
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 

«ДЕТСКИЙ САД  № 18 «ЖУРАВЛИК»  

(МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 18 «ЖУРАВЛИК») 
 

ПРИКАЗ 
 

     07.08.2017 № 177 

 

Об участии в профилактической  акции «Внимание, дети!» 

 

   На основании письма  Управления государственной инспекции 

безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних 

дел Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – 

Югре, от 04.08.2017г. № 3/5/5-2-9449 «О проведении профилактической 

акции «Внимание, дети!»  в целях снижения  дорожно – транспортных 

происшествий с участием несовершеннолетних, повышения культуры 

поведения участников дорожного движения, активизации работы с 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Некрасовой А.А., Гусейновой Г.Н., Матвеевой Е.Г, воспитателям, 

принять участие в профилактической акции «Внимание, дети!» с 28 

августа по 8 сентября 2017 года: 

1.1. В срок до 24.08.2017 года разработать сценарий мероприятия для 

воспитанников старшего дошкольного возраста по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма. Мероприятие провести 29.08.2017г. 

в 10.00. 

1.2. В срок до 28.08.2017года разработать план акции «Водитель, 

будь внимателен! Впереди пешеход». Акцию провести 30.08.2017г в 10.00. 

2. Некрасовой А.А., Гусейновой Г.Н., воспитателям,  провести 

работу с родителями (законными представителями) по организации 

сопровождающего лица из числа родителей (законных представителей) 

группы  во время проведения профилактической  акции «Внимание, дети!  

30.08.2017 года. 

3. Некрасовой А.А., Гусейновой Г.Н., воспитателям, провести 

инструктаж с воспитанниками  группы   по соблюдению правил дорожного 

движения  и правил поведения в общественном месте  30.08.2017 года. 



4.Зайнетдиловой Л.Д младшему воспитателю, обеспечить 

сопровождение воспитанников  группы   во время проведения 

профилактической  акции «Внимание, дети!  30.08.2017 года. 

5. Е.Б.Корниловой, заместителю заведующего по воспитательной и 

методической работе,  провести целевой инструктаж на рабочем месте по 

обеспечению охраны жизни и здоровья воспитанников на прогулочных 

площадках, во время целевых прогулок и экскурсий, труда на огороде, 

цветнике  с Некрасовой А.А., Гусейновой Г.Н., воспитателями   группы,  

Зайнетдиловой Л.Д, младшим воспитателем группы , в срок до 30.08.2017 

года,  согласно инструкции по охране жизни и здоровья воспитанников на 

прогулочных площадках, во время целевых прогулок и экскурсий, труда на 

огороде, цветнике ИОТ 3-05-16. 

6. Некрасовой А.А., Гусейновой Г.Н., воспитателям, предоставить 

фототчет о проведенных мероприятиях в рамках профилактической акции 

«Внимание, дети!» в  форме электронной презентации в методический 

кабинет в срок до 05.09 2017 года. 

7. Е.Б.Корниловой, заместителю заведующего по воспитательной и 

методической работе, разместить фототчет о проведенных мероприятиях в 

рамках профилактической акции «Внимание, дети!» на официальном сайте 

Учреждения в срок до 06.09.2017года. 

8. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Заведующий                                                                            Г.Р.Муртазина 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

Ознакомлены:  «___»________     ___________              Г.Н.Гусейнова 

                          «___»________     ___________             А.А.Некрасова 

                         «___»_________      __________             Е.Б.Корнилова 

                            «___»_________   ___________               Л.Д.Зайнетдинова 

                             

                

 

                

 
Исполнитель: 

Е.Б.Корнилова, 

зам.зав. по ВМР 

8(3463)22-14-94 


