
Администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 56  «Смородинка» г. Воркуты 

Челядьöс 56 №-а видзанiн «Смородинка» школаöдз велöдан 

муниципальнöй сьöмкуд учреждение  Воркута к. 

 

 

П Р И К А З 

 
от 31.08.2022 г.                                                                                                                                   № 252 

 

Об организации работы, направленной на профилактику  

детского дорожно-транспортного травматизма в 2022/2023 учебном году 

 

На основании решения Педагогического совета № 1 от 31.08.2022 г., в целях принятия 

дополнительных мер по стабилизации детского дорожно-транспортного травматизма среди 

родителей (законных представителей) и воспитанников муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 56 «Смородинка» г. Воркуты  (далее 

– Учреждение), совершенствования системы взаимодействия и сотрудничества специалистов 

Отдела Государственной инспекции безопасного дорожного движения Отдела Министерства 

Внутренних дел по г. Воркуте (далее – ОГИБДД), Управления образования администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – УпрО)  и Учреждения в 

вопросах обучения воспитанников Правилам дорожного движения, навыкам безопасного 

поведения на улицах и дорогах, 

 

 П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Назначить ответственным за обучение детей правилам дорожного движения, навыкам 

безопасного поведения на улицах и дорогах воспитателя Камышан А.О. 

 Срок: 2022/2023 учебный год. 

2. Назначить ответственным за ведение Паспорта дорожной безопасности ответственного 

за обучение детей правилам дорожного движения, навыкам безопасного поведения на улицах и 

дорогах старшего воспитателя Недбайлову Е.Б. 

 Срок: 2022/2023 учебный год. 

3. Ответственному за обучение детей правилам дорожного движения, навыкам безопасного 

поведения на улицах и дорогах (Камышан А.О.).: 

3.1.предоставлять в ОГИБДД ежемесячный отчет по обучению детей и подростков навыкам 

безопасного поведения на улицах и дороге по установленной форме до 29 числа каждого месяца 

(Приложение 1). 

3.2. предусмотреть проведение родительских собраний с участием сотрудников ОГИБДД, 

обеспечить доведение до родителей (законных представителей), имеющих личный автомобильный 

транспорт, информации о возможности наступления тяжких последствий в случае нарушений 

правил дорожного движения, в частности, в результате не применения ремней безопасности и 

специальных детских удерживающих устройств, а также при управлении современными 

средствами передвижения.  

Срок: 2022/2023 учебный год. 



3.3. На официальном сайте Учреждения в разделе меню «Безопасность на дороге» 

размещать актуальный Паспорт дорожной безопасности, а также иную информацию, 

направленную на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма.  

Срок: 2022/2023 учебный год. 

4. Старшему воспитателю (Недбайловой Е.Б.): 

4.1. осуществлять контроль соответствия Паспорта дорожной безопасности действительной 

информации об Учреждении, дорожной обстановке вблизи Учреждения, работе по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма (далее - ДДТТ), проводимой в Учреждении.  

Срок: 2022/2023 учебный год. 

4.2. обеспечить участие Учреждения в общегородских мероприятиях, направленных на 

профилактику детского дорожно-транспортного травматизма.  

Срок: 2022/2023 учебный год. 

4.3. в срок до 5 октября  2022 года предоставить в ОГИБДД: количество воспитанников, 

приказ о назначении ответственного за обучение детей Правилам дорожного движения, навыкам 

безопасного поведения на улицах и дорогах документы и сведения  и ответственного за ведение 

Паспорта дорожной безопасности, а также в форме таблицы, план мероприятий по профилактике  

ДДТТ на 2022/2023 учебный год, фото стенда по безопасности дорожного движения, стенд с 

размещенной схемой безопасного маршрута «Дом-детский сад-дом», фото мини улиц, 

подтверждение размещения Паспорта дорожной безопасности Учреждения на официальном сайте 

Учреждения (скриншот страницы и ссылку на страницу).  

5.Воспитателям (Репкиной Н.Г., Пустовой С.В., Овсянниковой Е.Н., Куркиной О.В., 

Прокопенко Т.В., Анисимовой  О.В., Томиловой А.В., Камышан А.О., Шевченко О.П., Маренич 

Е.Г., Чигринец О.Г.): 

5.1. проводить мероприятия (беседы, викторины) по формированию и закреплению у детей 

навыков безопасного поведения на улицах и дорогах, в  строгом соответствии с перспективным 

планированием по обучению детей навыкам безопасного поведения на улицах и дорогах, планом 

Учреждения по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

Срок: 2022/2023 учебный год. 

5.2. При планировании и проведении мероприятий целесообразно учитывать положения 

санитарно-эпидемиологических правил CП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 г. № 16, а также 

иных документов по вопросам противодействия распространению новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19). Срок: до особого распоряжения. 

6. Делопроизводителю Мишугиной С.В. ознакомить с приказом всех заинтересованных 

лиц.  

Срок: до 10.09.2022 года. 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заведующий 

МБДОУ «Детский сад № 56» г. Воркуты 

 М.В. Гилевич 

 



Приложение 1 

к приказу заведующего МБДОУ «Детский сад № 56» г. Воркуты 

от 31.08.2022 № 252 

 

Отчёт по обучению детей  

навыкам безопасного поведения на улицах и дороге  

МБДОУ «Детский сад № 56» г. Воркуты 

за __________________ 20________г. 

 

№ 

 

п/

п 

Наименование 

Класс/Группа 

(заполняется индивидуально, в зависимости от наличия 

классов в образовательном учреждении) 
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1.  Беседы по 

безопасности 

дорожного движения 

(далее – БДД), с 

учётом 

присутствовавших 

детей 

             

2.  Мероприятия по 

БДД, с учётом 

присутствовавших 

детей 

             

3.  Родительские 

собрания с 

обсуждением 

вопросов по БДД, с 

учётом 

присутствовавших 

родителей 

   

 В образовательной организации 

4.  Нанесены элементы мини-улиц  

5.  Уголок (стенд) по БДД (количество)  

6.  Передано материалов в СМИ,  

в т.ч. Интернет-сайт 
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