
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 

«ДЕТСКИЙ САД  № 18 «ЖУРАВЛИК»  

(МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 18 «ЖУРАВЛИК») 
 

ПРИКАЗ 
 

     18.12.2017 № 273 

 

Об участии в  профилактической акции  

«Водитель, вежливый будь! Про детей на дороге не забудь» 
 

    В соответствии с приказом департамента образования и молодежной 

политики города Нефтеюганска от 18.12.2017 г. № 795-п «Об организации 

и проведении профилактической акции  «Водитель, вежливый будь! Про 

детей на дороге не забудь»,  во исполнение плана организационно – 

профилактических мероприятий по предупреждению детского дорожно – 

транспортного травматизма на территории города Нефтеюганска на 2017 – 

2018 учебный год, в целях сохранения жизни и здоровья юных участников 

дорожного движения, активизации работы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма, а так же обеспечения безопасности 

несовершеннолетних в преддверии и во время школьных зимних каникул, 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

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

методической работе:  

1.1.Обеспечить координацию работы по проведению 

профилактической акции «Водитель, вежливый будь! Про детей на дороге 

не забудь», профилактического мероприятия «Самый яркий пешеход» в 

образовательных организациях в период с 18 по 25 декабря 2017 года: 

1.2.Направить сводный отчет  и фотоотчет о проведенных 

мероприятиях,   в срок до 23.12.2017г. в отдел дошкольного образования 

(Н.В.Додон) на электронный адрес natalya.dodon@mail.ru. 

 2. Воспитателям групп: 

2.1.Провести профилактические мероприятия в рамках акции 

«Водитель, вежливый будь! Про детей на дороге не забудь» с 

привлечением сотрудников ОГИБДД ОМВД России по городу 

Нефтеюганску в период с 18 по 25 декабря 2017 года. 

2.2.Игры, конкурсы, викторины по безопасности дорожного 

движения. 



2.3.Беседы, лекции по вопросам безопасного поведения детей на 

дорогах о том, что на пешеходные переходы пешеходы могут выходить 

только после того, как оценят расстояние до приближающихся 

транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них 

безопасен, об особенностях дорожного движения в зимний период, 

недопущении скатывания со снежных горок вблизи проезжей части. 

2.4.Профилактическое мероприятие «Самый яркий пешеход» 

22.12.2017. 

2.5.Родительские собрания, на которых особое внимание уделить 

вопросам безопасного поведения детей на дорогах, проблеме нахождения 

на ледяных и снежных горках вблизи проезжей части, необходимости 

контроля за поведением и играми детей во время прогулок на улице.  

2.6.Предоставить  фотоотчет о проведенных мероприятиях  в 

электронной  форме  в методический кабинет в срок до 22.12. 2017 года 

согласно приложения . 

3.С.Ю. Трофимовой, старшему воспитателю  разместить фотоотчет о 

проведенных мероприятиях в рамках профилактической акции «Водитель, 

вежливый будь! Про детей на дороге не забудь», профилактического 

мероприятия «Самый яркий пешеход» на официальном сайте Учреждения 

в срок до 24.12.2017года. 

4.Г.М.Грищук, делопроизводителю, ознакомить с данным приказом 

воспитателей групп под роспись. 

5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Заведующий                                                                            Г.Р.Муртазина 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
Исполнитель: 

Е.Б.Корнилова, 

зам.зав. по ВМР 

8(3463)22-14-94 



 

                                                               Приложение  

                                                                                      к приказу заведующего  

                                                                              от 18.12.2017 № 273 

 

 

 

Отчет  

о проведенных мероприятиях, в рамках  профилактической акции 

«Водитель, вежливый будь! Про детей на дороге не забудь» 

 

 

Группы  Наименование 

мероприятия 

Количество 

участников 

мероприятий 

(школьники, 

родители, 

общественные 

организации) 

Количество 

привлеченных 

волонтерских 

объединений, 

отряды ЮИД, 

заинтересованных 

объединений 

(наименование) 
    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Лист ознакомления  

с приказом МБДОУ «Детский сад № 18 «Журавлик»                                                                

от 18.12.2017 № 273 

 
№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

 

Дата подпись 

1.  Ахметова Ралия Шарифьяновна воспитатель  

2.  Багатова Аида Шарабдиновна воспитатель  

3.  Мухаметдинова Евгения Анатольевна воспитатель  

4.  Гафурова Дания Алиулловна воспитатель  

5.  Головей Татьяна Викторовна воспитатель  

6.  Гордеева Людмила Аркадьевна воспитатель  

7.  Гусейнова Гульнара Нажмудиновна воспитатель  

8.  Деветова Диана Абакаровна воспитатель  

9.  Емельянова Антонина Григорьевна воспитатель  

10.  Ильясова Нажия Хансолтановна воспитатель  

11.  Инишева Кистаман Нажмудиновна воспитатель  

12.  Кавеева Елена Леонидовна воспитатель  

13.  Карпеева Ольга Васильевна воспитатель  

14.  Койнова Татьяна Петровна воспитатель  

15.  Матвеева Елена Григорьевна воспитатель  

16.  Николаева Татьяна Владимировна воспитатель  

17.  Некрасова Алена Александровна воспитатель  

18.  Кинжабаева  Альфина Фанилевна воспитатель  

19.  Синякова Ирина Исламовна воспитатель  

20.  Трофимова Светлана Юрьевна старший воспитатель  

21.  Чумакова Любовь Петровна воспитатель  

22.  Корнилова Елена Борисовна зам.зав.по ВМР  

 


