
МБдОУ г. Мурманска № 108

прикАз

18.01.2021 №9

Об утверждснии КОмплскса мер, направлеIшI,Iх на совс`ршенствование работы по
ПРОфИлаКтике детского дорожно-транfl,Iтортного ггравмати'3ма срс;lи  воспитанниКОв

на 2021 -2022 годы

В  соответствии    с  Федер€ш,нь"  законом  от  24.06.1999  №  ]20  -ФЗ  «Об  основах
сисг1\емы іірофилактики безнадзорности и правонарушеі1ий несовершепнолет11их», ітриказа
Минисі`ерсіва   образования   и   науки   Мурманской   области   от   17.0L2020   №   68   «Об
}Jтвер>кдении     Комплекса    мер.     направлLTшш     на    совершенствование    ра,боты    по
іірофилакіике    дстского    дорожно-гранснортного    травматизма    c`реди    обучающихся
образователыіых   органи3аций   Мурмалской   области,   на  2020  -2022   годы».   в   целях
іювьні1ения    эффективности    дсятелы1ости    по    предупреждению    детского    дорожно-
тра[існортно[`О травма'1изма п р и к а з ь1 в а ю:

L    Утверди.-1ъ   ПjlаIі     меропри,тгий     (далее   г`-  Комплекс   мер),   направленных  на
сt>вершенс гвовапие  габотьі  по  профилактике детского дорожно,транспортного
травматизма     сре7іи     об}'чающихс,ч     образовате.тіьнь1х     }Jчреждений     города
Мурманс1`-а`  на 2021H2022  г`'эгт1ы  .

2.   Обеспечить размещсние на офщиальном сайте МБдОУ г. Мурманска № 108
пjlана работы и  информации о реалI1зации Комплекса мер по профи][актике
дегского дорожно,транспортного 'гравматизма среди  воспитанников на 2021-
2022   гош>1

З.   Обес,печить представ,іение информации о выполнении мероприятий Комплекса
мі`р  в  ком1,ітет  і-ю  образtyваншj  адj\"нистрации  города  Мурманска ежегодно  в
срок. ,lо  1 О яіIвар;L

Заве,іуіощий
-,г-/-

1`.И. Лебедева



приjтюжение № 1
к  прикаг3у  от  18.(-) 1.2()21  № 9

плАн
мероприя'гий. направленных і1а совершенствование работы іто профилактике дорож1ю-

транспортнtэго травматизма t`,реди воспитанников 11а 2021 -2022 гг,
МБдОУ г. Мурманска № 108

т
/_Г+гТБТТ3T(-T

Пазвание  мероприятия

При1{аз « О совершенс'івовании работы   1ю
іірофшактике дорожпо-транспортного травматизма
сгtегтiи восі1итанников  МБдОУ  г. Мурмапсі{а №

l                |   l08»   от   18.0L202l    №9
г?гтЁ=д_iЕг_____---.--

Сроки          |      Отвстственнь1е

___L_
18.01.2021 заведующий

-ш!я  оСэvчающихся`  тюL`пиі`аніjикtів

(в  г`ом  ч-иі`ле  с }rчастисм  .і1екгорски1\  іTрупн)

+ Мt`й безопасный маршр}'т
-Ьс3оііасные каник,vлы
n  I 1равилzі  1іовеііения  в  і`руіі1іс.  и  на  у.гIице

ГI:Т]Тt~ТгТi=іТ+ii5Гі
1  (в   ходе  і`,овсщаний,   кругjіых   ст{>лt`ів.   пс+ісt]ветов   и

пр. ),
-совещание tэт  18.0 ! .202 I

-совL`[н`аI]ис «Красііый. жёjітый  ,'3елёный>>

ш 1я р(,,щп,еJ,ей
МL`то,гIические рекомещ'1ации  ііо профилактике

д 1`'1 -{,`С'і раііичк'а дорожiюй беP,опа:нос'і и»  на
официаjіьном сайте МБдОУ г. Мурманс`I`'а .\^р  108
(в том  чиеле  в рамксах  родигIельских тіект{іриев,
дней открьіггых шсрей. родите.г1ьских собраний,

3+iTРБ:N-,Г=_]Ьi=Х,_,_:Iс=Вj=_аk::_;=i:=и_Ёчl,уЁ`i±LіLT_рL
г--------------------------------=і  -д.чя воспитанник{>в

(в  гом  числе с учас'і !іем jіекторских  груш1)

2021-2022        |           В{:`СтГ:L;l[:1ие:ТИ

l         воспитател ь

21,2022       !          ЗаведуIt>щий

1

Г:-{-ViF:'сFеtt=:-:ТиТ-ЁкЗі#Т:':пУь=--с-т-t;:і:jвlТе:і==:
щ).,\
детскиii     травматизм     в     Мурманской     области:
ста і нt` ! игa  и  іIрофи. Iакі іп{а:\

кр.Y , лый с,, оJ, -
|  tt  НIко.jа бег3опасное'i и»г------------_-д.'Iя ро/Jи,l,l`лей

Инфорj\,іационпые  сIенды   ні> нрофиjіаItі-икс дТТ.

L___

Вос п итате.гI и
сгарший

в ос Ii и татеj i ь

2021+2022            1         Заведующи
Воспитател

с,т,арший
воі` гі ита 1`ел

izш Ё нмнш  iiiiiiiiiiiiiii-1
2021 -2022            I         Воспитаіе.іи

старший
вос гі ит а геj

с,гарший
вос п итатсjі ь

2021 -2022

Jш март
екабрь       l

Воспитатеjіи

`    _`__`



_                    '           ______ _                                  _                 `-                -              -

i   (в ггом  чисjіе  в  рамк;іх  |эо,іиFе.Iьски`х .'іектt>риев,

+дней ошрыты,\ дверей. ро,тj`итеjіьских со`iраний,

круI'jіых сто,іов, заседаний  кjl}бов и  пр,)
КоіIс}'.`Iьтация ( в родительt`ких уго.ш.ах)
« Орfанизация   іірt>г.v.цок с дсгьми  в выхогLіные и
1іра'3,,ііііич11ые  дни  в ,'іомаіп11и\  \ісjіовиях».

Творчсские рабогіы.  конк},'рсы  пре3снтаций,

!   Itо,гі.цеI`rгивных  проект\ів,  !tсфсрат\t>в

!  проеh.,[ъj:
|     -`tlэе'э,і`,j-іаі`ное'I [,  ,Iiі`fей  в  Гtыт\;j>,.

|   -`{Безопасносгь ,цLтt:й  і!zt  п[iог.у',Iі{cі>>

+t_;+I:,+i,і]#`#;::;_:iнiэ1L:З±:l':1€:~Lр-Ьt+t-}:L=':+iЭ;';t-i:е-н-;Гч=i-[Тk
|  с,і}Jчаі`із і` обучаі{tіLmмиея  ('воі'"танниками):

I1ровс,ісшпе теміі-jіічс`скіі:\. Iiршi'иіісских  занятий по

i  ОБЖ во вс`ех возрасгны.\ гр.\Jппах.-+-------------------------------------------------------
|  Конк.yрсы  рисунков.  Iілакатов  (выставки).

т,+

викгорипы:
КtэIік.\'ре  г!лака'iор,-і` В!Iиг\Iаіiие  {Izі  дороге!»

Выставкz`  іэиі`.vнh:ов ,іете{`,i  с  роди`Iеjiями-
«Учим  ма.IышL`й  Нравилам  повс,tіс[шя   на ,тіорогах»
Учас I иL` в городских . ОбjіастньLt социаjіы]о-
эначи\Iі,I\ нроі`ктах. акцшLх, пропагаіідирующих
законопос`,чуішос пог;еление на .те[эогах  ,тіеі`ей и
взрос-lьL\

1`еспіровшіие`

б.гінц  -tэпросьі.  аіікс` I`и}іt`,ізание

С'1енш,іе газсты. ипфіjI"ациоHнш щиты` етен,`іы`
t'tю.[jіе i е! іи` уголки  .;, [орttвья  L!  , ір.  по  вопросам

Hроt}jішh шки 'і рав,\,iати "а:
О([jОгі\,L`Iение  стеша3еты с,овt`jсс`т[ю с роjіителями  :
<((`вс'1офі;рчик».

Z5:-|t~o-рjі.l-сIi;|-С`--йТiФt-t-[il\i-аТі-|-і-Т`'t;-ih=і-,i--t:i:ЕlнlJТсТБ-+Т{=iЪ

ро,'іи Iі`,іеfi  :  « де'1 и  в бс.зtшаснос"!»

-ТТ>-{іt`!iі;itГі.=гi-іitТТеIi-и-:і

тіис тоf',ок`    іLімяі і)k.  `Гi} к,гIL`.т`о[`  Е?  р(}'н`ггельсі{их

LТТ+Г3-NГеТL-ісi=ТГеТТt;ЪТйТtТ!-d\ГТ~LТТtiТN-і-л
(

шЕ-

1'а3мещсние на еайге дОУ информации о
ііроF>,с`,міии  меропрняrі ий   I1о  f!гt{`фшіактиі`-е

jіор(`э7і{но.-тр€шсгIоргіiо!`о   ірав\ііатизма

Рогіи-іTі`.іI,скос`  соі1раjЕиL`  с  I Iриg,;Ееч€і іі1е

гI гjі`, іе i сі вI !і Tі`,c і е й   | Т И Бдд

РУh'ово,'іиті`.іi,   Мi;fЦОУ  j\1i`  108

II_

202 I -2022

по
калещ_іарном

у-  п.1а11у

m2т_Еб_2т_
6`жегодно

_L

Fт_атгLп
вос п итатеjі ь

Воспитатеjіи
старший

воі` п и тагі ел ь

|         В:$i`:Ирrн:TиейЛИ         |го+`lсiп-±=±ч

2021 -2022

Ежсгодно

:,_`,?iт:`_''._:__``_`__

р(),`1итеJlи

Вос11итате,іи

старший
вос п итател ь
Заведующий
Воспитатели

сгарший
вос п итател ь

Воспитаі\еj-Iи

Сентябрь        !_-_J___
21 -2022

ФевраJIь
Сснтябрь

ВоеIIи'Iатеjlи
старший

вос н итател ь

~ТТЬГГ2F2ГГ-Е5Т>'6ТГиТFт-еТлТI

декабрь'
апрель

2021 -2022

поябрь'
декабрь

ноябрь

старший
во с п итатсл ь

Воснитагели
старший

вос п итател ь

!        воЕ[LJ_тLаLщ
2021 -2022

ежегодно
Заведующий

zбiТ_-2ТбZГ2ГТ-jа-Б,Ті5То-іilіТй
октябрь

______J_
сгарши

восп

Лебедева Т.И.


