
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ 

Центр развития ребенка - детский сад  № 8  «Солнышко» 

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

ПРИКАЗ 
 

О назначении ответственного лица по организации обучения воспитанников 

правилам дорожного движения и профилактике детского 

 дорожно – транспортного травматизма 
 

от 02.09. 2022 г.                 №139 

В связи со значимостью проведения профилактической работы в МБДОУ 

«Центр развития ребенка – детский сад №8 «Солнышко» по предупреждению 

детского  дорожно – транспортного травматизма, с целью создания  условий для 

формирования у детей дошкольного  возраста  устойчивых навыков безопасного 

поведения на улицах и дорогах  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственном лицом по организации обучения воспитанников 

правилам дорожного движения и профилактике детского дорожно – 

транспортного травматизма в 2022 – 2023 учебном году воспитателя Ковалеву 

Татьяну Андреевну.   

2. Воспитателю Ковалевой Т.А.:  

2.1. Обеспечить выполнение Плана воспитательной работы по профилактике 

детского дорожно – транспортного травматизма на 2022 – 2023 учебный год.  

2.2. Обеспечить выполнение Плана совместных мероприятий по профилактике 

детского дорожно – транспортного травматизма с ГИБДД МОМВД России 

«Ханты-Мансийский». 

2.3.Осуществлять контроль за проведением мероприятий с воспитанниками  и 

родителями (законными представителями). Срок: ежемесячно.  

2.4. Провести экспертизу наличия и содержания уголков безопасности 

дорожного движения во всех возрастных группах ДОУ. Срок: октябрь 2022 

год. 

2.5. Актуализировать информацию по профилактике дорожно – транспортных 

происшествий в разделе «Дорога безопасности» на официальном сайте 

образовательного учреждения. Срок: сентябрь 2022 год.  

2.6. Осуществлять в течение 2022 – 2023 учебного года сотрудничество с 

инспекторами  отдела ГИБДД МОМВД России «Ханты-Мансийский».  

3. Разместить приказ на официальном сайте ДОУ в срок до 08 сентября  2022 

года. Ответственный: воспитатель Каюмова Ю.В. 



4. Ответственность за выполнение приказа возложить на заместителя 

заведующего по воспитательной работе Прокопьеву С.В. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 

 

Заведующий                                                                                                 И.А. Ермолина  

 

  

С приказом ознакомлены:    

 

 

 

№ 

п/п 

ФИО Должность Дата Подпись 

1. Прокопьева С.В. зам. заведующего по 

в/работе 

  

2. Каюмова Ю.В. воспитатель    

3. Ковалёва Т.А. воспитатель    
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