
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 9 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

МОСКОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

196158, Санкт-Петербург, ул. Пулковская, д. 5 литер А 

ПРИКАЗ 

.27.08.2020  № 104 

 

 
Об организации работы по профилактике  

детского дорожно-транспортного травматизма  

в ГБДОУ детский сад № 9 Московского района 

Санкт-Петербурга на 2020-2021 уч. год 

 
Во исполнение Распоряжения Комитета по образованию от 12.04.2006 года № 335-р 

«Об организации деятельности образовательных учреждений по совершенствованию работы 

в сфере профилактики детского дорожно-транспортного травматизма», в целях организации 

работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в ГБДОУ детский 

сад № 9 Московского района Санкт-Петербурга в 2020-2021 учебном году 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить ответственным за организацию работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма и пропаганде безопасности дорожного движения среди 

воспитанников на 2020-2021 уч. год Савину Елену Ивановну, воспитателя. 

2. Утвердить План работы ГБДОУ детский сад № 9 Московского района Санкт-Петербурга 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и пропаганде 

безопасности дорожного движения на 2020-2021 уч. год. 

3. Обновить и согласовать в отделе образования администрации Московского района и 

отделе ГИБДД УМВД России по Московскому району Паспорт дорожной безопасности 

ГБДОУ детский сад № 9 Московского района Санкт-Петербурга. 

4. Организовать работу ДОУ в соответствии с нормативно-правовой базой по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма и в соответствии с утвержденным планом 

работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на 2020/2021 уч. 

год. 

5. Ответственному по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма Савиной 

Е.И. совместно с заместителем заведующего по ВР Марцинкевич О.М., обеспечить 

участие воспитанников ДОУ в мероприятиях по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма согласно Плану работы ДОУ по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма и пропаганде безопасности дорожного движения на 

2020-2021 уч. год. 

6. Марцинкевич О.М., заместителю заведующего по ВР, ответственному в ГБДОУ за 

организацию перевозок организованных групп детей, ответственному в ГБДОУ по охране 

труда, обеспечить контроль организации перевозок групп детей в соответствии с 

«Методическими рекомендациями по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия и безопасности дорожного движения при перевозках организованных групп 



детей автомобильным транспортом» от 21.09.2006 г., Постановлением Правительства РФ от 

17.12.2013 № 1177. 

7.  Воспитателям: 

7.1. Проводить целевые инструктажи по соблюдению правил дорожного движения с 

воспитанниками, выходящими на мероприятие за территорию ДОУ, с записью в 

журнале. 

7.2. Обеспечить систематическую работу с родителями по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. Привлекать родителей к участию в тематических 

мероприятиях. 

7.3. Содействовать участию детей в мероприятиях по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма согласно Плану работы ДОУ по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма и пропаганде безопасности дорожного движения 

на 2020-2021 уч. год. 

 

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий         Ф.З. Сайфутдинова



 


