
 

 

Муниципальное казенное учреждение 

« Отдел образования Советского района города Ростова-на-Дону» 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

города Ростова-на-Дону «Детский сад № 296» 

ул. Содружества, 90 

г.Ростов-на-Дону,344103 ОКПО51617630 

ИНН7КП116168098928/616801001 

 

Об организации и проведении предупредительно-профилактических 

мероприятий, направленных на формирование ответственного 

отношения к соблюдению ПДД и сокращению ДТП с участием 

несовершеннолетних в 2021-2022 

учебном году. 

В целях определения лучшей организации работы по обучению 

дошкольников практическим навыкам безопасного поведения на дорогах, 

совершенствования форм и методов работы дошкольных образовательных 

учреждений по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма с воспитанниками и их родителями, повышения роли комиссии 

«За безопасность движения» в системе работы по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма, развития учебно-материальной базы в 

ДОУ 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить: 

- план комплексных мероприятий профилактического и обучающего 

характера по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма в 

2021 -2022 учебном году (приложение № 1) в МБДОУ № 296; 

- положение о комиссии «За безопасность движения» в МБДОУ № 296; 

- состав комиссии «За безопасность движения» в МБДОУ № 296: 

5 ( пять человек) 

- положение о команде юных помощников инспекторов движения в 

МБДОУ № 296 

-состав отряда ЮПИД «Светлячки»: 

тел ./факс 243-50-13 

E-mail: sad296@yandex.ru 

31.08.2021 

ПРИКАЗ 

№124 

mailto:sad296@yandex.ru


Командир- Кремнев Дмитрий. 

Члены команды: Барабаш Владислав; 

Материкин Марк; 

Дарья Белугина; 

Журавлёва Анна; 

Манаенко Павел; 

Ковалёва Влада; 

Солоницкая Анна. 

- план работы команды юных помощников инспекторов движения на 2021- 

2022 год; 

- назначить ответственным за работу с командой ЮПИД в МБДОУ № 296 

воспитателя Русакову Т.В.; Жукову И.В. 

2 .Педагогам ДОУ продолжить целенаправленную работу но 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, взять под 

личный контроль: 

Выполнение 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»; межведомственного приказа ГУ МВД России по 

Ростовской области и Минобразования Ростовской области от 02.09.2021 № 

1478/804 

проведение в соответствии с приказом МВД России от 02.12.200.3 № 930 

организации совместной профилактической работы по обучению 

несовершеннолетних и родителей основам безопасного поведения на дорогах с 

участием представителей общественных формирований и организаций, 

заинтересованных министерств и ведомств. 

принять дополнительные меры по выполнению мероприятий, 

утвержденных данным приказом; 

усилить контроль за выполнением программы учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности»; 

3 .Старшему воспитателю: обеспечить реализацию программ, 

направленных на обучение дошкольников правилам дорожного движения;  



осуществлять мониторинг деятельности образовательных учреждений по 

вопросу предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма; 

осуществлять контроль за ведением паспортов дорожной безопасности 

общеобразовательного учреждения; 

разместить схемы «Безопасный путь в детский сад» на стенде в холле ДОУ, 

в стационарных и видео уголках безопасности дорожного движения и на сайте 

МБДОУ 

4. Включить в комиссию по БДД педагогов групп: 

-Ященко Т.В. 

-Грицюк Е.В. 

5.Заведующему: планировать финансовые средства для выполнения 

мероприятий, программ по повышению безопасности дорожного движения. 

- 

6. Контроль за исполнением

 

 

 

приказа оставляю за собой. 

Заведующий МБДОУ № 296 В.Ш.Богданова 


