
РЕЗОЛЮЦИЯ ПЕРВОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ФОРУМА ЮИД 

«Право на ЖИЗНЬ!» 

УТВЕРЖДЕНА  

20 мая 2017 года   

на торжественном закрытии  

Форума ЮИД  

«Право на ЖИЗНЬ!» 

 

1. Создать региональный центр по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма за счёт федеральных средств совместно с 

Правительством Ростовской области, Управлением ГИБДД ГУ МВД 

России по Ростовской области и министерством общего и 

профессионального образования области, при участии 

Общественного совета при ГУ МВД России по Ростовской области, 

который должен стать главным профилактическим центром по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма на 

территории области и обеспечить профессиональную подготовку 

юных инспекторов движения  для участия в профилактических 

социально-значимых мероприятиях по дорожной безопасности. 

 

 2. Организовать поддержку отрядам «Юные инспекторы движения» 

Ростовской области: через гражданскую инициативу – создание 

детской общественной организации «ЮИД ДОНА» и поддержать 

обращение юных инспекторов Дона  о создании и регистрации 

детской общественной организации «ЮИД ДОНА».  

 

3. Обеспечить развитие принципа преемственности в формах 

деятельности отрядов юных инспекторов движения на территории 

муниципальных образований области как детской общественной 

организации «ЮИД ДОНА» в рамках гражданского общества и 

правового государства при участии всех заинтересованных 

министерств и ведомств, общественных и некоммерческих 

организаций и объединений.  

   

 4. Проведение Форума считать первым этапом проекта. Второй 

и третье этапы провести в сентябре 2017 года. 

  

5. По итогам Форума осуществить диссеминацию реализации 

проекта в администрацию и муниципальные образования 

Ростовской области, регионы Южного Федерального округа и 

пограничных регионов: республик Адыгеи, Крыма и Калмыкии, 



Краснодарского и Ставропольского края, Астраханской, Волгоградской, 

Воронежской областей г. Севастополя; ГУОБДД МВД России, 

министерство науки и образования России.  

 

6. Изданный сборник, диски, буклеты и диссеминацию опыта 

реформировать в постоянное движение и развитие: новые формы и 

виды проектов, программ, семинаров, круглых столов, создание 

центров, открытие филиалов и т.д. 

 

7. Обеспечить укрепление партнёрских отношений  между 

соответствующими государственными учреждениями и общественными 

организациями; расширение научного сотрудничества профильных 

институтов и предприятий в области безопасности дорожного движения;  

продолжение работы по участию в семинарах, совещаниях, «мастер-

классах», социально-значимых кампаниях, практико-ориентированных 

показах, научно-практических конференциях, форумах, конгрессах по 

проблемам обеспечения безопасности дорожного движения, как на 

региональном, так и на Всероссийском,  Международном уровне. 
 

 


