
МВД России 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

(ГУ МВД России по Ростовской области) 

МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ИРОФЕССИОИАЛБИОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

«Ы 2018г . № Ш/М^ 

Ростов -на -Дону 

Об организации и проведении 
мероприятий, нанравленных на 
формирование законопослушного 
поведения несовершеннолетних 
участников дорожного движения в 
нервом полугодии 2018 года 

В рамках реализации мероприятий «Десятилетие действий но 
обеспечению безопасности дорожного движения в 2011 - 2020 гг.», пункта 14 
Плана мероприятий но реализации в 2016-2020 годах Стратегии развития 
воеиитания в Российской Федерации иа период до 2025 года, утверждённой 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 №996-р 
(распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.03.2016 №423-р), 
Плана мероприятий, направлеииых на формирование закононоелушного 
поведения участников дорожного движения Правительства Российской 
Федерации (ностаиовление №9429п-П9от 09.12.2016), решений комиссий по 
обеспечению безонасности дорожного движения при Правительстве Ростовской 
области, совместного приказа ГУ М В Д России по Ростовской области и 
Министерства обшего и профессионального образования Ростовской области от 
30.08.2017 № 1252/650 «О комплексе предунредительно-ирофилактических мер, 
нанравленных на формирование законопослушного новедення 
несовершеннолетних участников дорожного движения в 2017 - 2018 учебном 
году», комплексного плана мероприятий по нредуиреждению дорожно-
транснортных происшествий с участием несовершеннолетних на 2018 год, -

1. Утвердить: 
П Р И К А З Ы В А Е М : 
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- план проведения весеннего декадника «Безопасная дорога» (Приложение 
№ 1 ) ; 

- положение областного конкурса дошкольных образовательных 
организаций «Презентация системы работы ио предупреждению детского 
дорожно-трансиортиого травматизма» (Приложение № 2); 

- план широкомаештабной областной профилактической акции «Внимание, 
дети!» (Приложение № 3); 

- положение областного конкурса отрядов юных инспекторов движения 
«Эстафета безопасности: «45 ЮИДовских дел» и «Марш безопасноети: 
«Говорит Ю И Д ДОПА!» (Приложение № 4); 

- программу проведения областного конкурса юных инспекторов 
движения «Безопасное колесо - 2018» и Донского фестиваля юных инспекторов 
движения «Выбираем БЕЗОПАСНОСТБ!» (Приложение № 5); 

- состав оргкомитета, судейской коллегии и членов жюри проведения 
облаетного конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо - 2018» и 
областных конкурсов, фестивалей с участием отрядов Ю И Д , команд Ю П И Д 
дошкольных образовательных организаций (Приложение № 6); 

- график проведения выездных дней безонасности дорожного движения с 
просмотром тематического спектакля и проведением акции «Пешеход! 
Заеветись в темноте!» (Приложение № 7); 

- положение об областной широкомасштабной камнанин «ПДД на 
отлично» при информационной поддержке СМИ с участием передвижного офие-
класса но ПДД в рамках реализации мероприятий Федеральной целевой 
программы «Повышение безонасности дорожного движения в России 2013-2020 
гг.» (Приложение № 8); 

2. Определить приказом ио муниципальному органу, осуществляющему 
управление в сфере образования опорную дощкольную образовательную 
организацию ио безопасности дорожного движения согласно положению 
(приложение № 8 к приказу ГУ МВД России ио Ростовской области и 
министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 
30.08.2017 № 1252/650). 

3. Врио начальника УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области 
(подполковник полиции А.В. Токин), и.о. директора государственного 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 
Роетовской области «Областной экологический центр учащихся» (И.Г. Бехтель): 

3.1. Организовать и провести в период с 06 но 11 мая 2018 года облаетной 
конкурс юных инспекторов движения «Безопасное колесо - 2018» (далее 
Конкурс), областные конкуреы: «Лучший инспектор пропаганды безонасности 
дорожного движения - 2018», «Лучший руководитель отряда Ю И Д - 2018» на 
базе ДОК «Спутник» Пеклиновского района Ростовской области; 

3.2. Обеспечить информационное и методическое еонровождеиие 
Конкурса; участие передвижного офис-класса по ПДД (ГАЗ-3221 госномер 
СЕ23 74/61); 

3.3. Принять исчерпывающие меры ио недопущению детского травматизма 
и несчастных случаев с обучающимися в соответствии с действующим 
законодательством в период проведения Конкурса и конкурсов «Лучший 
инспектор пропаганды безопасности дорожного движения - 2018» и «Лучший 
руководитель отряда Ю И Д - 2018». 
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4. Руководителям муниципальных органов, осуществляющих управление в 
сфере образования, рекомендовать: 

4.1. Представить заявки на участие в Конкурсе в срок до 30.04.2018 в отдел 
пропаганды БДД УГИБДД ГУ М В Д России но Ростовской области (контактные 
телефоны 249-37-03, 249-35-69, 249-30-71, 49-32-18); 

4.2. Направить для участия в Конкурсе команду, занявщую призовое место 
на муниципальном этане в количестве 4-х юных инспекторов движения (два 
мальчика и две девочки), руководителя отряда Ю И Д согласно положению. 
Возложить ответственность за жизнь и здоровье детей в пути следования и во 
время проведения Конкурса на руководителя отряда ЮИД; 

4.3. Направить для участия в соревнованиях областного конкурса «Лучщий 
руководитель отряда Ю И Д - 2018» руководителя отряда Ю И Д - победителя 
муниципального этана согласно положению, с 06 но 11 мая 2018 года в Д О К 
«Спутник» (село Патальевка Пеклиновского района Ростовской области); 

4.4. Произвести заезд учаетников конкурса и областного конкурса «Лучший 
руководитель отряда Ю И Д - 2018» 06 мая 2018 года до 15:00 чаеов в ДОК 
«Спутник» но адресу: село Патальевка, Неклиновский район. Ростовская 
область. 

5. Начальникам территориальных органов внутренних дел Ростовской 
области, командирам строевых подразделений ДПС ГИБДД Ростовекой области 
направить для участия в областном конкурсе «Лучший инспектор пропаганды 
БДД - 2018», еотрудника, состоящего в должности инсиектора но нропа1анде 
безонасности дорожного движения ОГИБДД территориальных органов 
внутренних дел и строевых подразделений ДПС, с 06 по 11 мая 2018 года в Д О Л 
«Спутник» ио адресу: с. Патальевка Пеклиновского района Ростовской области. 

6. Врио начальника УГИБДД ГУ МВД России но Ростовской области 
(нодиолковник полиции А.В. Токин); начальникам территориальных органов 
внутренних дел Роетовекой области, командирам строевых подразделений ДПС 
ГИБДД обеспечить направление в служебную командировку е целью 
оргацизации и проведения Конкуреа, областных конкурсов «Лучщий инспектор 
пропаганды безопасноети дорожного движения - 2018» и «Лучший 
руководитель отряда Ю И Д - 2018» в ДОК «Спутник» с. Патальевка 
Пеклиновского района Ростовской области в период е 05 по 11 мая 2018 года: 

подполковника полиции Мухина Александра Владимировича - начальника 
отдела пропаганды БДД УГИБДД ГУ М В Д России по Ростовской области на 
служебном автомобиле «Хёндай Солярис» государственный регистрационный 
номер В956УС161; 

етаршего лейтенанта полиции Соколова Сергея Владимировича -
инспектора по пропаганде безопасноети дорожного движения ОГИБДД О М В Д 
России но Белокалитвенскому району; 

старшего лейтенанта полиции Софьина Романа Валерьевича - инспектора 
по пропаганде Донского ОБДПС ГИБДД №2 ГУ М В Д России по Ростовской 
области; 

старшего лейтенанта полиции Мерзликину Екатерину Олеговну -
инспектора отдела пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России но Ростовской 
области; 
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старшего лейтенанта полиции Травяискую Ольгу Александровну -старшего 
инспектора отдела пропаганды БДД УГИБДД ГУ М В Д России по Ростовской 
области; 

капитана полиции Гордеева Дмитрия Владимировича - инспектора по 
пропаганде БДД ОГИБДД ОМВД России но Аксайскому району; 

старшего лейтенанта полиции Кривоконева Владимира Ивановича -
инсиектора но пропаганде группы пропаганды Донского ОБДПС ГИБДД №1 ГУ 
М В Д России но Ростовской области; 

7. Начальнику Ц Ф О ГУ М В Д России но Ростовской области (майор 
внутренней службы Ю.И. Зюзин) обеспечить выделение денежных средств на 
расходы сотрудникам УГИБДД ГУ М В Д России но Ростовской области, 
выезжающим в командировку. 

8. Командирам строевых подразделений ДПС (майор полиции С.А. 
Брыкалин, иодиолковник полиции А.Х. Кардащяи) провести дополнительный 
инетруктаж личного состава по обеспечению безопасности дорожного движения 
во время движения автотранспортных средств с детьми по территории 
обелуживания 06 мая и 11 мая 2018 года. 

9. Начальнику ФКУ (ЦХ и СО ГУ М В Д России но Ростовской области 
(полковник внутренней службы В.В. Левченко) выделить горюче-емазочные 
материалы, соглаено нормам ноложенности. 

10. Начальникам территориальных органов внутренних дел, командирам 
строевых подразделений ДПС области взять под личный контроль выполнение 
мероприятий, утверждённых данным приказом. 

11. Контроль за исполнением приказа возложить на врио начальника 
УГИБДД ГУ М В Д России но Ростовской области ноднолковника полиции А.В. 
Токина и заместителя министра общего и ирофессиональиого образования 
Ростовской области М.А. Мазаеву. 

Начальник ГУ М В Д России Министр общего 
по Ростовской области и профессионального образования 

(П. Агарков 

Ростовской области 


