение бесед, тематических мероприятий с воспитанниками, 

родительских всеобучей, конференций, собраний (в том числе в дистанционном  

формате), направленных на предотвращение детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

3.2. Организовать проведение с воспитанниками инструктажей по технике безопасности, 

включив в их содержание беседы по ПДД, правилам безопасного поведения в транспорте, 

общественных местах, при чрезвычайных ситуациях, закрепив  записями в журналах 

инструктажей. 

3.3. Разместить информацию о соблюдении ПДД всеми участниками дорожного движения 

на информационных стендах для родителей. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заведующий  

МБДОУ ДС «Алёнушка» г.Волгодонска __________________________ Н.Н.Дроговозова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

 

Список  

дошкольных образовательных учреждений города, закрепленных  за МБДОУ ДС 

«Аленушка» г.Волгодонска 

Наименование ДОУ Наименование  

дошкольного образовательного учреждения 

МБДОУ ДС «Аленушка» г.Волгодонска МБДОУ ДС «Жемчужинка» г.Волгодонска, 

МБДОУ ДС «Золотой ключик» г.Волгодонска, 

МБДОУ ДС «Золушка» г. Волгодонска, 

МБДОУ ДС «Машенька» г.Волгодонска, 

МБДОУ ДС «Одуванчик» г.Волгодонска, 

МБДОУ ДС «Рябинушка» г.Волгодонска, 

МБДОУ ДС «Тополек» г.Волгодонска. 

 

 

 

 

 


		2021-10-12T14:26:29+0300
	Дроговозова Наталья Николаевна
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




