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П Р И К А З  
 
 
« 7»  сентября   2016 г.                                                               № _1202/612__  

 
Ростов-на-Дону 

                                                          
О комплексе профилактических мер, 
направленных на предупреждение 
детского дорожно-транспортного 
травматизма в 2016-2017 учебном 
году 
 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 
10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», 
совместного указания МВД России и Минобразования России от 
27.08.2014 №ВК-1807/07/1/8026, указаний ГУОБДД МВД России от 
03.03.2016 №13/3-у-1556, от 19.08.2015 №13/8-у-5654, в рамках 
реализации мероприятий «Десятилетия действий по обеспечению 
безопасности дорожного движения в 2011-2020 гг.», рекомендаций 5-го 
Международного конгресса «Безопасность на дорогах ради безопасности 
жизни», решений коллегий, оперативных совещаний ГУ МВД России по 
Ростовской области (2016 год) с целью проведения предупредительно-
профилактической и информационно-пропагандистской работы, 
направленной на снижение смертности, в том числе детской, в результате 
дорожно-транспортных происшествий, формирование ответственного 
отношения родителей, несовершеннолетних и педагогов образовательных 
организаций к соблюдению Правил дорожного движения Российской 
Федерации, обеспечение безопасности дорожного движения, - 

 
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 
обучения несовершеннолетних безопасному поведению на дороге по 
фактам ДТП, произошедших по неосторожности несовершеннолетних в 
2016-2017 учебном году (приложение №1); 

План целевых мероприятий профилактического и обучающего 
характера по предупреждению дорожно-транспортных происшествий с 
участием несовершеннолетних в 2016-2017 учебном году (приложение № 2); 

План проведения областного профилактического мероприятия 
«Безопасные школьные каникулы» в период с 28 октября по 11 ноября 2016 
года (приложение № 3); 

План проведения областного месячника безопасности дорожного 
движения «Безопасная зимняя дорога» в период с 19 декабря 2016 года 
по 19 января 2017 года (приложение № 4); 

Положение областного конкурса отрядов ЮИД на лучшую акцию 
«Вместе за безопасность на донских дорогах» в честь 85-летия образования 
службы пропаганды безопасности дорожного движения (приложение № 5); 

Положение областного конкурса на лучший тематический флешмоб 
по безопасности дорожного движения «Вперёд в будущее по дороге без 
опасности!» среди представителей юношеско-молодёжных объединений 
«Дорожные патрули», учащихся средне-специальных образовательных 
учреждений, студентов ВУЗов, ГОУ НПО, ГОУ СПО в честь 85-летия 
создания подразделений пропаганды безопасности дорожного движения 
(приложение №6); 

Положение областного конкурса дошкольных образовательных 
организаций на лучший социальный видеоролик по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма «Берегите нас!» в честь 85-летия 
образования службы пропаганды (приложение № 7); 

Положение областного конкурса-фестиваля юных инспекторов 
движения «Безопасное колесо-2017» (приложение № 8); 

Положение областного конкурса «Лучший руководитель отряда 
ЮИД-2017» (приложение № 9); 

Положение областного конкурса «Лучший инспектор пропаганды 
безопасности дорожного движения-2017» (приложение № 10). 

Положение областного Интернет-конкурсе среди образовательных 
организаций на лучшую тематическую группу по безопасности дорожного 
движения «В контакте с ПДД», посвящённом 85-летию подразделений 
пропаганды безопасности дорожного движения (приложение №11) 

Положение областных конкурсов отрядов ЮИД «85 лет на страже 
жизни» и «Поздравляем наставников!» в честь 85-летия образования 
службы пропаганды (приложение № 12). 

2. Начальникам территориальных органов МВД России по 
Ростовской области, командирам строевых подразделений ДПС 
продолжить целенаправленную работу по предупреждению детского 
дорожно-транспортного травматизма, взять под личный контроль:  



выполнение совместного указания МВД России и Минобразования 
России от 27.08.2014 №ВК-1807/07/1/8026, указаний ГУОБДД МВД 
России от 03.03.2016 №13/3-у-1556, от 19.08.2015 №13/8-у-5654, 
методических рекомендаций по организации мероприятий по 
профилактике перевозки детей без детских удерживающих устройств, 
рекомендаций по реализации мероприятий «Десятилетия действий по 
обеспечению безопасности дорожного движения в 2011-2020 гг.», 
выполнение направляемых УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской 
области циркулярных указаний, рекомендаций 6-го Международного 
конгресса по безопасности дорожного движения; 

выполнение комплексных планов целевых мероприятий 
профилактического и обучающего характера, направленных на 
предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма в 2016 – 
2017 учебном году, областного профилактического мероприятия 
«Безопасные школьные каникулы» в период с 28 октября по 11 ноября 2016 
года, областного месячника «Безопасная зимняя дорога» в период с 19 
декабря 2016 года по 19 января 2017 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) в соответствии с методическими рекомендациями ГУОБДД МВД 
России от 03.03.2016 №13/3-у-1556; ведение паспортов дорожной 
безопасности общеобразовательных учреждений;  

организацию информационно-пропагандистского сопровождения 
профилактических мероприятий с использованием социальной рекламы, 
наглядной агитации по безопасности дорожного движения и освещением 
целей и результатов их проведения в средствах массовой информации; 

проведение в соответствии с приказом МВД России от 02.12.2003 
№930 «Об организации работы Государственной инспекции безопасности 
дорожного движения Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по пропаганде безопасности дорожного движения» совместной 
предупредительно-профилактической и пропагандисткой работы по 
обучению несовершеннолетних и родителей основам безопасного 
поведения на дорогах с участием представителей общественных 
формирований и организаций, заинтересованных министерств и ведомств. 

3. Рекомендовать руководителям муниципальных органов, 
осуществляющих управление в сфере образования, руководителям 
образовательных организаций Ростовской области: 



организовать выполнение мероприятий, утвержденных данным 
приказом; 

в рамках реализации основной образовательной программы 
общеобразовательных организаций обеспечить обучение учащихся 
правилам дорожного движения;  

обеспечить в дошкольных образовательных организациях 
реализацию программ, направленных на обучение правилам дорожного 
движения, 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 обучающихся  
совместно с сотрудниками ОГИБДД территориальных подразделений МВД 
России по Ростовской области внеплановую проверку деятельности 
образовательной организации по предупреждению детского дорожно-
транспортного травматизма; 

осуществлять ведение паспортов дорожной безопасности 
общеобразовательных организаций, согласно требованиям; 

обеспечить размещение схемы «Безопасный маршрут школьника» и 
«Безопасный маршрут дошкольника» на доступных местах в 
образовательных организациях, в стационарных и видеоуголках 
безопасности дорожного движения, на сайтах образовательных 
организаций, в дневниках (тетрадях) несовершеннолетних; 

планировать финансовые средства для выполнения мероприятий, 
программ по повышению безопасности дорожного движения. 

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на врио 
начальника УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области 
полковника полиции В.М. Солодовникова и заместителя министра 
общего и профессионального образования Ростовской области М.А. 
Мазаеву.  

 
  

Начальник  
генерал-лейтенант полиции 
 
______________ А.П. Ларионов 
 
 
 
 

Министр  
 
 
______________Л.В. Балина 

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 «__» ________2016 №_________ 
 

«О комплексе профилактических мер, направленных на предупреждение 
детского дорожно-транспортного травматизма в 2016-2017 учебном году» 

 

Заместитель начальника ГУ МВД 
России по Ростовской области – 
начальник полиции,  
генерал-майор полиции 

 А.А. Щур 

Начальник ПО ГУ МВД России  
по Ростовской области 
подполковник внутренней службы 

       Р.С. Обухов 

Начальник ОД и Р ГУ МВД России  
по Ростовской области  
полковник внутренней службы 

     Р.Л. Трофимчук 

 
 
 
 
Врио начальника УГИБДД  
ГУ МВД России по Ростовской области 
полковник полиции                                                                                   В.М. Солодовников 
 
Отпечатано 2 экз. (дополнительно размножен 1 экз.) 
1 – ОДИР ГУ МВД России по Ростовской области 
2 – Министерство общего и профессионального образования Ростовской области 
 
 
Исп. Мухин А.В. 
т. 249-32-56 
«____»____________  2016 г.  



Приложение № 2 к приказу 
ГУ МВД России по Ростовской области 
и министерства общего и профессионального 
образования Ростовской области 
от________________№______________  

 
 

План  
областных целевых мероприятий профилактического и обучающего характера по предупреждению 

 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних  
в 2016-2017 учебном году 

 

№ 
п/п Содержание мероприятия Исполнители Срок испол-

нения 

От-
метка 
о вы-
пол-

нении 
1. Координация деятельности образовательных организаций 

по организации и проведению предупредительно-
профилактических и воспитательно-пропагандистских ме-
роприятий, направленных на снижение уровня детского до-
рожно-транспортного травматизма 

Министерство общего и профессионального 
образования Ростовской области; УГИБДД ГУ 
МВД России по Ростовской области; муници-
пальные органы, осуществляющие управление 
в сфере образования; ОГИБДД территориаль-
ных органов МВД России по Ростовской об-

ласти 

сентябрь 
2016 - 
июнь 2017 

 

2. Координация деятельности комиссий «За безопасность 
движения» в дошкольных и общеобразовательных органи-
зациях области 

УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской об-
ласти; ОГИБДД территориальных органов 

МВД России по Ростовской области; муници-
пальные органы, осуществляющие управление 

в сфере образования 

сентябрь 
2016 - июнь 
2017  

 
 
 

3. Координация деятельности муниципальных образователь-
ных организаций дополнительного образования детей, 
ЮАШ, подростковых клубов, оздоровительных лагерей в 
части развития кружков и секций по велоспорту, картингу; 

УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской об-
ласти; министерство общего и профессиональ-
ного образования Ростовской области; муни-

ципальные органы, осуществляющие управле-

сентябрь 
2016 - июнь 
2017  

 



отрядов ЮИД, юношеско-молодёжных объединений «До-
рожные патрули» 

ние в сфере образования; региональное отде-
ление «ВОА»; Ростовская ЮАШ; комитет по 

молодежной политике Ростовской области 
4. Организация и проведение областного практико-

ориентированного показа «Безопасность. Дорога. Дети» по 
проблеме предупреждения детского дорожно-
транспортного травматизма и планирования работы на 
2016-2017 учебный год в рамках реализации «Десятилетия 
действий по обеспечению безопасности дорожного движе-
ния в 2011 – 2020 гг.» и рекомендаций 5-го Международно-
го конгресса по безопасности дорожного движения 

УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской об-
ласти; Министерство общего и профессио-

нального образования Ростовской области; му-
ниципальные органы, осуществляющие управ-
ление в сфере образования; ОГИБДД террито-
риальных органов МВД России по Ростовской 

области 

август 2016  
 

 

5. Организация и проведение зональных мероприятий для 
специалистов муниципальных органов, осуществляющих 
управление в сфере образования, инспекторов пропаганды 
ОГИБДД территориальных органов внутренних дел, замес-
тителей директоров общеобразовательных организаций, ру-
ководителей отрядов ЮИД, команд ЮПИД при информа-
ционной поддержки СМИ. Подготовка по итогам проведе-
ния мероприятий методических пособий; направление их в 
территориальные подразделения для использования в слу-
жебной деятельности и общеобразовательные организации 
для совершенствования организации работы по предупреж-
дению детского дорожно-транспортного травматизма  

УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской об-
ласти; министерство общего и профессиональ-
ного образования Ростовской области; муни-

ципальные органы, осуществляющие управле-
ние в сфере образования; ОГИБДД территори-
альных органов МВД России по Ростовской 

области 

5 сентября –  
20 ноября 
2016 

 

6. Организация и проведение областного Дня донского фли-
кера с участием команд ЮПИД, отрядов ЮИД, представи-
телей ЮМО «Дорожные патрули», общественных объеди-
нений и организаций 

УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской об-
ласти; министерство общего и профессиональ-
ного образования Ростовской области; муни-

ципальные органы, осуществляющие управле-
ние в сфере образования; ОГИБДД территори-
альных органов МВД России по Ростовской 

области 

15 сентября 
2016 

 

7. Организация и проведение практических семинаров по 
проблеме деятельности и организации работы предупреж-

УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской об-
ласти; министерство общего и профессиональ-

20 октября – 
20 ноября 

 



дения ДТП с участием дошкольников с участием заведую-
щих, методистов ДОО, специалистов муниципальных орга-
нов образования и инспекторов пропаганды ОГИБДД тер-
риториальных органов внутренних дел с подведением ито-
гов областного конкурса «Безопасный маршрут дошколь-
ника» 

ного образования Ростовской области; муни-
ципальные органы, осуществляющие управле-
ние в сфере образования; ОГИБДД территори-

альных органов МВД России по Ростовской 
области 

2016 

8. Проведение на постоянной основе «круглых столов», пресс-
конференций и брифингов в рамках реализации мероприя-
тий «Десятилетия действий по обеспечению безопасности 
дорожного движения 2011-2020 гг.», учитывая сложившую-
ся оперативную обстановку на территории области с целью 
принятия конкретных мер профилактического характера 

УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской об-
ласти 

постоянно  

9. Освещение проведения мероприятий по безопасности до-
рожного движения в СМИ путём размещения материалов 
на сайте УГИБДД, министерства общего и профессиональ-
ного образования Ростовской области, на теле-, радио кана-
лах, в печатных средствах массовой информации, сети Ин-
тернет 

УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской об-
ласти; министерство общего и профессиональ-

ного образования Ростовской области; 
ОГИБДД территориальных органов МВД Рос-

сии по Ростовской области 

постоянно  

10. Проведение мониторинга реализации мероприятий по по-
вышению обеспечения безопасности дорожного движения в 
муниципальных органах, осуществляющих управление в 
сфере образования, образовательных учреждениях области, 
допустивших ДТП с участием детей 

Министерство общего и профессионального 
образования Ростовской области; УГИБДД ГУ 
МВД России по Ростовской области; муници-
пальные органы, осуществляющие управление 
в сфере образования; ОГИБДД территориаль-
ных органов МВД России по Ростовской об-

ласти 

октябрь-
ноябрь 2016  

 
март-апрель 

2017  

 

 
11. 

Организация распространения передового опыта работы 
лучших отрядов ЮИД и команд ЮПИД по вопросу разви-
тия системы обучения безопасному поведению и профилак-
тике детского дорожно-транспортного травматизма 

Министерство общего и профессионального 
образования Ростовской области; УГИБДД ГУ 
МВД России по Ростовской области; муници-
пальные органы, осуществляющие управление 
в сфере образования; региональное отделение 

«ВОА» 

февраль – 
май 
2017  

 

12. Организация и проведение областного конкурса «Лучший УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской об- апрель-май  



инспектор пропаганды безопасности дорожного движения – 
2017» 

ласти 2017 года 

13. Организация и проведение областного конкурса «Лучший 
руководитель отряда ЮИД-2016» 
 

УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской об-
ласти; министерство общего и профессиональ-
ного образования Ростовской области, муни-

ципальные органы, осуществляющие управле-
ние в сфере образования; ОГИБДД территори-

альных органов МВД России по Ростовской 
области; 

апрель-май 
2016  

 

14. Организация и проведение областного агитационного про-
бега «За безопасность детей на дорогах» и «Безопасные 
школьные каникулы» 

 
Министерство общего и профессионального 

образования Ростовской области; УГИБДД ГУ 
МВД России по Ростовской области; муници-
пальные органы, осуществляющие управление 

в сфере образования;  
ОГИБДД территориальных органов МВД Рос-
сии по Ростовской области; региональное от-

деление «ВОА», автошколы, общественные ор-
ганизации 

 
 
 
 

28 октября – 
11 ноября 

2016 

 

15. Организация и проведение областного конкурса на лучший 
тематический флешмоб по безопасности дорожного движе-
ния «Вперёд в будущее по дороге без опасности!» среди 
юношеско-молодёжных объединений «Дорожные патрули», 
обучающихся и студентов образовательных учреждений 
всех уровней профессионального образования 

сентябрь – 
ноябрь 2016; 

 

 

16. Организация и проведение областного конкурса «Берегите 
нас!» среди дошкольных образовательных организаций на 
лучший социальный видеоролик с участием комиссий «За 
безопасность движения»  

сентябрь – 
ноябрь 2016  

 

17. Организация и проведение широкомасштабной акции 
«Внимание, дети!», посвященной началу нового 2016 - 2017 
учебного года   

22 августа – 
15 сентября 

2016 

 

18. Организация и проведение областного профилактического 
мероприятия «Безопасные школьные каникулы»  

 
 
 
 
 
 
 

28 октября – 
11 ноября 

2016 

 

19. Проведение информационно-пропагандистских и имидже-
вых мероприятий, посвящённых празднику Дню матери 
(27.11.2016 года) при информационной поддержке СМИ  

21 – 27 но-
ября 2016 

 

20. Организация и проведение областного профилактического 19 декабря  



месячника с уходом детей на зимние школьные каникулы 
«Безопасная зимняя дорога»  

 
 

УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской об-
ласти; министерство общего и профессиональ-
ного образования Ростовской области; муни-

ципальные органы, осуществляющие управле-
ние в сфере образования;  

ОГИБДД территориальных органов МВД Рос-
сии по Ростовской области; 

2016 – 20 
января 2017 

21. Организация и проведение весеннего декадника безопасно-
сти дорожного движения «Безопасная дорога» с уходом 
обучающихся на каникулы 

20 – 29 марта 
2017 

 

22. Организация и проведение широкомасштабной акции 
«Внимание, дети!», посвящённой окончанию учебного года.  
Проведение «Недели безопасности», принятие зачетов по 
ПДД в 9-х классах) 

с 15 мая – 9 
июня 2017 

 

23. Организация и проведение «Выездных дней безопасности» 
с просмотром тематического спектакля и акции «Безопас-
ность – мой стиль жизни!» с вручением светоотражающих 
значков и брелоков на территории области 

сентябрь - 
ноябрь 2016  

 
март-апрель 

2017  

 

24. Организация и проведение областного смотра готовности 
отрядов ЮИД «ЮИД – поколение безопасности!», с пред-
ставлением презентации результатов своей работы за 2015 – 
2016 учебный год в рамках областной акции «Вместе за 
безопасность на донских дорогах», посвящённой 85-летию 
образования службы пропаганды 

сентябрь –  
октябрь 2016 

 

25. Организация и проведение областной игры «Что? Где? Ко-
гда?» среди учащихся 1-11 классов по пропаганде БДД 

сентябрь -
ноябрь 
2016  

 

26. Организация и создание команд юных помощников юных 
инспекторов ЮПИД в дошкольных образовательных орга-
низациях 

сентябрь –
октябрь 2016  

 

27. Организация и проведение областного конкурса среди от-
рядов ЮИД в честь 85-летия образования службы пропа-
ганды безопасности дорожного движения «Поздравляем на-
ставников» 
 
Организация и проведение областного конкурса поздрави-

февраль –  
апрель 2017  

 
 

апрель - май 
2017  

 



тельных открыток с участием команд ЮПИД дошкольных 
образовательных организаций «Пропаганда - верный друг 
малышей»  

28. Организация и проведение муниципального, регионального 
этапа конкурса-фестиваля отрядов ЮИД «Безопасное коле-
со - 2017» 

апрель -май 
2017  

 

29. Организация и проведение областного конкурса дошколь-
ных образовательных организаций, детских оздоровитель-
ных лагерей, пришкольных детских площадок «У светофо-
ра каникул нет»  

12 июня - 21 
августа .2017 

 

30. Организация и проведение областной профильной смены 
ЮИД «Светофор – 2017» 

июль -август 
2017 

 

 
31. 

 

Организация и проведение благотворительной акции «Ёлка-
2017» с участием детей, пострадавших в ДТП, детских до-
мов и школ-интернатов, членов отрядов ЮИД  

До 
30.12.2016 

 

32. Организация и проведение областного рейда «С заботой о 
пожилом пешеходе» в рамках Международного дня пожи-
лого человека  
 
 

УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской об-
ласти; министерство общего и профессиональ-
ного образования Ростовской области; муни-

ципальные органы, осуществляющие управле-
ние в сфере образования; ОГИБДД территори-

альных органов МВД России по Ростовской 
области; региональное отделение «ВОА», 

представители религиозных конфессий 

29 сентября 
– 2 октября 

2017 

 

33. Организация и проведение мероприятий к Дню памяти 
жертв ДТП (20.11.2016 года) при информационной под-
держки СМИ  
 

 
 
 
 

УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской об-
ласти; министерство общего и профессиональ-
ного образования Ростовской области; муни-

ципальные органы, осуществляющие управле-
ние в сфере образования;  

10 – 20 но-
ября 2016 

 

34. Организация и проведение предупредительно-
профилактических акций и мероприятий, приуроченных к 
Дню инвалида (03.12.2016 года) при информационной под-
держке СМИ  
 

28 ноября – 
3 декабря 

2016 
 
 

 



 
Организация и проведение комплекса мероприятий, при-
уроченных к Всемирному дню ребёнка. 
 
Организация и проведение комплекса мероприятий профи-
лактического характера среди студентов и молодёжи, при-
уроченных к проведению 6-го Международного конгресса 
по безопасности дорожного движения «Безопасность на до-
роге ради безопасности жизни» и в рамках выполнения его 
рекомендаций 
 
Организация и проведение дополнительных мероприятий, 
направленных на формирование ответственного отношения 
несовершеннолетних и родителей к соблюдению ПДД: ак-
ции «Детское кресло», «Только на зелёный», «Дорога – не 
место для игр», «Дорога требует дисциплины», «Засветись 
в темноте!», «Пристегнись и улыбнись!» в микрорайоне об-
разовательных учреждений 

ОГИБДД территориальных органов МВД Рос-
сии по Ростовской области; региональное от-
деление «ВОА», представители религиозных 

конфессий 
 

 
октябрь – 

ноябрь 2016  
 

сентябрь – 
декабрь 2016  

 
 
 
 
 

сентябрь 
2016 – май 
2017  
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