
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад «Красная шапочка»

П Р И К А З

от «21» августа 2017 года № 401
пгт. Междуреченский

О проведении профилактических 
мероприятий «Внимание, дети!»

Во исполнении указаний УГИБДД УМВД России по ХМАО-ЮГРЕ, письма 
управления образования от 08.08.2017года № 2254 «О проведении профилактических 
мероприятий «Внимание, дети!», в целях сохранения жизни и здоровья детей и 
подростков, активизации работы по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма, привлечения внимания к данной проблеме приказываю:

1. Организовать в образовательной организации проведение профилактических 
мероприятий «Внимание, дети!» направленных на предупреждение аварийности с 
участием детей и подростков
2. Принять участие в профилактических акциях:
- с 31.08 по 03.09.2017г. акция «Водитель, будь внимателен! Впереди переход» 
(Приложение 1);
- с 05.09.no 06.09.2017г. акция «Пристегни самое дорогое» (Приложение 2).
3. Воспитателям групп привлечь родительскую общественность к проведению 
мероприятий.
4. И.В.Вахрушевой ознакомить педагогов под подпись с планом организационно
профилактических мероприятий (приложение 3).
5. Заместителю заведующего направить информацию о проведённых профилактических 
мероприятиях в срок до 07.09.2017г. начальнику отдела дополнительного образования и 
технологий воспитания Е.А.Старцевой
б.Ответсвенность за выполнение настоящего приказ возложить на заместителя 
заведующего Н.Н.Мелекесову.
7. Контроль оставляю за собой.

Заведующий детским садом



Приложение № 1 
к приказу № 401 от «21» августа 2017г.

План
организационно-профилактических мероприятий в рамках акции 

«Водитель, будь внимателен! Впереди переход»

№
и/и

Мероприятия Срок
исполнения

Участники Ответственные

1 Круглый стол с родителями 
«Дорога не терпит шалости -  
наказывает без жалости»

05.09.2017г.
06.09.2017г.

Представители
родительских

советов.
Инспектор

ГИБДД

Н.Н.Мелекесова 
Воспитатели групп

2 Изготовление и 
распространение писем- 
обращений к «родителям- 
водителям»

02.09
.2017г.

Дети,
воспитатели 

старших групп

Воспитатели 
Сергеева А.В. 
Елисеева Н.Н. 
Семушина С.А. 
Калашникова В.В.

3 Изготовление и размещение на 
здании ДОУ плаката с 
призывом водителей к 
дисциплине:
«Водитель, соблюдай правила 
дорожного движения!»

«Водитель, будь внимателен! 
Впереди переход»

01.09-03.09. 
2017г

Дети,
воспитатели 
подготовительн 
ых групп

Воспитатели

Поваляева О.В. 
Пономарёва И.В.

Гаевец И.Л. 
Позмогова Т.Н.

4 Целевая экскурсия к 
пешеходному переходу

Дети,
воспитатели
старших,
подготовительн
ых групп,
инспектор
ГИБДД

Н.Н.Мелекесова

5 Просмотр обучающего 
мультфильма «Уроки 
безопасности» из серии 
«Уроки тётушки Совы» с 
последующим обсуждением.

Дети средних 
групп

Батырева Н.Г. 
Перепелица Л.С. 
Кириллова О.П.

6 Игра - занятие с 
использованием 
унифицированного стенда 
«Дорожные правила для 
малышей и их родителей»

Дети,
воспитатели 
старших, 
подготовительн 
ых групп

Воспитатели 
Поваляева О.В. 
Пономарёва И.В. 
Семушина С.А. 
Калашникова В.В.




