
Отдел образования администрации г. Котовска 
Тамбовской области 

 
 

П Р И К А З 
 
 

10.11.2010 г. Котовск № 298  
 

 
Об изучении организации работы по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма в дошкольных образовательных учреждениях 
города  
 

В соответствии с планом совместной деятельности отдела образования 
администрации города Котовска и ОВД по городу Котовску по 
предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма на 2010 год, 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.   Методисту МУ «Информационно-методический центр» Коломину 
А.Н.: 

1.1. изучить совместно с отделением ГИБДД ОВД по городу 
Котовску  с 15 ноября по 22 ноября 2010 года организацию работы по 
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в дошкольных 
образовательных учреждениях города; 

1.2. подготовить итоговые документы по результатам изучения 
(справка) в срок до 25.11.2010 г. 

2. Утвердить план-задание изучения (Приложение). 
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на директора 

МУ «Информационно-методический центр» Назарову Е.В. 
 
 
 
 
 
 

Начальник отдела                                                                          В.В.Зоткин 
образования                                                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
УТВЕРЖДЕН  

приказом отдела образования 
от   10.11.2010  №298   

 
 

План-задание изучения 
организации работы по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма в дошкольных образовательных учреждениях города. 

 
 

 
1.Цель: 
Оценка организации работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма в дошкольных образовательных учреждениях 
города. 

2. Изучаемый период деятельности: с октября 2009 года по настоящее 
время. 

3. Объекты изучения: 
№ п\п Наименование ДОУ Заведующий 
1. №3 «Сказка» Нестеренко Наталия Александровна 
2. №5 «Березка» Чакина Елена Борисовна 
3. №8 «Рябинка» Королева Татьяна Александровна 
4. №9 «Колокольчик» Бударина Ольга Валентиновна 
5. №12 «Белочка» Обрывкина Антонина Владимировна 
6. №14 «Красная шапочка» Андреева Мария Серафимовна 
7. №15 «Теремок» Попова Марина Викторовна 
8. №16 «Ласточка» Расторгуева Алла Валентиновна 
9. ЦРР –д / с «Солнышко» Козырева Лилия Валерьевна 
 

4. Изучение осуществляется в соответствии со следующими нормативно-
правовыми актами: 

-совместный приказ отдела образования администрации города Котовска 
и ОВД по г. Котовску  от 19.01.2010 №10/28 «О совместной деятельности 
отдела образования администрации города и  отдела внутренних дел города 
Котовска по реализации мероприятий в рамках городской целевой программы 
«Повышение безопасности дорожного движения города Котовска  на 2009 - 
2012 годы»  в 2010 г»; 

- план совместной деятельности отдела образования администрации и 
отдела внутренних дел города Котовска по предупреждению детского 
дорожно-транспортного травматизма на 2010 год; 

- методические рекомендации Управления государственной инспекции  
безопасности дорожного движения УВД по Тамбовской области и управления 
образования и науки Тамбовской области «Организация работы по 



профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в 
образовательном учреждении». 

5. Задание: 
5.1. Наличие нормативных локальных актов учреждений по данному 

направлению (планы работ ДОУ по профилактике ДДТТ на год, приказы о 
закреплении  сотрудника за данным направлением работы и др.); 

5.2. наличие регламентирующих, информационных, методических 
материалов по данному направлению (ФЗ №196ФЗ «О безопасности 
дорожного движения», Правила дорожного движения и др.); 

5.3. наличие уголков БДД в группах и в холле учреждения; 
5.4.наличие планов (макетов) учреждения с указанием маршрутов 

безопасного пути к нему; 
5.5. наличие оборудованной автоплощадки для проведения занятий по 

правилам дорожного движения. 
6. Итоговые документы: 

      Справка о результатах изучения. 


