
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
города Ростова-на-Дону «Детский сад   № 256»   

_____________________________________________________________________________________ 

г.Ростов-на-Дону, пр.Стачки, 201                                                                            тел./факс: 222-13-67 

ПРИКАЗ 

09.09.2019 г.                                                                                                                            № 90 

                 Об обучении и профилактике ПДД 

 

Во исполнение Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О 

безопасности дорожного движения», в рамках реализации мероприятий «Десятилетия 

действий по обеспечению безопасности дорожного движения 2011-2020 гг.»,  Указания 

ГУОБДД МВД России от 30.11.2012 №13/8-8025 и решений коллегий, оперативных 

совещаний ГУ МВД России по Ростовской области (2016 г.), с целью проведения  

предупредительно–профилактической и пропагандисткой  работы, направленной на 

формирование ответственного отношения родителей, несовершеннолетних и педагогов, 

участников дорожного движения, к соблюдению Правил дорожного движения, 

обеспечение безопасности дорожного движения и сокращение дорожно-транспортных 

происшествий с участием несовершеннолетних, а так же , в целях предупреждения 

детского дорожно-транспортного травматизма с воспитанниками дошкольных 

образовательных учреждений района, обеспечения охраны жизни и здоровья детей 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

      1.Старшему воспитателю - Оплачко А.А. - взять под личный контроль 

обеспечение  безопасности детей. 

    2. Педагогам ДОУ: 

    2.1.  Систематически проводить разъяснительную работу с педагогами, 

родителями и лицами их заменяющими об ответственности за жизнь и 

здоровье детей, предупреждение детского  дорожно-транспортного 

травматизма. 

    2.2. Не допускать случаев сопровождения воспитанников в ДОУ 

несовершеннолетними   детьми и взрослых в нетрезвом состоянии. 

    2.3. Обеспечить осуществление дополнительного инструктажа с 

сотрудниками ДОУ по охране  жизни и здоровья детей в вопросах 

предупреждения ДТП. 

   2.4.  Обеспечить реализацию программы «Безопасность» Н.Н.Авдеевой. 

О.Л.Князевой, программы  «Приключения светофора», организуя 

целенаправленно систематическое проведение работ по профилактике 

несчастных случаев и предупреждения детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

  2.5. Регулярно проводить с воспитанниками беседы, направленные на 

формирование у детей чувства долга и ответственности за свою жизнь    и 

здоровье, о правилах поведения на дорогах. 

3. Ответственность за исполнение настоящего приказа  возложить  на 

старшего воспитателя А.А.Оплачко. 

4. Контроль за исполнения приказа оставляю за собой. 
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ПРИКАЗ 

 

09.09.2019                                                                                                           № 90/1 

 

 

 

О комплексе социально-значимых 

мероприятий и эффективных мер по 

обеспечению безопасности 

дорожного движения, направленных на 

предупреждение дорожно-транспортных 

происшествий в 2019-2020уч.году. 

 

В целях проведения социально-значимых мероприятий направленных 

на воспитание законопослушного поведения участников дорожного движения, 

сокращения дорожно-транспортных происшествий с участием 

несовершеннолетних, и во исполнение Федерального закона от 10.12.1995 

№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», мероприятий 

«Десятилетия действий по обеспечению безопасности дорожного движения 

2011-2020 гг.», распоряжения Правительства РФ от 12.03.2016 № 423-р «Об 

утверждении плана мероприятий по реализации в 2016-2020 годах 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-

р», распоряжения Правительства РФ от 06.07.2018 № 1375-р «Об 

утверждении плана основных мероприятий до 2020 года, проводимых в 

рамках Десятилетия детства», указания ГУОБДД МВД России от 30.11.2012 

№ 13/8-8025, указания ГУОБДД МВД России от 03.03.2016 № 13/3-у-1556, 
 

 

Приказываю: 

 
1.Утвердить: 

- План целевых-значимых мероприятий профилактического и обучающего 

характера по предупреждению дорожно-транспортных происшествий с 

участием несовершеннолетних в 2019-2020 уч.году. 

-Разработать годовой план по обучению детей безопасности движения 

-Перспективный-план проведения профилактических мероприятий 

«Безопасная дорога» в период 2019-2020 уч.год. 

-План мероприятия «Безопасная зимняя дорога» в период с 25.12.2019-по 

15.01.2020 гг. 

- Положения «О деятельности родительского патруля и ПДД вместе с 

ЮПИД» 

-Положения о конкурсе «Презентация системы работы в базовых 

дошкольных образовательных организаций по предупреждению ДТТ  

-Положения о комиссии «За безопасность движения МБДОУ № 256» 



-Положения о команде «Юных помощников инспекторов движения МБДОУ 

№ 256» 

2. Ст.воспитателю Оплачко А.А. взять под личный контроль создание и 

обеспечение условий по профилактике и обучению детей правилам 

дорожного движения. 

2.1 Создать проект по оборудованию транспортной площадки МБДОУ № 

256. 

2.2. Рассмотреть на педагогических советах и родительских собраний 

вопросы организации профилактической работы по предупреждению ДДТТ с 

привлечением инспекторов ГИБДД (сентябрь, май) 

2.3. Обеспечить осуществление дополнительного инструктажа с 

сотрудниками ДОУ по охране жизни и здоровья детей в вопросах 

предупреждения ДТП. 

2.4. Обеспечить реализацию программы «Безопасность» Н.Н.Авдеевой, 

О.Л.Князевой, программы  «Приключения светофора», организуя 

целенаправленно систематическое проведение работ по профилактике 

несчастных случаев и предупреждения детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

2.5 Создать комиссию в МБДОУ № 256 по организации работы   «За 

безопасность движения». 

3. Педагогам: 

3.1. Систематически проводить разъяснительную работу с педагогами, 

родителями и лицами их заменяющими об ответственности за жизнь и 

здоровье детей, предупреждение детского  дорожно-транспортного 

травматизма. 

    3.2. Не допускать случаев сопровождения воспитанников в ДОУ 

несовершеннолетними   детьми и взрослых в нетрезвом состоянии. 

    3.3. Обеспечить осуществление дополнительного инструктажа с 

сотрудниками ДОУ по охране  жизни и здоровья детей в вопросах 

предупреждения ДТП. 

  3.4. Регулярно проводить с воспитанниками беседы, направленные на 

формирование у детей чувства долга и ответственности за свою жизнь    и 

здоровье, о правилах поведения на дорогах. 

4. Контроль за исполнения приказа оставляю за собой. 
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ПРИКАЗ 

 

10.09.2019г.                                                             №  91 

 

Об организации работы  

по профилактике 

ДДТТ в 2019-2020 г. 

 

Во исполнение приказа МУ «Управления образования администрации 

г.Ростова-на-Дону» №759 от 30.08.2012 г. «О комплексе мер по предупреждению 

ДТП с участием несовершеннолетних в 2019-2020 учебном году» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Старшему воспитателю – А.А.Оплачко – разработать и утвердить план работы 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в ДОУ. 

1.1. Включить в годовой план работы ДОУ на 2019-2020 учебный год 

мероприятия по предупреждению ДДТТ. 

1.2. Проводить «Дни безопасности дорожного движения» не реже 1 раза в 

квартал. 

1.3. Активизировать работу с родителями по профилактике ДДТТ, 

изучению ПДД. 

1.4. При организации профилактической работы привлекать сотрудников 

ГИБДД. 

1.5. Проводить консультации, семинары для педагогов, осуществляющих 

профилактическую работу по предупреждению травматизма и 

обучению детей правилам дорожного движения. 

1.6.  Составить план по профилактической работе с детьми, имеющими 

велосипеды, самокаты, роликовые коньки, санки.  

2. Создать комиссию в МБДОУ по организации работы «За безопасность 

движения». 

3. Ответственность за исполнение приказа возложить на старшего воспитателя 

А.А.Оплачко. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
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ПРИКАЗ 

 

10.09.19 г.                                                                                                                     № 92 

 

О создании комиссии по профилактике  

ДДТТ МБДОУ № 256 

 

Во исполнение приказа МУ «Управления образования администрации 

г.Ростова-на-Дону» №759 от 30.08.2012 г. «О комплексе мер по 

предупреждению ДТП с участием несовершеннолетних в 2019-2020 учебном 

году» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать МБДОУ комиссию по предупреждению и профилактике ДДТТ 

в следующем составе: 

Старший воспитатель – Оплачко А.А. 

Воспитатель – Лисачук О.И. 

                          Язева Т.А. 

                         Цурупа М.Г. 

                         Крупенкова И.Н. 

                          Рогатых Н.В. 

                          Кононова Л.Я. 

2. Старшему воспитателю Оплачко А.А. совместно с членами комиссии 

разработать план работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма на 2019-2020 учебный год 

3. Создать проект по оборудованию транспортной площадки в МБДОУ. 

4. Рассмотреть на педагогических советах и родительских собраний 

вопросы организации профилактической работы  по предупреждению 

ДДТТ с привлечением инспекторов  ГИБДД (сентябрь, май). 

5. Организовать систематическое изучение ПДД с воспитанниками, 

проведение тематических мероприятий: конкурсов, соревнований, игр, 

викторин с привлечение родителем. 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

  

 


