
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ 

Центр развития ребенка - детский сад  № 8  «Солнышко» 

(МБДОУ ЦРР - Детский сад № 8 «Солнышко») 

ПРИКАЗ 
 

Об организации работы по профилактике детского дорожно – транспортного 

травматизма в МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №8 «Солнышко» на 

2022 – 2023 учебный год  

 

от 02.09. 2022 г.                 №138 

В целях недопущения фактов дорожно – транспортных происшествий среди 

воспитанников дошкольного образовательного учреждения, активизации работы по 

предупреждению и профилактике детского дорожно – транспортного травматизма в 

2022 – 2023 учебном году, воспитания у дошкольников навыков  безопасного 

поведения на дорогах 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать в 2022 – 2023 учебном году в МБДОУ «Центр развития ребенка 

– детский сад «Солнышко» работу по профилактике детского дорожно – 

транспортного травматизма в соответствии с нормативно – правовой базой.  

2. Утвердить: 

2.1. Положение об организации профилактической работы по детскому 

дорожно – транспортному травматизму в муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении «Центр развития ребенка – детский 

сад №8 «Солнышко» (приложение №1). 

2.2. План совместных мероприятий по профилактике детского дорожно – 

транспортного травматизма с ГИБДД МОМВД России «Ханты-Мансийский» 

на 2022 – 2023 учебный год (приложение №2). 

2.3. План воспитательной работы по предупреждению детского дорожно – 

транспортного травматизма на 2022 – 2023 учебный год (приложение №3).  

2.4. Программу по ознакомлению детей старшего дошкольного возраста с 

правилами дорожного движения «Зеленый огонёк» (приложение №4).  

3. Включить вопросы по профилактике детского дорожно – транспортного 

травматизма в тематику групповых родительских собраний в срок до 

20.09.2022 г. Ответственные: воспитатели. 

4. Организовать участие сотрудников ГИБДД МОМВД России «Ханты-

Мансийский», общественных и волонтерских организаций и объединений в 

реализации направлений работы по формированию  безопасного образа жизни, 



просвещению родителей (законных представителей) воспитанников в сфере 

безопасности дорожного движения. Срок: 2022 – 2023 учебный год. 

Ответственный: заместитель заведующего по воспитательной работе 

Прокопьева С.В.  

5. Актуализировать информацию  по профилактике детского дорожно – 

транспортного травматизма на информационных стендах с учетом осенне-

зимнего периода в срок до 16.09.2022 г. Ответственные: воспитатели. 

6. Использовать воспитателям при проведении мероприятий по профилактике 

детского дорожно – транспортного травматизма рекомендуемые 

информационные ресурсы: 

– материалы Всероссийского издания по безопасности дорожного движения 

«Добрая Дорога Детства» http://www/dddgazeta.ru/parents/. 

– гибдд.рф\pub/80tdel/Приложение к указанию ГУОБДД МВД России от 

19.03.2019 №13/8-2992 «Об дополнительных мерах  по профилактике детского 

дорожно – транспортного травматизма». 

– плакаты – инфографики, брошюры и буклеты по актуальным проблемам 

соблюдения правил дорожного движения, направленные на детскую 

безопасность: https://yandi.sk/d/EGVNLE_IGWywQ. 

7. Обеспечить участие воспитанников и педагогов в конкурсах различного 

уровня по профилактике детского дорожного травматизма. Срок: 2022 – 2023 

учебный год.  Ответственные: старшие воспитатели, воспитатели. 

8. Ответственность за выполнение приказа возложить на заместителя 

заведующего по воспитательной работе Прокопьеву С.В. 

9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 

 

Заведующий                                                                                                 И.А. Ермолина  

 

  

С приказом ознакомлены:    

№ 

п/п 

ФИО Должность Дата Подпись 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

https://yandi.sk/d/EGVNLE_IGWywQ


     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



 


		2022-10-11T16:29:24+0500
	г.Ханты-Мансийск
	Ермолина Ирина Александровна
	Заведующий




