
 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 49  «ВЕСЁЛЫЕ НОТКИ»        

             ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ 

 

 156, ул. Мира,  г.Тольятти, Самарская область, 445035, Россия  

Приказ 

От «12» июля 2022 г. № 267 

«Об организации работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма в Учреждении в 2022-2023 учебном году» 

 

В целях профилактики  детского дорожно-транспортного травматизма  в муниципальных 

образовательных учреждениях, реализующих основные и дополнительные общеобразовательные 

программы, в соответствии со ст. 29 Закона РФ от 10.12.1995№196 - ФЗ  «О безопасности 

дорожного движения»,  на основании приказа Департамента образования № 190-пк/3.2 от 

14.07.2017 г. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1.Назначить ответственными лицами за организацию профилактической работы по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма:  

Корпус 1: Кузьмина С.П. - заместитель заведующего по воспитательной и методической работе  

Корпус 2: Строкова О.Н. – старший воспитатель  

Корпус 3: Буравлева А.Н. – методист 

Корпус 4: Басова В.А. - методист 

2. Ответственным лицам за организацию профилактической работы по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма провести на корпусах следующие мероприятия:  

2.1. Оформить уголки безопасности дорожного движения. 

2.2.  Разработать схемы безопасного маршруты движения детей и разместить в доступном для 

просмотра родителями и детьми месте. 

2.3. Разместить «Паспорт дорожной безопасности» в доступном для просмотра родителями 

месте.  

2.4. Рассмотреть на педагогических советах, родительских собраниях, вопросы организации 

профилактической работы по предупреждению детского дорожно - транспортного травматизма с 

привлечением сотрудников отдела ГИБДД У МВД России по г. Тольятти   (сентябрь, май; по 

фактам дорожно-транспортных происшествий по вине и с участием детей). 

2.5. Организовать систематическое изучение Правил дорожного движения в рамках 

непосредственной образовательной деятельности. 

2.6. Организовать  проведение бесед с детьми по Правилам дорожного движения до и после 

каникул, проведение тематических мероприятий: праздничных развлечений, конкурсов, 

соревнований, игр, викторин с привлечением  родителей. 

2.7. Довести  до сведения родителей каждый случай нарушения детьми Правил дорожного 

движения и обеспечить обсуждение данной информации  в группах. 

2.8. Обеспечить предоставление в департамент образования информации о принятых мерах по 

каждому факту дорожно-транспортного происшествия с участием детей (далее – ДТП) в срок до 

10 числа месяца, следующего за датой ДТП,  по форме (приложение №1 к приказу Департамента 

образования № 190-пк/2 от 14.07.2017). 

2.9. Оборудовать на территории детского сада  площадку для занятий по Правилам дорожного 

движения, сделать разметку перекрестка для практических занятий  по обучению безопасному 

поведению на дорогах на территории учреждения.                                                                              

Срок: до 30.07.2022. 

 

 

 

 



2.10. Организовать выполнение «Методических рекомендаций  по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия и безопасности дорожного движения  при перевозках 

организованных групп детей автомобильным транспортом», утвержденных  Главным 

государственным инспектором безопасности дорожного движения Российской Федерации   

21.09.2006 года, «Правил организованной перевозки группы детей автобусами», утвержденных 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2013 № 1177 (с изменениями и 

дополнениями).  

3. Старшему воспитателю Шарафутдиновой Л.Н. разместить на сайте  Учреждения «Паспорт 

дорожной безопасности» в срок до 20.07.2022. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий: Т.В.Кирсанова 
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