
 
 

МВД России 

 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

(ГУ МВД России по Ростовской области) 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П Р И К А З 

 

«    » __________2020г.                                                                № _________ 
 

Ростов-на-Дону 

 

 
Об организации и проведении социально-

значимых мероприятий, направленных на 

привитие несовершеннолетним навыков 

безопасного участия в дорожном движении и 

развитие движения отрядов ЮИД в 2020-2021 

учебном году  

 

В целях организации работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма и формирования у несовершеннолетних навыков 

безопасного поведения на дороге, а также для вовлечения учащихся в 

деятельность отрядов юных инспекторов движения и развития ЮИДовского 

движения в Ростовской области, а также в рамках реализации Федерального 

закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Указа 

Президента Российской Федерации от 29.05.2017 № 240 «Об объявлении в 

Российской Федерации Десятилетия детства», Стратегии безопасности дорожного 

движения на 2018 – 2024 годы, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 08.01.2018 №1-р, регионального проекта «Безопасность 

дорожного движения» Национального проекта «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги», Концепции информационно-пропагандистского проекта 

по организации работы по привитию детям навыков безопасного участия в 

дорожном движении и вовлечению их в деятельность отрядов юных инспекторов 

движения, Указаний ГУОБДД МВД России от 30.11.2012 №13/8-8025 и от 

03.03.2016 №13/3-у-1556, Комплексного плана мероприятий по предупреждению 

дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних на 

территории Ростовской области на 2020 год,  

 

П Р И К А З Ы В А Е М: 

 

1. Утвердить: 

- план мероприятий анализа ДТП с участием несовершеннолетних и 

обследования образовательных организаций по вопросам организации работы по 
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привитию детям навыков безопасного участия в дорожном движении по фактам 

ДТП, произошедших по неосторожности несовершеннолетних в 2020-2021 

учебном году (приложение №1); 

- план целевых мероприятий профилактического и обучающего характера по 

привитию детям навыков безопасного участи в дорожном движении с целью 

предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием 

несовершеннолетних в 2020-2021 учебном году (приложение №2); 

- план проведения широкомасштабной предупредительно-профилактической 

акции «Внимание, дети!» в период с 17 августа по 15 сентября 2020 года 

(приложение №3); 

- план проведения регионального профилактического мероприятия 

«Безопасная дорога – детям» в период с 28 октября по 10 ноября 2020 года 

(приложение №4); 

- план проведения профилактического мероприятия «Зимняя безопасная 

дорога» с 25 декабря 2020 года по 15 января 2021 года (приложение №5); 

- положение об областном смотре готовности отрядов ЮИД, в том числе 

резервных отрядов образовательных организаций в режиме онлайн (приложение 

№6); 

- положение познавательно-обучающей онлайн-викторины «АВС» по ПДД 

среди резервных отрядов ЮИД (приложение №7); 

- состав оргкомитета, комиссии и членов жюри проведения региональных 

социально-значимых профилактических и обучающих мероприятий по 

безопасности дорожного движения в 2020-2021 учебном году (приложение №8). 

2. Начальникам территориальных органов внутренних дел МВД России по 

Ростовской области, командирам строевых подразделений ДПС продолжить 

целенаправленную работу по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма и совершенствованию обучения детей основам правил дорожного 

движения, формированию у них навыков безопасного поведения на дороге, взять 

под личный контроль:  

- выполнение Указания ГУОБДД МВД России от 03.03.2016 № 13/3-у-1556, 

рекомендаций по реализации мероприятий федерального и регионального проектов 

«Безопасность дорожного движения» в рамках выполнения «Стратегии 

безопасности дорожного движения (2018-2024гг.); 

- выезд на место ДТП с участием несовершеннолетних начальников ОГИБДД 

соответствующих территориальных органов МВД России по Ростовской области и 

командиров строевых подразделений ДПС, инспекторов пропаганды ОГИБДД 

территориальных органов МВД России по Ростовской области и строевых 

подразделений ДПС с осуществлением фото- и видеосъемки; сбор материалов по 

фактам ДТП с участием несовершеннолетних (в возрасте до 18 лет) и подготовку 

заключений по результатам проведения проверок по фактам ДТП с участием 

несовершеннолетних (в возрасте до 18 лет); осуществление контроля за полнотой 

паспортов дорожной безопасности общеобразовательных организаций Ростовской 

области; 

- проведение в соответствии с требованиями Приказа МВД России от 

29.12.2018 № 903 «Об утверждении Наставления по организации деятельности 

Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по пропаганде безопасности дорожного 

движения» совместной информационно-пропагандистской работы с 

представителями общественных формирований и организаций, заинтересованных 

министерств и ведомств; 
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- выполнение указания ГУОБДД МВД России от 11.03.2008 №13/8-42 «Об 

информационно-пропагандистском сопровождении профилактических 

мероприятий» с использованием социальной рекламы по безопасности дорожного 

движения и освещением материалов в средствах массовой информации. 

3. Рекомендовать руководителям муниципальных органов, осуществляющих 

управление в сфере образования, руководителям государственных образовательных 

организаций Ростовской области с соблюдением ограничительных мер 

установленных постановлением Правительства Ростовской области от 05.04.2020 № 

272 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения на территории Ростовской области в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» и постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 

«Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)»: 

- принять соответствующие меры по выполнению мероприятий, утвержденных 

данным приказом; 

- обеспечить участие отрядов юных инспекторов движения и команд юных 

помощников инспекторов движения, а также обучающихся и воспитанников 

образовательных организаций в мероприятиях, утвержденных настоящим приказом;  

- осуществлять мониторинг деятельности образовательных организаций по 

вопросу совершенствования обучения несовершеннолетних основам правил 

дорожного движения и привития им навыков безопасного участия в дорожном 

движении в 2020-2021 учебном году; 

- осуществлять по каждому факту ДТП с участием несовершеннолетних 

внеплановую проверку деятельности образовательной организации с привлечением 

сотрудников Госавтоинспекции; по итогам оформлять справку и представлять всю 

необходимую информацию по факту ДТП с участием несовершеннолетних в 

территориальное подразделений ГИБДД; 

- осуществлять контроль за оформлением, ведением и своевременным 

внесением необходимых изменений в паспорта дорожной безопасности 

образовательных организаций в соответствии с действующим законодательством; 

- обеспечить размещение схемы «Безопасный маршрут школьника» и 

«Безопасный маршрут дошкольника» на информационных стендах 

образовательных организаций, в уголках безопасности дорожного движения, а 

также в дневниках (тетрадях) обучающихся; 

- планировать финансовые средства для выполнения мероприятий, программ, 

проектов по повышению обеспечения безопасности дорожного движения. 

4. Государственному бюджетному образовательному учреждению 

дополнительного образования Ростовской области «Областной экологический 

центр учащихся» (Н.В. Ларионова) при необходимости обеспечить использование 

ресурсов полученного в рамках федеральной целевой программы БДД мобильного 

«офис-класса» с прицепом и мобильным автогородком при проведении 

мероприятий, утвержденных настоящим приказом; 

5. Начальникам территориальных органов внутренних дел, командирам 

строевых подразделений ДПС области взять под личный контроль выполнение 

мероприятий, утвержденных данным приказом.  
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6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 

УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области подполковника полиции  

А.С. Сасина и заместителя министра общего и профессионального образования 

Ростовской области Т.С. Шевченко. 

 

 

Начальник ГУ МВД России  

по Ростовской области  

генерал-лейтенант полиции 

 

 

                       О.П. Агарков 

       Министр общего 

      и профессионального  

      образования Ростовской области 

 

 

                                       Л.В. Балина 
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Л И С Т   С О Г Л А С О В А Н И Я 

к приказу ГУ МВД России по Ростовской области  

от «__» ________2020 №_________ 

 
Об организации и проведении социально-значимых мероприятий, направленных на 

привитие несовершеннолетним навыков безопасного участия в дорожном движении и 

развитие движения отрядов ЮИД в 2020-2021 учебном году  

 

Заместитель начальника ГУ МВД 

России по Ростовской области – 

начальник полиции,  

генерал-майор полиции 

 А.Н. Сокрутенко 

Начальник ЦФО Тыла 

ГУ МВД России по Ростовской области 

подполковник внутренней службы 

 Ю.И. Зюзин 

 Начальник ПО ГУ МВД России  

 по Ростовской области 

 полковник внутренней службы 

 Р. С. Обухов 

Начальник УД и Р ГУ МВД России  

по Ростовской области  

полковник внутренней службы 

 Р.Л. Трофимчук 

Начальник ЦИТСиЗИ ГУ МВД России 

по Ростовской области  

полковник внутренней службы 

 М.А. Алибеков 

 

 

Врио начальника УГИБДД ГУ МВД России  

  по Ростовской области 

  полковник полиции                                                                В.М. Солодовников 

  «____»____________ 2020 г.  

 
 

 

 

 
Отпечатано: 2 экз. (дополнительно размножено 10 экз.) 

   1 – УД и Р ГУ МВД России по Ростовской области 
   2 – министерство общего и профессионального образования Ростовской области 

 

Исп. Мухин А. В. 

   т. 249-32-56 


