
Отдел образования 
Администрации города Зверево

П РИКАЗ

от JSM JM 3 №J£2*_ -  од
Об организации и проведения 
социально значимых мероприятий 
профилактического характера, 
направленных на предупреждение детского 
дорожно-транспортного травматизма 
в первом полугодии 2019 года

На основании приказа ГУ М В Д  России по Ростовской области и 
М инистерства общего и профессионального образования Ростовской области от
24.08.2018 №  1171/621 «О комплексе социально-значимых мероприятий и 
эффективных мер по обеспечению безопасности дорожного движения, 
направленных на предупреждение дорожно-транспортных происшествий в 2018- 
2019 учебном году», руководствуясь п.5.14.2 Положения об Отделе образования 
Администрации города Зверево,

П Р И К А ЗЫ В А Ю :

1 .Утвердить:
1.1.План проведения весеннего декадника «Безопасные каникулы» с 

2 1 ,03.2019г. по 30.03.2019 г. (приложение №1).
1.2.План широкомасштабной областной акции «Внимание,  дети!» с

13.05.2019 по 09.06.2019г. (приложение №2).
2.Руководителям М БО У  (Е.А. Подзоровой,  И.Ю.Трухинцовой,  

Т.В.Мищенко,  Ю.В. Скоробогатько) создать резервные отряды юных 
инспекторов движения в образовательных учреждениях согласно положению 
(приложение№3).

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Начальника Отдела образования 
Администрации города Зверево С.В. Ташматова



Приложение №1 
к приказу Отдела образования 

Администрации города Зверево 
от ,yft,  РЧ-Шв № 451^ ОД

План проведения весеннего декадника «Безопасные каникулы» 
с 21.03.2019г. по 30.03.2019 г.

№
п/

Мероприятия Срок Исполнители

1. Организовать и провести совещания по 
вопросам целей и задач профилактиче
ского декадника «Безопасные канику
лы» в соответствии с анализом аварий
ности.

до 15.03.2019 Специалисты отдела 
образования 
Администрации 
города Зверево

2. Информацию о целях и задачах декад
ника, методические материалы и реко
мендации участникам дорожного дви
жения разместить в доступных для 
граждан местах: в «окнах ГИБДД», в 
холлах образовательных организаций, 
кабинетах БДД и в социально значимых 
объектах.

до 21.03.2019 Информационно
методический сектор 
Руководители ОУ

J . Освещение в СМИ проведения де
кадника.

с 19.03.2019 по 
30.03.2019

Информационно
методический сектор

4. Принятие зачётов по ПДД у учащихся 
образовательных организаций.

до 19.03.2019 Руководители ОУ

5. Проведение общешкольных 
родительских собраний по вопросам 
предупреждения детского дорожно- 
транспортного травматизма.

до 21.03.2019 Руководители ОУ

6. Организация и проведение пресс- 
конференций, выступлений, брифингов 
и встреч с населением, заинтересован
ными общественными организациями, 
инициативными группами по пробле
мам предупреждения аварийности на 
обслуживаемых территориях с участием 
начальников ОГИБДД территори
альных подразделений органов внут
ренних дел, командиров строевых под
разделений ДПС. СМИ.

до 30.03.2019 Руководители ОУ 
Руководители ДОУ



Приложение №2 
к приказу Отдела образования 

Администрации города Зверево 
от Л М . Ш в  № АЪХ- ОД

План широкомасштабной областной акции «Внимание,  дети!» 
с 13.05.2019 по 09.04.2019г.

№
п/

Мероприятия Срок Исполнители

1. Подготовка и рассмотрение вопросов 
проведения областной акции 
«Внимание, дети!» (с 13.05. по 
09.06.2019), областной недели 
безопасности дорожного движения (с 
20.05. по 26.05.2019)

с 13.05.2019 по 
09.06.2019; с
20.05.2019 по
26.05.2019

Специалисты отдела 
образования 
Администрации 
города Зверево

2. Оформление во всех организациях, 
предприятиях. общеобразовательных 
организациях уголков БДД с учетом 
логотипа «Десятилетия действий 2011- 
2020г.г.», анализа ДТП. рекомендаций к 
участникам дорожного движения.

до 13.05.2019 Руководители ОУ 
Руководители ДОУ

3. Проведение во всех образовательных 
организациях «Недели безопасности» 
(зачетные занятия по ПДД с 
обучающимися 1-11 классов, 
родительские собрания) с обсуждением 
письма-обращения начальника 
У ГИБДД ГУ МВД России по 
Ростовской области, министра общего и 
профессионального образования 
Ростовской области. председателя 
регионального отделения «ВОА», 
митрополита Ростовского и 
Новочеркасского Меркурия, муфтия 
Ростовской области и председателя 
Общественного совета при ГУ МВД 
России по Ростовской области

с 20.05.2019 по 
26.05.2019

Руководители ОУ

4. Организация и проведение встреч 
сотрудников ГИБДД с родителями, 
педагогическими коллективами и 
детьми во всех образовательных 
организациях по профилактике ДТП. 
предупреждению ДДТТ, соблюдению 
ПДД всеми участниками дорожного 
движения с привлечением 
инициативных групп «Родительский 
патруль»

с 13.05.19 по 
09.06.19

Специалисты отдела 
образования 
Администрации 
города Зверево 
Руководители ОУ

5. Проведение занятий, викторин, 
праздников, конкурсов, уроков с детьми

с 10.05.2019 по 
10.06.2019

Руководители ОУ
...



по ПДД с участием отрядов ЮИД, 
команд ЮПИД. интерактивных досок, 
видео уголков безопасности дорожного 
движения. инициативных групп 
«Родительский патруль»

7. Проведение заседаний в 
образовательных, дошкольных 
образовательных организациях «За 
безопасность движения» с 
привлечением родительской 
общественности, заинтересованных 
организаций, ведомств с рассмотрением 
вопроса оборудования кабинетов БДД. 
мобильных автогородков, 
транспортных площадок, видео уголков 
по БДД

до 13.05.2019 Специалисты отдела 
образования 
Администрации 
города Зверево 
Руководители ОУ 
Руководители ДОУ

8. Проведение мероприятий 
профилактического характера по 
пропаганде ПДД на базе подростковых 
клубов муниципальных образований, 
клубов и секций учреждений 
дополнительного образования

с 25.05.2019 по 
09.06.2019

ДДТ

9. Проведение акций с участием отрядов 
ЮИД в образовательных учреждениях 
по предупреждению ДДТТ

с 13.05.2019 по 
09.06.2019

Руководители ОУ

10. Подготовка и проведение акций: 
«Несовершеннолетний нарушитель 
ПДД», «Зебра», «Ребенок-пассажир», 
«Засветись в темноте!» с участием 
СМИ.

Подготовка и участие команды ЮИД в 
областном Всероссийском конкурсе- 
фестивале ЮИД «Безопасное колесо- 
2019»

Весь период

с 06.05.2019 по 
1 1.05.2019

Руководители ОУ

11. Проведение с детьми и родителями 
праздника «Красный, желтый, 
зеленый», сюжетно-ролевых игр по 
изучению ПДД, экскурсий на 
перекрёстки и улицы во всех 
дошкольных образовательных 
организациях области с участием 
отрядов ЮИД и команд ЮПИД

с 13.05.2019 по 
09.06.2019

Руководители ОУ

12. Проведение школьных. районных, 
городских соревнований юных 
велосипедистов, мотоциклистов, 
скутеристов с участием молодёжных 
объединений «Дорожные патрули»

до 20.05.2019 Специалисты отдела 
образования 
Администрации 
города Зверево 
Руководители ОУ

13. f T n r i R P  П Р Н И Р  n T V r i M T ^ T Y  т я н я т и й  п п Р  n n s  ? П 1  0  п п P v k t i r d Л И Т Р П И  OV



изучению Правил дорожного движения 
в торговых центрах, парках и т.д. с 
участием отрядов ЮИД и волонтёров с 
использованием проекта «Авто 
дискотека»

09.06.2019

14. Подведение итогов проведения 
областной акции «Внимание, дети!» и 
областной Недели безопасности БДД на 
оперативных совещаниях при 
начальниках территориальных 
подразделений органов внутренних дел; 
муниципальных органов, 
осуществляющих управление в сфере 
образования; на заседаниях городских, 
районных комиссиях по ОБДД. 
Представление информации в УГИБДД 
ГУ МВД России по Ростовской области

до 15.06.2019 Специалисты отдела 
образования 
Администрации 
города Зверево



Приложение №3 
к приказу Отдела образования 

Администрации города Зверево 
от и* (f t .)JP l3  № АЬЪ- од

Положение
о резервных отрядах «Ю ные инспекторы движения» на базе 1-2 -х классов

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регулирует порядок создания, деятельности 

резервных отрядов «Ю ные инспекторы движения» (далее Ю И Д) на базе 1-2-х 
классов.

1.2. Положение регулирует  деятельность резервных отрядов Ю И Д  
согласно действующему положению об отрядах юных инспекторов движения 
Ростовской области и являются самостоятельными к существующим отрядам 
ЮИ Д, подтверждая преемственность деятельности ЮИДовского  движения в 
каждой образовательной организации.

1.3. Цель создания резервных отрядов ЮИД: создание условий для 
социального развития личности обучающихся,  формирование у них 
сознательного и ответственного отношения к вопросам личной безопасности и 
безопасности окружающих участников дорожного движения, практических 
умений и навыков безопасного поведения на дороге, подготовка юных 
инспекторов движения к агитационной,  пропагандистской, информационной 
деятельности по безопасности дорожного движения,  ориентация на соблюдение 
преемственности деятельности Ю И Довского  движения.

1.4. Резервным отрядом Ю И Д  руководит один из учителей начальных 
классов образовательной организации.

2.Приём обучающихся первых-вторых классов в 
«Ю ны е инспекторы движения»

2.1. В резервный отряд Ю И Д  принимаются учащиеся 1-2-х классов школ 
основного общего образования. При зачислении учитываются желание ребёнка, 
активность участия в мероприятиях по изучению правил дорожного движения.

2.2. Количество обучающихся в резервный отряд юных инспекторов 
движения определяется на добровольной основе и не должно быть менее 17 
человек.

2.3. Преимущественным правом при вступлении в резервный отряд 
Ю И Д  пользуются обучающиеся, которые состояли в команде Ю П И Д  -юных 
помощников инспекторов движения,  лучше знают и соблюдают правила 
дорожного  движения.

2.4. При приеме в резервный отряд Ю И Д  руководитель действующего 
отряда Ю И Д  должен ознакомить детей с положением, основными 
мероприятиями,  и оказать помощь в формировании руководителю резервного 
отряда ЮИД, оказывать помощь и привлекать для совместной деятельности.

3.Организация и формы деятельности резервных отрядов 
«Ю ные инспекторы движения»

3.1. Структура резервных отрядов Ю И Д  определяется согласно 
действующему положению отрядов Ю И Д  Ростовской области.

3.2. Учредительными документами резервных отрядов Ю И Д  является



приказ  директора образовательной организации о создании резервного отряда 
Ю И Д  на базе 1-2-х классов.

3.3. Число обучающихся в резервном отряде Ю И Д  должно быть не менее 
17 человек.

3.4. Выход из резервного отряда Ю И Д  осуществляется на добровольной 
основе на заседании отряда.

3.5. Формы деятельности:
3.5.1 Пропагандистская:  выступления с агитбригадой перед своими 

сверстниками и их родителями;  участие в викторинах, соревнованиях,  
конкурсах,  тематических утренниках, праздниках и т. д. Оказание посильной 
помощи в организации мероприятий по предупреждению детского дорожно- 
транспортного травматизма.

3.5.2 Профилактическая: под руководством работников Госавтоинспекции 
участие резервных отрядов Ю И Д  в акциях, рейдах в микрорайоне своей 
образовательной организации.

4. Процесс подготовки резервных отрядов 
«Ю ные инспекторы движения»

4.1. Подготовка членов резервных отрядов Ю И Д  начинается с 15 апреля 
2019 года и осуществляется до 15 июня 2019, в последующем осуществляется с 
05 сентября по 05 июня в течение учебного года, в летний период по отдельному 
плану.

4.2. Организация процесса подготовки в резервных отрядах Ю И Д  
осуществляется согласно годовому плану отряда с помощью действующего 
отряда ЮИД.

4.3. Участники резервного отряда Ю И Д  должны иметь собственную 
атрибутику (название, песню, девиз, речёвку, эмблему,  значок, нарукавную 
повязку) согласно паспорту отряда Ю ИД, утверждённого приказом (приложение 
№ 5). '

4.4 Юный инспектор движения резервного отряда Ю И Д  при 
выполнении своих обязанностей носит специальную форму - куртку и брюки 
(для девочек юбку), берет или пилотку с эмблемой ЮИД.

5. Участники процесса подготовки
5.1. Участниками процесса подготовки в резервных отрядах Ю ИД 

являются обучающиеся (юные инспекторы движения), руководитель отряда 
Ю И Д, сотрудники ГИБДД, представители заинтересованных организаций.

5.2. Занятия проводятся как в рамках внеурочной деятельности, так и в 
сфере дополнительного образования.

5.3. Непосредственное управление и ответственность за деятельность 
резервных отрядов Ю И Д  осуществляет заместитель директора образовательной 
организации - председатель комиссии «За безопасность движения».

6. Обязанности и права юного инспектора движения
6.1. Юный инспектор движения обязан:
6.1.1. Дорожить честью, званием юного инспектора движения,  активно 

участвовать в делах резервного отряда ЮИД, своевременно и точно выполнять 
задания руководителя.

6.1.2. Изучать Правила дорожного  движения, овладевать навыками



оказания первой доврачебной помощи пострадавшим в дорожно-транспортных 
происшествиях.

6.1.3. Вести разъяснительную работу по пропаганде Правил дорожного 
движения среди сверстников в образовательной организации.

6.1.4. Укреплять здоровье, систематически заниматься физической 
культурой и спортом.

6.2. Ю ный инспектор движения имеет право:
6.2.1. Участвовать в обсуждении всех вопросов, относящихся к 

деятельности отряда и вносить соответствующие предложения.
6.2.2. Участвовать в смотрах и слётах ЮИД, конкурсах и соревнованиях; 

выступлении агитбригад и профилактических мероприятиях различного уровня.
6.2.3. Носить установленные знаки различия юных инспекторов движения.
6.2.4 Ю ны й инспектор движения может быть награждён грамотами,

ценными подарками за активную работу в отряде.


