
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВЕСЕЛОВСКОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 

 

     29   сентября 2020 года                 № 345 

 
 

Об организации и проведении 

в 2020-201 учебном году 

социально-значимых мероприятий, 

направленных на привитие  

несовершеннолетним навыков  

безопасного участия в дорожном движении  

 

      На основании совместного приказа ГУ МВД России по Ростовской 

области и Министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области № 1206/708 от 03.09.2020г. «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», с  целью  

организации работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма и формирования у несовершеннолетних навыков безопасного 

поведения на дороге, а также вовлечения учащихся в деятельность отрядов 

юных инспекторов движения и развития ЮИДовского движения, 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Принять к исполнению в образовательных организациях Веселовского района 

совместный с ОГИБДД ОМВД России по Веселовскому району План 

комплексных мероприятий профилактического и обучающего характера по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма на 2020-2021 

учебный год (Приложение 1). 
 

2.Руководителям образовательных организаций: 

2.1.Принять меры по: 

- выполнению мероприятий Совместного плана; 

-выполнению программы учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности», программ обучения школьников ПДД; 

2.3.Обеспечить участие отрядов юных инспекторов движения 

образовательных организаций района во Всероссийских конкурсах и 

мероприятиях в соответствии с Календарем профилактических мероприятий, 

утвержденным Минпросвещения России, в областных конкурсах в рамках 

выполнения регионального проекта «Безопасность дорожного движения» 

Правительства Ростовской области и реализации проекта «Безопасные 

дороги – Донскому краю», проводимого при поддержке Правительства 

Ростовской области согласно положениям;  



2.4.Обеспечить реализацию программ и участие в областных конкурсах, 

направленных на обучение дошкольников правилам дорожного движения, в 

том числе региональной программы «Приключения Светофора»; 

2.5.Осуществлять ведение паспортов дорожной безопасности 

образовательных организаций, своевременно вносить в них необходимые 

изменения в соответствии с действующим законодательством; 

2.6.Разместить схемы «Безопасный маршрут школьника» и «Безопасный 

маршрут дошкольника» на доступных местах в стационарных и видео уголках 

безопасности дорожного движения, на сайтах образовательных организаций, 

а также в дневниках (тетрадях) воспитанников и обучающихся; 

 

3.Координационно-аналитическому центру образовательных организаций 

Весёловского района (директор МБУ ДО Веселовского ЦТ Лямкина Г.А.): 

3.1.Осуществлять мониторинг деятельности образовательных организаций по 

вопросу совершенствования обучения детей основам правил дорожного 

движения и привития им навыков безопасного поведения на дорогах в 2020-

2021учебном году; 

3.2.Обеспечить создание банка методических материалов, анализ работы, 

обобщение и распространение лучшего опыта образовательных организаций 

по вопросу предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма; 

3.3.Активнее внедрять дистанционный формат проведения конкурсных 

мероприятий. 

4.Контроль исполнения данного приказа возложить на заместителя 

заведующего Отделом образования Дмитриеву О.В. 

 

Заведующий Отделом образования 

Администрации Веселовского района                                    О.М. Шрамко 
 

 

 


