
 

Российская Федерация 

Самарская область 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад № 104 «Соловушка» городского округа Тольятти 

445009, Россия, Самарская область, г. Тольятти, ул. Шлютова, 130. 

ПРИКАЗ 
 

31.05. 2022г.    № 69 

 
Об организации работы по профилактике 

детского дорожно – транспортного 

травматизма в Учреждении в 2022-2023уч.г. 
        
       В целях профилактики детского дорожно – транспортного травматизма в Учреждении в 

соответствии со ст. 29 Закона РФ от 10.12.1995 № 196 – ФЗ «О безопасности дорожного 

движения» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план работы по профилактике детского дорожно – транспортного травматизма на       

2022 – 2023 учебный год. 

2. Назначить ответственными лицами за работу по профилактике детского дорожно – 

транспортного травматизма и обучение воспитанников Учреждения правилам дорожного 

движения на 2022 – 2023 учебный год: 

− 1 корпус, по адресу: ул. Шлютова, 130 - заместителя заведующего по воспитательной и 

методической работе Н.А. Чихалову; 

− 2 корпус, по адресу: ул. Чапаева, 124 – воспитателя  О.Е. Горелову. 

3. Ответственным лицам Н.А. Чихаловой, О.А. Гореловой 

3.1 Организовать работу по предупреждению детского дорожно – транспортного 

травматизма в Учреждении на 2022–2023 учебный год, оформить маршруты безопасного 

движения детей, уголки безопасности. 

3.2 Разместить Паспорт дорожной безопасности в доступном для просмотра родителей 

(законных представителей) месте. 

3.3 Организовать проведение 1 сентября 2022 года Урока (Занятия) безопасности детей 

на дорогах. 

3.4 Рассмотреть на педагогических советах, родительских собраниях вопросы 

организации профилактической работы по предупреждению детского дорожно – транспортного 

травматизма с привлечением ГИБДД (сентябрь, май). 

3.5 Организовать обязательное систематическое изучение Правил дорожного движения, 

проведение инструктажей и бесед с воспитанниками по Правилам дорожного движения, 

проведение тематических мероприятий: конкурсов, соревнований, игр, викторин с привлечением 

родителей (законных представителей).  

3.6 Довести до сведения родителей (законных представителей) и обеспечить обсуждение 

в группах, на страницах стенгазет каждый случай нарушения детьми Правил дорожного движения. 

3.7 Обеспечить предоставление в департамент образования подробную информацию о 

принятых мерах по каждому факту ДТП с участием детей в срок до 10 числа месяца, следующего 

за датой ДТП. 

3.8 Оборудовать на территории Учреждения площадку для занятий по Правилам 

дорожного движения, сделать разметку перекрестка для практических занятий по обучению 

безопасному поведению на дорогах на территории Учреждения, обеспечить методические 

кабинеты новыми методическими пособиями, разработками по безопасности дорожного 

движения. 

3.9 Обеспечить 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. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  
 
Заведующий                                                                                              О.А. Кичатова 
 
 
Ознакомлены:  
Н.А. Чихалова                           
О.Е.Горелова 
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