
Российская Федерация
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

Сургутский район
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

детский сад «Светлячок»

ПРИКАЗ

от « &  » 2 U18 г. №
г. Лянтор '

О проведении профилактической акции 
«Любишь, защити »

На основании информационного письма ОГИБДД ОМВД по России по 
Сургутскому району от 10.04.2018г. №33/24-3246, во исполнение Годового 
плана работы на 2017-2018 учебный год, в целях обеспечения безопасности 
несовершеннолетних и для активизации работы по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Принять участие в профилактической акции «Безопасные каникулы в 
Югре» с 23 по 28 апреля 2018 года.
2. Педагогам всех возрастных групп:
2.1. включать в воспитательно-образовательный процесс игры, занятия, 
беседы, рассматривание альбомов, книг, демонстративного материала, чтение 
художественной литературы на темы: «Правила перехода проезжей части», 
«Как стать более заметным на проезжей части», «Жилая зона-скрытая 
опасность», «Сел в машину-пристегнись!»;
2 2. в просветительской работе с родителями особое внимание уделить 
вопросам безопасного поведения детей на дорогах, во дворах и жилых зонах, 
о необходимости применения ремней безопасности и детских удерживающих 
устройств при перевозке детей в салоне автомобиля, о привитии в семье 
навыков неукоснительного соблюдения правил дорожного движения, 
использование световозвращающих элементов на одежде детей»;
2.3. информировать родителей воспитанников о том, что в период данной 
акции, в утренние и вечерние часы, сотрудниками ГИБДД будут проводиться 
мероприятия по профилактике перевозок детей без детских удерживающих 
устройств.
3. Воспитателям подготовительных групп А.А.Казимовой, И.Ю.Лузиной,
Э.С.Кулибековой, Н.В.Козиной организовать экскурсии к нерегулируемым и 
регулируемым перекресткам, в ходе которых на практике показать детям 
«опасные места» и «дорожные ловушки», отработать навыки безопасного 
перехода проезжей части. /



4. Воспитателям подготовительной группы №12 «Рябинки» А.А.Казимовой, 
И.Ю.Пузиной организовать выступление отряда ЮИД «Светофорик» перед 
воспитанниками МБДОУ с приглашением сотрудника ГИБДД.
5. Воспитателям всех возрастных групп предоставить отчет о проведенных
мероприятиях с детьми и родителями с кратким описанием и приложением 
фото с мероприятий 27.04.2018г.
6. Заместителю заведующего Е.В.Кузнецовой организовать обмен опытом 
педагогов по профилактике ДДТТ с показом видеороликов по данной теме
27.04.2018г.
7. Предоставить информацию о проведенных мероприятиях с фотографиями 
на адрес PetrivlyakEI@admsr.ru до26.04.2018г. Ответственные заместитель 
заведующего Е.В.Кузнецова, старший воспитатель Н.Г.Чипчигина.
8. Контроль над исполнением пршказа возложить на заместителя заведующего 
Е.В.Кузнецову (срок до 25.СГ

Заведующий МБДОУ

С приказом ознакомлены:
Е.В.Кузнецова 
Н.Г.Чипчигина 
Д.А.Джабраилова &  u & jr f 
А.А.Бережная 
Ф.М.Мухам етова 
Г.Ф.Юнусова 
А.И.Гусейнова 
I Ш.Казарбаева 
Г.В.Мошкова 
Е.П. Давыдова 
Г.Г.Бадретдинова 
С.А.Медянникова ($Ж  
Л.В.Бусыгина 0 4 ^ '
Н.В.Алексеева 
И.Ф.Атнагузина 
Л .Л .Редькин^т/^ 
Т.П.Фасхутдинова^^)
И.И.Каримова 
Р.Р.Валеева 
Н. А.Асланова,
И.Ю.Пузинс 
А.А.Казимова!’
Ю.Ю.Мельник ( 
Э.С.Кулибекова 
Н.В.Козина

.И.Кривулько

Чипчигина Наталья Геннадьевна 
Старший воспитатель 
Тел: 29-765

mailto:PetrivlyakEI@admsr.ru

