
    
 

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  
 

«  24 » августа 2018г.                                                                         № 1171/621  

 

Ростов-на-Дону 

⌐                                                            ¬ 
О комплексе социально-значимых 

мероприятий и эффективных мер по 

обеспечению безопасности дорожного 

движения, направленных на 

предупреждение дорожно-транспортных 

происшествий в 2018-2019 учебном году 

 

В целях проведения социально-значимых мероприятий 

направленных на воспитание законопослушного поведения участников 

дорожного движения, сокращения дорожно-транспортных происшествий с 

участием несовершеннолетних, и во исполнение Федерального закона от 

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

мероприятий «Десятилетия действий по обеспечению безопасности 

дорожного движения 2011-2020 гг.», распоряжения Правительства РФ от 

12.03.2016 № 423-р «Об утверждении плана мероприятий по реализации в 

2016-2020 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ 

от 29.05.2015 № 996-р», распоряжения Правительства РФ от 06.07.2018 

№ 1375-р «Об утверждении плана основных мероприятий до 2020 года, 

проводимых в рамках Десятилетия детства», указания ГУОБДД МВД 

России от 30.11.2012 № 13/8-8025, указания ГУОБДД МВД России от 

03.03.2016 № 13/3-у-1556, 

 

П Р И К А З Ы В А Е М: 

1. Утвердить: 

- план мероприятий анализа ДТП с участием несовершеннолетних и 

проверке образовательных организаций по вопросам состояния обучения 

несовершеннолетних правилам безопасного поведения на дорогах и 

профилактической работы по предупреждению ДДТТ, в связи с 

произошедшими фактами ДТП по неосторожности несовершеннолетних в 

2018-2019 учебном году (приложение № 1); 



- план целевых социально-значимых мероприятий профилактического 

и обучающего характера по предупреждению дорожно-транспортных 

происшествий с участием несовершеннолетних в 2018-2019 учебном году 

(приложение № 2); 

- план проведения регионального профилактического мероприятия 

«Безопасные школьные каникулы» в период с 28 октября по 11 ноября 2018 

года (приложение № 3); 

- план проведения областной широкомасштабной акции 

«Безопасная зимняя дорога» в период с 25 декабря 2018 года по 15 января 

2019 года (приложение № 4); 

- положение об областном смотре готовности и областном конкурсе 

проектов «Новые поступки ЮИД» (приложение № 5); 

- положение об областном конкурсе проектов «Новые дела молодёжи 

по ПДД» среди представителей юношеско-молодежных объединений 

«Дорожные патрули» профессиональных образовательных организаций и 

образовательных организаций высшего образования расположенных на 

территории Ростовской области (приложение № 6); 

- положение областного конкурса «Презентация системы работы 

базовых дошкольных образовательных организаций по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма» (приложение № 7); 

- положение об областном конкурсе-фестивале юных инспекторов 

движения «Безопасное колесо - 2019» (приложение № 8); 

- положение об областном конкурсе «Лучший руководитель отряда 

ЮИД-2019» (приложение № 9); 

- положение об областном конкурсе «Лучший инспектор пропаганды 

безопасности дорожного движения» в честь 83 – годовщины образования 

службы ГАИ-ГИБДД (приложение № 10); 

- положение об областном конкурсе «Новые дела ЮИД в детских садах» 

(приложение №11); 

- положение об областном конкурсе «Родительский патруль» и ПДД 

вместе с ЮПИД» (приложение №12); 

- состав оргкомитета, комиссии и членов жюри проведения 

региональных социально-значимых мероприятий в 2018-2019 учебном году 

(приложение №13);  

- график проведения выездных дней безопасности в рамках реализации 

проекта «Я – законопослушный участник дорожного движения» с участием 

передвижного «офис-класса» на базе автобуса безопасности дорожного 

движения в рамках выполнения рекомендаций Федеральной целевой 

программы «Повышение безопасности дорожного движения 2013-2020 гг.» 

(приложение №14). 

2. Начальникам территориальных органов внутренних дел МВД 

России по Ростовской области, командирам строевых подразделений ДПС 

продолжить целенаправленную работу по формированию 

законопослушного поведения участников дорожного движения с целью 

предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма, взять под 

личный контроль:  



- выполнение указания Департамента ОБДД МВД России от 

30.06.2010 № 13/8-522 и указания ГУОБДД МВД России от 30.11.2012 № 

13/8-8025 и Указания ГУОБДД МВД России от 03.03.2016 №13/3-у-1556, 

рекомендаций по реализации мероприятий «Десятилетия действий по 

обеспечению безопасности дорожного движения 2011-2020 гг.» и Плана 

мероприятий, направленных на формирование законопослушного поведения 

участников дорожного движения Правительства Российской Федерации 

(2016-2020 гг.); 

- выполнение комплексных планов анализа ДТП и социально-

значимых мероприятий профилактического и обучающего характера по 

предупреждению ДТП с участием несовершеннолетних на 2018-2019 учебный 

год, регионального профилактического мероприятия «Безопасные школьные 

каникулы» в период с 28 октября по 11 ноября 2018 года, широкомасштабной 

областной акции «Безопасная зимняя дорога» с уходом детей на зимние 

школьные каникулы в период с 25 декабря 2018 года по 15 января 2019 года; 

- 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; 

- выполнение указания Департамента ОБДД 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; 

- проведение в соответствии с приказом МВД России от 02.12.2003 

№930 совместной предупредительно-профилактической и пропагандисткой 

работы по обучению несовершеннолетних и родителей обеспечению 

безопасного поведения на дороге с участием представителей общественных 

формирований и организаций, заинтересованных министерств и ведомств. 

3. Рекомендовать руководителям муниципальных органов, 

осуществляющих управление в сфере образования, руководителям 

государственных образовательных организаций Ростовской области: 

- принять дополнительные меры по выполнению мероприятий, 

утвержденных данным Приказом; 

- обеспечить участие отрядов юных инспекторов движения 

образовательных организаций области в областных конкурсах в рамках 

всероссийского марафона ЮИД в честь 45-летия их образования и реализации 

проекта «Вместе – за безопасность дорожного движения», проводимого при 

поддержке Правительства Ростовской области согласно положению;  

- обеспечить реализацию программ и участие в областных конкурсах, 

направленных на обучение дошкольников правилам дорожного движения в 



дошкольных образовательных организациях, в том числе региональной 

программы «Приключения Светофора»; 

- осуществлять мониторинг деятельности образовательных 

организаций по вопросу предупреждения детского дорожно-транспортного 

травматизма; 

- 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 ОГИБДД; 

- осуществлять контроль за оформлением паспортов дорожной 

безопасности в соответствии с действующим законодательством; 

- обеспечить размещение схемы «Безопасный маршрут школьника» и 

«Безопасный маршрут дошкольника» на доступных местах, в стационарных и 

видео уголках безопасности дорожного движения, на сайтах образовательных 

организаций Ростовской области, а также в дневниках (тетрадях) 

несовершеннолетних; 

- планировать финансовые средства для выполнения мероприятий, 

программ по повышению безопасности дорожного движения. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

начальника УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области полковника 

полиции О.Н. Богуна и заместителя министра общего и профессионального 

образования Ростовской области М.А. Мазаеву. 

 

 

 

Начальник ГУ МВД России  

по Ростовской области  

генерал-лейтенант полиции 

 

 

________________О.П. Агарков 

            Министр общего 

            и профессионального образования 

            Ростовской области 

 

 

        _____________________Л.В. Балина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


