
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОД ОКРУЖНОГО ЗНАЧЕНИЯ НИЖНЕВАРТОВСК

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА ДЕТСКИЙ САД № 52

«САМОЛЁТИК»
628624, Ханты-Мансийский 
автономный
округ - Югра, город Нижневартовск 
ул. Ханты-Мансийская, дом 35а

Телефоны: 49-15-48, 49-15-11, 49-15-23, 
Тел./факс (3466) 49-15-06 (доб. 112) 
Электронная почта: 
samoletik52@mail.ru

ПРИКАЗ
от 31.09.2020 г. №229

О создании Форсайт - центра по организации 
работы с родителями по профилактике 
дорожно - транспортных происшествий с 
участием несовершеннолетних на базе 
МАДОУ города Нижневартовска детского 
сада Ne52 «Самолётик»

В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 
29 декабря 2012 г. № 273-ФЭСтатья 44, п.6 «За неисполнение или ненадлежащие 
исполнение обязанностей, установленных настоящим Федеральным законом и иными 
федеральными законами, родители (законные представители) несовершеннолетних 
обучающихся несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 
Федерации», с законом «О безопасности дорожного движения» 196-ФЗ, Правилами 
дорожного движения ст. 4.1., 4.2. «Движение организованных пеших колонн», 
Федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 
2020 годах», с целью сохранения жизни и здоровья участников дорожного движения за 
счет повышения дисциплины на дорогах, организации в МАДОУ города Нижневартовска 
ДС№52 «Самолётик» работы по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма и формированию у воспитанников и педагогов устойчивых навыков 
безопасного поведения на дороге, на основании приказа администрации города 
Нижневартовска департамента образования от 24.08.2020 г. №465 «О создании Форсайт - 
центра по организации работы с родителями, по профилактике дорожно - транспортных 
происшествий с участием несовершеннолетних на базе МАДОУ города Нижневартовска 
детского сада №52 «Самолётик»»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать городской Форсайт центр «По безопасной дороге в безопасный мир» на 
базе МАДОУ города Нижневартовска ДС №52 «Самолётик» по организации работы с 
родителями по профилактике дорожно - транспортных происшествий с участием 
несовершеннолетних воспитанников образовательных организаций города.
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2. Утвердить Положение о Форсайт центре «По безопасной дороге в безопасный 
мир» по организации работы с родителями по профилактике дорожно - транспортных 
происшествий с участием несовершеннолетних на базе МАДОУ города Нижневартовска 
детского сада №52 «Самолётик» (Приложение 1).

3. Назначить руководителями Форсайт центра «По безопасной дороге в безопасный 
мир» по организации работы с родителями по профилактике дорожно-транспортных 
происшествий с участием несовершеннолетних обучающихся и воспитанников 
образовательных организаций города:

- Евграфову Т. А. заместителя заведующего по BMP
- Лунёву С Л . ответственного за профилактику ДДТТ
4. Назначить ответственными за размещение информации на портале по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма города Нижневартовска:
- Афанасьева Н. В,- воспитатель
- Горожанкина Н. П.- воспитатель
- Мерзлякова Н. М.- воспитатель
- Мамонова Е. В.- воспитатель
5. Назначить ответственного секретаря за ведение протоколов работы Форсайт 

центра «По безопасной дороге в безопасный мир» по организации работы с родителями по 
профилактике дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних 
обучающихся и воспитанников образовательных организаций города воспитателя 
Мухамедзянову Д. И. »

6. Утвердить План деятельности Форсайт центра «По безопасной дороге в 
безопасный мир» на 2020- 2021 учебный год (Приложение 2).

7. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

£■ .
Заведующий С.В.Базюк

Исполнитель: Евграфова Т. А. 
Телефон: 27-57-08, 89825727053


