
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

города Нижневартовска детский сад №80 «Светлячок» 

 

(МАДОУ города Нижневартовска ДС №80 «Светлячок») 

 

ПРИКАЗ 

 

31 августа 2021 г.                                                                                № 74                     

г. Нижневартовск 

 

Об организации работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма в МАДОУ города Нижневартовска ДС №80 «Светлячок»  

в 2021-2022 учебном году (III корпус) 

 

На основании годового плана работы МАДОУ города Нижневартовска ДС 

№80 «Светлячок» на 2021-2022 учебный год, с целью обеспечения эффективной 

работы по профилактике детского дорожно–транспортного травматизма в 

дошкольном образовательном учреждении 

 

  ПРИКАЗЫВАЮ: 

   

1. Организовать работу по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма в МАДОУ города Нижневартовска ДС №80 «Светлячок» в 

2021-2022 учебном году. 

 

2. Назначить ответственными лицами по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма в МАДОУ города Нижневартовска ДС №80 

«Светлячок» в 2021-2022 учебном году:  

⎯ старший воспитатель Рзаева О.М.; 

⎯ воспитатель Доценко О.С. 

 

3. Утвердить план организационно-профилактических мероприятий по 

предупреждению детского дорожно – транспортного травматизма МАДОУ 

города Нижневартовска ДС №80 «Светлячок» на 2021-2022 учебный год, 

приложение №1. 

 

4. Утвердить тематическое планирование по профилактике детского дорожно - 

транспортного травматизма МАДОУ города Нижневартовска ДС №80 

«Светлячок» на 2021-2022 учебный год, приложения №2. 

 

5. Утвердить график работы кабинета по профилактике детского дорожно - 

транспортного травматизма на 2021-2022 учебный год, приложения №3. 



6. Ответственным лицам по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма в МАДОУ города Нижневартовска ДС №80 «Светлячок» в 

2021-2022 учебном году, утвержденных п.2 настоящего приказа: 

6.1. Обеспечить качественное исполнение плана организационно-

профилактических мероприятий по предупреждению детского 

дорожно–транспортного травматизма МАДОУ города Нижневартовска 

ДС №80 «Светлячок» на 2021-2022 учебный год; 

6.2. Обеспечить организацию работы кабинета по профилактике детского 

дорожно–транспортного травматизма в течение 2021-2022 учебного 

года. 

 

7. Зам. зав. по ВиМР Селезневой Р.К. осуществлять систематический контроль 

за проведением плановой, учебной и воспитательной работы с 

воспитанниками по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма в МАДОУ города Нижневартовска ДС №80 «Светлячок». 

 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Исполняющий обязанности заведующего                             С.С. Гасымова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

«_____» _________ 20 ____ г.  __________________ Р.К. Селезнева 

«_____» _________ 20 ____ г.  __________________ О.М. Рзаева 

«_____» _________ 20 ____ г.  __________________ О.С. Доценко 
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