
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 11 

Пушкинского района Санкт-Петербурга 
196627, Санкт-Петербург, поселок Шушары, территория Ленсоветовский, д. 35, строение 1. 

телефон/факс (812) 645-30-41(40) 

 

 

ПРИКАЗ 
 

от 19.08. 2021       № 69 о. д. 

 

 
Об организации работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма 

в ГБДОУ детский сад № 11 в 2021/2022 уч. году 

 
Во исполнение Распоряжения Комитета по образованию от 17.09.2020 года № 1746-р 

«Об организации деятельности в сфере профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма в Санкт-Петербурге», в целях организации работы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма в ГБДОУ детский сад № 11 в 2021/2022 учебном году 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

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

транспортного травматизма и пропаганде безопасности дорожного движения среди 

воспитанников на 2021/2022 уч. год Капитонову Викторию Александровну, старшего 

воспитателя.  

2. Утвердить План работы ГБДОУ детский сад № 11 по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма и пропаганде безопасности дорожного движения на 2021/2022 

уч. год. 

3. Утвердить состав творческой группы «Академия безопасности» 

3.1. Творческой группе обеспечить: 

- реализацию плана мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма на 2021-2022 уч.год; 

- функционирование стендов безопасности дорожного движения в рекреациях 

образовательного учреждения; 

- проведение «Минуток безопасности» с воспитанниками еженедельно в течении 

учебного года; 

- отражение результатов деятельности образовательного учреждения по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма в средствах массовой информации 

(постоянно). 

- провести в начале учебного года родительское собрание с приглашением 

сотрудников ГИБДД по данной проблеме. 

4. Обновить и согласовать в отделе образования администрации Пушкинского района и 

отделе ГИБДД УМВД России по Пушкинскому району и опубликовать на сайте ОУ 

Паспорт дорожной безопасности ГБДОУ детский сад № 11. 

5. 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 2021/2022 уч. 

год. 

 



6. Ответственному по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

Капитоновой В.А. совместно с заместителем заведующего по ВР Михалевой О.А. 

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 2021/2022 уч. год. 

7. Продолжить работу в ДОУ отряда Юных помощников инспекторов движения из числа 

воспитанников старшего дошкольного возраста. Руководителем отряда ЮПИД назначить 

Власову Анастасию Дмитриевну, воспитателя. 

8. Руководителю отряда ЮПИД Власовой А.Д. совместно с ответственным по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма Капитоновой В.А.: 

8.1. Подготовить документацию отряда ЮПИД (положение, анкета, эмблема, 

фотография) и осуществить регистрацию отряда в РОЦ. 

8.2. Обеспечить участие членов отряда ЮПИД в организационно-массовых 

мероприятиях согласно Плану работы ДОУ по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма и пропаганде безопасности дорожного движения на 

2021/2022 уч. год. 

9. Назначить ответственным за организацию перевозок организованных групп детей 

Капитонову В.А., старшего воспитателя. 

10. Ответственному в ДОУ за организацию перевозок организованных групп детей 

Капитоновой В.А., ответственному в ДОУ по охране труда Хмелевской В.В. совместно с 

заместителем заведующего по УВР Михалевой О. А. обеспечить контроль организации 

перевозок групп детей и выходов 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. 

11. Воспитателям: 

11.1. Проводить целевые инструктажи по соблюдению правил дорожного движения с 

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

журнале. 

11.2. Обеспечить систематическую работу с родителями по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма. Привлекать родителей к участию в тематических 

мероприятиях. 

11.3. 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 2021/2022 уч. год. 

12. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий      Т.Е. Киреева 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

Капитонова В.А.               _________________ «___» __________ 2021г. 

Михалева О.А.                  _________________ «___» __________ 2021г. 

Хмелевская В.В.              ___________________ «___» _________ 2021г. 

Власова А.Д.                    ___________________ «___» _________ 2021г. 
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