
Комитет по образованию администрации муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район»

Ленинградской области

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение
«Чернореченский детский сад комбинированного вида»

ПРИКАЗ

« 26 » августа 2022 года № 63 -ОД

Об организации комплекса профилактических
Мероприятий по предупреждению детского
дорожно-транспортного травматизма
в МДОБУ «Чернореченский ДСКВ»
в 2022-2023 учебном году

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273 «Об
образовании в Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от
10.12.1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Постановлением
Правительства Российской Федерации от 23.09.2020 № 1527 «Об утверждении прав
организованной перевозки группы детей автобусами», распоряжением Комитета по
образованию администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской
области от 18.08.2022 г. № 479 «Об организации комплекса профилактических
мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма в
образовательных учреждениях, в 2022-2023 учебном году», в целях усиления мер и
повышения уровня эффективности деятельности МДОБУ «Чернореченский ДСКВ» (далее
- Учреждение) по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма в
2022-2023 учебном году:

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Заместителю заведующего по безопасности - Баранову В.А.:
1.1. Актуализировать материал на информационных стендах по профилактике

детского дорожно-транспортного травматизма.
1.2. Актуализировать информацию в разделе «Безопасность» на официальном сайте

образователыюго учреждения.
1.3. Откорректировать (в случае необходимости) Паспорта дорожной Безопасности

и разместить на официальном сайте учреждения.

Срок: до 10.09.2022г.
1.4. Уточнить схему безопасных маршрутов к Учреждению в срок до 10.09.2022

года на официальном сайте Учреждения.
1.5. При осуществлении выездных мероприятий с обучающимися на автобусах

обеспечить соблюдение требований Правил организованной перевозки групп детей
автобусами, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
23.09.2020 г. № 1527.

2. Заместителю заведующего по ВР-Цимбалюк Е.Н., Яковлевой Т.Г.:



2

2.1. Организовать постоянную профилактическую работу с обучающимися и
родителями о необходимости соблюдения правил безопасного поведения на дорогах. При
подготовке использовать материалы электронного образовательного портала «Дорога без
опасности».

2.2. Организовать проведение занятий и пешеходных экскурсий с детьми на улично
дорожной сети вблизи Учреждения.

2.3. Организовать участие сотрудников ОГИБДД Всеволожского района в
родительских собраниях, в тематику которых включить вопросы предупреждения детского
дорожно-транспортного травматизма.

2.4. Организовать обеспеченность и постоянное ношение обучающимися
световозвращающих элементов на одежде.

2.5. Организовать в рамках проведения профилактического мероприятия
«Вниманве-Дети!» в период с 22.08.2022 по 12.09.2022 проведение в Учреждении акций:
«Юный пешеход», «Юный велосипедист», «Безопасный двор», а также тематических игр,
конкурсов, соревнований с привлечением к данной работ сотрудников ОГИБДД. Отчет о
проделанной работе с приложением фото направит ведущему специалисту О .А.
Михайловой на адрес электронной почты info@vsevcom.ru. Срок до 25.09.2022.

2.6. Обеспечить участие во онлайн - конкурсе по безопасности дорожного
движения в рамках «Безопасная дорога - детям» в период с 22.08.2022 по 19.09.2022 г.

2.7. Разместить информацию о необходимости использования светоотражающих
приспособлений на информационных стендах и официальном сайте образовательного
учреждения в срок до 05.09.2022 года;

2.8. Организовать участие представителей правоохранительных органов,
общественных, молодежных, студенческих и волонтерских организаций и объединений,
добровольных народных дружин к реализации направлений работы по формированию
безопасного образа жизни, просвещению родителей (законных представителей)
обучающихся в сфере безопасности дорожного движения.

3. Воспитателям Учреждения:
3 .1. Ежемесячно проводить с обучающимися тематические беседы, занятия,

направленные на пропаганду использования светоотражающих элементов в темное время
суток.

3.2. Включить вопросы по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма и популяризации использования световозвращающих элементов в тематику
родительских собраний;

4. С настоящим приказом ознакомить всех заинтересованных лиц.
5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Заведующий МДОБУ «Чернореченс И.П.Кацай
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