
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«Детский сад № 30 «Северное сияние» комбинированного вида

«ВОСТЫМ» БЫДСЯМА ЧЕЛЯДЬОС 30 № -а ВИДЗАН1Н» ШКОЛАОДЗ ВЕЛОДАН МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЬйМКУД УЧРЕЖДЕНИЕ

«О профилактике детского дорожно-транспортного травматизма»

Во исполнение совместного приказа МВД по Республике Коми и МО Республики Коми от 
26.07.2013г. № 361/491 «О взаимодействии по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма», в связи с участившимися случаями нарушения детьми и подростками ПДЦ на 
территории МОГО «Инта» и увеличением числа ДТП происшествий с участием 
несовершеннолетних, в целях усиления профилактической работы по профилактике детского

1. Назначить ответственным за работу по организации обучения детей ПДЦ и профилактике 
ПДТ старшего воспитателя Елкину Л.Н.
2. Старшему воспитателю составить:

- План мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма; 
План мероприятий по снижению детского травматизма во время 
воспитательно-образовательного процесса;
План работы с родителями по профилактике ДД'ГГ.

3. Обсудить содержание планов с воспитателями, педагогами дополнительного образования, 
музыкальными руководителями.
4. Утвердить планы мероприятий, приложения 1,2,3.
5. Обеспечить планирование и проведение мероприятий по профилактике детского

Включить в годовой план работы мероприятия по профилактике детского ДТТ; 
Систематически проводить занятия и беседы по теме ПДЦ и ДД ГГ;
Срок: в течение года
Ответственный: заведующий, воспитатели, ПДО, старший воспитатель

- Контролировать проведение мероприятий по профилактике ДЦТТ;
Срок: в течение года
Ответственный: заведующий, воспитатели, ПДО, старший воспитатель 

Привести в соответствие МТБ ДОУ;
Срок: в течение года
Ответственный: заведующий, зам. заведующего по АХР, старший воспитатель 

Обновить уголки безопасности в группах и на участке;
- Поместить информацию по профилактике безопасности ДТТ на информационных стендах 

для родителей в группах и помещениях ДОУ;
Срок: в течение года
Ответственный: старший воспитатель, воспитатели, ПДО по изодеятельности

Воспитателям включить в план работы образовательные ситуации по теме БДД; 
Организовать тематические беседы с родителями по БДД;

- ПДО и музыкальным руководителям составить сценарии тематических утренников по 
Профилактике ДЦТТ.
Срок в течении года
Ответсвенный: старший воспитатель, воспитатели групп, ПДО, музыкальные 
руководители
6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой
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