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ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВЛ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
россиЙскоЙ овдврдrцrи по ростовскоЙ оБJьсти

(ГУ МВ.Щ Россип по Роgговской обласгп)

МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВЛНИЯ
ростовской оыrлсти

при клз
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Ростовна,Щону

'Об организаuии работы по профи,тактике
ДеТСКОГО доржноlранспоргного
тавматизма и формированию у
несовершепнолетнrх нitвыков безопасного
поведения на дороге ь 20212022 учебном
гоry

ПРИКАЗЫВАЕМ:

1. Утвердить:
 плчtн мероприятий анализа Дтп с r{ астием несовершеЕI Iолетних и

обследования образовательньIх организаций по вопросам орг€шизации работы
по привитию детям навыков безопасного } частия в дороr(ном двюкеЕии по

Ns

В целях орг€шизации работы по профи;Iактике детского дорожно
транспортного травматизма и формированию у несовершеЕнолетних
навыков безопасного поведения на дороге' а также для вовлечениrI  JляlI lихся
в деятельЕость отрядов юньIх инспекторов движения и раjiвития движениrI
ЮИД в Ростовской области, в рамках ре€шизации Федерального закона от
10.12.1995 Ns 196ФЗ < о безопасности дорожного движения> > , Указа
ГIрезидента Российской Федерации от 29.05.2017 J,lЪ 240 < об объявлении в
Российской Федерации .Щесятилетия детств€D), Стратегии безопасности
дорожного движения на 2018  2о24 годы, утвержденной распоряжением
Правительства Российской Фелерачии от 08.01.201S } Фiр, Orpur..""
развитиЯ воспитаниЯ в РоссийскоЙ ФедерациИ на период до 2025 года,
утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от
12.1| .2020 Nя2945р, региоI 'ЕIJIьЕого проекта < Безопасность дорожЕого
двюкения) Национального проекта кБезопаспые и качественные
автомобильные дороги), Указаний гуоБдД МВ.Щ России от З0.11.2012
л!lз188025, от 0з.Oз.20lб NэlЗ/Зу1556, Указания Министерства
просвещения Российской Федерации от 29.| 2.2020 NеЩ2577/07 (об
оргаЕизации деятельности по БДД> ,
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фактам .ЩТП, произошедших по неосторожности ЕесовершенI lолетних в 202l 
2022 учебном гоry (приrrожение Nэl);

 план цеJIевьD( мероприягlй профилакгического и обучшощего характера
по привитию детям нziвыков безопасноrо уIасти в дорожном .щюкении с

цеJъю цред/преждеI IиJI  дорожI rотанспортньD( происшествlлi с )ластием
несовершецнолетню( в 202| 2022 уrбном гоry (притrожеrпае NО);

 Iш€ш проведения регионtлJIьного профиrrакгического мероприятия
< Безопасная дорога  детям) в период с 28 окгября по 1 ноября 2021 года
(прилохение Nч3);

 положение областной информаIцrоrпrопроп€гандистской акции
< Заметный пешеход)) (при.гrожение Nч4);

 пл€lн цроведения областного профипактического мероцрияrия < Зимним

дорог{ lп{   безопаспое двюкение) с 20 декабря 2021 года по 15 января 2022
года (пршrожение Nэ5);

 положеЕие об областном смоте готовтlости и конкурсе резервных
отядов ЮИД < Я выбиршо безопасность!>  (пршrожение Nэ6);

 положение о цроведении смотра готовности, кончфса < Мы выбираем
безопасность!>  и познавательнооб5rчаrощей < АВС>  по правилам дорожного
двюкенIФI  с } частием ocHoBHbD( отрядов ЮИД в режиме оI IJIайн (приложение
Ns7);

 полохение обласпIого смота готовности комfiц юньIх помощIликов
инспеrгоров двиlкеI rия дошкоJIьньD( образоватеrьrъо<  организаций < Вместе 
за безопасность дорожного двюкения) (приложение ЛЪ8);

 cocfttв оргкомIТгета, комиссии и Iшенов жюри проведения

регионЕlJьньD( соIц,I : IльнозначимьD( профилакгических и обуrающих
мероприятий по безопасности дорожЕого двюкения в 202| 2022 уrебном гоry
(приложение } ,l!9);

 положение об областном смотре готовности и коЕкурсе < На лучrrгуо
соIрl: lJIьнозначиIчfуIо акцшо, направJIеЕ} IуIо на об5rчеrпrе дегей основам Пfl.Щ>
сред.I  юношескомолодёlrсъп<  объедшIеI flпi < ,Щорожrше па,груJID), rrЕшцD(ся и
студентов образоватеrьrъп<  оргаlп.rзацrй сред{ его профессионаlьного
образоваrшя, образовате.тьrъп<  организыцп1 высшего профессиопаrьного
образования (пршrожение Nч l 0);

 положение об областной познаватеlrьнопрофиrrакгической акции
(ЮИД вчера и сегодня: 49 лет) с rlастием ocHoBHbD( отрядов ЮИ,,Щ
(прилохение Nеl 1);

 положение областного конкурсафестIваля юI lbD( инспекторов
.щюкения < Безопасное колесо  2022>  (приложение Nэ12);

 положеЕие областного кончфса < Лучпп.rй руководI fгеJь отряда ЮИД
2022>  (прпложение Nе l 3);

 положение областного конч/рса < Луrший ш{ спектор пропагаrцы
безопасности дороrlсrого двюкения ГИБДД) (приложение Nч1 4);

 положение об областном Koнrcypce резервньD( и ocHoBHbIx отрядов
ЮИД (В едином строю: пропагаЕдисты ГАИГИБДД и ЮИДовцы .Щона>
(пршrожение J',lЪ15);



.)

 положеЕие областЕого конц4)са комшц юньIх помощlиков
инспекторов ,Фюкения допIкоJIьнъ,D( образоватеJБньD( организащп1
< < Воrшебное колесо  2022>  (припожеrше J,{ b16);

 положение об обследовалrии оргaшом исполЕитеJъной власти субъекга
Российской Федерации, осуществJuIюпцrм государственное упр€rвJIение в
сфере образоваrп.rя (органом местЕого с€tп{ оупрarыIениrl, осуществJuпощим

)iпр€lвJIение в сфере образоваrпrя), и подразделением ГосавтоrдrспеюIии Еа

региоI IаJъI Iом (рйошом) уровЕе состояния работы общеобразоватеJьI fiD(
оргаrшзаrрrй по профлшrактrлсе детского дорожЕотраfiспортного травматизма
и обуrеrппо детей основалt безопасного поведеЕиrI  Еа дорог€rх (тrриложение

]ф17);
 типовое положеI lие об объединеrлпr < Родrтгельский патруJь>

образовате..тьной оргаrшзаrцпr (приложеrrие Nэl 8).

2. Начальникаil{  территориrшьньD( оргЕшов BIryTpeEHID( дел МВrЩ России
по Ростовской области, командщ)ап,r сц)оевьrх подrазделений ДIС
продолжить целенаправленную работу по профилактике детского
дорожнотраЕспортного травматизма и совершеЕствоваЕию обl"rения
детей правилап{  дорожного двюкеЕI rI , формированию у HID( навыков
безопасного поведения Еа дороге, взять под лищъй коЕгроJъ:

 выпоJIЕение Указаr* ия ГУОБДД МВ,Щ России от 03.03.2016 ЛЬ 13/Зу
1556, рекомевдаrцй по ре€шизащцr мероприятий федераьного и

регион€uъною проектов < < Безопасность дорожI rого ршкеЕия) в p€lп{ Ktlx

выпоJIЕеЕия < Стратеппr безопасности дорожного движеI  оI  (201 82024гг.);
 выезд на место ЩП с )ластием несовершеннолетЕю( начальников

ОГИБДД соответФtsуюI IцD( террrгориаJьньD( оргаI Iов МВ,Щ Россrл,r по
Ростовской области и комшlдц)ов cTpoeвbD( под> азделений ДIС,
инспекторов цропагшIФI  ОГИБДД территориаJIьньD( орг€lI Iов МВ.Щ России по
Ростовской области и сц)оевьD( подраздыrений.ЩIС с осуществлеrrием фото
и вцдеосъемки, записи коммеЕтария по факrу ДТП шя послед/ющего

цредоставлеI rия средствап,r массовой шrформаrцп.r;  сбор материалов по фактаru
ДТП с участием несовершеннолетrпо<  (в возр.юте до 18 лег) и подготовку
закlпочеrппi по резуJIьтатам цроведения проверок по факта:u ,ЩТП с уrастием
цесовершеннолетцLD( (в возрасте до 18 лет), в том тIисле в cJýлae оказания

разовой помоrrц,r;

 ос)ществJIеЕие коI rгроjIя ответствеЕными сотрудrик€tп{ и ГИБДД за
поrшотой и актуaшьностью сведенийо содержаI rOD(ся в паспорт€lх дорожной
безопасности образоватеrьr* п<  оргаrпrзаrцпt Росmвской области, )лолках
безопасности дорожЕого двI .Dкепия;

 организшцrю и проведение coBMecTHbD( мероприягий сrryжбаruи ГIБДД
и УУП и ГIЩI  по цредrпреждению детского дорожI rотрацспортпого
ц)авматизма профшrакпке и пресечению фактов нарушениlI  ПДД РФ
несовершеннолетними;

 цроведеЕие в соответствии с требоваIоrями Приrсаза МВ.Щ России от
29.12.20| 8 Ns 903 (Об утверждении Наставления по организации
деятеJIьности Государственной инспекции безопасности дорохного
движеЕия Министерства внутренних дел Российской Федерачии по
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пропаг{ lнде безопасности дорожного движения>  совместной
информаrц.rонЕопропагаI rдистской работьт с представите.тrями общественньrх

формирований и орг{ шизаций, заинтересов{ tнньrх министерств и ведомств;
 выпоJшение указшrи,I  ГУОБДД МВ.Щ России от 11.0З.2008 Nsl3/842

< Об информационнопропzгандистском сопровохдении профилактическlD(
мероприятий>  с испоJьзованием соIиальной рекпамы по безопасности

дорожного двюкения и освещением материшIов в средствах массовой
информации.

З. Рекомендовать руководитеJIям llfуЕиципaulьньD( орг€lнов,

ос)дцествJuIющI .D( )iпpalвJlelrиe в сфере образоваш{ я, руководитеJIям
государствеI rньD( образоватеJБIъD( орг€lнизаций Ростовской области с
собrподеrием ограни.IитеJIьньD( мер ycTllHoBJIeHHbD( постановлеЕием
Правитеrьства Ростовской облаgги от 05.04.2020 Nр 272 < О меро<  по
обеспечеrппо сalнптарноэпидемиологи.Iеского благопо.гцr,шя насеJIения на
территории Ростовской области в связи с распростр€rнением Еовой
короЕавцрусI rой инфекrщи (COYIDI9D (с изменениями и дополненилrrи) и
пост€шовлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федершцп.r от 30.06.2020 J'l! 16 (Об утверждеI fl.Iи с€lнитарно
эIшдемиологиЕIескю( пр.rвиJI  СП З.112.4 З59820 < Санитарно
эIшдемиологш{ еские,гребов€lния к устойству, содерж&rию и оргшrизаlии
работы образоватеrьrъп<  оргаlпазаций и другж объеrгов соrцлальной
инфраструкryры дIя детей и молодежи в усJIовиrD( распростршrеI rия новой
коронtвирусной шrфекrц.tи (COVID l 9)> :

 принягь исчерIшвающие меры по выпоJIнению мероприятий,

} тверr(ДенньD( д: lнным приказом ;

 обеспеwrь } частие отядов юньD( инспекторов двюкения и команд
юньD( помоццIиков инспекгоров двюкениJL а также обl"rающIл< ся п
воспит€rнников образоватеrьньD( оргarнизаций в мероприятllя(, угверждеЕI rьD(
Еастоящим прикtrlом;

 активизировать рабоry по создzшию добровоJБньIх объединенrлi
кРодrтельскrтi патруJIь) из числа родlтгелей обуrающlл< ся, согласно
положению, ш( приепечеI rию к цроведеmло работы по профилактике детского
дорожЕотрlлнспортного трzвматизма;

 ос)дцествJuIть мониториЕг деятеJIьности образовательньп<  организаций
по вопросу совершенствоваrшя обl"rеtшя несовершеIшолетних oclloBaп,r цравил
дорожного дрюiкения и привития им нЕвыков безопасного )частия в дорожном

.щюкении в 2021 2022 у^ rебном го.ry:

 ос)rщестеIить по кЕDкдому факгу ДТП с rlастием ЕесовершенЕолетнIл(
внеIUIaшовую проверку деятеJIьности образовательной организаIц,.tи с

цривлечением сотрудников Госавтоинспешц{ и; по итог€лп{  оформrrять справку
и предспlвJIять всю необходпrл5rю rлrформацrло по факry ДТП с )ластием
несовершеIшолетню( в территориЕшьЕое подраздеJIений МБДД;

 ос)лцествJuIть KoI lTpoJIb за оформлением, ведением и своевремешlым
вЕесеЕием необход.rмьп<  измецений в паспорта дорожной безопасности
образоватеrьтrьп<  организацшi в соответствии с действуюrrцлr,r
законодатеJIьством;
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 обеспечитъ размещение схемы (Безопасньй маршруг пIкоJъник€D) и
< Безопасrшй маршрут дошкоJIьник€D) на информационньпr стендах
образоватеJьньж орг€lнизшшй, в уголках безопасности дорожного ,щижения, а
T€lIoKe в дневникtлх (тетрадж) обу,rающихся;

 шIalнировать фrлrаrrсовые средства для выполнения мероприятий,
програNп,l, проектов по повьпI rенIdо обеспечения безопасности дорожного
дви)кения.

4. Государственному бюджетному образовательному rФеждению
допоJIнительного образования Ростовокой области < Областцой
экологический центр } чащш(ся) (Н.В. Ларионова), Государственному
бюджетному профессионшlьному образовательЕому у{ реждению Ростовской
области < Ростовскrдiпа.Щону €lвтотранспортньй колltед} к>  (В.П. Бартеньев)
обеспечить использование ресурсов поJIyIенных в рап,rках федераrrьной
целевоЙ прогр.lп{ мы БДД мобильного < офисклассо>  с прицепом и
мобшrьrьпчr автоrорожом, передвюкI rого комплекса < Лаборатория
безопасности) при проведении мероприятий, утвержденньtх Еастоящим
приказом во взаимодействии с УТИБДД ГУ МВД России по Ростовской
области;

5. Начапьникам территориЕIJIьньIх оргtlнов вц/трецних дел, комztrцирЕlп,t

строевьIх подраздыrений ДIС области взять под личный коЕтроль
вьшоJIнение мероприятий, утвержденньж данЕым приказом.

6. Контроль за испоJшением приказа возлокить на заI \ ,IеститеJIя

нач€uьника УТИБДД ГУ МВД России по Ростовской области поJIковника
полшц{ и В.М. Солодовrпп< ова и зап{ еститеJIя министра общего и
профессионаrьного образоваrия Ростовской области Т.С. Шевченко.

Начальник ГУ МВ.Щ России
по Ростовской области
генераллейте полиции

.П. Агарков

Министр общего
и профессионаJIьного
образования Ростовской области

Л.В. БалинаБ/
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Приложение Ne l к приказу
ГУ МВД России по Ростовской области
и Министерства общего и
профессионarльного образования

План
мероприятrrЙ апализа ДТП с участием песовершеннолетних и обследования образовате.льных организеций по вопросам оргrrtизацип
работы по прпвштпю детям навыков безопасного участпя в дорожном двпженип по фаrсгам .ЩfП, пропзошедшпх по нн)сторожпостп

несовершенполетних в 20212022 учебпом rо,ry

Ns

пlп
Нмменование мероприятия Срок исполнения

испопнители

1

l Проведение анализа дорожнотрaчlспортпьD( происшествпй с

} частием несовершеннолетних, изучение причин и условий,
способствующих возникновепию ДТП.

ежемесячно УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской
области; ОГИБДД территориальЕьIх органов
МВ.Щ России по Ростовской области

| .2. Уведомление орг: lнов, осуществJIяюIщrх управление в сфере
образования, о кarкдом факте ДТП с } частием
несовершенцолетнID(;  нiшравлепие информации в

змнтересованные органы, ведомства, с дальнейшим
обсуждением, разбором и выработкой ршений,
I ] аправпенньD( на предупр€ждение подобньп<  фактов

постоянноиЕа
основе

1.3. Доведение цредостrвляемой ГИБ.Щ/ [  иЕформации о каждом

факге ,ЩТП с участием несовершеннолетних до руховодителей
образовательньтх организаций в цеJIл( орг: tнизации работы по
предупреждепию подобпьrх фактов

на
основе

постояI iнои Министерство общего и профессионального
образования Ростовской области;
муниципЕrльные оргalны, осуществJIяющие

управление в сфере образования

Оргаппзацпопноандлптическая работа
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1.4. Прведение работы по кФцдому факгу ДТП с )цастием
несовершеннолетних (до 18 лет) в соответствии с укдпнием
ГУОБДД МВД России от 0З.03.2016 Nэ13/3у_1556,

утверждаюIщrм методические рекомендации по оргzшизации
проведения подразделениями Госавтоипспекции проверок по

фактам .ЩТП, в которых погибJш, получили ранения иJIи

трltвмы несоверщеннолетние.

на постоянной
осЕове

УТИБДД ГУ МВД России по Ростовской
области; ОГИБ.Щ.Щ территориальньI r( оргапов
МВ.Щ России по Ростовской области

1.5. Проведение обследования образовательньD( оргшrизаций по
вопрсtм организаIши работы по привитию обу.rающимся
навыков безопасного у{ астия в дорожном движении обу.rения
по каждому фаlсгу ДТП с уqастием )л{ ащихся, парушивших
прalвила дорожною движения (указание Минпстерства
просвещения Российской Федерации от 29.12.2020 ЛЪ.ЩГ

2577 / 07)

на постоянной
основе

УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской
области; миЕистерство общего й
профессионшrьного образования Ростовской
области; муниципаJIьные органы,
осуществJuIющие управление в сфере
образовапия; ОГИБДД территориальI rых
оргaшов МВ,Щ России по Ростовской области

1.6. .Щоведение iмаJшза детского дорожнотр I спорlного
трaшматизма до заинтересованньD( ведомств с приЕятием
KoHKpeTHbD( мер, направленЕых на обеспечение детской
безопасности.

1.7. Инициировать рассмотрение вопроса о состоянии детского
дорожнотанспортного травматизма на обслryживаемой
территории Еа заседанЕл( комиссий по обеспеченrдо
безопасности дороIсrого движения муниципа.льI lьD(

образований с принятием конкретньD( мер по профилактике

.ЩТП с у.rастием несовершеЕЕолетних, повышению качества
обуrеI rия несовершеннолетЕих ocнoBaп,t безопасного
поведения Еа дорогllх и совершенствования уrебно

а.пьноЙ базы по безопасности дорох(ного движения.

не реже одного раза
в полугодие

Министерство общего и профессиона;rьного
образовдrия Ростовской области; УГИБДД
ГУ МВД России по Ростовской области;
территориarльные органы МВ! России по
Ростовской области, муниципiл.льные
органы, осуществJUIющие управление в
сфере образования

1.8. Организовать рабоry по систематическому контролю за
состояпием уJIичподоржной сети вблизи образовательньD(
организаций

на постоянной
осЕове

УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской
области; ОГИБ.Щ.Щ территориальнъD( орг.rнов
МВ.Щ России по Ростовской области

1.9 Анализ и уrёт разработllнных маршрlтов безопасного
движения детей в обрщовательные организации, на которьгх в
течеI lие
года зарегистрировано 3 и более,ЩТП, повлекших гибель или

на постоянной
основе

УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской
области; Министерство общего и
профессионального образования Ростовской
области ОГИБДД территориальньD( органов

ежеквартально
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ранение детей в соответствии с Указанием Минобрнаlти
России, МВ,Щ России от 27 авryста 2014 NgJlb ВК1807/07,
l/ 8026

МВД России по Ростовской области;
м).ниципtlльные органы, осуществJIяюпlие

управJIение в сфере образовшrия

1.10. Организация регулярного проведения об)цающих занятий в

образовательньпr организаI tlл(, закреплёнIББ{ и за ними
сотрудникаI \ ,rи. Акryализация и своевремеЕное внесение
изменений в распоряжении о закреплении сотрудников.

на постоянной
основе

1.1l. Ведение наблодательного дела па каждую образовательную
организацию, в соответствии с требованиями приказа МВД
России от 29.12.2018 J'lЪ9Oз (об утверждении Наставления
по оргаЕизации деятельности Государственной инспекции
безопаспости дорожI rого движения Министерства
внутренних дел Российской Федерации по пропагшlде
безопасности дорожного движения).

на постоянной
основе

2 Прелупрелительпопрофплактическая работа и меропрпптпя ддмипистратпвного воздействпя

2.1. Изуrение сотрудниками дорожного надзора схем оргfilизации
дорожного движения в MecTED( совершения .ЩТП с целью
выявления дорожньD<  условий, способствов: lвших
совершению ЩТП. Принятие исчерпывающих мер по их

устранеЕию.

на постоянной
основе

УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской
области; ОГИБ.Щ,Щ территориальньD( органов
МВ.Щ России по Ростовской области

2.2. Организация проверок технического состояния автобусов,
осуществJIяющих перевозки детей, проведение инструкrажей
по ПДД с водительским составом.

Организация и проведение пирокомасurгабньп<  (з4действовано

fiе менее 507о подразделений Госавтоинспекции Еа районном
уровне, осуществлено информационное сопровохдение в

регионzлльньD( средствzлх массовой информации с
привлечением общественньrх и иньD( заинтересовilнньD(

организаций) шrфрматrошо црпatгапдrстскI r( соIцrальньD(

кампаний и дqий, напрllыIеЕньD( I ra форNшrрвдrие устойtrивьD(
навыков зzконопоочlпною поведения на дороftrх.

не менее трёх раз в
полугодие

УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской
области; ОГИБДД территориальньD( органов
МВ.Щ России по Ростовской области

ОГИБДД территориальньп<  оргапов МВ.Щ

россии по Ростовской области

2.з.
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2.4. Оргшrизация эвакуации от образовательньп<  оргапизаций
бесхозного автотраЕспорта строитеJIьньD( бьrговьrх и иньD(

пред\ { етов, которые могут быть использовапы дJIя закJIадки

взрывньD( устройств.

на постояпной
основе

Территориальные органы МВ.Щ России по
ростовской области

2.5. Концентрация сил и средств дороrсrопатрульной с,тryжбы

Госавтоинспекции, д)угих служб вверенного подразделения
на мероприятI lл( по предупреждению дорожно_транспортньD(
происшествий с rlaютием детей. Оргапизация максимапьной

плотности Еарядов в местах расположения образовательньD(
организаций.

} ТИБДД ГУ МВД России по Ростовской
области; территориальные органы МВД
россии по Ростовской области

2.6. Проведение инстр} ттФкей с сотрудник:rми поJшции,
за,действованньп\ .lи в обеспечении безопасности дорожного
движения.

на
осI Iове

постояннои УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской
области; территориальные оргапы МВД
россии по Ростовской области

Оргаппзацпя работы по прпвптию детям нtвыков безопасяого участЕя в доро2кпом двtDкепип п
нlпрiвJIенные на выработку у несовершеннолетнпх усгойчпвых стереотипов безопасного поведенпя на дорогах

мероприятпя,

з.1. Совершенствование учебноматериальной базы
общеобразовательньгх, дошкольньD( образовательньтх

организаций по безопасности дорожного движения.

Еа
основе

постоянной Министерство общего и прфессионzulьного
образования Ростовской области; УГИБДД
ГУ МВД России по Ростовской области;
iчrУI iИЦИПаJIЬНЫе ОРГЕrНЫ, ОСУЩеСТВJlЯЮЩИе

управJIение в сфере образования;
ОГИБДД территориальпьг<  органов МВ,Щ

россии по Ростовской области

rz Акгивизация деятельности комиссий < За безопасность

движения) в общеобразоватеJIьньD( орпrнизациях, создание и
совершеI lствование деятельности ивициативньD( объедшrений
кРодительский патуJь).
Оргавизация деятельности отядов юных инспекгоров

движенпя, команд юньD( помощников инспекmров движения,
юношескомолодёжньп<  объедаI rений (Доржrые патуJIи).
Создание резервньD( отрядов ЮИД.

з,4. Реализация комплекса мер по попуJUIризации применения
свsIовозвращающих элементов пешеходall9tи в тёмное время
суIок.

3.5. Взаимодействие со средстваN,tи массовой информации в
вопросФ( профилактики аварийности и формирования у
граждан негативного отношения к нар} .шениям ПДД РФ.

УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской
области; ОГИБДД территори.rльньD( органов
МВ.Щ России по Ростовской области

3.

3.3.
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з.6. Реализация комплексного плана мероприятий по
предупрехдению дорок{ отalпспортньD( происшествпй с
} щастием несовершеннолетних на территории Ростовской
области на 2О21 год и на 2022 год с } лIастием
зrмнтересовапЕьI r( министерств, ведомств и общественньтх
организаций

202|   2022 годы Министерство общего и профессионального
образования Ростовской областп; УГИБДД
ГУ МВД России по Ростовской области;
IчtУI lИЦИП:lЛЬНЫе ОРГalНЫ, ОСУЩеСТВЛЯЮЩИе

управление в сфере образования;
ОГИБДД территориrrльньп<  органов МВ.Щ
России по Ростовской обIасти

5.1. Вьrявление и распространение лучших практик
воспитательной работы, а также профилактrческой работы в
сфере обеспечения безопасности дорожного движения,
направленвой на предупреr(дение детского дорохсlо
транспортного ц)авматизма и формирование у
несовершеннолетних устойчивьD( Rilвыков безопасного
поведения на дороге.

постояннойна
основе

Министерство общего и профессиоЕального
образования Ростовской области; УТИБДД
ГУ МВД России по Ростовской области;
муницицtlльные органы, осуществJIяющие

fправлепие в сфере образования;
ОГИБДД территориальньп<  органов МВ.Щ
россии по Ростовской области

3.8. Обеспечение ипформациопнометодического сопровождения
деятельности педагогических работников в сфере
профилактики детского дорожнотрalнспортного ц)авматизма.

на
основе

постояннои Министерство общего и профессионального
образоваI rия Ростовской области; УГИБДД
ГУ МВД России по Ростовской области

з.9. Совершенствовалие системы профилактики
дорожнотilнспортного травматизма в том
организационнометодическzц поддержка отрядов
юношескю( автомобильньu<  школ.

детского
t lисле

ЮИ,Щ и

Еа
основе

постояннои УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской
области; Министертво общего й
профессионатьного образования Ростовской
области; муниципальные органы,
ос)лцествJIяющие упрtвление в сфере
образовшIия;
ОГИБДД территориальЕьо<  органов МВ.Щ

россии по Ростовской области
3.10. Координирование деятельности образовательньп<  организаций

Ростовской области, в том Iшсле оргаяизаций

дополнитеJIьного и среднего профессионarльного образования,
по орг: lнизации и проведению предупредительно_
профилактических и воспитательнопропагандистских
мероприяrий, н!шрtlвлеI lньD( на снижение } ровня детского
травматизма на дорогах и воспитапие законопослушного
поведения участпиков дорожного движения;

Еа

основе
постояннои Министерство общего и профессионaulьного

образоваJrия Ростовской области; УГИБДД
ГУ МВД России по Ростовской области;
муниципальные органы, осуществJUIющие

управлеЕие в сфере образования;
ОГИБДД территори.цьньп<  органов МВ.Щ

россии по Ростовской области
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Приложение No 2 к приказу
ГУ МВД России по Ростовской области
и Министерства общего и

профессиональЕого образования
ростовской области
от ll l/ ,zeZ/  Xs 1rИkрl1

План
цепевых мероприятий профплактического и обучающего характера по прпвитию детям

ндвыков безопасного участпя в дорожпом двtDкеппи с цеJIью преryпреяцения дорожпотранспортньш происrпествий с участием
несоверrпепшолетпrlх в 20212022 учебпом го,ry

N9

п/п
Содержание мероприrттия исполнители

Срок
исполнения

Отме
жао
выпо
лЕени

и
l Оргапизация и проведение областного семинарасовещания по

организauци совместной работы по профилактике детского
дорожнотанспортЕого 1равматизма и формированию у
несовершеннолетнЕх навыков безопасного участия в дорожном
движении в 20212022 уrебном году, с уrётом санитарно
эпидемиологической обстановки.

УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской
области;
министерство общего и
профессионального образования
Ростовской области;
муниципальные оргalны, осуществJUIющие

управление в сфере образовапия;
ОГИБДД территориальных оргаlrов МВ.Щ
россии по Ростовской области

сентябрь
2021

2 Организация и проведеflие регионtlльньDt конк)Фсов на тему
безопасности дорожI lого движения среди отрядов ЮИД, в том
числе резервньrх, команд ЮПИД.

2 раза в поJIугодие

Организация и проведение зонаJIьньD( мероприятий в paI \ ,rкarx

региональньD( конкурсов с участием специа,Iистов муниципitльньD(
органов, осуществJIяющих управление в сфере образования,
инспекторов проп.ганды БДД ОГИБДД территориальньD( органов
вЕутренних дел. заJ\ { естителей дирекгоров общеобразовательньгх
оргаrrизаций, руководителей отрядов ЮИД, команд ЮПИД,
регионшrьной общественЕой оргапизации < ЮИ.Щ .Щона> .

по отдельному
графику

з.
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4 Организация и проведение областньп (городских) (родительских

всеобучей>  в дистaнционном формате.

Министерство общего и
профессионального образования
Ростовской области; УГИБДД ГУ МВД
россии по Ростовской области

ежеквартальЕо

5 Организация и проведеЕие кВыездных д{ ей безопасности) дJIя
обу.лепия песовершеннолетних правилам безопасного поведения на
дороге с использованием микроавтобусов и оборудования
< Лаборатории безопасности>  и передвижного < Офискласса по
П{ ,Щ> , полуlенЕьD( в paмкtrx реarлизации федеральньrх проектов
(программ) по безопасности дорожпого движения.

Министертво общего й
профессионаllьного образования
Ростовской области; УГИБДД ГУ МВД
России по Ростовской области;
муниципальные оргllны, осуществJIяющие

управление в сфере образовапия; ОГИБДД
территориarльньп оргllнов МВ.Щ России по
ростовской области

график проведения
мероприятий

} тверждается
дополЕительно

Организация и проведение областного смотра готовности и
коЕкурса резервнь,D( отрядов ЮИД d выбираю безопасность> ,
согласно положеЕию.

Министерство общего и
профессиона.пьного образовшrия
Ростовской области; УГИБДД ГУ МВД
России по Ростовской обласм;
муниципальные оргalны, осуществJIяющие

управление в сфере образовапия; ОГИБДД
территориальных оргrutов МВ.Щ России по
ростовской области

13 сентября *  l4
октября 202l

7 Организация и проведение областного смотра готовности и
конкурса кМы выбираем безопасность>  и тематической викторины
< АВС>  среди основных отядов ЮИД в дистаЕционном формате,
согласно положению.

Министерство общего и
профессионапrьного образования
Росmвской области; УГИБДД ГУ МВД
России по Ростовской области;
муниципalльные оргtlны, осуществJIяющие

управление в сфере образования; ОtИБДД
территориальньж оргzlпов МВ.Щ России по
ростовской области

20 сентября  l0
октября 2021

t] Организация и проведение областного конкурса дошкольных
образовательньrх организаций с участием команд ЮПИД < Вместе 
за безопасность дорожного движения) в paмKiж реализации
регионzrльной программы < Прикlпочения светофора> , согласно
положению.

4 октября  12

ноября 202l

6.

Министерство общего и
профессионального образования
Ростовской области; УГИБДД ГУ МВД
России по Ростовской области;
муниципальные оргдш, осуществJIяющие



управлеI rие в сфере образовдшя; ОГИБДД
территори:rльньD( органов МВ,Щ России по
ростовской области

9 Оргшrизация и проведеЕие областного смота готовности и
коЕкурса < На лучшlто социальнозначимую llкцию, нtlпрiвленную
на обl^ rение детей основам безопасного поведения на дорогах)
среди юпошескомолодёжньrх объединений к.Щорожные патрули> ,

гIащихся образовательньо<  оргапизаций среднего и высшего
лрофессионапъного образования, согласно положению.

Министерство общего и
профессионального образоваrrия
Ростовской области; УГИБДД ГУ МВД
России по Ростовской области;
муниципzшьные орг: lны, ос)ществJIяющие

управление в сфере образоваяия; ОГИБДД
территориальньж оргЕtнов МВ,Щ России по
ростовской области

5 окгября  30
ноября 202|

Организация и прведеЕие областной профилактической акции
< Заметный пешеход>

Министерство общего и
профессионшrьного образования
Ростовской области; УГИБДД ГУ МВД
России по Ростовской области;
муниципalльные оргtlны, ос)лцествJIяющие

упр: lвJIение в сфере образоваяия; ОГИБДД
территориzлльньrх органов МВ,Щ России по
ростовской области

15 2l окгября
2021

ll. Организация и проведение информационнопроп(гандистских
мероприятий по безопасности дорожного движения, приуроченньD(
к социilльнозначимым датам: < .Щень памяти жертв .ЩТП> ,
кВсемирпый депь ребёнко, к.Щень матери> .

Министерство общего и
профессиона.llьного образования
Ростовской области; УГИБДД ГУ МВД
России по Ростовской области;
муниципальные оргatЕы! ос)дцествJIяющие

упр.вление в сфере образования; ОГИБДД
территориальньD( оргllнов МВ,Щ России по
ростовской области

ноябрь 202 l

12. Организация и проведение областного
< Безопасная дорога  детям), согласно плану.

осеннего декадника Министерство общего и
профессионального образования
Ростовской области; УГИБДД ГУ МВД
России по Ростовской области;

ые гаfiы, ос ствJUIющие

28 октября  l0
ноября 202l

lз

l0.
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управJIепие в сферо образовапия; ОГИБДД
территориarльньж оргаЕов МВ.Щ России по
ростовской области

lз. Организация и проведение областного профилактического
мероприятия кЗимним дорогаI \ ,r  безопасное движение) с уходом
детей на зимние школьные каникулы.

20 декабря 202l 
15 января 2022

l4 Оргшизация и проведение областной познавательно

профилакrической акции < ЮИ! вчера и сегодня: 49 лет> ,

приуроченной к 49летию образовапия ЮИДовского движения на

Дону.

Министерство общего и
профессионыrьпого образования
Ростовской области; УГИБДД ГУ МВД
России по Росmвской области;
муницип(шьные оргalпы, осуществJIяющие

управление в сфере образования; ОГИБДД
территориaшьных оргilнов МВ.Щ России по
ростовской области

15 поября 2021 
15 марта2022

15. Организация и проведение областного конкурса < Лу.lший
инспектор пропагаЕФI  безопасности дорожного движения
ГИБДДD, приурченньrй к 90й годовщшrе образовltния службы
пропагаэды БД[ , согласно положению.

УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской
области, ОГИБДД территориальньD(
органов МВ,Щ России по Ростовской
области

апрельмай
2022

16, Организация и проведение областною коЕк)Фса < Лу.rший

руководитель отяда ЮИД), согласЕо положению.
УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской
области;
министерство общего и
профессионаrrьного образования
Ростовской области, муниципальные
оргllны, осуществJIяющие упрtlвление в
с овilния

апрльмай
2022

17. Оргапизация и проведение областного конкурса < В едином строю:
пропагандисты ГАИГИБДД и ЮИДовцы .Щона>  с rlастием
основяьтх и резервньD( оIрядов ЮИД, согласЕо положепию.

УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской
области;
мини общего и

30 января  20
олреля 2022

Министерство общего и
профессионального образования
Ростовской области; УГИБДД ГУ МВД
России по Ростовской области;
муниципальные оргarны, осуществJIяющие

управление в сфере образования; ОГИБДД
территориальньrх оргаI tов МВ,Щ России по
ростовской области
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профессионаJIьного образования
Ростовской области, ОГИБДД
территориальньD( орг rов МВ.Щ России по
Ростовской области, муЕиципalльные
оргtlпы, осущестышющие уI Iравление в

о
l8. Организация и проведение областЕого конк} рса команд ЮПИ,Щ

дошкольньп образовательньлк организацй < Волшебное колесо
2022> , согласно положению.

УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской
области;

министерство общего и
профессиона;rьного образования
Ростовской области, ОГИБДД
территориальньD( органов МВ! России по
Ростовской области, муI IиципаJIьные
органы, осуществJIяющие управление в
сфере образования

15мартаl0мая
2022

l9. Организация и проведение обласпIого Kollкypca фестиваrrя отрядов
ЮИД кБезопасное колесо2022> , согласно положеЕию.

УГИБ Г[Л ГУ МВД России по Ростовской
области;
министерство общего й
професспона.ltьпого образовшrия
Ростовской области, территориальные
оргzlны МВД России по Ростовской
области, муниципальные оргarны,
осуществJuIющие упрtвление в сфере
об вilния

мартмай 2021

20 Организация и проведение совместньrх еженедельнллх рейдов
служб УУП и ПДН по выявлению и пресечению фактов нарушения
П!.Щ несовершеннолетними. Информацию об итогах проведециrl
направJIять в муниципальные органы, осуществJUIющие } 4Iравление
в сфере образования мя проведения дополнительной
профилакгической работы с rrащимися и родитеJIями (законньп,rи

цредставитеJIями) несовершеннолетних.

Территориаrrьные оргalны МВ.Щ России по
ростовской области

сентябрьноябрь
2021
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образо кrния Росто
o.r 0i. 3 f.rCol xg

fIлап
прФведеЕпя регпопаJIьЕого профшлакгпческого меропрпятшя

< < Безопаспая дорога  детям), в перпод с 28 октября по l0 поября 2021 года

Ng

п
Мероприятия Срок

исполнения
исполните,rи

Подготовка и рассмотение вопросов
проведеЕия регион&пыlого профь,rакгического
мероприятия кБезопасная дорога  детям),
издание распоряжен} ul, формирование
набrподательного дел4 } lзучение аналrtза

детского дорожнотранспортного травматI { зма.

до 25.10.202l ОГИБ,Щ.Щ террmориальных органов МВД
Россш.r по Ростовской области; строевые
подразделеIшя ДIС

2 при проведенrш ежедневньrr( инструктажей
ориеЕтировать личIшй состав Еа активную

рабоry по профи.лактике детского дорокно
транспортною тавматизма. в mм числе при
перевозке детей.

ежедневно
ОГИБДД территориальных органов МВ,Щ

России по Росmвской области; строевые
полразлелеrтия fЩС

з Подmтовка и размещение в < Окнах ГИБДД),
MecTzlx щ)иема гракдан, информаIд,rи о
проведении региональною профrлrактического
мероприятия (Безопасная дорога  детям),
обновлеrие информации о сосmянии детского
дорожно_транспортнок) травматизма.

до 25.10.2021 ОГИБДД терршориiшьньж органов МВ,Щ
Россlдл по Ростовской области; строевые
полразлеленrrя ,ЩПС

4 Обеспечпь информаrцонное сопровохдение
прово; lимых мероприятий в СМИ. в юм числе в
социальных сетях.

период
проведеншr

меропрбIпul

УГИБДД ГУ rчВД России по Ростовской
области;

ОГИБ,Щ{  террttториаJIьньж органов МВД
России по Ростовской области; строевые
полразлелеrrия ЩI IС

5 Разработка и Iвгоювление тематшIескrФ(
пilмяюклистовок. наглядной алl{ гации,
н IравлеI  rой на профшактlлсу детского
дорожнотранспортного трilвматrзма;

до 25.10.2021

6 Оргаrrизовать и провести информационно
пропагандистские ашци кЗасветись!>
(29.10.202l), (Моё авmкресJIо  моя
безопасность!>  (01.11.202l), кПисьмо
водшгеrпо>  (04. 1 1.202 l).

29.10.202l _
04.| | .202l

7 ОргаI  азовать и провести иниIцлативные
[ ре.ryпредшельнопрофилактические
мероприятия в соответствии с l;шIтзом
аварlлiности на обслуживаемой терригоршr.

период
проведения
мероприятия

МуниципальIше органы,
осущесlвJlяю[ше упрarвление в сфере
образования; ОГИБДД террmориальных
органов МВ[  Россtдl по Ростовской
области,

8 Приблшr.rть маршрц,ты па,трулирования нарядов

ЩIС к местам скопления Jподей, остановкам
пассакирского танспорта, паркам, детским
площаllкам,

с 28.10.202l
по l0.11.2021

ОГИБДД терршориаJIьньп органов МВД
России по Ростовской области; строевые
подразделения ДIС

9 Организовать и провести зачёт} ше зatltятия по
ПДД с } ходом детей на осеншrе каникулы.

до 26.10.2021 Мшrистерство общего и
профессиональноm образования
Росmвской области; муниципiшьные
органы, ос} ществJIяющие управление в

сфере образоваrп,rя;  руководштели
общеобразовательtшх орга} о.lзаций
ростовской области

l0 Оргакизовать и провести акlцдо (Ребёнок  до 07.1 1.2021 ОГИБДД территориальных органов МВ.Щ

Приложение Nч 3 к приказу
ГУ МВ.Щ России по Ростовской области
и Министерства общего и профессиональЕого

l.

ОГИБДД террI rюриа,аьшIх органов МВД
России по Ростовской области; сцlоевые
полразлелеrтия ШIС

ОГИБ![  террrrориапьньж органов МВД
России по Ростовской области; строевые
подразделеI  .tя ДПС



1,|

глitвный пассаJкир>  с размещением нiглядной
агитации в сiшонах пассакирскою транспорт4
проведением рабочих встеч, бесед, собраний в
автотанспортных предпр} lягиях на тему
обеспечения безопасной перевозки детей.

росс1.1и по Ростовской области

ll. Оргшшзовать и провести в м} fц,орайонах

дошкольных образовательIъж оргаI rЕзаций
городов и районов области ак,цrю (Юшпй
пешеход) с )цастием иншцrативных групп
< Родlтгельский па,труль>

с 28.10.202l
по l0.1 1.202l

ОГИБДД т€рркюриальныr( оргаrrов МВД
россии по Росmвской области;
муниц!lп&пьные органы,
осущестыIяющи€ упрашешrе в сфере
образоваI  пя; руководителп дошкольных
образоват€Jышх оргашваций области

12 подведение итоmв областного
профилактическоm мероприятия (Безопасная

дорога  детям), ю( рассмотение на сrDпrебном
совещании при начаJIьнике УГИБДД ГУ NШД
poccrпr по Ростовской области_

до l5.1 1.202l УГИБДД ГУ NаД Россшr по Ростовской
области;

ОГИБДД террик)риаJIьных органов МВД
России по Ростовской области; стоевые
подразделешlя ,ЩIС
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Приложение Nэ4 к приказу
ГУ МВ,Щ России по Ростовской области
и Министерства общего и
профессиопzrльного образования

: :Ж;7:W xnr'| p/€ac.

положение
областной шнформационI Iопропагандистской акции < < Заметный пешеход> )

1. Общие положения:
1.1. Областная информациоцнопропагандистскЕrя акrшя < Заметный пешеход>

(дшrее  Акция) проводится УГI4БДД ГУ МВД России по Ростовской области.
1.2. Осцовные цели и задачи:

Щелью Акции является снижение детского дорожно.траЕспортЕого
тр€rвматизма на территории Ростовской области, формирование правовой
грамотности и правовой культуры в области обеспечения безопасности дорожного
движения (далее ОБ.Щ.Щ) среди несовершеннолетни)( пешеходов, погryляризация
использованиJI  световозвращающих элементов.

Основные задачи Акции:
 формирование у несовершеннолетних )ластников дорожного движениrI

высокого } ровня правового сознания и правовой культуры при )ластии в дорожном
движении;

 разъяснение r{ астникам Акции необходимости использованиrI
световозвращающID( элементов в тёмное время как пассивной меры
предупреждения Еаездов на пешеходов;

 р{ въяснение принципа действия световозвраrцающих элементов и способов их
использов{ lния;

 актуЕlJIизация проблемы аварийности с участием пешеходов в обществе;
_ привJIечение средств массовой информации к решеI rию проблемы

аварийности с )ластием детейпешеходов.
1.3. Общее р).ководствО и коЕтроль за подютовкой и проведением Акции

осуществJUIеТ организациоЕный комитет, созданный на период проведениJI  Акции.
2. Щелевая аудиторшя  r{ ащиеся 18 классов образовательньrх организаций,

воспитанники дошкольньтх образовательньrх организаций, родители
несовершеннолетЕID(.

3.Период проведеппя акцип: | 5  2l октября 202l года.
4. Инструменты Акции:
 Социальный видеоролик < Засветись> ;
 Световозвращающие брелоки или наклейки, аксессуары;
 Наглядная агитация дJIя родителей (памятки, брошюры);
 Наглядная агитация для школьников, доIцкольI lиков;
 ИнформационЕые плакаты.
Ссылка скачивания материаJIов :
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https : / / с l oud.mai l.ru/publ icl2scй2YKHtxPMq
5. Механизм проведепия Акцип:

 Информирование населениJI  через СМИ о необходимости использования
пешеходами световозвращzlющих элементов в тёмное BpeMrI  суток (особенно
несовершеЕнолетнrлr,rи), видах световозвращающих элементов, способах их
эффективного рчвмещеЕия.

 Размещение наглядной агитации по теме проводимой Акции в социtшьно
зЕачимьIх местах (образовательЕые организации, дома творчества, досуговые,
спортивные центры, медицинские учреждения).

 Размещение соци€шьного ролика на телевидении, улиЕIных монитор€lх,
мониторах в общественном траЕспорте, на сайте образовательных организаций,

родительских чатах.

 Проведение зашIтий со школьник€lми в общеобразовательньIх орг€lнизациrDq

распростанение световозвращающID( элементов.
 Участие в родительских собраниях, распространение среди родителей

нагJIядной агитации.
 Проведение бесед, акций, рейдов, флеrпrvобов, н€шравленных на

поrryляризацию примененIбI  световозвращающих элементов пецеходЕlми, при
непосредственном Jластии отрядов ЮИД, команд ЮIIИД, объединений
< Родительский патруль> .

Форма отчL,тностп о проведеЕпи ащпп < < 3аметный пешеход)

в перпод с 15 по 21 окгября 2021

1 Коlмчество проведёпньD( бесед со школьникaми в
образовательньо<  организациlп<  /  общее количество детей,
припявI I Iих rlастие

вп ведения Акции
,,

Вьцано элементов

3 Размещен оин oHHbD( плtlкатов

4 Размещено социаJIьньD( роликов

5 п ведено дительскrх

6 выдано памятоклистово к, из них:

6.1  школьникЕlм

дителям

7 Произошло !ТП с у.lастием пешеходов

(в период проведения Акции )

7.1  Из ню<  в тёмное время сугок

Терршторпя:

6.2

8 ПроизоIшо .ЩТП с уrастием несовершеЕнолетних пешеходов

(в период проведения Акции)
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8.1  Из них в тёмное время сlток

9 Отryбrпrковано в СМИ информаций по указанной теме (всего)

9.1 в интернете

9.2  В печати

9.3  На телевидении

9.4  На радио



21

Приложение JФ 5 к приказу
ГУ МВ.Щ России по Ростовской области
и Министерства общего и
профессионального образовtlния

ростовской области

/Е w/арq

План
проведения областного профплакгпческого меропрпятия < < Зимним дорогам 
безопаспое движение)) в перпод с 20 декабря 2021 года по 15 января 2022 rода

J\b Мероприятия Срок
исполнения

исполнители

1 Подготовка и рассмоц)ение вопросов
проведения областного
профилакгического мероприятия
< Зимним дорогам  безопасное

двихение), издание распоряжения,
формирование наблюдательного дела
из)ление ilнtшиза детского доро)rc{ о
трtlнспортного травматизма на
обсrryживаемой территории, на

ии Ростовской области.

до 20.| 2.202l ОГИБДД территориаIьных
органов МВ,Щ России по
Ростовской области;
строевые подразделения

дIс

2 Рассмотрение вопросов организации и
проведения областного
профилаrсгического мероприятия
< Зимним дорогaur,t  безопасное

движениеD на сrгужебньтх совещ:лниях
при начальниках территориальных
органов МВ.Щ России по Ростовской
области, на планерньrх совецаниях
руководителей муниципальньж
оргalнов, ос)лцествJIяющих упр:rвление в
сфере образования.

до 20.| 2.2021 ОГИБДД территориальных
оргчlнов МВ.Щ России по
Ростовской области;
стоевые подраlделения

ДIС;
мJлиципальные орг:лны,

осуществJlяющие

управление в сфере

образования

При проведении ежедневных
инструктажей ориентировать личный
состав на активную рабоry по
профилакгике детского дорож{ о
транспортного ,гравматизма, в том
числе при перевозке детей, пресечение
нарушений ПДД РФ, явJIяющихся
основными приtмнаN{ и ЩТП с уlастием
дgгей.

Ежедневно ОГИБДД территориальных
органов МВ.Щ России по
Ростовской области;
строевые подразделения

дпс

4 Организация взаимодействия слухб
ГIБДДиУУПиГIЩIсцелью
вьuIвленltя и пресечения нарушений
ПДД РФ несовершеннолетними,
проведение разъяснительной работы с

дителями.

с 20.| 2.202\
по

| 5.0| .2022

ОГИБДД, ОУУП и ОП,ЩI
территориaшьньrх органов
МВ.Щ России по Ростовской
области

J
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5 Подгmовка и ра:} мещение в < Окнах
ГLБЛЛ> ), местах приема граждан,
информации о проведении областного
профилакгического мероприятия
< Зимним дорогtlм  безопасное

движениеD. обновление информации о
состоянии детского дорожЕо

тalнспортного травматизма цеJUIх и
задачtlх проводимого мероприятия.

до 20.12.2021 ОГИБДД территориальных
орг,lнов МВ,Щ России по
Ростовской области;
строевые подразделения

ДIС; муниципальные
органы, ос)лцествJIяющие

упр.вление в сфере

образования

6 Инициирование уст: lновки
информационньtх щитов на территории
городов и районов Ростовской области,

ршмещение социальной рекJIаI \ { ы
(аулиоролики, видеоролики) в эфире
муниципальных СМИ.

на
постоянной

основе

ОГИБДД территориzrльных
органов МВ.Щ России по
Ростовской области;
стоевые подразделения

дпс

7 Распрос,гранение наглядной aгитации о
проведении областного
профилакгического мероприятия
< Зимним дорог€lм  безопасное

движение)) среди )ластников
дорожного движения при проведении
профилакгических акций и рейдов.

весь период ОГИБДД территори:rльных
органов МВ,Щ России по
Ростовской области;
сIроевые подр:вделения

ДIС; м} .ницип€шьные

органы' осуществляющие

упр{ lвление в сфере
образования

Проведение
поддержке
пассФкир)),

< Пешеход,

пешеходФ),
нарушитель
скорость)).

при и информационной
СМИ рейлов < Ребёнок

< Засветись в темноте)),
на переход!> , < Пропусти

кНесовершеннолетний
ПДД)). < Не превышй

с 20.12.202l
по

| 5.0I .2022

УГИБДД ГУ МВ.Щ России
по Ростовской области;
ОГИБДД территориапьных
оргzlнов МВ.Щ России по
Ростовской области;
строевые подразделения

с
9 Проведение в образовательных

организациях Ростовской области
зачётньтх заrrятий с детьми по П,Щ.Щ на
тему < Безопасное поведение на дороге
в зимний период)).

до 20.12.2021 Министерство общего й
профессиона.llьного
образования Ростовской
области, муниципальные
органы, осуществляющие

управление в сфере
вания

10 Проведение в образовательных
орг:rнизациях коучмероприятий с

родитеJIями несовершеннолетних, в том
тIисле в дистанционном формате, по
вопросу обеспечения безопасности
дорожного двихения в зимний период.

до 20.12.202l УГИБДД ГУ МВ.Щ России
по Ростовской области,
министерство общего и
профессионщrьного
образоваrия Ростовской
области, ОГИБДД
территориальных орг: lнов
МВ.Щ России по Ростовской
области; муниципalльные
оргaлны, осуцествJIяющие

управление в сфере
о вания

1l состояния до 15.01.2022 огиБ территориальных

8

Проведение проверок



технических средств реryлированI rя
дорожного движения и улично
дорожной сети в местах расположения
образовательньй оргzlнизаций, домов
культуры. кинотеатров, театров и в

местах проведения Maccoвbrx

новогодних детских мероприятий;
незамедлительное приЕятие мер по их

устр: lнению,

органов Мвд
Ростовской
муниципalльные

осуществляющие

управление в

образования

России по
области,

оргalны,

сфере

12 Приближение маршругов
патрулировiшия нарядов .ЩIС к MecTarr,r

массового пребывшrия дgгей (дворцы

культ} ры, кинотеатры, театры, места
проведения MaccoBblx новогодних
детских мероприятий)

с
20.12.2021по

12.0| .2022

ОГИБДД территориальных
оргalнов МВ.Щ России по
ростовской областиi
строевые подразделения

дIс

lз Проведение рабочих встреч и
инструкгажей с водительским составом
автотанспортных предприятий по
соблюдению ПДД и обеспечению
безопасности дорожного движения в
зимний период.

с 25.12.2021

по
15.01.2022

ОГИБДД территориальньш
оргulнов МВ.Щ России по
Ростовской области;
строевые подрд} деления

дIс

l4 Проведение проверок технического
состояния автобусов, осуществJuIющих
перевозку пассажиров, в том числе
школьньfх автобусов.

с 20.12.202|
по 15.01.2022

ОТН и РЭР } ТИБДД ГУ
МВ.Щ России по Ростовской
области;
ОГИБДД территориальньж
органов внутренних дел

l5 20.| 2.2021 муниципальные оргalны'
осуществляющие

управление в сфере
образования, ОГИБДД
территориаJIьньIх оргtlнов
МВ.Щ России по Ростовской
области

16 с 20.| 2.202|
по l5.01.2022

УГIБДД ГУ МВ.Щ России
по Ростовской области;
министерство общего и
профессионального
образования Ростовской
области, м)лиципальные
оргalны, осуществляющие

управление в сфере
образования,
ОГИБДД территори:лльньн
оргzlнов МВ.Щ России по
Ростовской области;
строевые под)азделения

JцIc
| ,7 участие в позпавательно

профилактической акции < ЮИ.Щ вчера
и сегодня: 49 лgг>  с емв alнoB

с 20.| 2.202l
по 15.01.2022

УТИБДД ГУ МВ.Щ России
по Ростовской области;
министерство общего и

Проведение широкомасштабного

флешмоба ЮИДовцев !она (резервные
и основные отряды ЮИ[ , команды
ЮПИД, ЮМО < ,Щорожные патрули> )
< Зимние дороги должны быть
безопасными !> .

ГIроведепие агитационного автопробега
< За безопасность на зимних дорогахD с

)пrастием зaмптересовalнных ведомств и
общественных формирований
(организаций и Совсгов),
инициативных групп < Родrтгельский
па,груль)) (в p:rý.rкrx областного
конкурса) в раN,rках реzшизации
регионального проеIсга < Безопасность

дорожного движенияD и федерального
паргийного проекга < Безопасные

дорогиD.

2з
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ЮИДовского движения, ветеранов
Госавтоинспекции, основньIх отрядов
юид.

профессионального
образования Ростовской
области, муниципаI Iьные
органы, осуществJUIющие

упр{ lвление в сфере

образования,

ОГИБДД территориальных
оргzlнов МВ,Щ России по
Ростовской области;
строевые подразделения

дIс
18 Организация и проведение новогодней

благотворительной акции < Елка2022> .
до 30.12.2021 УГLБДД ГУ МВ,Щ России

по Ростовской области;
ОГИБДД территориальных
органов МВ.Щ России по
Ростовской области;
строевые подразделения

дIс
Рассмотрение итогов проведения
областного профилакгического
мероприятия < Зимним дорогаJ\ .{
безопасное движениеD на слlокебном
совещ:lнии при начrrльнике УТИБ,Щ.Щ
ГУ МВД России по Ростовской
области.

до 20.0l,2022 УГИБДД ГУ МВ.Щ России
по Ростовской области;
ОГИБДД территориальньж
органов МВ.Щ России по
Ростовской области;
строевые подразделения

дIс

1,9
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положенпе
об областном смотре готовпостп и конкурсе резервных отрядов ЮИfl

< < Я выбираю безопасность!> >

l.Общие полоr(енпя.
1.1. Областной смотр готовности и конк)рс резервных отрядов юньж

инспекторов движеЕия < tЯ выбираю безопасность!>  проводится в рамках
реЕrлизации регионt[льного проекта < < Безопасность дорожного двшкения)) и
федерального партийного проекта < < Безопасные дороги'> , региональЕого
проекта (юид .щона  территориrI  безопасвости региона>  областной
инновационной одноимённой площадки (на базе мБУ до tIдт
Ворошиловского района города Ростована.Щону) Управлением ГИБДД ГУ
мвд России по Ростовской области, Министерством общего и
профессиона.rrьпого образования Ростовской области, Ростовской региональной
общественной детскоюношеской организацией (ЮИД донА>  np" подд.р* * е
общественногО совета прИ гУ мвД России по Ростовской области,
общественного совета федершrьного партийного проекта < Безопасные дороги))
в Ростовской области, Ростовского регионального отделениrI  < Всероссийское
общество автомобилистов>  и автономной некоммерческой орau"rruц",
< Организационнометодический центр < < Безопасность с ПДД> .

1.2. ЩелямИ и задач€rмИ смоIра готовностИ и конкурса резервных отрядов
ЮИД являются:

 привлечение школьников К )л{ астию в цропаганде правил безопасного
поведениrI  на улицЕIх и дорогЕlх среди сверстников;

 вовлечеЕие школьников в отряды юЕых инспекторов движениrI  и
вступлеЕие в PocToBcKyro регионаJIьFIуIо общественную детскоюношескуЮ
организацию < ЮИД ДОFIА>  ;

 активизация работы резервньrх отрядов ЮИ! при поддерхке ocHoBHbIx

!] !1лов ЮИД с )п{ астием ветеранов и сотрудников ГосавтоиЕспекции,
ЮIЦовского движеЕиJI , привJIечением средств массовой информации, в том
числе сети Интернет, заицтересоваЕных ведомств, общественньrх организаций
и советов в рамках реаJIизации всероссийской Концепции по рЕtзвитию
ЮИДовского движенl,lя;

 представление новьrх эффективных форм деятельности резервньIх
отрядов ЮИfl при поддержке основных отрядов ЮИfl, их взаимоjействие в
деятельности и повышеЕие их статуса в развитии ЮИ.Щовского движениrI  на
Доtry;

 повышение профессионализма руководителей отрядов юид,
заместителей директоров образовательных орIаЕизаций Ростовской области по

Приложепие Nч б к приказу
ГУ МВ,Щ России по Ростовской области
и Министерства общего и
профессиовшtьного образования
ростовской области; ; йji.йiПzц&!
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воспитательной работе  председателей школьных комиссий < За безопасность

движения> ; методистов и педагоговорганизаторов, педагогов дополЕительного
образования; специалистов муниципальных органов, осуществJlяющих

управлеЕие в сфере образования и сотрудников Госавтоинспекции, в работе по
привитию детям навыков безопасного rIастия в дорожном движении,
профилактике детского дорожнотранспортного 1равматизма;

 совершенствование учебнометодической базы образовательньrх
организаций и организаций дополнительного образования для решения задач
по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма и рЕr:rвитию
ЮИДовского движения;

 создание дополнительI rьгх условий на базе центров безопасности
дорожного движения образовательньD( организациЙ для обу,{ ения ЮИДовцев
навык€lм безопасного r{ астиrl в дорожном движении и подготовке к
ежегодному конкурсуфестивuIлю ЮИД < Безопасное колесо 2022> > ;

 использование возможностей передвижною комплекса < Лаборатория
безопасности) для отработки практических навыков юных инспекторов
движения резервных отрядов для )ластиrI  в KoнKypcirx, соревнованиях и
проведения профилактических меропрпятий1.

 подготовка дошкольников дJUI  вступления в команду юI IиД  юных
помощников инспекторов движениrI ;

 обновление атрибутики и приобретение формы для резервных отрядов
ЮLЦ;

 повышеЕие роли сотрудников Госавтоинспекции и родителей
(инициативных групп < Родительский патруль> ) в вопросах обl"rения детей
безопасному поведению на дорог€lх.

1.З. Смотр готовности проводится в два этапа:
I  этал (муниципальный) *  с 13 сентября до 03 октября 2О21 года;
I I  этап (зона:rьный)  с 4 по 14 октября 2021 rода, согласно положеЕию.
по итогам проведения готовится обзор и напрaвляется в адрес глав

муниципальных образований Ростовской области, начальников
территориальЕьD( органов МВ.Щ России по Ростовской области, муниципЕ[льных
органов, осуществJIяющих управление в сфере образования.

2.Участнпкп смотра готовностп.
Участникаrчrи явjIяются резервЕые отряды ЮИЩ всех образовательньгх

организаций Ростовской области. На муниципальном этапе все отряды ЮИ!
готовят паспорта, дневники с фотоматериаJIalми о проведённых мероприятиях,
согласно требованиям в полном объёме, исходя из целей и задач, yK€BaHI IbD( в
Еастоящем положеции, и проводят любое профилактическое мероприятие по
пропагаЕде безопасности дорожного движениrI  с любой категорией r{ астников
дорожЕого движения под девизом < Я выбираю безопасность!> > .

На зональнЫй этаП представJIяеТся паспорТ резервного отряда ЮИД и
дневник с фотоматери€шами проведённых мероприятий (предусмотреть )ластие
в них сотрУдникоВ и (или) ветеранов гАигиБдД, ветеранов ЮИflовского
движения) всех резервI lых отрядов ЮИД шгуниципаJIьного образования. .Щля
города Ростована.Щону  всех резервных отрядов ЮI,Ц кажДого района.



Указанные материЕrлы предоставJIяются специЕUIистом муниципаJIьЕого оргаЕа
образования в период проведения зон€шьного этапа, согласно графику.

На каждый район, город области и каждый район города Ростована.Щону

должна быть заполнена таблица мониторинга деЙствия резервI Iых отрядов
ЮИД и ocHoBHbD( отрядов ЮИД на окгябрь 2021 rода на бумажном носителе
(см. образец). Таблица должна быть заверена подписью специаJIиста. Tarorce,

предоставляется сценарий профилактического мероприятия (победителя
муниципЕuIьЕого этапа  } п{ астника зонiлльЕого этапа).

Таблпца мовпторпнга смотрr готовI lостп резервпых п осЕовЕых отрялов ЮП{
ТАБЛИЦА МОНИТОРИНГА СМОТРА ГОТОВНОСТИ РЕЗЕРВНЫХ п ОСНОВНЬШ

ОТРЯДОВ ЮИfl (территорпя указывается ) НА ОКТЯБРЬ 2021 ГОДА

На зональный этап приглаI I Iается один луrший резервный отряд ЮИД от
каждого района и города, для РостованаДону  от кЕDкдого Dайона города  с
материмами: паспорт, дневник отряда ЮИД с фотоматериатrами о проводимой
работе за 2020202\  уrебный год; сценарий профилактического мероприятия.
Команда ЮИД предстаепяет презентациювыступление (до 3 минут),

руководители отрядов ЮИД, заместители директоров образовательньIх
организаций по воспитательной работе Ростовской области, представители
уrреждений дополнительного образования; специ€шисты муницип€шьЕых
органов' осуществJIяющих управление в сфере образования, иЕспекторы по
пропаганде БДД ОГИБДД территориЕIльных органов МВД России по
Ростовской области; члены оргкомитета и гости,

3.Ус.ловпя проведенпя смотра готовностп
,Щля у"rастия в зонаJтьном этапе кончaрса направJuIется один резервный

отряд ЮИД  победитель муницип:rльного этапа (там, где есть город, от города
и района по одной комаЕде ЮИД). По городу Ростовуна,ЩоЕу I rаправляется
победитель районного этапа  команда от каждого райоЕа города.

На зона.пьном мероприJrтии резервный отряд ЮИ,Щ (10 человек в парадrой

форме) представJuIет презентацию < < Я выбираю безопасность!>  с
использоваI rием материЕrлов, согласно требованиям, на экране до З минут. В
презентации отражает до одной минуты: форму ЮИД, эмблему отряда,
название оlряда, девиз, песню; уголок ЮИ.Щ, уголок безопасности дорожного
движениJI  (видео);  кабинет и авто городок образовательной организации; роль
руководителя отряда ЮИ,Щ; роль заJчIестителя директора общеобразовательной
организации по воспитательной работе  председателя школьной комиссии < < За

безопасность движения>   или представитеJIJI  )п{ реждениJI  дополнительного
образования. Если резервный отряд ЮИ,Щ направлял з€цвление о вступлении в

N9 количество
образовательtшх
организаций

),чреждеЕий
допоJIнrтельного
образования

и

количество
основных
отрядов
ЮИД в HtTx

количество
детей в нl'(

коrп.rчество

резервных
отрядов
ЮИД в них

колtлчество

детей в них
Всего
отр,цов
юид

Всего
детей
В HI ] tx
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PocToBcKylo общественнуо организацию (ЮИД ДОНА), обязательно об этом
говорит. Указанный отряд представJuIет до двух миiгут:  профилактr.Iеское
мероприJIтие по пропаганде соблюдения ПДД, направJIенное на воспитание
ЗаКОНОПОсJryшных )л{ астников дорожного движения (водители, родители,
школьники, дошкольники, пешеходы в общем, пассажиры в общем), согласно
цеJIям и задачам положения. Заканчивается выступление обрапIением: ((Я

выбираю безопасность!> .
Резервный отряд ЮИД представJIяет члеЕ€lм жюри:
 дневник отряда с фотоматериалами о проделанной работе за последний

уrебный год;

 паспорт отряда, согласЕо требованиям, и подтверждающие документы;
фото данного паспорта в полном объёме, предусмотренные положением об
организации работы резервных отрядов ЮИД на территории Ростовской
области;

 сценарий презентациивыступления на печатном и электронном Еосителе.
Специалист муниципЕlJIьного органа образования на зональный этап

представляет итоговую справку о проведении муниципЕUIьного этапа (для
города Ростована,Щону  райоНного этапа) с фотоматери€шiлNlи в период
проведения зон€лJIьньIх мероприятий по итогам областного конкурса < сЯ

выбираю безопасность!>  в p€ll\ ,tкurx ре{ rлизации рег} tонаJIьного проекта
< БезопасносТь дорожного двюкения);  федерального партийного проекта
< < Безопасные дороги> , региоЕального проекта (ЮИД ,Щона  территория
безопасности региона>  областной инновационной одноимённой площадки;
заявление отрядов ЮИД о всцлшении в общественную организацию < ЮИ.Щ

ДОНА) тех отрядов, которые не предстаыIяли и таблицу мониторинга
деятельности резервных и ocHoBHbIx отрядов ЮИfl на бумажном носителе.

Зональный этап проводиТСЯ В Iчý.НИципЕLI Iьных образованиях Ростовской
области, в которьг)( накоплеЕ положительНый опыт работы отрялов ЮИfl
строго по сценарию, напраRI Iенному оргкомитетом, согласно приказу.

муниципальное образование Ростовской области  место проведения
зоI tЕlльного этапа обеспечивает орг€шизацию и проведение мероприятия на
должном техническом уровне.

по усмотрению жюри в указанных мероприятиях моryт также выступить
другие отрялы ЮИfl.

При проведении зоIлЕUIьЕопо мероприrIтая цредставители муниципarльного
образования Ростовской области, на территории которого проходит
мероприятие (специалист муниципального органа, осуществляющего
управление в сфере образования, а TaIoKe инспектор по пропаганде ОГИБЩ.Щ
органов МВЩ России по Ростовской области), предст€вJIяют элекlронц/ю
презентацию по итогаI \ ,I  проведения районного или городского конкурса (до 5
минут) и приглашают для у{ астиJI  председателей школьных комиссий < < За

безопасность движения), руководителей отрядов Юид, командиров отрядов
ЮИД всех образовательных оргаЕизаций и 1..rреждений дополЕительного
образования территории.

критерии оценки: выход отряда в парадной форме с расположением
световозвращающrх элемеЕтов, эмблемой, представJIение девиза, нцrвание
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комаЕды, речевки, исполнение песни; видеоряд на экране о матери€шах школы
по безопасности дорожного двюкеЕиrI  и роли руководителей; фото значимых
событий работы резервного отряда за прошлый 1чебный год, интересных и
значимых мероприятий. Профилактические мероприrIтия резервных отрядов
ЮИ,Щ, в которьж должна быть отражена новизна, эффективность, интерес и
социЕIльЕ€ц значимость, ремонЕlльный компонент по обеспеченrдо
безопасности дорожного движения,

Согласно положению, профессионализм исполнеЕия, композиционн{ rя
завершённость, форма отряда ЮИ.Щ, использование музыкaшьного материала
оригин€шьЕость, нагJLядные материtlлы на экране и наглядная агитация.
Паспорт, дневник, фотодокументы.

4. Награrrслепие победителей.
Лl"rшие резервные отряды ЮИЩ и основные отряды ЮИ! награждаются

дипломами.

Паспорт отряда ЮИД на резервпый п основной отряд заполпяется отдеJIьно.

Паспорт отряла ЮИfl

Территория

ооразоватеJIьнои организации

ость, контакгньй
телефон, email)

кокrпкrныи TcJlcQoH

Ответственньй работник за мероприятия по профилактике ДДТТ (ФИО, должность,
коктакtIъй телефон, email)

ковтактFы, телеIря

Руководитель отряда ЮИД

wшЕtD. ш. Ulчv9| DU

Название отряла ЮИ!

Списо.лый состав отряла ЮИ.Щ

полностью описать

l lредседатель

коЕtцкDtыи 1!ло,!он. c,nraI l

l.
2.

J.
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4

5

6

7

8

9

1 0. и т.д. по списку

Девиз отряда ЮLЦ

Форма отряла Юllfl

(фото прилагается  на фото вся команла отряла ЮИ!

Эмблема отряда ЮИ,Щ
(фото прилагается)

Уголок < ,Щела юньD( инспекторов lрижения>  (фоm прилагаегся)

Рубрика отядаЮI4Д
(в разделе по ОБ.Щ,Е}  на сайте образоватеrьной организации (скриншот прилагается и ад)ес

сайта)

Наличие Автогородка (мобильного, стzч{ понарЕого, транспортной площадки ) (фото
прилагается)

Председатель комиссии
кЗа безопасность движениJI )

Руководитель отряда ЮlU[

График проведеппя зонаJtьного этапа областпого смотра готовЕости
ш коцкуреа резервных отрядов юид < я выбпраю безопасноgгь!> >

Наличие } толка по безопасности дорожного движения в хоJIле образовательной организации
(фото прилагается)

Наличле кабинета Б.ЩЩ (фото прилагается)

ffпап основньж мероприятl.пi развития ЮИДовского движения и мероприятий по
предупрежденшо .ЩТП с уrастием ЕесовершенЕолетнш( Еа текущий год (прилагается cкlнep
плана)

Использование информационной поддержки (газета к!обрая дорога детства> , газета < Авто
.Щон> , < Стопгазета), )Iýтнaллы, методические пособия,
Сайты  прилагается сканер подписки)

к паспоlrry ведёrся д{ евник оlряда Юи! о проведённъп<  мероприятиях и фотоматериалы
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Дата
время

проведения
Место проведения и участники зонального мероприятия

05.10.202l
l0:30

Мпллеровская зона  от каждого района и города по одпой комаrде
ЮИД, согласно положению. Место проведения  Миллеровский район

0,7.10.2021

10:30

08.10.2021
l0:30

Волгодонская зона  от каждого города и района по одной команде ЮИД,
согласно положению. Место проведения  rород Волгодонск

l 1 .10.202l
l0:30

Ростовская зона  от каждого города и района по одной команде ЮИ.Щ,

согласно положению. Место проведения  город Ростовна,Щопу (!ворец
творчества детей и молодёжп).

| 2.| 0.2021'
l0:30

Сдльская зона  от каждого города и района по одной команде ЮИД,
согласно положению. Место проведения  Сальский райоп.

l4,10,202l
l0:30

Таганрогская зон8  города и районы предстtlвJulют по две команды
ЮИД, согласно положению. Место проведения  город Тагапрог

Шахтппская зона  от кФцдого юрода и района по одrой команде ЮИД,
согласно положению. Место проведенЕя  город Шахты.
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Приложение Nэ 7 к приказу
ГУ МВД России по Ростовской области
и Мипистерства общего и профессиона:rьного

образования Ростовской
от a,l. M,ao7l xn рч

положение
о проведении смотра готовпостп, конкурса < Мы выбираем безопасность!> >  и

позпавательнообучающей впrсгорпны < АВС>  по правилам дорожного
двпжепия с участием осповпых отрядов ЮИ,.Щ в режиме онлайн

1. Общпе полоrt(енпя
1.1. Областной смотр готовности, конкурс < Мы выбираем безопасность)) и

познавательнообl"rающая викторина (АВС>  по правилЕlм дорожного движения
среди ocHoBEbIx отрядов юньD( инспекторов движения проводится в режиме онлайн
в paмK€rx реализации регионЕlльного проекта < Безопасность дорожного движения) и

федеральногО партийногО проекта < < Безопасные дороги), проекта (ЮИД .Щона 
территория безопасности региона) областной инновационной одноимённой
площадки } тиБдД гу мвД России по Ростовской области,, Министерством
общего и профессионального образования Ростовской области, Ростовской
региональноЙ общественнОй детскоюношескоЙ организацией (ЮИД,ЩОtIА>  и
автономной некоммерческой организацией < Организационнометодический центр
< < Безопасность с ПДД> .

1.2. Щелями и задачами викторпны является:
 привлечеЕие школьников к )ластию в пропаганде правил безопасного

поведения на улицЕIх и дорогalх среди сверстников;
 вовJIечение школьЕиков в отряды юных инспекторов движения и вступление

в Ростовскlпо регион€шьrгую общественrryю детскоюношескую организацию кюи,щ
ДОFIА> ;

 знакомство школьЕиков с историей рц} витиJI  службы пропаганды в системе
мвд (гАиГиБдд) (25 мая 2022 rода сrrужбе пропаганды исполняется 90 лет со
дЕя образования) и обеспечение преемственности поколений для развития
ЮИДовского движениrI ;

 активизац} ш работы основных отрядов Юид с )ластием ветеранов и
сотрудников пропаганды с.lryжбы Госавтоинспекции, привJIечеЕием средств
массовой информации, заинтересованных организаций и ведомств в рамках
реализации всероссийской Концепции по ра:} витию Юидовского движения;

 представление новых и эффективньгх форм деятельности основных отрядов
ЮИД, их взаимодействие в пропаганде БД/ { ;

 повышение ){ ровнJI  работы руководителей отрядов ЮИД, заместителей
директороВ общеобразовательЕых организаций Ростовской области по
воспитательной работе  председателей школьпых комиссий < < за безопасность
движеЕшI)), специалистов lrD/НИЦИПЕUIЬньrх органов, осущестшuющих управJIение в
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сфере образования, и сотрудников Госавтоинспекции, нtшр€rвленной на сокращение

,,ЩТП с участием несовершенЕолетних;
 совершенствование уrебнометодической базы общеобразовательньD(

организаций дJIя решения задач по профилактике детского дорожнотраЕспортного
травматизма и р€ввитию ЮИДовского движениJI ;

 подготовка дошкольников дJIя вступлениrI  в команду ЮIIИД  юньгх
помощников инспекторов движения;

 обновление атрибутики отрядов ЮI4fl;
 повышение роли сотрудников Госавтоинспекции и родителей в вопросах

обуrения детей безопасЕому поведению на дорогах.

2. Участнпки смотра готовности п конкурса:
Участниками явJIяются основные отряды ЮИД всех образовательньrх

организаций Ростовской области. На пrуrrиципальном этапе все основные отряды
ЮИД готовят паспорта, дневники с фотоматериаJIами о проведённых мероприятиDq
согласно требованиям, в полЕом объёме и представляют выступление команды в
парадной форме (l0 человек) по теме < Мы выбираем безопасность!>  (до 3 минуг) и
сценарий выступления в печатЕом и электронном формате (в выступлении
представJlяют только I I€ввание о,гряда и рассказыв€lют о совместной работе по
пропагаЕде соблюдения ПДД основного отряда ЮИД и ветераI Iов, сотрудников
проп.ганды гАигиБдД, подтверждЕrя фото и видеоматериа.пами).

На зональный этап представJUIется паспорт осI lовного отряда ЮИ!, согласно
требованиям, и подтверждающие документы; фото данного паспорта в полном
объёме, предусмотренЕые положением об организации работы oaro""ur*  отрядов
ЮИД ца территории Ростовской области; фотоматериа.ltы (по две от к€Dкдого
отряда) проведённыХ мероприятиЙ с их )ластиеМ, со,трудников и ветеранов сrryжбы
пропаганды гАигиБдД, согласно положению, основных отрядов юид,
специЕlлистом муницип€л,льного органа образования на почту
galina.post56@gmail.com в период с l l по 3l октября 2021 года.

На каждый рйон и город области, на каждый район города Ростована,Щону
должен быть один файл, подписанный, и внутри материЕrлы всех школ ocHoBHbD(
отрядов ЮИ.Щ, подписаЕные, согласно положению.

неправильно оформленные Докуrчrенты не принимаются. Все матери€шы от
района иJIи города напрЕlвJU{ ются сразу одним документом в срок.

3. Срокп проведенпя смотра готовностп п конкурса:
Смотр готовности и конкурс проводятся в два этапа:
I  этап (муниципальный)  с 20 сентября до l0 октября 2021 года;
I I  этап (зональный)  с 1l октября по 31 октябр я 202|  года, согласно

положеЕию, в режиме онлайн.
По итогам проведения готовится обзор и направJIяется в адрес глав

муЕиципальных образомний Ростовской области, начЕUIьников территориirльньD(
органов мвд России по Ростовской области, муниципальных органов,
осуществJIяющID( управJIение в сфере образования.
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4.Условrrя проведения конкурса :

Специалист муницип€шьЕого органа образования на зональный этап
представляет итоговую справку о проведении муниципмьного этапа с

фотоматериалами областного конк)Фса (Мы выбираем безопасность)) основных
отрядов ЮИД в рамках реаJIизации регионального проекта < < Безопасность

дорожного движениrI )) и ролик выступленIш лr{ шей команды ЮИД от всех районов
и городов области, от всех районов города Ростована,щону, от } tуниципальньгх
образований, там где есть город (посёлок городского типа)  два ролика в период
проведеЕия зон€uБного этапа резервных отрядов ЮИД согласно графику.

5. Награяценпе победителей:
Лу"rшие основные отряды ЮИ{  награждЕlются дипломами, руководители

основных отрядов ЮI,Ц  благодарственными письмами.

Паспорт осI lовпого отряда ЮИfl

Террumорuя полносmью опuсаmь

обраэоваmел ьноu орZанuэацuu

Преdсеdаm ель комuссuu кза безопаснослпь dвuсrcеншя>  (ФИО, dолэrcносmь,
конmакmньtй mелефо н, е  m а i l)

u пелеФон

конпакlйныц паrcФон

Руковоdumель основноео оtпряdа ЮИ[

" 
фцмulw,аяц,олтсё с пё о

кон покlпныu пелеф он, e,:йci al

Названuе ocчoBчozo оmряdа ЮИ!

Спuсочньlй сосmав ocчoлHozo оrпряdа ЮИ!
I

оmвеmсmвеНньtй рабоmнuк за меропрuяmчя по профtмакmuке ДДТТ (Фио,
dолэtсносmь, конmакmньtй mелефон, email)
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2,

3.

4.

5.

б.

7.

8.

9
l0. u m.d. по спuску не менее 20 человек

!евuз оmряdа ЮИ!

Форма оmряdа ЮИ!

(фоmо прtlлаzаеfпся на фоmо вся KoMaHda оmряdа ЮИ!

Эмблема оmряdа ЮИ,,Щ
(фоmо прtlлаzаеmся)

Уzолок к!ела юньtх uнспекmоров dвuасенuя>  (фоmо прtutаzаеmся)

Рубрuка оtпряdа ЮИ!
(в разdеле по ОБrЦ!) на сайпе образовапельной орzанuзацuu (скрuнuлоm

прuлаaаепlся u adpec сайmа)

Нмuчuе Двmоzороdка (мобtмьноzо, сmацuонарноео, mранспорmной ппоtцаdкu)
(фоmо прttпаzаеtпся)

Нмuчuе уеолка по безопасносtпu dopoacHozo dвuасенuя в хоме образоваmельной
орzанuзацuu (фоmо прuлаzаеmсф

Нмuчuе кабuнепа Б,Щ,Щ (фоmо прtмаеаеmся)

План ocHoBHbtx меропрuяmuй развumtм ЮИ!овскоzо dвuасенuя u меропрuяmuй по
преdупреэюdенuю rЩТП с учасmuем несоверlаеннолеmнuх на mекулцuй zod
(прuлаzаеmся сканер rtлана)

Использованuе uнформацuонной поddераскu (еазеtпа к!обрая dopoza dеmсmва> ,
zсrrеfпа <  Двmо,Щон > , <  СmопzазеtпФ), q)рнсlльt, меmоdчческuе пособuя,
Сайmьl  прuлсЕаеmся сканер поdпuскu)

К паспорmу веdёmся dHeBHuK оmряdа ЮИ,Щ о провеdённых меропрчяmuм ч

фоmомаmерuмьt
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П ре dс еdаm ель Koшtlc сuu
к За безопасносmь dвuсrcенuя>

Руковоdumель ocчonчozo оmряdа ЮИ!
б. Участники, порядок п условпя проведенпя впкторины:
В викторине (АВС>  приЕимают } п{ астие члены основных отрядов ЮИfl

(состав комаЕды 8 человек). Каждая команда присылает зЕивку, после чею пол)лает
вопросы и присылает ответы в течение трёх дней на адрес pddcdt@yandex.ru.

Викторина проводится по трём разделам:
I  разlаl  История дорожного движениrI  (дорога, транспортные средства,

появJIение дорожных зЕаков, р€вметки, светофора, реryлировщика, ГI fl,Щ), история
службы ГАИГИБД[Д, историrI  сJryжбы пропаганды в системе МВД (ГАИГИБДД) и
история ЮИДовского движения России;

I I  разdат  ПДД (общие положения, поtulтиrl и термины, дорожные знаки и

р€вметка, сигнaшы светофора и реryлировщик4 средства реryлированиJI  дорожного
движеrrия);

I I I  разOаl  Выполнение ПДД (обязанности )л{ астников дорожного движения:
пешеходq пасс€Dкира и водитеJIя и другие).

В каждом разделе цредл€гается по 5 вопросов по перечисленной тематике.
победителем становится команда, набравшая наибольшее количество ба.плов

по сумме всех трёх разделов.

7. Срокш проведенпя и заявка:
Викторина проводится в период с 0l по 25.I0,202l r.
в заявке необходимо указать название территории, школы, наj} вание отряда

ЮИД, полностью список команды (фамилия, имя), адрес электронной почты, ФИо
руководителя отряда ЮИД. Начиная с 01.10.2021 года и по 25.10.202l года можно
присьшать з€UIвки на почту pddcdt@yandex.ru дJUI  полlпrениrl вопросов. ответы в
течение трёх дней напр€IвJUIть на ту же почту до 28.10.202l г. С ответами направJUIть
по 2 фото команды в парадной форме ЮИЩ и з.!JIвление о вступлении в
общественнУю организацию (ЮИД доFIА>  (по желанию). .Що 20.11.202|  r.
организаторы напраыUIют )лIастникап,r ответы, победителям  диIшомы для
наrраждения.

Заявка Еа участие в оrrлайн впкторпце (АВС> )
по правилам дорожЕого движенпя

Территория

район и.rп.l

город

хъ оу
наименомние

Название

оцяда
юид

Список
команды

8 чел.

Зав,пение в
организаIцrю

(ЮИД

ДОНА>  (да

илrr нет)

Адрес
электронной

почгы
email

Ф.и.о
руководитеJIя

отряда
(полностью)
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,,Щиректор ОУ
мл

Обязательно подпись и печать

8. Опрелеление и награяценпе победпте;rей:
КомандыпобедительI Iицы определяются по наибольшему количеству

набранньп<  баллов за правильные ответы. Каждый правильный ответ I Iа заданный
вопрос оценивается в один балл, отрицательный  0 быrлов.

В слl^ rае равенства очков межд/  командами победителем становится команда,
набравшая наибольшее количество очков в третьем раунде. При равенстве очков
приоритет переходит во 2й раунд и т.д. При равенстве очков у двух и более команд
во всех раундах для них задаются дополнительные вопросы, по одI lому из каждого

раздела. Командыпобедительницы, заЕявI I Iие 1,,2,З места, цагражд€lются

ДИПЛОМЕlП,lИ.
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Приложение Nч 8 к прtлказу

ГУ МВ,Щ России по Ростовской области
и Министерства общего и
профессионzuтьного образования
ростовской области
otfr! P2',ll/ /  хр / rF{

полоясенпе
областшого смотра готовtiости комацд юЕых помощнпков

ицспекторов двпясенпя дошкольных образовательных организацпй
< < Вместе  за безопасность дорожного двпtrсепия>

1.общпе полоя(еншя.
1.1, Областной смотр готовности комацд юных помощников инспекторов

движения (даrтее  ЮIП4Д дошкольных образовательных организаций (далее

 ДОО) < Вместе  за безопасность дорожного движеЕиrD) проводится в рамках
реализации региоц€шьного проекта < < Безопасность дорожЕого движениrI ) при
поддержке Правительства Ростовской области и регион€lльного проекта (ЮИД
.Щона  территориrI  безопасности регионФ) областной инновационной
одноимённой площадки Управлением ГИБДД ГУ МВД России по Ростовской
области, Министерством общего и профессиоЕatльI lого образования Ростовской
области, Ростовской реrиональной общественЕой детскоюпошеской
организацией (ЮИД донА>  при поддержке Общественного совета при ГУ
МВЩ России по Ростовской области, общественного совета федера_тrьного
партийного проекга < < Безопасные дорогD), Ростовского региончrльЕого
отделениJI  < Всероссийское общество автомобилистов> >  и автономной
некоммерческой организациИ < ОрганизацИонЕометодИческий цеЕr!р
< Безопасность с ПДД> .

1.2. Щелями и задачами смота готовности комЕlнд ЮIlИД являются:
 привлечение дошкольников к участию в пропаганде правиJI  безопасного

поведения Еа улицarх и дорогах среди сверстников;
 активизация работы команд юI Iид с привлечением ветеранов и

сотрудников Госавтоинспекции, средств массовой информации,
заинтересованньй организаций и ведомств;

 представление новьIХ и эффективНьгх форМ деятельЕости команд
ЮПИД;

 повышение уровня работы руководителей команд юI Iид,
председателей комиссий < За безопасность движениJI> , специ€шистов
муниципЕlJIьных органов, ос)лцествJUIющих управление в сфере образования, и
сотрудников Госавтоинспекции, направпенпой на сокращение Щтп с } п{ астием
несовершеннолетнIл(;

 совершенствование уrебнометодической базы .щоо для решения задач
по предупреждению детского дорожнотранспортного травматизма;

 подготовка дошкольников дJUI  вступления в команды ЮtIИ,Щ;
 обновление парадной формы и атрибутики команд ЮIIИД;
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 повышеЕие роли сотрудников Госавтоинспекции, инициативньIх групп
(Родительский патруль>  и родителей в вопросах об)^ { ения детей безопасному
поведению на дорогах.

2.Участники п срокп проведенпя смотра готовцости.
2.7. На муЕиципЕuIьном этапе r{ астниками явлrIются команды ЮIП4Д

всех,.ЩОО области.
В зональном этапе принимают } л{ астие комЕlнды ЮIIИД не базовых ,ЩОО,

победившие на муниципшIьном этапе (для Ростована.Щону  победитель

раЙонного этапа, один )ластник от каждою раЙона), но Ее принимавшие

} п{ астие в закJIючительI Iом этапе областного конкурса в 2020202|  )чебном
гОДУ.

2.2. Смотр готовности проводится в два этапа:
I  этап (муниципа.llьный)  с 04 по 31.10.2021 года;
I I  этап (зональный)  с 01 по 12.11.202|  rода.
По итогам проведения готовится обзор и нaшравJIяется в адрес глав

муниципаJIьных образований Ростовской области, начальников
территори€} льньIх органов МВ.Щ России по Ростовской области, муниципальньгх
органов, осуществлrIющих управление в сфере образования.

3. Условпя проведенпя смотра готовноетп
Презентация проходит с проецированием видеоматери{ ша на экран

(фильм или слайды) с сиID(роЕным текстовым коммеЕтарием. Общий
хронометр€Dк до 5 минут, вкJIюч€lя выступление командьт ЮIIИД.

В презентации необходимо отр€вить:
 организацию работы с командой ЮПИД в период подготовки к смотру

готовности;
 обязательное вкJIючеЕие в презентацию видео с выступлением команды

ЮПИД (3 минуты);
 внед)ение иЕновационных форм и методов работы с командой ЮIlИЩ;
 роль комиссии < За безопасность движениrI>  в период подготовки к

проведению кончрса < < Волшебное колесо  2022> ;
 взаимодействие с сетевыми партнёрами, вкJIюч€ш rrреждениJI

дополЕительного образования.
Команда ЮIlИД в количестве 8 человек принимает )дастие в смоlре

парадной форме, хронометраж выступлеI IиJI  3 минуты.
Порядок выступлениrI :
 организовЕIнный выход;
 совместное проговаривание названиlI  и девиза команды;
 в выступлении (тема любая) должны быть раскрыты вопросы

пропагilндЫ безопасности дорожного движеЕ} UI , необходимость соблюдения
правил дорожного движеЕиrI .

,Щля раскрытиrI  темы моцzт быть использоваться различные формы
выступлеЕиЯ: агитбригаДа (слоганы, стихи, песнЯ под микус и т.д.), защита
агитплаката, иЕсценированI t€ш песнJI  (можно поппури), миниспектакJIь и т.д.
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Высryпление команды ЮI]ИД проходит с обязательным применением
наглядной агитации.

Конкурсная презентация оценивается по 40бальной системе:
 содержание и профессиоЕаJIизм  мtlксим€tльно 5 баллов;
 наглядн€ц агитацшI   5 баrrлов;
 параднм форма команды ЮIIИД  5 баллов;
 музык.шьное оформление  5 баплов;
 уровень чёткости выступлениrI  команды ЮШ4Д  5 баллов;
 эмоцион€шьное воздействие  5 ба;rлов;

 оригинальность  5 баллов;
 композиционная завершёнЕость  5 баллов;
Жюри представJuIется также сценарий вьтсryпления команды ЮIlИД в

текстовом формате.
Территории, на базе которых будут проводиться зональные этапы

конкурса, представJIяют рабоry всех детских садов в виде электронной
презентации, согласно положению; приглашают методистов и старших
воспитателей всех,ЩОО. Специалист лично представляет обзор системы работы
по данной проблеме. Презентация специЕlписта проходит с проециров€lнием
видеоматери:ца на экран (фильм или слайды), хроЕометрФк до 7 минут.

4. Награяqденпе победптелей.

.ЩОО, занявшие призовые места на зоЕ€uIьном этЕtпе, Еагражд€lются
дипломами.

Графпк проведения зонаJIьных этапов
юпид

областного смотра комапд

.Щата,
меропрпятпя

время Зоны Место проведения

01.11.2021г.
10:30

Ростовская, Таганрогская Ворошиловский район
тJостована,Щоку

08.11.2021г.
10:30

Миллеровская, Шахтинская г. Новошахтинск

12.11.2021,r.

10:30
Сальскм, Волгодонская Семикаракорский район

Зональные коЕкурсы проводятся, псходя пз санптарцо
эппдемпологической обстановкп в областц.
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Приложение Jt 9 к приказу
ГУ МВ.Щ России по Ростовской области
и Министерства общего и
профессиона:rьного образования

й области
от 1Я/  tB44W

,oу

м
п.п.

,Д[о.гпrсность

l Шевчепко
Сергеевна

Тамара Председатель оргкомитета
общего и профессионаlrьного
области

зalI ,Iеститель министра
образования Ростовской

2 Богун
олег Николаевич

Сопредседатель оргкомптета  начальник УГиБДД ГУ
МВ.Щ России по Ростовской области, поJIковник полиции

J шапошнцков
Эдуарл Модестович

Заместите,lь председатнIя оргкомштета  председатель
Общественного совета при ГУ МВД России по Ростовской
области, России

4  зaместитель
по Ростовской

Заместитель председателя оргкомЕтетд
начаJIьника УГИБДД ГУ МВ.Щ России
области, полковник полиции

5 Брас.лrавская
Елена Юрьевна

Заместпте.пь председsтеJrя оргкомптета  заведующий
сектором воспитательной работы и дополнитеJьного
образования министерства общего и профессионального
о ования Ростовской области

ПarraceHKo
Длексшrдр .Щмитриевич

Заместитель председsтеля оргкомитета  председатель
Совета ветершrов Госавтоинспекции Ростовской области.
подпоJIковник миJшции в отст:вке

,7
Кпяжева
татьяна Ивановна

Заместитоrь председlтеJlя оргкомитета  ответственньй

руководитель Секретариата Полномочпого предстalвитеJIя
по в Ростовской области

8 Мухпп
Александр
Владамирович

начаJтьник

движениJI
области,

Заместите.tь председдтеJIя оргкомитетд 
отдела пропаганды безопасности дорожного
УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской
ПОДПОJIКОВНИК ПОЛИЦИИ

9 ! lвtrл6зд
Гаlпrна Егоровна

Заместитель председателя оргкомитета  директор
автономной некоммерческой организации
корганизационнометодический центр < Безопасность с
П!,Щ> , директор Ростовской региональной общественной
детскоюношеской организации (ЮLЦ ДОНА> , полковник
полиции в отставке

10. Ларионова
Наталья Викторовпа

Заместите.ль председатеJIя оргкомптета  дирекгор

rrреждениябюджетного
образования Ростовской области

кобластной экологический

государственного

дополнительного

1l. Хацкевпч
Надех< да Фёдоровна

заместrrте:rь председателя оргкомптета  за!{ естптель
председатеJUI  координационного совета по развитию

Состав оргкомrтета, компсспп п членов жюрп проведения регfiонаJIьпых
соцпаJIьнозначпмых профплактпческих и обучающих меропрпятий по безопаспости

дорохшоrо двшкенпя в 20212022 учебном гоry

Ф.и.о.

Солодовншков
Владимир Михайлович

6.
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допоJIнительного образования Ростовской области, член
совета дшректоров rФеждений дополнитеJIьЕого
образования Ростовской области, директор
ьfуниципtlJlьЕого rФеждеЕия ДО < Цент детского
творчества) < Отдел образования Ворошиловского района
города РостованаДоЕу), куратор проекга < ЮИ!.Щона 

территория безопасности региона>  одноимённой областной
инновационпой площадки

12. Коденко
Надежда Юрьевна

ГУП РО < РостовАвтод ))области, заDlеститель
14 Щербаков

Игорь Николаевич
Почётпый члеЕ оргкомитета  доцент кафедры
кЭкспrryата]ия т,rнспортньD( средств и логистика)
,Щонского государственного технического университета,
кандидат технических наук, директор АНО к.Щоступная
на

15. Серов
Пётр Николаевич

Почýтный член оргкомитета  директор департамента по
делtlм казачества и кадетских уrебпых заведений
ростовской области, член общественного совета
федерального проекга Партии < Е.щлная Россия>
< Безопасные до ги>  в Ростовской области

16. Шамарина
Стел; lа Христофоровна

члеп оргкомптета  ветеран Госавтоинспекции
Ростовской области, майор миrшции в oTcT{ lBKe. основатель
отрядов юнБD( инспекторов движения на .Щону; член совета

Почётный

рро кЮ онА)
17. Ященко

Вероника Николаевна Ростовского регион:лльного отделениJl

кобщественной ганизации < российский
Общероссийской

и.о. председатеJUI

18. Чучков
Иванович

член оргкомитета  председатель РостовскогоПочётный

rия Победоносцао_ иотического
l9. Почётный члеп оргкомитета

общественного двихения кЯ ))

руководитель
по

20. Горбепко
гаrпlна Васильевна

член оргкомптета  ветеран ЮИДовского
,щшкеЕия, первьrй руководитель отряда ЮИД Ростовской
области, город КаменскШахтинский школа М9 (45 лет) с
1 973 по 201 8 годы

2l
матвеевна

оргкомитета  ветеран ЮИДовского
движеЕия. почётньй России

почётный член

22 член орrкомитета  деп} тат ЗаконодательногоПочётный
ростовской области

2з соловьянова
татьяна олеговна

Почётныfi члеЕ оргкомптета
разработчик детских програý,tм,
< Автодискотека>

руково.щrтеJIь и
автор проеюа

24 Тимапов
Сергей Длексанлрович

Почётпый члеп орrкомптета
транспорта Ростовской области, ответственньй
Общественного совета федерального проекта

помощник министра
секретарь

Партии
(( РоССиrI>  кБезопасные ги>  в Ростовской

Почётпый член оргкомитета  ttлен Щентра;rьного совета
< Всероссийское общество автомоби.тплстов>  России,
куратор Ростовской области

l3. Лиманов
Сергей Владимирович

Почётпый члеЕ оргкомитета  председатель
Общественного совета федершrьного проекта Партии
(ЕДИНАЯ РОССИJI ) < Безопасные дороги>  в ростовской

Стречень
Олег Игоревич

Почётный

Зуева

Молотов
Игорь Викторович

тот

I Iен,

lpeKTo] ar,

Rилa

ч lal?a!E тнр
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области
25. Жплпн

Сергей Фёдорович
Почётпый члеЕ оргкомитета  лауреат международньIх
конкурсов, автор и испоJI I Iитель песен, члеп Союза
лryрналистов России

26. тапчаняrr
Владимир Михайлович

Почётпый член оргкомптете  BeTep.rH МВ.Щ, ч;rен Совета
вотеранов Госавтоинспекции Ростовской области,
поJIковник мIл.JIиции в отставке

27. Шалыгин
Сергей Артёмович

Почётный члеп оргкомитетд  ветеран МВ.Щ, чтен Совета
ветеранов Госавтоинспекции Ростовской области,
по.щIоJIковник милиции в отставке

Заря
николай Васильевич

Почётпый члеп оргкомrrтета  BeTepzlн МВД,
Госавтоинспекции Ростовской области, майор милиции в

отставке
29 .Щятлов

Алексей Николаевич
Почётный члеп оргкомптета  ветеран МВД,
Госавтоинспекции Ростовской области, подполковник
полиции в отставке, ответственный секретарь
Общественного совета при ГУ МВД России по Ростовской
области

Комарппцкая
юлия Павловна

I Iлен оргкомштета  заместитель начzlльника отдела
пропаг цы безопасности дорохного ,Фижения УГиБДД
гу России по Ростовской области, капитllн полиции

Jl. Латышева
Тамара Владlмировна

Член оргкомптета  педагогорг.lнизатор МБУ ,ЩО < Щентр

детского творчества) Воршиловского района города
Росmмна.Щону, rIастник реализации проекга кЮ} I ,Щ

.Щона  территория безопасности региона>  одноимённой
областной шшовациоЕпой Iшощадки

Ковалёва
Наталья Владимировна

tIлеп оргкомптgга  пед:гог дополнитеJIьного образовштия
МБУ ДО кЩенц детского творчества) Ворошиловского

района города Ростована,Щону, } ,.rастI rик реализацшI
проекта < ЮI4fl.Щона  территория безопасности регионal)
одноrлчrённой областной инновационной площадки,
зaместитель рро окЮ онА)

_]  )_ надолпнский
Юрьевич

Руслшr Члеп оргкомптета  начальник ОГИБ,Щ! ОМВ.Щ России
по Неклино полиции

з4. Тревгода
Юrпrя Викторовна

Член оргкомитета  старший инспектор по особьп,I
поруIениям отдела пропllганФI  безопасности доро)lсlого
движения } ТИБДД ГУ МВД России по Ростовской
ооласти. маи полиции

з5. Зубенко
Инга Юрьевна

Член оргкомитета  инспектор пропагtlнды безопасности
дорожпого .щижения ОГИБДД ОМВД России по
Сальско о , капитitн полиции

з6 Воробьёва
Алина Сергеевна

Член оргкомитетд  старlпий инспектор пропагаЕды
безопасности доро)lсlою движенпя отдела прпаганды Бдд
УГИБДД МВ.Щ России по Ростовской области, лейтенант
поJIиции

з7. (Dедотова

.Щарья Алексеевна
Члеп оргкомштета  инспектор пропагшrды безопасности
дороr< ного шиженця отдела проп.Еан,ФI  БДД VТИБДД

России по Ростовской области, лейтенант полиции
Горлеев
.I Iдгтрий
Владимирович

Член оргкомитета  инспекгор пропаганды безопасности
дорожного движения ОГИБДД ОМВД России по
Аксайско J кiIпитан полиции

28.

з0.

эz.

38.
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Спдоров
,Щмитрий Викгорович

Член оргкомитет&  инспекгор пропаганды безопасности

дорожного движения ОГИБДД ОМВЩ России по городу
Новошахтинску, старший лейтенант поJIиции

40. Соколов
Сергей Владимирович

Член оргкомптета  инспектор пропагапды безопасности

дорожного движения ОГИБДД ОМВД России по
Белока.гrитвинскому райопу, старший лейтепаЕт поJIиции

4| . Сягайло
Сергеевича

!ениса Член оргкомптета  инспектор проп:ганды безопасности

дорожного движения ОГИБДД ОМВД России по
Миллеровскому району, старший лейтенапт полиции

42. Торопов
Николай Владимирович

Член оргкомrгета  инспектор пропаганды безопасностr,r

дорохного движения ОГИБДД ОМВД России по
Неклиновскому району, старший лейтенант полиции

4з. Бортпиков
Аркадий
Александрович

tIлеп оргкомитета  инспеюор цропаганды безопасности

дорожного движения ОГИБДД ОМВД России по
Чертковскомурайояу, лейтенантполиции

Булатнякова
ольга Павловна

Члец оргкомЕтетд  методист муницип:лльного

учреждения .ЩО < Щентр детского творчестrи>  кОтдел
образования Воршиловского района г. Ростована.Щону> ;

участник реализации пректа кЮИ,Щ .Щопа  территория
безопасности региона) одноимённой областной
инновационной площадки, член < Региопаьного совета)
рро кЮ нА)

45. Трпфонова
светлана Николаевна

f,Lпеп оргкомитета  руководлтель штаба Ростовского
шуба ЮИ! .Щворца творчества детей и молодёжи, .деЕ
< Регионаьного советФ) РРо (ЮИД онА)

46. Белокопытовд
Татьяна Владимировна

tIлеп оргкомптета  художественный руководитель
муниципЕшьного rIреждеЕия ДО KI{ eHTp детского
творчества) кОтдел образования Ворошиловского района
г. Ростована )

47. матчlнова
Екатерина
Александювна

Член оргкомrтета  дхректор СДК х. Победа,

руководитель отряда ЮИД Задонской СОШ Азовского
районц член < Регионального совета) РРОДЮО (ЮИД

онА)
48 Басапская

Ирина Николаевна

tIлен оргкомитета  заместитеJIь дирекIора по у.rебно
воспитатеrъной работе МБОУ гимЕ lии Ns З4
Ворошиловского райоI rа г. Ростована.Щону, член
крегионального совета>  Рро (Ю OtIA)

49. Лебедь
Ирина Степановна

Член оргкомитета  зzlведующий МБДОУ детский сад
JtlЪl0 города Таганрогц член < Регионального совета> )

кЮ онА)
Пршстяжненко
ва.тrеятина олеговна

t lлеrr оргкомитgIд  старший воспитатель коJIледжа
Ростовского государствеЕного университета пlтей
сообщений, члеп < Регионапьного советФ) РРО.ЩОО кЮИ!

онА>
51. Борщевская

галина Ивановна
I Iлеп оргкомитета  главный специalлист < Ростгосстрах
Юг>

52. .Щеркунская
Владимировна

ольга !Iлеш оргкомитета  заместитель директора по
воспитательной работе МБОУ СОШ Ns21 города Сальска,
член крегионального совето Рро (Ю онА)

5з. Бурыкипа
жанна Ваrrептиновна

Член оргкомгтетr
руководrтель отряда

учитель английского языкц
ю Орловского кадетского

з9.

44.

50.
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корпуса, тшеЕ (Регионального совета) РРоДюо (юИД

ДОНА)
54. Стоянова

А;rла Викторовна
Члеп оргкомптета  rштель МБОУ < Школа N!91>

Первомайского района города Ростована,Щону, ветеран

ЮИДовского движения, член < Регионального советa> )

РРОДЮО (ЮИДДОНА)
55. Поповд

Виктория Игоревна

fIлен оргкомитетд  пед.гогоргfirизатор МБУ ЦО IЦТ
ВороIшаловского района города Ростована,Щону, rIастЕик
ре.rлизадии проекта (ЮИД ,Щона  территория
безопасности региоI lа) одноп,rённой областной
ипновационной площадки

Кочетков
Алексаrrдр Сергеевич

Член оргкомrrтета  главный редактор газеты < Авто ,Щон> ,

партпёр Управлепие ГИБДД ГУ МВД России по
ростовской области

56.
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Приложение } Ф l0 к приказу
ГУ МВ.Щ России по Ростовской области
и Министерства общего и
профессиона;rьного образования
Росто области
от } lъ

полоясение
об областном смотре готовностп п конкурсе (< На лучшую соцпаJIьно

зпачпмую акцпю, направJIенЕую на обученпе детей основам Пfl!2 среди
юношескомолодёжных объединенпй < < Щороясные патрулп)), учащпхся п
студецтов образоватФIьшых органпзацпй среднего профессшонального

образованпя, образовательных органпзациЙ высшего професспонального
образования

1.Общпе полоr(енпя.
областной смотр готовI Iости и коЕкурс по безопасности дорожного

движениlI  < на rгучrrгуrо социalльнозначиrчD/ю акцию, направленную на
обr{ ение детей ocHoB.lM Пfl,Щ>  проводится Управлением гиБдд rv I \Вд
россии по Ростовской области, Министерством общего и профессионального
образования Ростовской области, Комитетом по молодёжной политике
Ростовской области, АнкО Щентр < Безопасность с fIДД> , общественной
организациеЙ регионального отделения (ВОА) Ростовской области,
Ростовской региональной обществепной детскоюношеской организацией
((ЮИД доtIА>  при непосредственной поддержке муниципаJIьньtх
образований Ростовской области и Сми в рамках реализации регион€rльного
проекта < < Безопасность дорожЕого движениrI>  Правительства Ростовской
областИ и федершьНого партийного проекта < Безопасные дороги>  при
поддержке Общественного совета федерального партийного цроекта
< < Безопасные дороги>  в Ростовской области.

2. Щелш п задачи смотра готовшости и конкурса:

_  привлечение Об1.,rающю< ся и студентов к )ластию в цропаганде
безопасного образа жизни в сфере обеспечениJI  безопасности дорожного
движениrI ;

 вовлечение обуrающихся и студеЕтов в юношескомолодёжные
объединения < .Щорожные патрули), юношеские секции ВОА;

 Об1.,rение несовершенЕолетнLD( основ€tм ПДД с целью снижения
количества.ЩТП с участием несоверценнолетних (до 18 лет);

 )ластие в процессе выработки единой информационной и
пропагfi{ дисткой политики в области обеспечения безопасности дорожного
движениrI ;

 формирование ответственI tого отЕошения об1^ lающ чrхся и студентов к
соблюдению Правил дорожного движения и воспитание тконопосJryшного
поведеЕия у rrастников дорожного движения;
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 привитие несовершеннолетним н,выков безопасного )частия в

дорожном движении и привлечение молодёжи к r{ астию в деятельности и

р€ввитии общественной организации < ЮИД ДОНА).

3.Срокп проведенпя смотра готовностп и конкурса.
Областной конкурс проводится в три этапа:

I  этап (муниципа;rьный)  проходит в образовательньж организациях с
5 октября по 05 ноября 2021;

I I  этап (зональный)  с 15 по 25 ноября 2021; 1"rаствуют победители
общеобразовательньrх организаций Ростовской области;

I I I  этап (финал)  проводится до 30 ноября 2021.

4.Участнпки смотра готовностп п конкурса
В конкурсе принимают } частие все ГОУ НПО, ГОУ СПО, ВУЗы и

средние специЕlльные и высшие 1^ rебные заведения Ростовской области. Там,
где не созданы юношескомолодёжные объединения < .Щорожные патрули> > ,

необходимо провести рабоry по орг{ lнизации их создЕrния.

б. Требованпя к презептацпя смотра готовностп и акцпп.
Презентация смоlра готовности и акции проводится командой из 10

человек в парадной тематической форме, с использоваЕием средств
художественной выразительности в любой малой сценической форме
(презентация, ролик, агибригада, агитационный плакат, баннер, КВН и т.д.).
Продолжительность выступления не более 5ти минут.

Представляется презентация акции в печатном формате и Еа
электронном носителе. Кроме того, необходимо представить паспорт ЮМО
к.Щорожные патрули>  и дневник с фотоматериалами о проделанной работе в
ходе смотра готовности и конкурса.

5. Условпя проведения смотра готовностп п Kottкypea
Команда в количестве 10 человек в парадной тематической форме

представJIяет социЕIльнозначим)до акцию по вопросам обl^ rения детей
основам fIДД.

Акция может oTpEDKaTb одц/  из предложеЕньrх тем:
l. < Пешеход! Засветись в темноте!> >

2. < Велосипед  друг детей!>
3. < За рулём мотоцикJIа  только в мотоrrшеме!> >
4. < Пристегнись !>

5. < Купил мопед, полу{ и категорию < I \б> !>

6. < Пешеходный переход и знак < .Щети>  !>

7.< Всёосветофоре>
8. < Всryпайте в ЮМО < .Щорожные патрули> !>  и другие.
Материапы акции представJIяются на элекlроЕном носителе с

возможностью проекции на эцран.
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Паспорт юношескФмолодёяrного объедпненпя < rЩороясные патрулп))

Территория полностью описать

образовательной организации

Пр.дседатель комиссии < За безопасность движеЕия) (ФИО, должность,
контактный телефон, email)

коtтактны! толеФон

ответствепный работник за мероприятия по профилактике ддтт (Фио,
должность, контактный телефон, email)

коmактный

Руководитель ЮМО < ,Щорожные патрули)

телеФон, e_mall

Название команды

Списочный состав ЮМО < ,Щорожные патрули)
l
2

J

4

5

6

7

8

9

l 0. и т.д. по списку мини} ryм 10 человек согласно пол

Щевиз ЮМО < .Щорожные патрули>

ниIо.
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Форма ЮМО < .Щорожные патрули))

(фото прилагается  на фото вся команда ЮМО < .Щорожные патрули>

Эмблема ЮМО < ,Щорожные патрули)
(фото прилагается)

Уголок < Молодёжь выбирает безопасность>  (фото прилагается)

Рубрика ЮМО < Щорожные патрули>
(в разделе по ОБЩ.Щ) на сайте общеобразовательной организации (скриншот

прилагается и ацрес сайта)

Наличие Автогородка (мобильного, стационарного, транспортной площадки)
(фото прилагается)

Наличие уголка по безопасности дорожного движения в холле
общеобразовательной оргЕlЕизации (фото прилагается)

Напrичие кабинета Б.ЩЩ (фото прилагается)

f[ лан основных мероприrIтий развития ЮМО < .Щорожные патрули) и
мероприятий по предупреждению.ЩТП с уlастием несовершеннолетнI r( на
текущий год (прилагается сканер плана)

Использование информационной поддержки ( электронная версия газеты
< Авто,Щон> , < Стоп газето> , журнЕUIы, методиtIеские пособия,
Сайты  приJIагается сканер материалов)

К паспорry ведётся дневник ЮМО < .Щорожные патрули>  о проведённьтх
мероцриятиrIх и фотоматериалы

Председатель комиссии
< За безопасность движениjI>

7. Критерпи оценкп презештацпп:
 соответствие акции цеJIям и задачам Копкурса;
 выразительность и доступность представленцой информации;
 оригин€lльность, ýреативность, иЕновационный подход;
 акту€цьность (имеет ли оЕа связь с практикой, актуЕtльными дJIя

r{ ащихся проблемами);

Руководитель ЮМО < ,Щорожные патрули)
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 этапы и мероприятия по реЕUIизации акции, результат.
Презентация оценивается по 35ти ба.пльной системе

тематики содержания акции, режиссура, мастерство
использование музык€rльного материаJIа, оригинuлльность,

регион€tльного компонента, парадЕ€ц форма.

соответствие
исполненI { я,

использование

8.Награrrцение победптелей :

Команды награждаются по двр{  ЕаправлеЕиrtм r{ астия в конкурсе;
занявшие 1З места в зон€шьньrх конкурсах, финале областного конкурса
дипломЕlI \ { и и памятными призЕlми.
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Приложение Nэl l к приказу
ГУ МВД России по Ростовской области
и Министерства общего и
профессионаlьного образования
Ростовс кой области

/ / ,ioV/  
xn / rF{ р|.L

положение
об областпой позпавательпопрофплактпческой акцпи

(ЮИД вчера и сегодня: 49 лет> >  с участием основпых отрядов ЮИff

1. Общпе положения:
Областная познавательнопрофилакгическФI  ltкциJI  < ЮИ.Щ вчера и сегодttя:  49

лет) с } 4iастием основных отрядов ЮИ.Щ проводи:гся УГИБДД ГУ МВД России по
Роgговской области, Министерством общего и профессионaшьного образования
Ростовской области, Ростовской регионaцьной общественной детскоюношеской
организацией (ЮИД ДОНА) при поддержке Общественного совета при ГУ МВ{
России по Ростовской области, Совета BeTepttнoв Госавтоинспекции Ростовской области
и другими заинтересованными оргltнизациями и ведомствами при информационной
поддержке СМИ в рамках реализации региоЕttльного проекга < ЮИ! floHa  территория
безопасносIи регионa> ) областной инновационной одноимённой площадки при
поддержке Правительства Ростовской области.

2. Щелями и задачамп Акцпи является:
 привJ'Iечение школьников к } л{ астию в пропаганде безопасности дорожЕого

дви)кения среди дсгей и взрослых, формирование у них ответственного отношения к
соблюдению Правшl дорожного двIOкения;

 вовJIечение школьников в оц)яды юных инспекгоров движенI tя и общественrrуо
организацию < ЮИД ДОНА> ;

_ знitкомство школьников с историей развитr,tя ЮИ.Щовского движения на Щону (с
6 марта l97З года по настоящее время), JryчшимИ со,Iрудниками и ветеранами слухбы
проп:ганды, которые активно и много лет занимались работой с отрядами ЮИ,Щ;
лучшими руководителями отрядов ЮИ.Щ, которые внесли большой вкJIад в историю
создание и рllзвитие ЮИДовского двшкениJI  на Доку;

 активизациrI  работы основных отядов ЮИ.Щ с r{ астием ветеранов и
сотрудников Госавтоинспекции, ветеранов ЮИ.Щовского движения и руководитеjIями
отрядоВ ЮИ.Щ с приыIечением средств массовой информации, заиtrгересованных
организаций и ведомств по привитию детям навыков безопасного )лrастrш в дорожном
двшкении;

 цредставление новых и эффекrивных форм деятельности и рzввития
ЮИ,Щовского движения на ДоI rу в рамках реализации реIионаJIьного проекга < ЮИ{
.Щона  терр} rгория безопасности региона> ) областной инновшlионной одноимённой
площадки]

 проведение всероссийского (Дня ЮИДu, регионального форума < ЮИ,Щовuы
всех поколений выбирают безопасность> >  и открытие первой областной музейной
комнаты (ЮИД ДОНА>  в России;

 повышение профессионального уровтtя работы руководцтелей отрялов ЮИ,Щ,
заместr.r,гелей дирекгоров общеобразовательных учреждений по воспитательной работе
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 председателеЙ школьЕых комиссиЙ (За безопасность движенI fi)), специалистов
муниципаJIьных органов, осущестыuющих управление в сфере образования, и
сотрудников Госавтоинспекции, напршленI rой на соцращение .ЩТП с у{ астием
несовершеннолетних;

 совершенствование уrебнометодической базы образовательньrх организаций
для решения задач профилактики детского дорожнотраI rспортного ,фавматизма и
деятельности отрядов ЮИ!;

 обновление атрибугики отрядов ЮИД;
 повышение имиджа ветеранов и сотрудников пропаганды Госавтоивспекции,

ветерtшов и руководrтгелей ЮИДовского движеЕия на.Щону.

3. Срокш проведеппя н участнпкп Акцпш.
Акция проводится в три 9тапа в период с 15 ноября 202l года поl5 марта 2022

года:

I  этап  школьный: с l5 ноября 2021 rода по 20 января 2022 года;
I I  этап  муниципальный: с 20 января по 5 февраля 2022 rода.
I I I  этап  областной: с 5 февраля по 15 марта 2022 года.
Районный этап в городе Ростовена.Що} rу проводится в каждом районе.
Участниками Акции яшrяются основные отряды ЮИД Ростовской области,

руководители отрядов ЮИff, ветераны ЮИ.Щовского движения, ветераны и сотудники
ГАИГИБДД, заместители дирекгоров общеобразовательных организаций по
воспитательнОй работе, специtшисты муниципальных органов, осуществJIяющих
управпение в сфере образовшrия, инспекторы по пропаганде Бдд огиБдд
террtтгориаJIьных под)азделений органов вЕутреннкх дел области.

4. Условия проведенпя Акцпп:
На муниципальный этап Акции все основные отряды ЮИД Ростовской области

предстаыUlют поисковые материалы об истории создан[ tя и развитиJI  ЮИ.Щовского
двихениЯ в районе, городе (фотоматериалы  все фото должны быть подписаны,
видеоматериirлы, интересные нaглядные матери: lлы, очерки, вRтезки из газет и
журнtUIов, форму первЫх ЮИДовцеВ, сценарии, методиlI ки, брошюры тех лет,
атрибутику и т.д,, всё, что можно разместить в музейной комнате (ЮИД ДОНА)).
Необходимо цредставить список луtrшш( ЮИДовцев, лучших ветеранов ЮИДовского
двюкеЕия, ветеранов гАигиБдд службы пропаганды данной территории 1973 года 
2018 года, в кOтором ук{ lзать фио, годы рабmы в ЮИ,Щ или с ЮИД, автобиоrрафию с
фотоматериалами их деятельности, фото все должны быть подписаны, Все соЪранные
матери{ rлЫ необходимО упаковатЬ и представиТь по адресу: город Ростовна,Щону,
пр.Космонавтов, 36 (областная инновационная площадка  Lцт Ворошиловского
района) до 5 февраля 2022rода,

По rгогам АКЦии лlr.lшие основные отяды ЮИД и их руководители
нагрiDкдаются диtшомами.

На областном этапе (по отдельному п.llану) проводится региональный форум
< ЮИ!овцЫ всех поколенИй выбираюТ безопасность> > , в котором принимают )п{ астие
лучшие ЮИ{ овцы  выI ryскники, ветераны ЮИ,,Щовского движения и ГАИГИБ.Щ.Щ и
JгуI rшие отряды ЮИ,Щ по итогам поисковой работы. Огкрытие первой областной
музейноЙ комнаты (ЮИД ДОНА>  в России состоится 5 марта 2022 rода. б марта 2022
года проводится всероссийский < .Щень ЮиДu  нагрa)кдение Jryчшш( ЮИДовцев .Щона и
их руководителей.
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Приложение Nч12 к приказу
ГУ МВ,Щ России по Ростовской области и

Министерства общего и
профессионального
обпазования Ростовской области

о,' й, fi ,lt{ l хр .llttrKpV

2. Щелш и задачп копкурса.
 совершенствование форм и методов работы отрядов ЮИД по пропаганде

безопасности дорожного движеI IиJI  с целью предупреждения детского дорожно
транспортного травматизма;

 вовлечение школьников в рабоry по цропагalнде безопасного поведеI rиJ{  I Iа

улицах и дорогах;
 обмен опытом работы среди юньIх иЕспекторов движения и дальнейшее

развитие ЮИ!овского движения на .Щону;
 привитие детям устойчивьIх навыков безопасного поведениrI  Еа улицах и

дорогах;
 воспитание законопосJryшных у{ астников дорожного движениJI ,

пропагандирующих безопасность на дорогах;

положенше
областпого конкурсафестпваля юных пнспекторов двпr(енпя

< < Безопасное колесо2022> >

1. Общие положенпя.
Областной конкурсфестиваJIь юных инспекторов движения < Безопасное

колесо2022>  (далее  Конкурс) явJIяется личнокомандным первенством среди
членов отрядов ЮИ{  области и цроводится УГИБДД ГУ МВД России по
Ростовской области, Министерством общего и профессионаJIьного образования
Ростовской области при поддержке Министерства транспорта Ростовской области,
Общественного совета при ГУ МВД России по Ростовской области,
Общественного совета федершrьного партийЕого проекта < < Безопасные дороги),
регион€шьного отделениJI  общественной организации < < Всероссийское общество
автомобилистов> > , Комитета по молодёжной политике Ростовской области,
Ростовского регионЕuIьного отделения Общероссийской обществеЕной
организации < Российский Красный Крест> , АНКО IdeHTp < Безопасность с ПДД> ,
Ростовской региона_тrьной общественной детскоюношеской организацией < ЮИД

ДО} IА) совместно с другими заинтересованными ведомствами и обществеЕными

формированиями с r{ астием молодёжньrх объединений: < ,Щорожные патрули)),
(Молодая гвардия>  партии < Единая Россия> >  в рамках реализации федерального и

ремонЕIльного проекта < < Безопасность дорожЕого движеЕиrI ) Национального
проекта < < Безопасные и качествеI Iные автомобильные дороги>  (20192024 гг.) и

регионilльного проекта (ЮИД ,Щона  территория безопасности регионa> )
одноимённой областной иЕI IовациоI IЕой площадки при поддержке Правительства
ростовской области.
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 знакомство с историей рщвития ЮИДовского движения в России и на

,Щону, слухбы пропаганды в системе МВД (25 мая 19З2  0З июля 1936), сrrужбы
Госавтоинспекции с 1936 по настоящее время, в честь 90летия со дня её

образования;
 продолжение традиций ЮИflовского движения на ,Щону и вовлечение в

отрядI  ЮИД новьгх школьников;
 расширение деятельности Ростовской региона;rьной общественной детско

юношеской организации (ЮИД ДОНА).

3. Срокп проведеппя Кошкурса.
Областной конкурс проводится в ти этапа:
1 этап  соревнования в образовательньIх организациях и уlреждениях

дополЕительного образования (март  апрель);
2 этап  райоЕные соревнования в муниципЕtльных образованию<  области,

где rrаствуют комаЕды ЮI,I fl образовательЕых организаций и уrреждений
дополнительного образования; районные соревнованиJI  в каждом районе города
Ростована,Щону, где уrаствуют команды ЮИ.Щ образовательных организаций и

1^ rреждений дополнительного образования; городские соревноваЕия в
IФ/ницип€шьных образованиях области, где rIаствуют ком{ rнды ЮИД
образовательных организаций и rrреждений дополнительного образования
(апрель);

3 этап  областной финал (май).

4. Органпзацпя и проведенпе.
4.1. Общее руководствО подготовкой и проведением конкурса осуществJIяет

оргкомитет, в состЕв которою входят предст.вители УТИБДД гу мвД России по
Ростовской области,, Министерства общего и профессионЕUIьного образования
РостовскоЙ области, Комитета по молодёжНой политике Ростовской области,
Ростовской региональной общественной детскоюношеской организации (ЮИД
ДО} IА), Регионального отделения < Всероссийского общества автомобилистов> ,
областного комитета < РоссийскиЙ КрасныЙ Крест> , общественных организаций и

формирований, молодёжных объединений, почётных гостей.
4.2. Фuнаsl конк)фса проводится в мае 2О22 года в соответствии с

отдельным прик€вом.
4.З. Проведение финала возлагаетсЯ на оргкомиТет и главную судейскую

коJIлегию.

4.4. Финансирование конкурса распредеJUIется следlющим образом:
ГУ МВД России по Ростовской области  оплата питания и прохивЕlния

сотрудrиков, обеспечение ведомственЕой спецтехникой (долевое уrастие), охрана
общественнОго порядка, подготовка трассы и кроссстадиона (долевое уrастие),
обслуживание велосипедов, оборудование этarпов соревнований (долевое 1^ rастие);
обеспечение информационного обсrryживания (изготовление видеофильма).

региональное отделение < < всероссийское общество автомобилистов) 
оIшата питаниЯ и проживания предст€вителей областкьпr структур, входящЕх в
оргкомитет (долевое участие), расходы на награждение )ластников (долевое
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)лrастие);  обеспечение велосипедов; оборудование этапов соревноваI Iий (долевое

уrастие);  расходы Еа мероприятия по торжественному открытию, зацрытию
соревнований (долевое уrастие), обеспечение информационного обсrryживаrIvrя
(изготовление видеофильма).

Общественные орг€lнизации  расходы нагрФкдение )ластников (долевое

уrастие).

5. Участникп конкурсаф€стпваля.
5.1. Участниками областного этапа конкурса явJIяются команды ЮИД 

победители второго (муниципального) этапа, от РостованаДоI ry  победители

районного этапа:
 от rчýлиципaшьI lьIх образованиЙ (раЙонов) области по одноЙ команде,

занявшей 1 место (uли 2, или 3), исходя из сложившIихся условий; допускается
сборная команда ЮИД от муниципальных образований районов;

 от каждого района города Ростована,Щону наравляется по одной команде,
занявшей 1 место (илu 2, или 3), исходя из сложившихся условий; догryскается
сборная команда ЮИД районов;

 от муниципЕulьньIх образований (городов, кроме Ростована.Щону) области
по одной команде, занявшей l место (wм 2, или 3), исходя из сложившихся
условий; доI ryскается сборная команда ЮИЩ от муниципЕrльньтх образований
городов; от города Ростована.Щону  команда от Ростовскою кrrуба ЮИЩ,
ценlра безопасности дорожного движениJI ;

 от муницип€uIьI tьD( образований районов области, где есть (город, посёлок
городскогО типа) АксаЙ, БелаЯ Ка;Iитва, Зернограл, Константиновск, Красный
Сулин, Миллерово, Морозовск, Семикаракорск, Сальск, Пролетарск, Щимлянск,
устьщонецк (дргие) по 2 команде Юид  одна от района и одна от юрода
(посёлка городского типа), занявшие l место (или 2, или З), исходя из
сложившихся условий; допускается сборная комаЕда ЮИД от районов и от
городов (посёлка городского типа);

 ОТ )п{ реждений дополнИтельI lогО образованиЯ по одной команде ЮИД от
всех районОв города Ростована,ЩоЕу; от всех муницип€tльньD( образований
области по одной команде ЮИfl по возможности.

5.2. Состав команды  4 человека (два мальчика и две девочки)  20l0, 20l1,
2012 года рождения.

5.3. Участники соревнований имеют парадFгуIо форr"ry юид
(световозвратцающие элементы) и спортивц/ю форму. Команду сопровождает
представитеЛь образования  руководитель отряда ЮИД и иЕспектор пропаганды
безопасности дорожного движениrI  огиБдД территориального органа
внутренних дел; от города Ростована,Щону  представитель образования 
руководитель отряда ЮИД от каждого района, от Городского кirуба ЮИfl,Щворча
творчества детей И молодёжИ и сотрудник пропЕганды безопасности дорожного
движения ОГИБДД УI \4ВД России по городу Ростовуна.Щону.

6. ,Щокументация.
6.1. Команда предст: lвJшет в комиссию KoEIcл)ca след/ющие дочrменты:
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 заверенrrую врачом именную з€швку ца )п{ астие в конкурсе;
 информационную справку об итогах проведения конкурса на

муницип€лJIьном ypoBlre;  на районном уровЕе (от каждого района) от города
Ростована,Щону;

 видеоролик'о проведении коЕкурса до 3 миrгут, который будет просмотрен
членаN{ и оргкомитета и по итогам будет подготовJIен обзор проведения
NrуЕиципЕuIьных этапов и районньrх города Ростована.Щону конкурса ЮИД
< Безопасное колесо2022>  и направJIен главам муниципальных образований,
главам районов города Ростована,Щону; лlпrшие презентации булут
представлены )ластника} ,r финала.

 копии свидетельств о рождении;
 медицинскую справку об отсутствии инфекционньrх контактов,

медицинскую карту;
 командировочные документы;
 копию медицинского стрЕrхового полиса;
 копию приказа I \ ,fJлицип€шьного органа, осуществJUIющего управJIение в

сфере образования и копию rrриказа отдела образоваI rия от каждого района города
Ростована,Щоку об уrастии в конкурсе.

4.2. В стгучае выJIвленпя несоответствия между представленными командой
документаNrи и действительным возрастом )ластников соревнований команда
принимает r{ астие в соревЕованиrIх вне конкурса и результаты в зачёт не идут.

7. Условия проведеншя конкурса.
Конкурс проводится по б станциям:
 первая ст€шция < < Зцатоки правиJI  дорожного движеЕиrD)  индивиryа_тrьпый

теорети.Iеский экзаrr,rен ца знаЕие Правил дорожного движениrI  Российской
Федерации с подведеЕием комаЕдного результата;

 вторЕuI  стЕlI IциrI  < < Знание основ оказаниrI  доврачебной помощи>  
иI Iдивидуальный экзамен, вrcrючающий вопросы на знание ocltoB ок€ваЕия первой
доврачебной помоцш, демонстрация их практи.tеского применениrI  с подведением
командного результата;

 третья станция < Автогородок)  индивиду€шьное вождение велосипеда Еа
специЕшьно оборудованной площадке с нЕIли.Iием дорожньж знаков, рtlзметки,
пешеходньIх переходов, имитации железнодорожного переезда, перекрёстков,

реryлировщика с подведением комulндного результата;
 четвёртая станцшI  < Фиryрное вождение велосипедa> )  индивидуальное

фиryрное вождеЕие велосипеда на специально оборудованной препятствиями
площадке с подведением командного результата;

 пятая станция < < Основы безопасности жизЕедеятельЕости>   командный
теоретиЕIеский экзамен на знание основ безопасЕого поведения на дороге и
проверке эрудиции )ластников;

 шестaUI  стЕIнция < < Вместе  за безопасность дорожного движениJl) 
творческий конч/рс ком€rнд с агитационI lо пропагандистским выстуIUIением по
тематике безопаспости дорожного движения, с использованием материалов,
посвящённых 90летию образования службы пропаганды в системе МВЩ (25 мая
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l9З2 год), образования сrryжбы Госавтоинспекции с 03 июля 19Зб года по
настоящее время) под девизом < < В едином строю: пропагандисты ГАИГИБДД и

ЮИДовцы.Щонu.
Примечание: соревнования на третьей и четвёртой стЕшциях проводятся на

велосипед€lх с диаметром колеса не менее 50 см (20 дюймов) и не более 61 см (24

дюйма), шириной протектора не менее 40 мм и рr{ ными или комбинированными
тормозами. .Щогryскается использование многоскоростных велосипедов.

8. Станцпп Конкурса (б станцпй).
8.1. Первая сrпанцап < 3наrпокu правш, dоросrcноzо dвuысенuя> .
Задания на знание ПДД вкrrючает в себя следующие тематические ра: iделы: < Правила проезда реryлируемых и нереryлируемых перекрёстков

велосипедистом в возрасте старше 14 лет> ;

 < Правила перехода проезжей части по реryлируемым и нереryлируемым
пешеходным переходам) ;

 < .Щорожные ловушки) (сиryации) при движеЕии пешеходов;
 < < Безопасные r{ астки для движения детей и подростков I ra средствtлх

индивиду€tльной мобильности> > ;

 < Использование световозвращающlD( элементов )ластЕиками дорожного
движения> ;

 < Правила перевозки детей в саJIоне легкового автомобиля и
общественного транспортa>  ;

 < Безопасные )ластки дJuI  движения велосипедистов> ;
 < Запреты на дорог€ дJIя велосипедистов старше 14 лет> ;
 < Слепая зона) при движении велосипедистов));
 < Знание дорожньrх знаков, их групп и значений> .
За каждое Еевыполненное или неверно выполненное задание начисляется 3

штрафных ба;rла. При равном количестве штрафных, победителем считается
младший по возрасту.

8.2. Вmорая слпанц,l8 к3нанuе основ оказончя первой dоврачебной
помоtць, (пеореmuческап, пракmuческал часtпь)

теооеmuчес кая часmь. Проводится по билетам.
Билет состоит из l0 вопросов по следующей тематике:
1  задача на знЕlние ocEIoB ока:tаЕия первой помощи при р€rзличЕых видarх

кровотечений, ю( признаки;
2  задача на знание осЕов оказrrния первой помощи при различЕьIх видах

переломов, rх признаки;
3  задача на знание основ оказания первой помощи при различных видах

ожогов, их признЕlки;

4  задача Еа знацие основ оказЕlния первой помощи при разлFIньD( видЕж
обморожений, ID( признalки;

5  задача на знание осI Iов ок€вЕlния первой помощи при различных видах

ран, их признаки;
6  задача Еа зЕание основ первой помощи при TpaBMEIx рщличЕьIх частей

тела: головы, грудной кJIетки, живот4 позвоночника;
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7  задача на знание простых повязок и мест их ЕаIожения;
8  задача на знание основных частей тела человека;
9  задача на знание содержимого автомобильной аптечки;
l0  задача на знание обязательных шiлгов Еrлгоритма по ок€вЕlнию первой

помощи пострадавшим в дорожно,транспортном происшествии.
За каждое неверно выполнецное задание начисJIяется 2 штрафньгх балла.
Время на выполI lеЕие заданий  не более 5 минут.
Поакп uческая часmь.
Задача по оказанию первой помощи пострадавшему в дорожно

транспортном происшествии с применением перевязочных матери€шов и
подрr{ ных средств, Еаложением простьrх повязок, а также практическим
применением общедоступньD( средств, содержащихся в автомобильной аптечке
(Приказ Министерства здр.Iвоохранения Российской Федерации Nsl080H (Об

утверждении требований к комплектации медицинскими изделиями аrrтечки для
оказания первой помощи пострадавшим в дорожнотр€lнспортньrх происшествиrIх
(автомобильной)>  огryбликован Еа официальном интернетпортале правовой
информации 11 ноября 2020 года. .Щокумент будет применяться с 1 января 2027
года).

Таблица штрафньгх ба.плов на стацции < Знание основ оказания первой
помощи) указаны в приложении Nsl к настоящему Положению.

Размеры элемеЕтов (препятствий), используемьгх на 4 стaшции < Фиryрное
вождение велосипед{ D) и табrплца rrrграфных баллов ука:} аны в приложении J\ !2 к
настоящему Положению.

При определении победителей уlитывшотся штрафные очки и время. Если
результат по итогtlп.l теоретшIеской и практической частям конч/рса в с).мме
будет одинаковым у двух и более участников, то победителем с""rйс" младший
по возрасту.

8. 3. Треmья сrпанцuя < Авпоеороdоюl
схема < Автогородка) разрабатывается с уrётом условий нахождеция и

размероВ площадкИ с указаниеМ на неЙ контрольньЖ пунктов (лшее  КП).
Размер Iшощадки должен быть не менее 40 метров в длину и 20 метров в ширину.

Схемой < < АвтогородКФ) должно быть предусмотрено нЕlличие дорожньrх
знаков, разметки, светофорных объектов, пешеходЕьIх переходов, имитации
железнодорожного переезда, перекрёстков.

Схема < Автогородкa') с указанием КП вывеIцивается в день основного
заезда )ластников финала конкурса на информационных стендах в местах
проживzlния и проведеция финала конкурса.

В конкурсе одновременно )л{ аствуют не более 4 команд. Сопровождающие
на стаЕцию не догryскаются, но моryт наблюдать за проведением состязаний со
специдIьно оборудованных шIощадок (мест).

Состязания проводятся в следующем порядке:
 по комацде главного судьи станции )ластники состязаний приглашаются в

техни!Iеск)ло зону для проведения инструкта)ка;



59

 главный судья станции кратко I rапоминает )пIастникЕlI \ ,t порядок
прохождеI rия маршрута, правила выполненIбI  задаций и проводит жеребьёвку
очерёдности выстушIеI rиrI  комаЕд;

 )частники комiшды перед стартом выбирают себе индивиду€шьЕо
велосипед; помощники судьи проводят реryлировку велосипедов в соответствии с

физическими дtlнными уIастника;
 каждый у{ астник выбирает себе один из маршрутов прохождения

очерёдности КI I  (должно быть предстаыIеЕо не менее 20 маршрутов),
предложенньD( главным сульёй; маршругы движения выполI tяются в виде бейджа,
на одной стороне коюрого показана схема < Автогородка>  с обозначенными
контрольцыми пунктa!ми, на другой  очерёдность прохождения rryЕкта и BpeMrI

прохождения маршрута;
 по команде главного судьи станции )п{ астники выстр€мкrются на линии

старта;

 старт осуществJIяется одновременно с двух или четырёх мест; )частники
начинают дви)кение по общему сигнаI ry, подаваемому гл€lвным сульёй станции (в
т.ч. с использовацием техническЕх средств).

Участники должI lы в течение 5 минут проехать через б КП, соблюдая
требования дорожных знЕ!ков, р€вметки, техни.Iеских средств реryлиров€rния
дорожЕого движения и жестов реryлировщика.

За собrподением )ластника.тrаи Правил дорожного движениrI  на r{ астках
между КП наблюдаrот судьи, которые делают в своих ведомостях отметки о
штрафных баrшах кахдого )ластника.

При подъезде к КП (согласно определённым маршрутам) каждому
r{ астнику заезда судья делает отметку на бейдже (ставит печать с номером КП),
после чего )частник продолжает движение по марпrFуту, объезжая все шесть КП.

После прохождениJI  всех КП rrастник направJIяется к финишу по
ближайшему маршруry с соблюдением ПДД. Финиширует каждьтй участник T.tM,
где производился старт. Финиrrпrровать в какомлибо другом месте (в том числе в
MecTEIx старта д)угих участников) запрещено. За финишной линией секундомер
выкJIючается. В протоколе судьи на финише записывается контрольное BpeMrI

)ластника.
После подачи сигЕдIа об истечении отведённого времени все )ластники по

любому выбранному маршругу с собrподением ПДД направляются к финиuту
(отметки на КП не делаются).

Судья останавливает отсчёт времени 5пIастника после окончания
прохождения маршрута, на фивише.

В конце состязания судьями состаRlтяется протокол, в котором отмечается
время прохождениrI  )ластникЕuчlи маршрута и штрафные батlлы.

В дневнике 5rчастЕика делается отметка о результатах пройденного
состязания, после чего дневник возвращается у{ астнику финала конч/рса.
результаты из протоколов вносятся в сводную ведомость, котор€ш утверждается
подписью главного судьи стаЕции и передаётся в Главную судейскую коллегию.

При определении победителей в cJrrlae равеI Iства пrграфньгх очков зачёт
ведётся по времени, затраченному )ластником на прохождение этапа. Если
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итоговыЙ результат по этим двум параметр€lм одинаковыЙ у двух или более

)ластI lиков, то победителем считается младший по возрасту. Штрафные очки
начисляются за:

8.4. Чеmвёрmая сrпан цttя < Фuеурное вомсlенuе веJrосuпеаФ,
соревнования провомтся на площадке, разделённой на два сектора.

каждый сектор состоит не менее чем из 5 элементов фиryрного вождения.
ПорядоК расположения элементов оцределяется главной судейской

коrrлегией из общего перечttя с 1пtётом условий Еахождения и рЕвмеров площадки
на расстоянИи не менее 2х ме,гров друг от лруга: < Круг> > , < < Восьмёрка>  или < Круг
от восьмёрки> , < < Квадрат> , < Слапом> , < Перестроение с одной полосы движения
Еа другуIо), < Прицельное торможение> , < < Перенос предметzu), < Желоб> , < Кривая
дорожка), < Узор иЗ конусов)), < Змейко> , < < Наклонная доска> , < < Узкая доскЕD),
< Узкий проезд> , < .Щорога с выбоинами> , < ,Щорога с искусственными
неровностями для ограни.Iени,I  скорости)), < Проезд под перекладиной> ,
< Зауженная прямая дорожкiD), < Зауженная дорожка с поворотом> , < Кривая
дорожка), < Sобразная дорожкЕD).

схема станции < Фиryрное вождение велосипедu') с указанием элементов
фиryрного вождениrI  вывеI rrивается в день основного заезда )ластников финапrа
Конкурса на информационном стецде.

в сrгуrае изменений, внесённьтх в схему после ознакомлениrI  с ней всеми
rlастниками финала Конкурса, информация о данном факте доводится главным
судьёй до всех команд в день вI tесения изменений в схему.

Пропуск концольного пункта (I ([ I )
10

l0
Наезд на или столl(новение с велосипедом тника l0
п ечение сплошвои линии етки с выездом на движенtlя 10
Финиш после подаI lи сигнllла об истечении определеIпlого времени и за каждые l5
п щих

5

Несоблюдение овании сигпалов 5

Падение с велосипеда во движенI { я 5

Не езда 5

Несобrподение знztков или )

п на велосипеде не спешилсяжелезн ')

Не посм назад и не в безопасности отьезжая от Кп J
в

п
безопасности проезда поворотом головы вправо/влево наНе убедился

2

Несоблюдение о

Со без подачи сигЕала оI I или ocтzlнoвKeение l
сигнала рукой об ocTatнoвKe, которое может ввести в заблрrцение другпхПодача

иков го движения подъезде к знакам 2.4, 5.19.1, 5. 19.2
п асныи сипltlлна о l0
Выезд на полос ого движения l0

ого движения на ) l

Подход к КП в пешем порядке

2

l

lи,

Rс,l

ппавиI п

Iы}

IHo
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Размеры элементов (препятствий), используемьrх на 4 станции < Фиryрное
вождение велосипеда>  и таблица штрафных баллов указаны в приложении Ns2 к
настоящему Положению.

ные очки ЕачисJUIются за:
Фпryрные тIементы

Слалом наклопная
доскr

Прицельное
торможение

Круг ПереЕос предмета

Солержа
ние

ошибки
и

штрафн
ые

бонусы

цепочка (З)

Бросание

цепочки (3)

Касание

цепочкой
земпи

(каждое

касание) ( l )

смещение
опоры ( l )

удар по
стойке ( l )

Касание
велосипеда

рукой,
дерхащей
опору (2)

I I

не взята Проезд M} firto cтoifoи с
мячом (3)

Падение мяча с конечной
сmifuи (мяч не положен

в чашу сmйки) (3)

Падение мяча во время

движения (2)

Падение стойки (2)

Касание велосrшеда

рукой, держащей мяч (2)

Выезд за пределы трассы
(1)

I I I

I I I

tI l

I lI

I I I

lI l

Смещение
стоifuи ( l)

Удар по стой(е
(2)

Выезд за

предеJш

трассы (3 )

Падение
стойки (3)

Проryск
стойки (З)

lI I

Съезд с доски
одним или двумя

колёсами (2)

Неудачное
преодолеIJие
(иржующий

помощник судьи
поддержаJl

rtастtшка) (l)

нога и.ли ноги
находятся за

пределzrми

ограждения (l)

велосипед
наход} { тся за

пределами
ограждения (2)

Падение rrпанки (3)

Фпryрные мементы
восьмёрка прямая

дороrкка
Sобразная

дорога
прицнIьное
тормо2кение

Содер
} кание

ошиб
кии

штраф
ные

бонус
ы

удар или смещение
столбика ( 1)

Удар r.rrrи смещение
24 столбиков (2)

Удар ши смещение
58 столбиков (3)

I l

ll

съезд с
препятствия

(2)

Неудачное
преодоление
(страхуощий

помопlник
судьи

под(ержал

Смещение

фишек в первом
ccrcTope (4)

Смещение

фlшек во втором
секmре (3)

I I

нога или ноги
находятся за
пред€лами

огражления (l)

ВелосшIед
находпгся за

пределlлми

ограждения (2)

гтп

ггп

ггп

ггп

ггп

ггп

ггп

ггп

ггп

ггп

llll

ггп

ггп

ггп

реJIьсы

ггп

Удар или
смещение l
фишки (l)

ггп
Удар или

смещение 24

фишек (2)

ггп

гтп
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rlастника)
(з)

Смещение

фшек в третьем
сеюоре (2)

Смещение

фишек в
четвёртом
секгоре ( 1)

I I l

Удар и: lи
смешение 56

фишек (3)

Улар или
смешение 7 и
более фrшек

(4)

выезд за

предеJIы

препятствия (за

какдло не

прfuенrrую
фишку) (l)

lI l

llI

I I I

Падение планки (j )

I I l

fлементы
Слдлом Перенос

предмета
Езла по квалраry

Солер
жание
ошиб
ки } l

пrграф

ные
бонус

ы

не взяга чепочка (3)

Бросание цепочки
(3)

касание цепочкой
земли (каждое

касание) ( l )

смещенне опоры
(l)

удар по стойке (l)

Касание велосипеда

рукой, держащей
опору (2)

rrп

ll

Смещение
стойки ( l )

удар по cтollke
(2)

выезд за
предфIы трассы

(з)

Падение сmйки
(з)

Проrryск стоfttи
(з)

I ll

rп

lra

Проезд мшrrо

СТОЙIКИ С МЯSОМ

(3)

падение мяча с
конечной стойкх
(мяч не положен
в чашу стойки)

(3)

падение мяча во
время двюкенЕя

(2)

падение стойки
(2)

Касание
велосt{ педа

рукой, держацей
мяч (2)

I ll

I ll

Участник при
перестро€нии
не посмотрел

назад (З)

Отс)тствпе
подачи спгнала

рукой ь'Iи
неправЕльнм

подача сигнала

рукой (3)

Выезд за
пределы

трассы ( l )

касанхе или
смещение
конуса ( t )

участнrк не

зiшомнил
картинку ( l )

llr

Выезд за пределы
квадрата (каж.ФIй

выезд) (3 )

Касание или сшиг
граниtIных конусов,

смещение планок
(кажлое) (2)

ггп

Улар или смещение 9
и более столбшФв (4)

гтп

Круг Пересгроенле
на другую

cтoDoHv

ггп

гтп

ггп

ггп

ггп
гтп

ггп

ггп
Выезд за

пDедеJIы mассы

ггп

пп

ггп

ггп

ггп

ггп



(1) невыполнение
перестоеIпrя

(5)

lI I

Фпгурные элементы
восьмёрка же,rоб проезд под

перек,,Iадиной
Sобразная

дорога
узкцй
проезд

Содер
жание
ошиб
кии

шrраф
ные

бонус
ы

Удар rlпи смещение
сmлбика (l)

Удар или смещение
24 столбшсов (2)

Удар или смещение
58 столбиков (3)

Удар и;rи смещепие
9 и более сmлбиков

(4)

lll

lfI

I I l

Съезд с
препятствия
одЕим шIи

.щумя
колёсами (2)

касание стоек
или верк{ ей
тшаlпси ( l )

Падение веркiей
IUIаЕки или
сmйки (2)

Касание од{ ого

щлгга в первой паре

ограждения (4)

Касание .Фух
щI{ Iов в первой

паре огражления (5)

Касание одною
щ} flа во второй

паре оrраждения (3)

Касание ,щух
щI,fiов во вmрой

паре ограждения (4)

касание одного

щI{ га в третьей паре

ограждения (2)

Касание ,щlх
щ!пов в третьей

паре огралtденш (3)

I I l

I lr
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ггп

Неулачное
преодоление
(страryrощий

ПОМОПIНИК

судьи
поддержшI

участника) (3)

ггп

ггп

Удар или
смещеЕие

1фlшки(1)

ггп

Улар или
смещение

24 фишек (2)

ггп
Улар шIи
смещение

56 фшlек (3)

ггп

Удар или
смещение
7 и более

фшдек (4)

ггп

Выезд за

пределы
препятствия (за

ках(д/ю не
пройденную

фlшку) ( l )

ггп

гтг

Размеры элементов (препятствий), используемых на 4 станции (Фиryрное
вождение велосипеда) и таблица штрафных баллов указаны в приJIожении Ns2 к
настоящему Положению.

При определении победителей )нитываются штрафные очки и время. Если
итоговыЙ результат по этим двум параметрам одинаковыЙ у двух или более

)ластников, то победителем считается младший по возрасту.

ггп

Смещение
стоfuи (l)

ггп
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8. 5. Пяmм сmанцalя < < OcHoBbt безопасносtпu lсuзнеOелпeltьносmu>
Конкурс в комаЕдном первенстве. .Щанный этап цроводится в помещении,

поделённом на три сектора.

I й секпtор  Планшеtп Jlb 1 <к,Щорожное двюкение)) (размером не менее
lxlM), круглые фипп< и красною и зелёного цветов.

На макете положить красные фишки рядом с теми пешеход€лми, которые
царуш€lют пр€lвила дорожного движения или Ее нарушают; Еа макете положить
зелёньте фишки рядом с теми велосипедистами, которые нарушЕlют правила

дорожного движения ипи не нарушают.
За каждую догrуценЕгуо ошибку Еачисляется 4 штрафных очков.
Время выполнениJI   не более 3х миrгут.

2й секпор  Плаплаеm JYs 2 сп ециальные схемы с заданиями < Безопасный
rrугь домой>  (форматом не менее А3), маркеры.

Команда на специшIьной схеме < Безопасный гrуть домой>  выполЕяет
задание на зЕаЕие и собrподение дорохных знаков в условиJIх ((виртуЕuIьного)

города (команда Еа иJuIюс,грации с изображением города, содержащей дорожные
знаки, маркером наносит правильный гryть движения велосипедиста в возрасте от
14 лет и старше из Еач€шьной точки (старта) до конечно точки (финиша),

)литывЕUt цравила движения велосипедистов по дорогап,I .
Время выполнениrI   не более 3х минут.
За невыполненное задание начисляется штраф 10 баллов.
3й секпор  Планшеп J{ g 3 специальная коробка с задаrrием < < Мой

друг  веJIосппед>
Команда выполняет одно задание на знаЕие устройства велосипеда и/или

основ безопасЕости велосипедиста.
В специа.гtьной коробке находятся разлшпrые предметы (не менее 15 шт.),

несколько из KoTopbD( (не более 5 шт.) к велосипеду и/или безопасности не
относятся. Команда должна найти их и выложить на отведённое для этого место.
За каждrю ошибку (не выложенный или выложенный неправильЕо предмет)
команда пощлает один пrграфной балл.

Время выполнениJI   не более 2х миrгут.
8,6. Шесmал сmа цuя < Вмеопе  за безопасноспль dopoatcHozo dвuясепuя>
Творческuй конкурс
Тема конкурса < < Вместе  за безопасность дорожного движения!>  и

проводится под девизом: < В едином строю: пропагандисты ГАИГИБДД и
ЮИДовцы ,Щоно>  в честь 90летия образования службы пропагаЕды в системе
мвд (гАигшдд).

Высryпление З r,шrrуты.

В высцrплении должны быть раскрыты вопросы цропаганды безопасности
дорожного движениJI , совмесп{ zrя деятельЕость отрядов ЮИД и сотрудников
пропаганды, вкJIюI Iить исторические факты из стгркбы пропЕганды и роли
пропагандистов, используя регионЕrльный компонент; цроведеI rие акций, рейдов,
кончфсов, соревнований; использовЕrние автогородков и кабинетов, видеоуголков
БДД в работе; роль отрядов ЮИД в пропаганде безопасности дорожного
движениJI  среди сверстников, родителей и водителей, в детских садах с уr{ астием
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резервных отрядов ЮИД и команд ЮIlИД с у"rётом матери€шов в честь 90летия
образования сJryжбы пропаганды в системе МВД (ГАИ ГИБДД) 25 мая 2022 rода.

Использ5rются рЕц} ные формы раскрытиJI  темы: агибригада, урок,
музыкЕIльЕолитературнЕц композиция, защита агитплаката, инсцениров€лннЕUI
песня (попгryри), мшrи спектакJIь, презентация (стихи, песни, презентация, фото
и видеоматери€uIы, таЕцы, слоганы и т.д.).

Команда ЮИ.Щ высryпает в парадI rой форме.
требования. предъявляемые к п ой форме отDяlIов ]л{ астников

конкYрса:
 форма должна соответствовать н€!правлениям деятельности отряда ЮИ!;
 на форме должны црис)дствовать световозвращающие элементы;
 не допускается использование форменной одежды сотрудников полиции, а

также полицейской фурнитуры: погон, шевронов, эмблем и кокард;
 Ее доrryскается использование спортивной формы и элементов спортивной

одежды.
высryпление оценивается по 50ти бальной системе: содержание и

соответствие заданной теме; использование регионtшьного компонента;
наглядноЙ агитации в разных вариантЕrх; параднаlI  форма; атрибутика
дополЕительнаJI , костюмы дJIя выступленшI ; музыкальное оформление; уровень
чёткости выстушIения; эмоциоЕ€lльное воздействие; оригинапьность;
композиционнМ завершённость выступления (десять позиций, кФкдая
оценивается максимЕшьно 5 ба.плов).

9. Определеппе результатов.
9.1. ИтогИ областногО конкурсафеСтиваJUI  подводит Главная судейскм

коллегия,
9.2. СтаршИми судьями Еа этапах Еазначаются судьи, определённые

оргкомитетом.
9.3. СудьИ ца коЕтрольных гryнктах Еазначаются из сотрудников ОГИБДД

территориЕlльньтх оргtшов вЁгутренних дел с привлечением заинтересованных
ведомств и организаций, общественных формирований.

9.4. Призёрами областного конкурсафестивzлJIя ст€лновятся:
 в командном зачёте по каждому из конкурсов, предусматриваюпц{ х

командное первенство  десять команд;
 десять м{ | .льчиков и десять девочек, показавшие Jtr{ шие результаты в

каждом из личньIх конкурсов и в итогом зачёте;
 Jгr{ шие десять команд по ср{ ме личЕого первенства.

10. Награrrслепие.
10.1. 10 команд по результатаN,t этzlпов, Еа которьtх предусмотрено

командное первенство, награждаются грамотами. Участники команд, занявшие
первые три места, награждаются диI lпомalми и сувенирами.

l0.2. УчастНики, занявrrlие 110 места в кончФсах, где предусмотрено
личное первенство, Еаграждa!ются диIUIомами и подарками (девочки и маJIьчики
отдельно).
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11. Обеспечеппе соревновапий.
ФинансироваЕие кончФса осуществJIяется за счёт средств региоЕального

отделения общественной оргализации < всероссийское общество

автомобилистов> ; страховьгх компаний и других представителей общественности.

Проживание, питаЕие детей и руководителей отрядов ЮИД  за счёт

средств местного бюджета.
Проживание и питание сотрудников ГI ,БДД за счёт командирующей

стороЕы.
Обеспечение соревнований велотехникой (складными велосипедами типа

< < Аисо> , < < Салютr> , с размерами колёс 40 см), оборулование этапов возлагается на

орftllrизаторов областного финала, органы местного сalмоуправления,

заиЕтересоваЕные министерства и ведомства и общественные формирования.

10.3. Организационный комитет имеет право учредить дополнительные
призы для rlастников соревнований.
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Приложение } llЪ 13 к приказу
ГУ МВ,Щ России по Ростовской области и
Миrrистерства общего и
профессионального образования

ростовской области
or[ .1.0/ ,l,[ 7]  хр

полоясенпе
областного кошкурса < dIучшпй руководптеJIь отряда ЮИД2022> >

1. Общпе полоr(ения.
1.1. Областной конкурс < Луlший руководитель отряда ЮИfl2022>  (далее

 Конкурс) является личным первеЕством и цроводится УГИБДД ГУ МВД
России по Ростовской области, Министерством общего и профессиоЕ€uIьного
образования Ростовской области, региоЕiлльЕым отделением общественной
оргаЕизации < Всероссийское общество автомобилистов> > , Ростовским

регион€rльным отделением Общероссийской обществеЕной организации
< Российский Красный Крест> , автономной некоммерческой организацией
< Организационно методический центр < Безопасность с ПДД>  и Ростовской

региональной общественной детскоюношеской организацией (ЮИД.ЩОFIА>  в

рамках ре€rлизации регионЕл_тIьного проекта < Безопасность дорожного
движения> .

1.2. I_{ елями и задачами конкурса являются:
 соверценствование форм и методов работы резервных и основных

отрядов ЮИ!;
 проведение интерактивных и интегрированных мероприятий по

обуrению несовершеннолетних основам безопасного поведения на дорогах с
целью предупреждениrI  детского дорожЕотранспортЕого травматизма;

 активизация работы резервных и осЕовных отрядов ЮИ,Щ среди
обуrающихся и воспитанников образовательных и дошкольЕых
образовательных организаций, у"rреждений дополЕительного образования
Ростовской области;

 ИЗ} п{ еЕие истории созд€lния отрядов ЮИД на территории Ростовской
области и рЕввитиrI  ЮИДовского движениJI  на,.Щону;

 из)ление истории рaввития сrryжбьт проп€ганды в системе МВ.Щ за 90 лет
(193219Зб годы и с 1936 по Еастоящее время в ГАИГИБЩЩ);

 повышение профессионЕuIьного ypoBHrI  руководителей резервных и
основных отрядов ЮИД.

2. Оргапизацпя и срокп проведеЕпя.
Общее руководствО подготовкой и проведеЕИем конкурса осуществляет

оргкомитет,
Конкурс проводится в мае 2022 юда.



3. Участники коЕкурса.
В концфсе приним€lют } л{ астие руководители отрядов ЮИД

образовательI rых организаций и rryеждений дополнительного обрЕвованrtя
(один представитель от каждого муниципzшьЕого образования Ростовской
области и по одному представителю от каждого района города Ростована

Дону).

4.,.Щокументацпя.

Руководители отрядов ЮИ.Щ, прибывшие дJIя r{ астия в конкурсе,
представляют характеристику с места работы, командировочные документы.

5. Условия проведенI Iя облаgтного конкурса.
В программу проведения конч/рса вкJIючены 5 основных этапов:
 9кза ен по П,,Щ,Щ РФ (билеты категории (АВ> )  l0 штрафных бшlлов за

один неправильный ответ;
 Korll< rlpc вulео уzолкос < В едином строю: пропагандисты ГАИГИБДД и

ЮИДовцы.Щоно, в честь 90летия образования сrryжбы цропаганды в системе
МВД. В уголке отразить историю развития с;ryжбы пропаганды и ЮИДовского
движеЕия в своём районе или городе, представить JI rrших пропагандистов
(ветеранов и действующих сотрудников пропагаЕды) территории и области,, с

которыми проводились совместные мероприятия. Отразить выполнение

регионЕuIьного проекта < Безопасность дорожного движения) Правительства
Ростовской области и федермьного партийного проекта < < Безопасные дороги);
Г[пана развития ЮИДовского движения на.Щону, н€шравленного Еа воспитание
законопосlryшных )цастнЕков дорожного движения и обуlение детей основам
ПДД с } п{ астием ветеранов и сотрудников сrryжбы цропаганды ГАиГИБДД и
ЮИДовцев ,Щона. .Щомашнее задание. Видеоуголок представJIяется на
электроЕном носителе (хронометраж до 3х миггуг). Учитывается
композиционная гр€lмотность, оригинальность, завершённость,
профессионализм, качество изображения. Оценивается по 25ти ба.лrьной

системе. Максимально 50 штрафных очков выставляется за невыполненное
задание;

 пропаzанdа u повь,шенuе шludсtса руковоdumелей оtпряdов ЮИ,Щ через
среdсmва хуlосlсесmвенной выразumоlьнослпu u профtl,таюпuчесr{ ую акцuю
по пропаеанdе соблюdенuя ПДД с учасmuем соплруdнuка t l/ tulu веmерана
апуасбьl пропаzанdьt ГАЦГИБДД (песня, стихотворение, очерк, сочинение,
зарисовка, фотоэкспозиция, сувенирЕ€ля продукция, поздравительнЕuI  открытка,
музыкаltьный клип; разработка профилактической акции по обуrению детей
основам ПДД с использованием интеграции и r{ астием в зЕlнятии резервного и
основного отряда ЮИД, сотрудников, ветеранов службы пропаганды
Госавтоинспекции продолжительность З0 минут; предусмотреть материЕuI  в
честь 90летия образования сrryжбы пропаганды в системе NВД)  домашнее
задаяие. Хронометраж выступления не доJDкен превышать 4х минут.
Категорически запрещается во время выступления привлекать детей 
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r{ астЕиков конч/рса (Безопасное колесо2022> > . Совместное выступление

руководителей отрядов ЮИД и инспекторов пропаганды Б,Щ,Щ догryскается
только одной территории.,Щотryскается использование плюсовой фоноrраммы
при ЕепосредствеЕном исполнении rlастника. Конкурс оценивается по 20ти
ба.тlльной системе. Максима.ltьно 50 штрафных очков выставJIяется за
невыполненное задание;

 окttзанI !е dоврачебной помоulu (в билете l0 теоретических вопросов,
один цракти.Iеский)  10 ппрафных очков за один неправильный ответ;

 преdсmаменuе ролuка о проведении муницип€шьного этапа конкурса

фестиваля ЮИД < Безопасное колесо2022> > . В ролике необходимо отр.lзить
торжественное открытие, r{ астие ветеранов ЮИflовского движениJI  и службы
пропаганды (образование, ГАИГИБДД), соревнования, награждение. Время до
3 минут. Ролик должен быть обязательно озв)п{ ен. оценивается по 20ти
баrrльной системе. Максимальцо 50 штрафньrх очков выставJIяется за
невыполненное задание.

б. I Iаграхqлецпе победптелей.
По итогаrи в общем зачёте награждalются три лrIших )ластника грамотами

и подарками. По каждому этапу награжд€lются 5 лу"rших )ластников
дипломами ц сувенирап,rи.

7. Обеспечеппе коЕкурса.
Расходы на орI tlнизацию и проживание )ластников конкурса

осущестышются за счёт командирующих средств муницип€rльных оргtIнов,
осуществJIяющих управление в сфере образования.



,70

Приложение Nэ l4 к приказу
ГУ МВ.Щ России по Ростовской области и
Министерства общего и
профессиопального образования
ростовской области
отй.Oi / l/ / xs /ИУ/ l/

Пололсенпе областного кошкурса
< < Лучшпй пнспектор пропаганды безопасности дороя(ного двпr(енпя ГИБДД>

l. Общпе положенпя.
1.1. Основными цеJIями конкурса явJulются:
 совершенствование знаний, уIuеI rий и навыков предупреждениrI  и пресечения

правонарушений в сфере дорожного движения;
 выработка устоЙчивьпt навыков полицеЙского действовать в экстремальньrх

ситуациях;
 повышение заинтересованности личного состава в непрерывном

совершенствовании своего профессионального мастерства и повышении
эффективности с.гryжебной деятельности;

 Р{ Ввитие У сотрудшков высоких морЕrльных качеств, чувства ответственности
за пор)ленное дело; вьUIвление профессионаJIьно граь.rотЕьIх, компетентных
сотрудЕиков и создание из их числа резерва на вьцвижение; укреплецие законцости
и дисциплиЕы среди личного состава;

 выявJIение и распространение положительньrх форм и методов несения
сJryжбы, воспитания И Обу.rения кадров, проведение пропаганды по соблюдению
ПДД и предупредительно  профиJIактических мероприятий.

1.2. Общее руководство и конц)оль за подготовкой и проведением кончaрса,
обеспечение награждеЕиrI  победителей и призёров осуществJUIет организационный
комитет, созданный на период проведениrI  конкурса.

1.3. Разработку коцкурсных экзаменациоЕньrх билетов, оказание методической
ПОМОЩИ В орг€lнизации и проведении предварительньIх и закJIючительного этапов
конкурса, определение места проведениr{  соревнований, решение вопросов
размещения, организацию питания )л{ астников осуществJlяет рабочая группа из
числа представителей заинтересованных сrryжб.

1.4. О проведении кончрса ипформируются начаJIьники территориЕшьных
орrанов вццренних дел, командиры cтpoeBb[x подр€вделений дlс.

2. Порядок проведеппя коЕкурса:
2.1. Конкурс проводится среди сотрудников, явJIяющихся по должЕости на

момент проведеЕиJI  конкурса инспектораýrи по пропагаяде безопасности дорожного
движения всех ОГИБДД территориЕrльЕьгх органов внутренних дел, строевых
подразделеЕий ДlС ГИБДД.

2.2. К у,rастию в конкурсе доrryскаются сотрудЕики, на момент проведеI lия
концrрса, являющиеся по доJDкности иЕспекторами по пропаганде безопасности
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3. Результаты конкурсов определяются пз расчёта набранных баллов по
следующпм дисцtlплинам:

З.1. Специальная подготовка (знание законодательных и правительственньrх
актов Российской Федерации, реryлирующих деятельность органов вц/тренних дел,
нормативI Iых актов МВ.Щ России, реглЕrL{ ентирующих сrrужебrгуо деятельность по
тrнимаемой должности, умение анализировать состояние аварийности,
осуществJUIть коЕlрольнонадзорные мероцриятия по профилактике .ЩТП, знание
правил, нормативов и стандартов и их практиЕ{ еское применение, управление
транспортными средствarми, реryлиров€rние дорожного движения с использоваЕием
жестов и технических средств, обеспечение безопасности r{ астников дорожного
движеЕиJt и приЕятие мер личной безопасности в pElI \4Kax областного фина.па
конкурсафестивЕtля < < Безопасное колесо)).

З.2. Административная практика (знание указаний и приказов,

регламентирующих деятельность по дшrному направления).
3.3. МедицинскЕц подготовка (теоретические знания и практические Еавыки

оказЕlния доврачебной помощи пострадавшим при дорожI iотрЕlнспортных
происшествиях проводится в рамках финала областного коI rкурсафестиваJIя
< < Безопасное колесо> ).

дорожного движеншя, прошедшие первоначЕrльную подготовку и положительно

характеризующиеся по сrryжбе. Если обязанности по должности инспектора по
пропаганде безопасности дорожною движения исполняет сотрудник, состоящий на

другоЙ должЕости, то на конкурс прибывает сотрудник, яв.тrяющиЙся по должности
инспектором по пропаганде безопасности дорожног0 движения. Если в штате
ОГИБДД нет долrкности инспекгора по пропаганде безопасности дорожною
двиrкения, то на конкурс прибывает сотрудник, исполюIющий обязанности по этой

должности. Он принимает )частие во всех конкл)сньD( дисциплинЕrх, однако его

результаты при подведении итогов конкурса не r{ итываются.
2.3. Первый этап коЕкурса проводится в апреле 2022 rода в г. Ростовена.Щону

по следующим дисциплинам:
 Правила дорожного движениJI  Российской Федерации (по экзаменационным

билетам категории < В,С> );

 фиryрное вождение патрульного автомобиля;
 административнЕIя практика;
 физическая подготовка.
Участник прибывает на конкурс с оформленной заявкой и выпиской из

зачётной ведомости проведеция контрольньIх стрельб с ук€ванием результата за

подписью руководитеJlя кадрового подр€вделения юррайоргана. Сотрудник должен
быть полностью готовым к у{ астию во всех этапах соревнований.

2.4. Инспектор по пропаганде безопасI rости дорожного движения, заrrявший
первое место в конкурсе, приfiимает } частие во Всероссийском конкурсе < < На

л)лшего государственного инспектора ГИБЩ.Щ>  (если он проводится).
2.5. Экзаменационные комиссии формируются из числа сотрудников УГИБДД

ГУ МВД России по Ростовской области в состЕве не менее трёх человек.
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3.4. Физическм подготовка (подтягившrие Еа перекпадине, кросс l км, владение
боевыми приёмами борьбы).

3.5. Профессионшrьнотворческая подготовка (данкый этап конкурса
проводится в рамках областного финаrrа конкурсафестиваJIя отрядов ЮИД
< Безопасное колесо 2022> > ) :

 изготовление памяткилистовки < < Безопасное лето  2022> >  в рамках ре€шизации
региоц€шь} rого проекта Правительства Ростовской области;

 пропаг€rнда безопасного образа жизни в сфере дорожЕого движениrI  с
использовЕlнием материЕrлов истории создЕlния и развития слухбы пропаганды за 90
лет через средствtl художествеЕной выразительности (песня, стихотворение, рассказ,
очерк, фотогазета, сренирнЕul цродукциrI , 1чц/зыкzшьный клип, видеоролик и т.д.).

,.Щомапrняя заготовка. Хронометраж высцдшениrt не должен превышать четырёх
минут. Категорически зЕшрещается во время выступления привлекать детей 
r{ астников кончфса < < Безопасное колесо  2022> > . Разрешается совместное
выстуIuIение инспекторов пропаганды и руководителей отрядов ЮИЩ (не более
одной территории одновременно). ,Щопускается использование плюсовой

фонограммы при уrrастии с{ lшrого исполнитеJIя. Конкурс посвящается 90 годовщине
образования с.тryжбы пропаганды в системе МВ,Щ и направJIен ца повышение
имиджа сrryжбы.

З.6. PrrHoe реryлирование дорожного движения.
3.7. При разработке конкурсных билетов основное внимание уделяется

решению практиЕ{ ескю( задач, проверке знаний и ).мения применrIть специzrльную
подготовку, физическую в экстрем€шьньж ситуациях. Солержание билетов должно
соответствовать задачам, решаемым кЕDкдым сотрудшком ГI ,БДД по обеспечению
безопасности дорожного движениrI .

З.8. Проверка знаний, умений и навыков несения службы; их оценка
осуществJIяется судейскими комиссиями по балльной системе. Оценки
выставJUIются в экзаменационные ведомости.

3.9. Второй этап конч/рса проводится в мае 2022 года в период цроведения
областного финала конкурсафестивtlJlя ЮИД < Безопасное колесо2022) по
следующим дисцишIинап,r :

 окЕвание доврачебной помощи пострадaвшим в ДТП;
 ру{ ное реryлиров€lЕие дорожного движения;
 специальн.rя подготовка (знание приказа МВ.Щ России от 29.12.2018 Л!903,

других ЕормативньIх актов, реглаJ\ ,lентцрующих деятельность Госавтоинспекции);
 изготовление памятки листовки;
 творческий конкурс.
3.10. Подготовка мест проведения первого и второго этапа конк)rрса,

обеспечение автотранспортом, средств€lп,ли связи, а также размещеЕие, питание

участников кончlрса, их отправка к месту службы возлaгаются Еа организационный
комитет конý/рса.

3.11. Участнlжи конкурса прибывают к месту его проведения в ук€ванный день
в повседI tевЕой форме одежды (иметь с собой парад} гуо форr"ry одежды), по сезону,
вне строя, брюки навыпуск, без оружия. При себе обязаны иметь: сJцDкебное и



командировочное удостоверения, характеристику с места службы, комплект
спортивЕой формы и медицинскую справку с ук{ ванием медиковозрастной группы
и разрешения к сдаче Еормативов по физической подготовке, деньги Еа питание и

проживание.
З.12. Участник€lм конкурса, не прибывшим для сдачи зачёта по любой из

дисциплин конкурсной программы без уважительной причины, выставляется
неудовлетворительная оценка и начисJIяются пrтрафные за каждый прогryщенный
предмет.

3.1З. КомиссиrI  в порядке искJIючения вправе решать вопрос о допуске к сдаче
зачётов лиц, опоздавших Еа конкурс по уважительным при.IинЕlI \ { .

5. Награясдепше победптелей п прпзёров кошкурса.
5.1. Победители конкурса, заЕявшие первые три места, награждЕrются

грЕllчlотами, а сотруднику, занявшему первое место, присвмвается звание < Л1..rший
инспектор пропаганды безопасности дорожного движения Ростовской области 
2022> .

5.2. Участники конц/рса, занявrrlие три призовых места по каждой дисциплине
концaрса, награждЕlются дипломЕlми.

5.3. Сотрудники, наиболее отличившиеся в организации и проведении
конкурсов, по рекомендации оргкомитетов могут быть поощрены в установленном
порядке.

6. В рамках конrOФса проводится семинарсовещание инспекторов I lропаганды
по вопросам оргчtнизации работы по направлению сrryжебной деятельности и
,гренинг.

7з

4. Опредезlенпе результатов конкурсов.
4. l. Подведение итогов, нагрЕDкдение победителей и призёров конкурсов

осуществJUIются комиссиями под председательством одного из руководителей
УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области.

4.2. Победители конкурсов опредеJuIются по наибольшей сумме баллов.
4.3. При равенстве баллов у двух и более участников по специ€шьЕой, ПД( и

медицинской подготовкЕлI \ ,r преимущество отдаётся rIастнику коЕкурса, имеющему
л1..tший результат по специаJIьной подютовке.

4.5. При равенстве результатов по физической подготовке у двух и более

rIастников преимущество отдаётся сотруднику, имеющему лу^ tший результат по
боевым приёмам борьбы, а при равенстве этого показатеJuI   луrший результат по
кроссу.

4.6. При равенстве баллов в общем зачёте у двух и более 1"rастников первое
место или не присуждается совсем (при абсолютном равенстве результатов), или

решением оргкомитета, опредеJuIется rryчший из претендентов.
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Приложение Nэ15 к приказу
ГУ МВ.Щ России по Ростовской области
и Министертва общего и
профессионапьного образования
ростовской области
oTf,/ ,{ l&oi|  хs 7t?

pv

полоясение
об областном кошкурсе резервI lых п основных отрядов ЮIЦ (В едином

строю: пропагандпсты ГАИГИБ.ЩЩ и ЮИffовцы Дона> )

1. Общпе положенпя:
Областной конкурс резервЕых и основньж отрядов ЮИД < В едиЕом строю:

пропагандисты ГАИГИБДД и ЮИДовцы ,Щоно проводится в честь 90летия
образования службы пропЕlганды безопасности дорожного движения (далее 
Конкурс) Управлением ГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области,
Министерством общего и профессионЕlльного обршования Ростовской области,
Ростовской региональной общественной детскоюношеской организацией (ЮИД
ДОНА>  при поддержке Общественного совета при ГУ МВ.Щ России по
ростовской области, Совета ветеранов Госавтоинспекции Ростовской области и
других заинтересованньrх организаций и ведомства при информационной
поддержке Сми.

2. Щелями ш задачамп Копкурса явJIяется:
 привJIечение школьников к )л{ астию в пропаганде безопасности дорожного

движения среди детей и кrрослых, формирование у HID( ответственного
отношениrI  к соблюдению Правил дорожного двшкения;

 вовлечение школьников в отряды юных инспекторов движения и
общественную орг€lнизацию (ЮИД ДоНА> ;

 зн€rкомство школьников с историей развитиrт службы пропаганды в
системе мвд (25 мая 1932  0З июля 193б) и (гАигиБдД 03 июля 1936 года по
настоящее время) и л)лшими сотрудник€liltи и ветеранами службы пропаганды;

 активизация работы резервных и основных отрядов Юид с участием
ветеранов и сотрудников Госавтоинспекции, привлечением средств массовой
информации, заинтересоваЕных организациЙ и ведомств по привитию детям
I Iавыков безопасного r{ астия в дорожном движении;

 представление новых и эффекгивных форм деятельности и р€ввития
ЮИДовского движеция на .Щоку;

 повышеЕие профессионального уровЕя работы руководителей отрядов
ЮИД, заместителей директоров общеобразовательных 1..rреждений по
воспитательной работе  председателей школьных комиссий < < за безопасность
движениlI )), специалистов муциципЕUIьных органов, осуществJIяющих управJIениев сфере образования, и сотрудников Госавтоинспекции, напраыrенной на
соцращение .ЩТП с участием несовершеЕнолетнID(;
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 совершеЕствование у.{ ебнометодической базы образовательных
организаций дJuI  решения задач профилактики детскою дорожно1ранспортного
травматизма;

 обновление атрибутики отрядов ЮИfl;
 повышеЕие имиджа ветераЕов и сотрудников пропаганды

Госавтоинспекции.

3. Срокп п этапы проведенпя Копкурса.
Конкурс проводится в два этапа:

Муниципа.гrьный  с 30 января по З 1 марта 2022 rода;
Зонатrьный  с 05 по 20 апреля 2022 rода.
Районный этап в городе Ростовена,ЩоЕу проводится в кЕDкдом районе

(приложение Nч l).
По итоrам проведения зонzlльньIх мероприятий готовится обзор, который

направпяется в адрес гл{ ш NrуниципЕuIьных образований Ростовской области,

р)ловодителей муtл,tципа_тtьньD( оргЕlнов, осJлцествJIяющих уцравJIение в сфере
образования, цачальников территориальных подрzвделений органов внутренних
дел Ростовской области.

4. Участники и условпя проведенпя Конкурса:
4.1. Участниками Конкурса явJuIются все резервI rые и основные отряды

ЮИД Ростовской области, руководители отрядов ЮИ,Щ, заместители директоров
общеобразовательных организаций по воспитательной работе, специалисты
муниципальЕых органов, осуществJIяющих управление в сфере образования,
инспекюры по пропаганде БДЦ ОГИБДД территори€rльных подрщделений
органов внугреннrо( дел области.

4.2.На муниципа_тtьный этЕ!п конкурса все отряды ЮИД Ростовской области
представJIяют выступление на задаЕrгуо каждой зоне тему и закаЕчивalют
выступление слов:Iми < ЮИДовцы и пропагандисты .Щона всех поколений
выбиратот безопасность> > .

4.3. На зональный этап от каждого города и района направляются по одной
команде; дJuI  города Ростована,Щону  по одной команде от каждого района; от
муниципальньrх образований, где имеется город (посёлок городского типа) и
районпо2команды.

4.4. Команда вкпючает 15 юньтх инспекторов движения (10  основной
отряд ЮИД, 5  резервный о,гряд ЮиД) в парадной форме, в выступлеЕии
} п{ аствуют все дети. Хронометраж выступления до 5 миrгут с использованием
видеоматерИалов, фотоМатериЕtлов, наглядноЙ агитации на сцене. Портреты
проп€rгандистов на сцене не использовать, только фото на экране и чётко
представJIять фотографии.

Сuльская зонd предст.вJtяет стенгЕвец < Они были первымш (формат А3),
посвящёнrrую сотрудникЕlм и BeтepaнErп,r под)aвделений пропаганды безопасности
дорожного движения. Командапобедитель муницип€шьного этапа конкурса
готовится к защите стеЕгазеты Еа зон{ шьном этапе.
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Таzанроескал зоr,с )ластвует в конц/рсе очерков < Сила пропаганды в

преемственности>  (до трёх листов печатного текста 14 шрифтом Times New
Roman). Очерк должен быть посвящён ветеранам и тем, кто продолжает службу в

подрЕlзделениях пропЕганды, содерхать KpaTKyIo биографическую справку,
информацию о годах сrryжбы в пропаганде, зваI Iие, должЕость, особые засJryги, а
также подкрепJIяться фотоматериалами. Командапобедитель муЕицип€tльного
этапа конкурса готовится к запште очерка на зон€шьном эт€lпе.

Шахtпuнская зопа yllас^ rвует в конкурсе видеороликов < < Пропагандисты

всех поколений выбирают безопасность> , посвящённых деятельности
подрiвделений пропаганды. В видеоролике долкны отрФкаться как современные

факты и события, связанные с этой деятельностью, так и исторические (истории и

рассказы ветеранов., фотоматериалы из служебной деятельности инспекторов
пропаганды 1 т.д.). Командапобедитель rчD.ницип€шьного этапа конкурса
готовится к защите ролика на зонаJIьном этапе.

Волеоdонская зона представJIяет презентации < Наставник ЮИД>  о
ветеранах службы пропаг€rнды (каждый отряд предстЕtвJIяет презентацию об
одном ветеране). Командапобедитель муниципаJIьного этапа конк)рса готовится
к защите презентации на зонaл.льном этапе.

Маlшеровская зон.r представляет баннер (формат 2м х2 м), посвящённый
сотрудrикatп,t и ветеранarп,r подр€вделений пропаганды безопасности дорожного
движения в честь 90летия её образования. Командапобедитель lчf).ницип€л,льного

этапа конкурса готовится к защите баннера на зональном этапе.
Росtповскм зоrrс представJIяет итоги поисковой работы резервного и

основного отрядов на тему (ЮИД .Щона  территоршя безопасности регион€D).
Участники должны в виде презентации представить совместI tую рабоry ЮИД и
BeTep€lHoB, сотрудЕиков пропаганды за последние 10 лет, используя фото,
видеоматериалы. Командапобедитель муницип€шьного этапа конк)Фса готовится
к защите презентации на зонЕlльном этапе.

5. Критерип оценкп:
Соответствие заданной теме, музыкаJIьное оформление, композициоЕнiш

грап,rотность, чёткость исполнения, нatличие наглядных материалов, качество и
колIтlIество представленньrх видео и фотоматериuшов, нtшиtlие Еа форме отрядов
светоотра)кающих элементов.

В зональном этапе областных конк)рсов приним€lют )пlастие специалисты
муЕиципальных органов, осуществJI ; Iющих управJIение в сфере образования,
ветераны и сотрудники сrryжбы пропаганды Госавтоинспекции (от каждой
территории 5 ветералов).

На зона.пьный этап конк5ryса представJIяется итоговaUI  справка о проведении
муниципального этапа с приJIожеЕием фотоматериаJIов; от города Ростована
.Щону от кФкдого района.

Принимающая территория представJIяет все отряды ЮI ,Ц с
РУКОВОДитеJIями. ПриглаI rrаются заместители директоров по воспитательной
работе всех образовательньIх организаций. Специалист Nqalrицип€шьного органа,
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ос)лцествJIяющего управление в сфере образования, инспектор по пропаганде
ОГИБДД территори.шьного подразделения органа внутренних дел представJIяют
электронную презентацию о системе работы и итогах проведениrI
муниципального этапа областного конч/рса на принимЕrющей территории (время
высчшления до 5 микут).

Приложение Nч l

График проведенпя муппцппального этапа областного конкурса
в г. Ростовена.Щопу

Графшк проведенпя зошаJIьпых этапов областного конкурса

.Щата и время

проведения
Район г. Ростована.Щоку

14.0з.2022

l3:30
Ворошиловский район

15.0з.2022
l4:00

Железнодорожный район

l6.0З:2022
14.00

Кировский район

1'7,0З:2023

13:30
Первомайский район

| 8,0з.2022
14:00

Октябрьский район

04.04.2022
l3:30

Пролетарский район

05.04.2022

13:30
Советский район

06.04.2022

14:00
Ленинский район

Датц
время проведения

наименование зоны Место проведения

1| .04.2022

10:00
ростовская зона город Ростовна.Щону

(,Щворец творчества детей и
молодёжи)

12.04,2022

10:30
Тагшrрогская зона Неклиновский район

| 4.04.2022

l0:30.
сальская зона Щеrпанский рйон

l5.04.2022
l0:30

вотrгодонская зона Тацинский район

l8.04.2022
l0:З0

шахтинская зояа город Гуково

19.04.2022
10:30.

Миллеровская зона Боковский район
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полоясение
областного конкурса комапд юных помощнпков пнспекторов двпженпя
дошкольпых образовате.пьпых органпзацпй < < Волшебпое колесо  2022> >

1. общпе полояýенпя
1.1. Областной конкурс (датlее  Конкурс) команд ЮIIИД дошкольных

образовательных организаций (далее  ДОО) < Волшебное колесо2022> >

проводится Министерством обцего и профессионального образования
Ростовской области, УГLБДД ГУ МВД России по Ростовской области при
поддержке Ростовской региональной общественной детскоюношеской
организацией (ЮИД ДОНА> , Общественного совета при ГУ МВ,Щ России по
Ростовской области, Общественного совета федерального партийного проекта
< Безопасные дороги) и других заинтересованных ведомств и оргаЕизаций в
p€rMкax ре€rлизации регион€rпьного проекта < < Безопасность дорожного движениrI>
Правительства Ростовской области и регионЕIльного проекта < ЮИД ,Щона 

территориrI  безопасности регионФ) областной инновадионной одноимённой
площадки.

1.2. Щелями и задачами конý?са являются:
 совершенствование форм и методов работы с командами ЮПИД

дошкольньгх образовательных организаций по профилактике и предупреждению

детского дорожI rотраЕспортного травматизма;
 привлечение дошкольников к } частию в пропаганде безопасного

поведеншI  на улицах и дорогах среди детей и взрослых и повышение статуса
деятельности команд юньD( помощЕиков инспекторов движения;

 повышение роли деятельI tости инициативньrх групп < Родительский
патруль>  с целью воспитаfiиrI  законопослушньж } п{ астников дорожного движения,
пропагандирующих безопасность на дорогЕlх;

 совершеЕствование методов работы центров безопасности дорожЕого
движеЕиrI  на базе детских садов муниципальЕых образований с командами
ЮПИД;

 расширеI rие возможностей деятельности дошкольных образовательных
организаций с )ластием комаЕд ЮIIИД по привитию детям Еавыков безопасного

участия в дорожном движеЕии.

2. Сроки п этапы проведенпя Конкурса.
1 этап  проводится на базе Щентров безопасности дорожного движения

(базовьrх дошкольньгх образовательных организаций), принимают участие
команды ЮtIИД базового и прикреплённых детских садов области.

Сроки проведения: с 15 марта по 1 0 апреля 2022.

Приложение Jtlbl б к приказу
ГУ МВ.Щ России
по Ростовской области
и Министерства общего и
профессионатrьного образования
ростовской области
; ;  i7 Н;# r" ii",tvp / а р 17
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2 этап  проведение муниципаIьЕых этапов конкурса и районных дJuI
города Ростована.ЩоЕу, принимают )л{ астие победители 1го этапа.

Сроки проведеI IиJI :  с 11 по 23 апрем2022.
3 этап *  зональный (финал) конкурса. Победители муниципЕrльньгх этапов

конкурса и районных города Ростована,,Щону представJuIют презентации в

соответствии с графиком.
Сроки проведениrI :  с 25 апреля по 10 мая 2022.

3. Участппки конкурса
3.1. Участниками конкурса являются все команды ЮtIИД,ЩОО области.
3.2. К участию в конкурсе догryскаются воспитаЕники ,ЩОО, прошедшие

медицинское обследование и поlryчившие врачебный допуск, заверенный
подписью заведующего и печатью .щоо.

3.З, В состав комЕlнды входят б человек (З мальчика и З девочки).
3.4. ТребованиrI , предъявJIJIемые к форме 1..rастников:
 )п{ астники команды должны быть одеты в единую форму и удобную обувь

(кроссовки, кеды, спортивные тапочки, не догryскаются дети в Iцлепках, и
сандалиях), соответствуюrrtуо виду деятельности и технике безопасности, не
создающие затруднений при выполЕеI rии упражЕеЕий;

 обязательно наJIичие удобного головного убора, который не должен
закрывать ребёнку обзор;

 у девочек длинные волосы должны быть убраны в косу или п)чок;
 у каждого ребёнка должЕа быть эмблема, хорошо закреплёЕнбI , чтобы не

мешать ребёнку.
3.5. Во время } пrастиrl в творческом конкурсе команда выступает в парадной

форме:
на

элементы;
 не допускается использование форменной одежды сотрудников полиции и

военносJryжащих, а также их специальной фурнитуры: погонов, шевронов,
эмблем, кокард и пр.

4. Условпя проведения областпого конкурса.
4.1. Конкурс проводцтся по 4м стаЕцпям:
 перваlI  станция < I ,Иём дорогой безопасности)  творческий конкурс с

агитационнопропагандистским выступлением по тематике безопасности
дорожного движеЕия;

 BTopEuI  станциJI  < Правила дорожные знать каждому положено)
предусматривает выполнение теоретических заданий на знание правил дорожного
движения;

 третья станция < Эстафеты < < Первые шаги доврачебной помощи> > > ;

 четвёртм стаЕциrI  < Фицrрное вождение велосипеда))  2 эстафеты на
велосипедах,

4.2. Каждой команде вьцаётся маршрутный лист, на котором изображён
порядок прохождения комаЕдами станций так, чтобы на каждой станции было не
более двух команд.

форме должны прис)дствовать эмблема и световозвраIцающие
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5. Порядок проведения конкурса по стаЕцпям.
5.1, Первая сmанцuя кИdём dороzой безопасносtпu>   mворческuй KoHtEpc.
Хрономе,граж высц/пления З минуты. Участцики конкурса выступЕlют в

парадной форме.
В высryплении должны быть раскрыты вопросы пропаганды обеспечения

безопасности дорожЕою движения и соблюдения правил дорожЕого движения.
Моryт использоваться р€вные формы раскрытиrI  темы  агитбригада (девиз,

слоган' стихи, песня под минус), защита €гитплакатц инсценированн€UI  песнrI
(можно попrryри), миниспектакJIь' презеI Iтация.

Творческий коЕч?с проходит с обязательным применением наглядной
агитации.

Высryпление оценивается по 40батlьной системе:
 содержание и соответствие заданной теме  максимально 5 баллов;
 наглядЕ€uI  аruIтация в р€вных вариантЕlх  5 баллов;
 парадная форма команды  5 баллов;
 музыкальное оформление  5 баллов;
 } ?овень чёткости выступления  5 баллов;
 эмоцион€rльное воздействие  5 батlлов;

 оригин€шьЕость  5 бшrлов;

 композиционная завершёнЕость выступления  5 баллов;

5.2. Сmанцuя вmорая < ПpaBulla dopocrcHbte зншпь KactcdoMy полосrсеноD 
вьrполненuе заdанuй на знанuе правuJ, dopoeKHozo dвuясеная (прллосlсенuе l, слl.
прuмечанuе).

Каждому у{ астнику команды предл€гается 10 тестовьтх заданийкарточек,
которые зачитыв€tютс я 2 раза и одновремеЕI rо проецируются на видео проекторе.

Задания вкJIючают в себя тематические р€вделы:
 правила перехода проезжей части на реryлируемом и нереryлируемом

перекрёстке;
 знание дорожных знаков;
 использоваЕие световозвращаюпшх элементов;
правила перевозки детей в общественном траI rспорте и в сЕIлоне легкового

автомобиля;
решение проблемных ситуаций.
За каждый правильный ответ участник пол} чает 5 баллов.
Максимальное колиЕIество бшrлов за r{ астие в тестировании  50.

5.3. Сmанцtlя mреmья < Эсmафеmа < Первьtе ша2u dоврачебной помоulutt>
(пршлоасенuе 2).

Состоит из 3х заданий.
1е заданпе состоит из Зх этапов и проводится в виде квеста между

командами:
7 эmап  fпеореmuческuй Участник выбирает карточку с телефонной

трубкой, коЕкретным вопросом и изображением ситуации и отвечает.
2 эmап пракmuческuй Ребёнок набирает номер < 103>  на сотовом телефоне

(изменённый телефон судьи), здоровается и громко, ясно называет своё имя,

фаМИЛИЮ, ДомаIттний адрес, цратко описывает возникIшуIо ситуацию.
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3 эmап  карmочка с вulом tправJlлллрования  ребёнок доJDкен нtrtвать
ЕuIгоритм ок€вания первой доврачебной помоцш.

После прохождения 3х этапов )частник бегом возвращается на линию
старта и передаёт эстафеry лругому члену команды.

Команда, завершившаlI  эстафету первой, пощлает 50 баллов, BTopEuI

команда полуr{ ает 45 баплов, третья 
 

40 балов, четвёртая  35 баллов, пята"я  30
баллов, шестЕц команда  25 баллов.

За неправильные или Ееполные ответы каждому rIастнику могут быть
начислеЕы штрафные баллы  по 1 баrrrrу в каждом этапе.

При подведении итогов количество штрафньгх ба:tлов суммируется, и они
вычитчlются из общего количества баллов комаЕды.

2е заданпе < Собери аптечку> > . Проводится в виде соревнованияэстафеты
между команд€lпrи. На линии Старта стоит большой куб с пустой аптечкой, на
линии Финиша  стол (большой куб) с предметаJ\ ,lи €lптечки.

Каждый )ластник доJDкен добежать до линии финиша, выбрать на столе
предмет и рассказать о его нariначеЕии и применении и отнести в свою €rптечку.

За каждый верный предмет  1 баrrл.

Кроме этого, команда, завершившая эстафеry первой, поJгr{ ает 20 баллов,
BToparI  комаЕда полr{ ает 18 баллов, третья  lб балов, четвёртая  14 баплов,
I rятчtя  12 бшlлов, шестЕuI  команда  10 баплов.

В итоге индивидуЕrльные баллы < за верный предмет> >  суммируются с
общими баллами команды.

3е задапие < < Помогп мпшке> . Проводится для всех членов команды в виде
соревнованиJI эстафеты межд/  комzlндами по оказанию первой помощи
пострадавшему в дорожнотранспортном происшествии с применением
перевязочньD( материалов и подрr{ ных средств, находящихся в автомобильной
аптечке путём наложения простых повязок. Каждый rlастник команды по
сигI rаI ry бежит до предполагаемого потерпевшего (мишка) и накладывает повязку.

Каждый участник за верЕо наJIоженц/ю повязку пол)лает 3 балла.
Максима.ltьное количество баллов  20 (команде, пришедшей к финишу

первой). Каждая послед/ющЕ} я команда, пришедшчш к финишу, пол)лает на 2
балла меньше предыдущей

В итоге индивидуальньте баллы суммируются с общими ба.гшами команды.
Выигрывает команда, которая наберёт большее количество баллов.

5.4. Спанцuя чеmвёрmа,я кФuqlрное воuсdенuе веJ,осuпеdа>   эсmафеtпьt
на ваrосuпеdах (пршtоясенuе 3, см прuмечанuе),

Подготовка к проведению
Необходимо подготовить велосипедную дорожку шириной не менее 1,5 м,

длиноЙ  не менее l0 м для одноЙ команды. На велосипедноЙ дорожке от линии
(СТоь) по длине площадкИ устанавливЕrЮтся конусы (фишки) по прямой линии,
согласно условиям проведения кал< дой эстафеты.

Прохождение 4й станции состоит из 2х этапов:
1 эпаП < Эсmафепл < ПереdаЙ lсmафеmр). По сигналу проехать на

велосипеде до ориентира, объехать вокруг стойки и по прямой верrгугься к своей
команде. Игроки выполняют задание друг за другом.

Выигрывает та комаЕда, KoToparl первой справится с заданием.
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2 эmап кЭсmафеmа кИзвшuсmал dopoctcKa> . На велосипеде объехать
< змейкой>  вокруг стоек до ориентира и так же верЕуться к своей команде. Игроки
выполняют задание друг за другом.

Выигрывает команда, первой выполнившая задание и не задевшЕuI  фишки.
Задача команды: преодолеть трассу, двигчцсь по велосипедной дорожке,

согласно схемезадаЕию.
Требованпя к велосипедам. Соревнования проводятся на велосипедах,

оборудованных дополнительными съёмными колёсами, с диаметром колеса Ее

менее 40 см (16 дюймов) и шириной протектора Ее менее 650 мм (2,6 дюйма) и

рrIньши или комбинированцыми тормозами (по выбору 1^ rастника).
С целью обеспечения надлежащего использования велосипедов в

соответствии с ростом ребёнка перед ЕачЕшом первого заезда проводятся замеры

роста участников соревнований. Велосипеды распредеJIяют в соответствии с
таблицей l.

.Щетский велосипед должен быть оспащёЕ дополнительным оборудованием:
 крыльями, которые защищ€lют от брызг грязи и воды;
 щитком над системой и цепью, который защищает штанины от попадttния

в звёздочки и от см€rзки цепи;
 звонком;
 подножкой.

Таблица l.

Рост ребёнка .Щиаметр колеса
l001l0 см 14 дюймов (35см)
110120 см 16 дюймов (40см)

120135 см 20 дюймов (50см)

ý

Порядок прохо2кдеппя станцпи < < Фиryрное вожденпе велосппеда)>
Команда пригляrlrается к линии < < Стоп>  (красная линия) на старте с

велосипедаNrи. Начало этапа считается с момента подачи сигнма сульёй и
вкJIючением секуlrдомера. Во время прохождения этапа судья отмечает

$,
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нарушения всех участников команды. По прибытию последЕего )частника к

финишу, не наезжtц на линию < < Стоп> >   времJI  останавJIивается и судьёй

фиксируется в маршрутном листе суммарное время прохождениJI  этапа всеми

участниками команды и суIима штрафных баллов.
Подведение птогов
За каждую эстафеry начисляется максимальное количество баллов  20

(команде, пришедшей к финишу первой). Каждая последующ€lя команда,
пришедш€ц к финиuту, пол} чает на 2 балла меньше предыдпцей.

Штрафные баллы начисJuIются за нарушение следующих правил проезда
этапа:

 смещение или касание коЕуса (стойки)  l балл;
 сбивание коцуса (стойки)  l батrл;

 выезд за пределы дорожки  1балл;
 выход на велосипедную дорожку без необходимости  1балл;
 наезд Еа линию (СТоfЬ)  1 баlrл.
При подведеЕии итогов колшIество штрафньгх баrrлов суммируется и они

вычитЕtются из общего количества баплов комаЕды.
Максимальное колиrIество баллов за прохождение 4й станции  40 ба; lлов.

I Iрuмечанuе., по решению оргкомитета конкурса велосипеды моryт быть
заменены на самокаты, о чем сообщается )ластникам (ЩОО) в письменной форме
не позднее, чем за месяц до начала конч/рса.

б. Условпя проведеЕия 3го этапа (фпнала) областного копкурса.
Хронометраж выступлениJI  до 5 миrrут. Презентация проходит с

проецироваЕием видеоматериала на экр€lн (фильм или слайды) с синхронным
текстовым комментарием

В презентации необходимо отразить:
 организацию работы с командой юньfх помощников инспекторов

движения (ЮГИД) в период подготовки к конкурсу;
 вкпючение в презентацию пок€в фрагмента выступления данной команды

юпиД во 2М этапе конкурса продолжительЕостью Ее меЕее 2х миrгут
(l минута  творческий Kolrкypc, l миrгуга  вождение велосипеда);

 внедрение инновационНых форМ и методов работы с командой ЮПИД;
 роль комиссии < < за безопасность движения)) в период подготовки к

проведению кончiрса < Волшебное колесо  2022> > ;

 взаимодействие с сетевыми партнёрами, вкJIючаJI  учреждения
дополнительного образования.

КрптерпП оцеЕкп: соответствие положению конкурса, содержание и
профессионаrrизм, режисСУРа, !чf)ВЫК€lJIьное оформление, инЕовационный под(од
к расIФытиЮ темы, парадная форма югIид, качество видеоматериала. Конкурс
оценивается по 3 5батrьной системе.

Территории, на базе которьгх будут проводиться зон€.льные этапы коЕкурса:
представJIяют рабоry всех детских садов в виде электронной презентации,
согласно положению; приглашают методистов и старших воспитателей всех,ЩОО.
СпециалисТ лично представJIяет обзор системы работы по данной проблеме.
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Презентация проходит с проецированием видеоматери€ша на экр€lн (фильм или
слайды), хронометр.Dк до 7 rrшrrгут.

7. Награясдение победптелей.

,ЩОО, занявшие призовые места на зоЕtulьном этапе, награждаются

дипломами и благодарственными письмами.

Графпк проведенпя зоЕальных этапов (фпнала) конкурса

Чпсло, время шачаJtа

мероприятlя
Место проведепия

25.04.2022 г.

l0:З0
Ростовская, Таганрогская Октябрьский район

г. Ростована,Щону

26.04.2022 г.

l0:30
Волгодонская, Сальскм Кага;rьницкий район

27.04.2022r.
l0:30

Миллеровская, Шахтинская г. Новочеркасск

Прuмечанuе., Приложения к областному конкурсу < Волшебное колесо
2022) J',{ Ъ1,3 в цветном варианте смотреть в < Сборнике методических р€вработок
для проведеЕия профилактических мероприJIтий по воспитанию дошкольI tиков
законопослушЕыми )ластник€lN,Iи дорожного движениD (Изд. Ростовна,Щону,
2020).

Прплоlкепие 2

к Положению областного
конк} ?са команд ЮПИД ДОО
< Волшебное колесо2022>

Станция 3. < Эстафеты < < I Iервые шагп довр8чебной помощи> )>

1е задаrrие состоит из 3х этЕшов и проводится в виде квеста междi
командztми. Команды выстраиваются на линии Старта. По сигнапry один )ластник
команды стартует, добегает до контрольной точки Jфl, на которой стоит стол
(большой куб) с карточкЕll\ ,lивопросами.

На этой точке участник цроходит сразу 2 этапа  теоретический (1) и
практш{ ескиЙ (2). Судья читает вопросы BcJýrx.

После выполнения )ластник переходит на контрольный пуЕкт Nэ2 (3й этап),
на котором стоит стол или куб с карточка} rи (на карточках изображены виды
травмирования), выполняет задание и бегом финиширует, передавбI  эстафету
следующему r{ астнику ком€lнды.

Максима.пьное колиrIество баллов за )ластие в эстафете  50 бшrлов.
Требования к )п{ астнику: должен знать правила поведеЕия в слr{ ае

аварийных ситуаций Еа дороге; правила вызова экстренных сrrужб, свой
доматтrний адрес, уметь кратко описать ситуацию; знать правильный алгоритм
действий в ситуации оказаниJI  первой доврачебной помощи.

7 эmап  теоретпческпй  карточка с телефонной трубкой, конкретным
вопросом и изображенпем ситуацпп (перечень вопросов и сиryаций подбирает

Зоны



85

оржомитет)  задача на знание, кто приходит на помоrrlь, если чтонибудь
сл} чится экстренное.

ПptlMepHbte оfпвеfпьl:  позвать взрослых  родителей, воспитателей, врачей.
Прuмерньtй вопрос на карmочке., к€ж можно позвать врачей, если ты

окФкешься одиI I  и не будет рядом никого из взрослых? Что делать?
Прuмерные оmвеm: )rмeтb вызывать (скорую медицинскую помощь>  по

Еомеру < l03>  (сотовый телефон), назвать своё имя, фамилию и домашний адрес;
yl!{ eтb кратко описать ситуацию, изображёнrrуо на картинке.

2 эmап  праrсгпческий
Ребёнок набирает номер < l03>  на сотовом телефоне (изменённый номер

телефона одного из судей). Важно, чтобы ребёнок не волнов€uIся и громко, ясЕо
Hal: lBaJI  своё имя, фамилию, домашний адрес, су\ { ел кратко описать ситуацию.

После 2zo эfпапа учасmнuк бееом напрамяеmся к конлпрольному пунклпу
м2.

3 эtпап  карточка с видом травмиров8нпя, котор)aю ребёнок пол)лает на
контрольном ггуrкте Nч2

Например: на карточке изображён ребёнок, у которого носом идёт кровь 
Еужно I lEl: } BaTb аJI горитм оказаниrI  помощи.

Суdья: Что ты посоветуешь делать в такой сиryации? Подбери к этой
ситуации правильный ЕuIгоритм действий.

Пршлерный опвеm:
1.Сказать взрослым.
2.Принять положецие сидя, не зацрокидывать голову.
3..Щержать платок у носа.
4.Приложить на переносицу чтото холодное.

Например: на карточке изображение < < Мапьчик порЕtнил п€ллец> .

Алzорumм dейсmвuй:
1 .Сказать взрослому.
2.Помыть руки с мьшом.
3.Промыть рану перекисью водорода.
4.Вокруг раны смазать йодом или зеленкой.
5.Забинтовать чистым бинтом.
после прохождения 3х этапов )ластник бегом возвращается на линию

старта и передаёт эстафету другому члену команды.
Команда, заверI I IившЕUI  эстафеry первой, поJrr{ ает 50 баллов, вторая

комацда поJDлает 45 баллов,,третья  40 балов, четвёртая  35 баrrлов, пятая  30
ба_тtлов, шестая команда  25 баlrлов.

За неправиЛьные или неполЕые ответы каждому } частнику моryт быть
начислеЕы штрафные баллы  по 1 на каждом этапе.

При подведеЕии итогов колиЕIество штрафных ба.'tлов ср{ мируется, и они
вьгIит€lются из общего количества баrrлов комаЕды.

2 заданпе  < < Соберп аптечrýD> .
Проводится дJlя всех tme'oB команды в виде соревнования  эстафеты

междУ комЕlнд€tми. На столе лежат предметы аптечки. Команда должна собрать
аптечку. На линии Старта стоит большой куб с гryстой аптечкой, на линии
Финиша  стоЛ (большой куб) С предметамИ aштечки (жгуг  для ост€rновки
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кровотечения; перекись водорода для промывания ран, царапин; йод и зелёнка

для обработки ран; лейкопластырь  защищает порезы и раны; бинт  для
перевязки порезов, ран).

Задание: каждый r{ астник должен добежать до линии финиша, выбрать на
столе предмет, рассказать о его Еазначении и цримеЕении. ,Щалее он относит
выбранный им предмет в свою аптечку и передаёт эстафеry следующему члеЕу
команды. За каждый верный предмет  l ба.пл.

Команда, заверrrlившая эстафеry первой, поJцлает 20 баллов, BToparI

команда поJцлает 18 бшлов, ц)етья  16 ба_тrов, четвёртая  14 баlrлов, пятм  72

баллов, шестzш команда  l0 батrлов.

В итоге индивидуtлльные баллы < за верный предмеD) суt!{ мируются с
общими баллами команды.

Побеждает та команд1 Koтoparl наберёт большее количество батtлов.

3 заданrrе  < < Помоги мпшке> > . Проводится дJIя всех членов команды в виде
эстафеты межд/  команд€lми по окlванию первой помощи пострадавшему в
дорош{ отранспортном происшествии с применением перевязочных материалов и
подрrшых средств' находяццrхся в автомобильной аптечке, гrутем нщIохения
простьгХ повязок. Каждый )ластниК командЫ пО сигI rаI ry бежит до
предполагаемого потерпевшего (мишка) и накладывает повязку:

 На голеностопный сустав при его повреждении (восьмиобразная).
 На нижнюютреть предплечья (колосовидная).
 При поврежлении лба (чепец).
 При повреждении пальца (спиральная).

.Щалее уlастник бегом возвращается на лиЕию Старта и передаёт эстафеry
следующему (шецу комаЕды.

Каждый r{ астник за верно яаJIоженную повязку поJDлает 3 ба.пла.
Максимальное колиtIество баплов  20 (команде, пришедшей к финишу

первой). Каждая последующаrI  команда, пришедш€rя к финишу, пол5rчает на 2
балла меньше предыдущей

В итоге индивидуаJIЬные ба_тlлЫ суIимируются с общими баллами команды.
выигрывает комаЕда, которая наберёт большее количество баллов.
,,Щля подведения итогоВ прохождениЯ 3ей станции результаты (баллы)

выполнения 3х заданий срrмируются. Побеждает командa набравшая большее
коли.Iество ба.тrлов. Поддержку при проведении ряда эстафет оказывает
инициативнчш группа < Родительский патруль> .
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Приложение Jrlb l 7 к приказу
ГУ МВ,Щ России по Ростовской области
и Министерства общего и
профессионмьного образования

ПОЛОЖЕНИЕ
об обследоваЕип оргаЕом I lсполнптельной властп субъеrсrа Росспйской

Федерацпп, осуществляющпм государственное управленпе в сфере

образованпя (органом местного самоуправJIенпя, осуществJrяющпм

управJIенпе в сфере образования), п подрязделеЕием Госавтоинспекцпп

на регпонаJIьном (районпом) уровне состоянпя работы
общеобразоватеJtьных оргапшзаций по профплактпке детского дорожно

трапспортного травматизма и обучепию детей основам безопасного

поведеппя на дорогах

I . Щели и задачи обследования

1.1. Обследование состояния работы общеобразовательных
организаций по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма
(далее  ДДТТ) и обуrению детей основам безопасного поведения на дорогЕIх
(далее  обследование) проводится по факry дорожнотранспортного
происшествия (далее  ДТП) с несовершеннолетним, в котором имеются
основания предполагать нарушение Правил дорожного движения (далее 
Пfl.Щ) с его стороны. Обследование также может проводиться по результатам
анЕuIиза статистических данных по .ЩТП с уI Iастием детей изза нарушений
ими ПДД и количества выявленных нарушений ПДД со стороны
Обу"rающихся.

| .2. Щелью обследования явJuIется из)п{ ение деятельности
педагогического коллектива общеобразовательной организации по

реаJIизации плана мероприятий по профилактике !,ЩТТ.
1.3. Задачи обследования:

установление фактического ypoBHrI  организации деятельности по
профилактике детского дорожнотранспортного травматизма;

выявление причин, способствующих совершению .ЩТП с детьми изза
нарушений ими ГI !,Щ;

оказание содействия руководству общеобразовательной организации,
педагогическим работникам в организации работы по профилактике .Щ.ЩТТ;

создание условий дJuI  интенсификации уrебновоспитательного
процесса по обуrению основам безопасного поведениrl на дорог€rх и

устранение Еедостатков в деятельности по профилактике ДДТТ.
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lI . Условия организации и проведения обследования

2.1. Обследованию подлежат все общеобразовательные организации Ее
меЕее одного рЕва в течение 1"rебною года.

2.2. График проведения обследования на у{ ебный год, а также состав
комиссии (сотрудник подразделения Госавтоинспекции, представитель
муницип€л.льного органа, осуществJIяющего управление в сфере образования),

} твержд€lются совместным црик(вом, который подписывается

руководителем органа местного сЕlI \ { оуправления, осущестышющего

управJIение в сфере образования, и нач€шьником подразделения
Госавтоинспекции на районном уровне.

2.З. Внеплановому обследованию подлежат общеобразовательные
организации, обl^ rающиеся которьrх в течение уrебного года становились

участникаNIи .ЩТП изза нарушений ими П.Щ.Щ, или Ееоднократно наруш€ши
пдд.

2.4. Порядок проведения обследования, поJIномочия wIeHoB комиссии
опредеJIяются настоящим Положением.

2.5, Результаты обследования и общие выводы дол} кны быть
представлены администрации общеобразовательной организации,
педагогическому cocTulвy общеобразовательной оргzlнизации в форме
рекомеЕдаций не позднее, чем в 2недельный срок со дня его завершения.

2.6. ОбследоваЕию подлежат:

рабочие программы отдельЕьD( )лебных предметов (курсов);

формы, виды, реryJIярность и результаты контроля знаний
об1..rающимися детьми основ безопасного поведения Еа дорогtlх,
проводимого вtIутри общеобразовательной организации педагогами;

рабочие прогрЕtммы воспитаЕI tя, кшtендарный план воспитательной

работьт, содержащие рЕr:} делы (темы) по из)лению обу"rающимися основ
безопасного поведениJI  на дорог€лх;

состояние материальнотехнической и у.rебнометодической баз по
безопасности дорожного движения (далее  Б.ЩЩ);

наличие и реryJIярность обновления уголков по БДД, кабинетов по
БДД, автогородка lа./или детской ,гранспортной площадки по БДД (при их
наличии);

эффективность использования кабинетов по БДД, автогородка rrlили
детской транспортной площадки по БДД (при их наличии);

формы взаимодействия общеобразовательной организации с
подр€вделением Госавтоинспекции, общественньтми организациями и
родительской общественностью;

деятельность долх(Еостного лица, отвечающего за профилактику Д[ДТТ
и обrIение детеЙ ocнoBarr,r безопасного поведениJI  на дорогах (даrrее 
должностное лицо).

,Щолжностное лицо предоставJIяет членам комиссии:
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планы работы общеобразовательной оргаЕизации по профилактике

ДДТТ научебный юд;

рабочий план воспитания, календарный план воспитательной работы,
иные документы, содержатцие рцlделы (темы) по из)лению осЕов
безопасного поведения на дорог{ lх;

имеющиеся в распоряжении педагогических работников наглядные
материалы по БДД (в том числе в электронном виде);

матери€lлы, подтверждающие проведение в общеобразовательной
организации мероприятий по профилактике ДДТТ и об5rчению детей основам
безопасного поведения на дорог€lх;

матери€шы, подтверждающие оргаЕизацию деятельности по
вовлечению родительской общественности в меропрwrтия по профилактике

ддтт.
В ходе обследования общеобразомтельной оргЕlнизации цеобходимо

обращать внимание Еа налиtIие и деятельность отрядов юньD( инспекторов
движеI IиJI  (далее  ЮИ!). При этом рекомеЕдуется )нитывать:

I IаJIичие и состав отряла ЮИЩ;
наJIичие приказа общеобразовательной организации о создании отряда

ЮИfl (при его наличии);
Положение о деятельЕости отряла ЮИ,Щ;

н€шичие и выполЕение плана деятельности о.цряда ЮИД на уrебный
год.

Руководитель отряда ЮИfl представляет членам комиссии:
полный список члеI Iов отряда ЮИД с распределением должностных

обязанностей и сроком вступления в отряд;
план деятельности отряда ЮИЩ на учебный год;
анализ проведенЕых отрядом ЮИ{  меропрпятпйi
программу теоретиtlеских и практических занятцй с членами оцяда

ЮИ.Щ на1"lебный юд.
2.7. Результаты обследования оформлrпотся актом обследования

(да.пее  Акт) в трех экземпл8рах. Первый экземпляр подписанпого Акга
остается в общеобразовательцой орг€lнизации, второй экземпляр  в
подразделении Госавтоинспекции на регионЕrльном (районном) уровне,
третий экземпJIяр  в органе местного самоуправления, осуществляющем
управление в сфере образования).

2.8. В Акте указыв€лются KEIK положительные, так и отрицательные
сторонЫ организациИ деятельЕостИ по профилактике ДДТТ, дел€tются
конкретные выводы о состоянии даЕного направJIения деятельности в
общеобразоВательной оргЕrнизации. Исходя из выводов, даются
рекомендации по ул)лшению оргtlнизации деятельности с ук€цr lием сроков
устранения недостатков в сл)лае их выявлениJI . Акт подписывЕlют
председатель и члеЕы комиссии. Руководитель общеобразовательной
организации знакомится с Актом.



90

2.9. Все мероприJIтия, цредставленные в ходе обследования, должны
подтверждаться планами, прогр€l} ,tмами (сценариями), фотоматериапами или
иными матери€шами.

2.| 0. !ля создания более полной картины о состояЕии деятельI lости
общеобразовательной организации по предупреждеЕию ДДТТ одним из
этапов обследования может яRI Iяться анкетирование педагогов,
обr{ ающихся, родителей (законньтх представителей) обучающихся, а также
выборочное тестирование на знание основ безопасного поведения на дорогах
Обlлrающихся.

2.1l. Акт обследования оформ.rrяется по представленному в настоящем
Положении образцу:

лкт
обследовапшя состояЕrя работы общеобразовате.rьной оргаЕпзацшr по профплактпке
детскоrо дорох(пG,траЕспортЕого трдвматпзма п обучеппю детей осповам безопаспого

поведеЕпя па дорогаI

(наименование общеобразовательной организации)

Составлен ( > 20 г.
Комисспей в составе (Фамилии, имен4 отчества, наименования доrгr< ностей):
от органа исполнrгге.пьной власти субъекга Российской Федерации, осуществJIяющего
государственное управление в сфере образования (органа местною самоуправJIения,
осуществJIяющего )дIравление в сфере образования)

от подрщделения Госавтоинспекции на регионаJIьном (районном) уровне

*  В Дкmе обслеdомнчя уксtзываеmся uнформацtlя:
за_2е пoltyzodue преdыdуцеzо учебноzо zoda u ]  е полуzоduе пеlЕtцеzо учебноzо zoda в clqHae, еслu
обсле doBaHue провоdutпся в сенrпябреdе кабре ;
за tпеryпцuй учебны zod в случае, еслu обслеdовапе провйuпся в январеuюне.

основания проведения обследования (подчеркцпь):
плановое (ежегодное);

по результатам анализа статистлFlескж данньж дорж| rотранспоршьн происшествий (да.пее 
.ЩТП) с уlас"тием дчгей изза нарушеrптй ими Прави.п дороr< ною двIокения (ла.тlее  П!.ф и
количества выявJIеннь!х нарушений Пfl,Щ со стороrы обуrающпrся;
по факгу ,ЩГП с обl"rающимися, в котором имеются основания предполагать нарlтrение Пfl.Щ с
его стороны.
на момеrrг обследомния установлено сле.щ/ющее:
1. Общпе сведеппя
l . l . .Щирекгор общеобразовательной организации (фамилия, имя, отчество)

1.2.д oJDKHocTHoe лиЦо, отвечающее за профилакплсу дgгского дорожнотанспортного
травматизма (далее  Ддгт) И Об} ,.lение дgтей основам безопасЕого поведения на дорогах
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(фамилия, имя, отчество, доJDкность, номер и дата приказа о назначении, телефон)

1.2, Количество обуrающихся

1 .3. Количество к; Iассов

1.4. Факгы .ЩГП с обучающимися:
а) наличие/отсцствие фактов ,ЩfП с бl^ rающимися (количество ,ЩГП)

в) обстоятельства ка.lцдого ,ЩГП с обlчающимся (1тезать фамилlло, имя, отчество, возраст и кJIасс

обl"rающегося, даry, время, место, причины и условI tя совершения .ЩГП, принягые меры)

1.5. Количество педагогических работников, прошедших ý?сы повышения ква,rифrткации

(переподготовку) по тематике формирования у дsтей основ безопасного поведения на дорогiлх
(фамилия, имя, отчество педагог& название ryрса (моryля), место

2. Учебнометодпческое оспащепхе
2.1. Наглядный и уlебнометодический материал (для каждого подц/нкга указывается наличие!
количество, название, описание):
а) плакаты по П!.Щ (БЛ,I0

б) гшакаты по оказанию доврачебной помощи

в) иrrгерактивные стенды, моделир} .ющие разJIичные сиryации на дорогах

г) 1^ rебные манекены человека ди тренировочных занятий по оказанию первой помощи

д) дидакгические материаJrы и видеоигры

е) видеофильмы, видеоролики, мультиI lликационные и анимационrrые фильмы
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ж) авто, мото и веломобиJIи, велосипеды

з) модели дорожfiых знаков (стационарные и переносные)

и) молели транспортного и пешеходного свеюфоров (стаrшонарные и перносные)

к) автогородки и/или легские транспоргные площадки (стац.rонаршlе и переносные)

л) оборудомния по безопасности дороrсного двюкения (далее  БДД (lTpoBoe, для соревнований
и др.)

м) иное

б) диагностические тесты

в) уровневые задания для самостоятельной работы обу"rающrлrся

г) иное

б) рабочие программы 1чебньгх прлмегов (ryрсов) кОкружающий мир>  я кОсновы безопасности
жизнедеятельности)

в) рабочие программы не основных (дополнrпельrых) предметов (к} ?сов) по тематике Б!.Щ

г) методические рекомендации по об)лrению дЕтей основам безопасЕою поведения на дорогах

д) методические рекомеIцации по организации в рамках вне)фочной деягельности мероприятий, в
том числе массовьж (не менее 30 человек) по профилакгике .Щ.ЩГТ

е) мсгодические рекомендации по взаимодействию отяда юньrх инспекторов двюкения (далее 
ЮИф общеобразовательной организации с представитеJIями заиЕтересованных ведомств

2.2. .Щиагностический материаJr (лля кФt(дого подI ryнкга указывается нали.mе, количество,
нiввание, описание):
а) коrrrрольные задания

2.3. Мегодические материалы дIя педагогов (для каr(дого подrry,r{ кта указывается нllличие,
количество, назваяие, описание):
а) методические рекомендации (методики) по организаIц{ и деягельности по тцlофилакгике .Щ,ЩГТ в
общеобразовател ьных организациях
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ж) иное

3. Оргашпзацпя ряботы по профплакгпке.Щ.ЩТТ
3.1 ГIланы обцеобразовательной организации (для каждою подпункта  нали.lие документц
колшlество и название мероприятий по Б.Щ,Щ):

а) план органrзацли работы общеобразовательной организации по профилакшке .Щ,ЩГТ на

учебный год

б) разлел по пред/пре)rqению ,Щ,ЩГТ в калецдарном плане воспlттательной рабmы

в) разделы по предrпрежденшо ДДГТ в IuIaHax кпaccнbIx руководrгелей на учебный год (по
классам)

г) совместный план с подрщделением Госавтоинспекrци на районном )Фовне

3.2. Общешкольfiые меропршятt{ я по профилактике ЩfТ  конкурсы, викторины, игры, собрания,
всц)ечи с сотудниками ГосавтоинспешIии и др. (лата проведения, название и краткое описание
мероприятия, колиtlество )ластв)лощ} rх классов, общее количество 1лrастников)

3.3. Учет мероприягяй по прфилшсптке ,Щ.ЩГТ (вьцелены специlцьные станицы в клaccнbD(
журналах, заведен отдельный яýфнал и т.д., информаIшя тryбликуеrся на сайrе
общеобразовательной организации в ссги Иrгrернет, в акмуЕтах в социальньж сетях и др.)

3.4. Ежедневные < < мин)пки безопасности)  напоминаrпя о необходимости соб.подения основ
безопасного поведения на дорогах на посJIеднем уроке:
првомгся в классах (перчислrтгь кlrассы, 0/о от количества классов)

3.5, Раздел по дороtкной безопасности яа сайте общеобразовательной организации в сети
Икгернег, аккаунта в социальной сети (наличие, название, акryальность, перяодичность
обнов.пения и ннформапвность размещенных материалов, кем ведегся)

3.6. Паспорт дорожной
а) Ha:I  ич иеlотсl,тствпе

безопасности общеобразовательной органrзачии (далее  Паспорг):

б) место(а) нмождения/расположения

в) порядок и периодшtlность ознакомления с Паспоr} том педагогических работников, родrrгелей и
обlчающихся

г) педагогический работник, отвегственный за разработку и корркгировку Паспорта (фамшrия,
имя, отчество, должность)

л) сотрудник поДразделениЯ ГосавтошrспекЦии на районном уровне, окfi} ывающий методическую
и/или консультационц/ю помощь при создании, акý/ализации Паспорта (фамилия, имя, отчество,
должность)

З.7. общешкольная схема безопасньж маршр)лов двюкения (домшколадом)):

не прводяrся в классах (прt{ чина)_
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а) наличие./отсугсгвие

б) место(а) расположения схемы

в) порядок и периодичность ознакомJIения со схемой педагогических работников, родителей и
обучающихся

г) порядок и периодшtность проведения пешеходньtх экскурсий с учащимися l 4х классов на

уличнодорожной сЕти вблизи общебразовательной организации

г) педагогический работнпк, mветственный за разработtсу и корректировку схемы, размещение в
месте досцпном для восприятиrl

3.8. Индиви4zа.пьные схемы безопасного маршр)rга двюкения (домшколадом>  у обучающпхся l 

4х K.lIaccoB (выборочнаJI  проверка наличrlя схем и знания об5rчающимися безопасного маршруга)

3.9. ПаМЯТКИ Юного пешехода, пассФкира" велосипедиста у обу.lающихся (выборо.lнм проверка

нмичия пllмяток и знание обуlающимися ocHoBHbD( правил безопасного поведенпя на лорогах)

3. l 0. организаrц.ш деятельности по пропaганде использовilния световозвращающю( элемеЕтов 
занятия, мастеркпассы с детьмиl меропрrtятия по популяризации примененlrя свеювозвращателей
(дата провеления, название и краткое описание мероприятия, колшlество )ластв5пощID( кпассов,

общее количество участников)

3. l l . Мошrюршrг испоJIьзованиJI  об5пающшuися световозвращающих элеменюв! кем
ос5лцествляегся (педагогические рабmнrпси и/или родrггельская бщественность), врмя и
периодичность прведения, результаты, принятые меры

3.12. Кабинег по БЩ,Щ:

а) наличие отдельного кабинет4 совмещение с кабшlетом другого учебного предмега

б) оборуло вание мбинета (нiцичие, количество и нfi} ваIше нiглядных и 5rчебнометодическrтх
материа.лов)

в) графи к работы кабинета (угвержденшlй график, какие классы с какой периодичностью
занимаются)

3. l 3. Уголок по БЩЩ

а) наличl,tеlотс5,тствие Jголка, наличие несколькrо<  уголков (общешкольные/в Krraccax)

б) место(а) расположения уголка (уголков)

в) размещешrьiе материалы (описать отдельно по каждому цолку по БДД  актуаJIьность,
периодичность обновJIения и информативносгь размещенных материаJIов, кем ведgтся)

3, l 4. Автогородок стационарный и/или (мобильный) и/или дgтская танспоргная площадка с
дороlкной размсrкой и комrr.гrекгом доржных знаков:
а) на.lIи.шеlотс5rгс"гвие автогордка r.r/ или

шIощадки
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б) место(а) расположения

в) график работы автогородка r.r/ или плоцадки (угверлtденный график, какие классы с какой

периодичностью занимаIотся, кто проводит занятия и мероприятия)

3.15. Информация об об} ,.rающихся, нарушившrл<  П!/ [  (количество обуrающихся по кпассам, кем
выявJIены нарушения  педапогическими рабопшкап.rи, рдrrrельской общественностью,
сотрудникам и Госавтоинспекции)

3.16. Работа, проводимм с детьмипешеходами, детьмивелосипедистами, пользователями

средствами индивидzальной мобильности, нарушающими П,щ.щ (информация доводится до
сведения родЕтелей, проводятся классные часы и инструсажи, организовывilются

прфrпаrгические мерприягия и др.)

 в l 4х K.lIaccax:

 в 57х классах
 в 89х классах:
 в 101 lx классах:
б) )ластие в различньD( мероприятиях (количество, дата проведения! название и тематика
мероприятия, количество )ластников):
в общешкольных и массовьrх мероприятиях с обl"rающимися

в родlтгельскrх собранилс (ко: Iичество! тематика мероприятия, количество участников)

в мероприятиях по проф илакгике .Щ,I fГТ с )ластием родителей, педагогов и .rленов отрялов ЮИ!

в семинарах и занятшй для педагогическкх работнлков

3.18. Профилакгическая рабога с ролrrrелями обу.rающю< ся (на.лrrтле, количество человец
шIанирование и )лrастие в мерприятиях по прфилакгике .Щ,ЩГТ, виды и периодичность
мероприягий):

а) родительские комитеты

б) родительские патули

3,19. Взаимодействие с цеЕтрами по прфилакгике.Щ,I [ГТ (вlцы, формы, периодичность
совместной прфr.r,rакгической работы)

3.20 Взаимодействие с lштошколами, досААФ, воА, общественными, воло} Jтерскими и иными

4. обlчепве детей осповам безопаспого поведеЕпя пд дорогах

З.17. Профилакгическая работа сотрудников подразделения Госавтоинспекции на районном
уровне с обlrчающимися, родителями, педаюгическими работниками:
а) проведение инстрl,тсгажей и занятий с обучающимися по основам безопасного поведения на
дорогах (периодичность):

организациями (виды, формы, периодичность совместной профиJrаIсгической рабmы)
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4.1 , В какrл<  классах ос)дцостыIяется обучеlие дегей основам безопасною поведения на дорогах: в

рамках учебного процесса

в рамкж внекJIассной работы

2е классы

3и ю'rассы

4е rоrассы

4.З. В рамках 1чебного прдмега < Основы безопасности жизнедеятельностю>  по тематике Б,Щ,Щ

(количество часов, названия тем):
5е шIассы

6е классы

7е к,пассы

8е классы

9е классы

4.4. В рамках 5пlебного прдмега < < Технологил>  по тематике Б.Щ.Щ (количество часов, названия
тем):
l0e ютассы

l l е классы

4.5. Темаптка БДД интегрирована в др)дие } лrебные предмегы (в KaKrTx кпассах, название
предмета количество часов, назваrпля тем)

4.6. В рамках внек.пассной работы (название предмета, rgpca, модуля, факультатив4 кр)окка и др.,
количество часов, назвiлния тем, каким ледагогическим работrrиком проводrтгся):
1е классы

2е юrассы

Зи tс,lассы

,1е классы

5е к.пассы

6е классы

7е классы

8е кrrассы

9е классы

4.2. В рамках 1^ rебного прдмета < Окружающий мир) по тематике БД[  (количество часов,
названия тем):
l е к;rассы
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l 0е классы

l le кrrассы

5. .Щеrтеlrьпость отрялов ЮПfl
5.1 Огряд ЮIЦ:
а) наличие/отс5rтствие отряда ЮИ!

б) нормативный доц,тент о созданил отряда ЮИ!" вкгпочаlощий закрпление педагогического

рабmника, ответственного за организащrю деят€льности отядов ЮИrЩ  руководитеJIя отяда
ЮИД, угверждение Полох< екия об организацпи деяrельноgги ЮИД в общебразовательной
оргarнизации (при наличии  номер и дата приказа общебразовательной организации о создании

в) руководrтель отряда ЮИД (фамиJrия, имя, отчесгво, до,шсность)

г) состав отряда ЮИ{  (количество детей, возраст)

д) командир отряда (фамилия, имя, отчество, Krracc)

е) тшан деятельности отряла ЮИfl, вк.lпочающего обуlающие заЕятия и профи,лакгические
меропрлrятия (наличие, исполнение)

ж) наиболее значимые меропраятия отряда ЮИД проведенные в тек)лцем учебном го.ry (даты
проведения, название, описание)

з) достlаlсения отряда ЮИД за предьIдrщий 1"rебный гол

и) деятельность агrбригады отряла ЮИ{  (количество проведенньж мероприятий, дата и месm
проведения, охват 1частников)

к) прфилакгическм работа отряда ЮИ{ :
в близлеrкащих дошкольных обрзовательньt( организацил( (наличие утвер} (денного плана.
коли.Iество, даты и назв: lция мероприягий)

с об1^ lающимися, имеюццми велосипедь!, средства иIцивид/альной моби,ьносги (количество,

л) 1частие отяда юид в районньгх, городсктr! зональньrх, областных, всероссийских
мероприятиях  олимпиады! тестирования, конrý/рсы, квесты, слегы, форрлы, профильные смены
и др. (названия мерпритгий, даты и рзультаты 5rчастия)

м) работа прессцеrпра ЮИfl (наличие/отсlпствие, количество rryбликаrий и репортажей,
вышедших в СМИ (телевидение, р4циовещание, печатные изданЕя, в том числе в онлайнверсии,
на сай,ге обцеобразовательной оргtlнизации в сети Иrrгернет, в собственном аккаунте отряда Юи,щ
в социаrrьных сетях)

6. Выборочпое Тестпроваппе обучающrrхся пд зяаttпе оспов безопасшого поведеЕшr па
дорогах

даты и н!ввания мерприятий)
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6. l . Оргапизаuия выборочного тестирования обу.rающихся (количество принявшIr( )ластие в
выборочном тtстировalнии на знаяие основ безопасного поведения на доргах
l e к.гlассы

2е классы

3и юrассы

4е к"rассы

5е классы

6е к.гlассы

7е к.пассы

8е классы

l 0е классы

l le классы

6,2, Количество б)п{ аюцихся, по.члившrх положrле.пьный результат после прохождения
ТеСтирования (в процентном соотношении к количеству принимавших участие в тестировании на
знание основ безопасного поведения на дорогах:
le к.лассы

2е классы

3и классы

4е классы

5е классы

6е к.лассы

7е классы

8е юrассы

l0e классы

|  ]  е юrассы

7. Зак,пючеппе по результатам обследованшя
7.1 . Выводы по результатам обследования (уловлетворlтгельно/не удовлетворительно)

7.2. Выявленные недоýтатки
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7.3. Рекомеrцаrии педаюfтдескому составу по повышешпо эффекпшности деятельности по
профи.лакгике .Щl[ГТ

Срок исполнения рекомендаций: до <  ) 20_ г.
7.4 Рекомендации педагогическому составу по повышению эффекпвности деятельности по
об)..rению детей основам безопасного поведенпя на доргах

Срок исполнения рекомендаций: до <  ) 20 г

Подппсп:
Председатель Комиссии:

члены Комиссии:

озпдкомлец:
.Щиректор общеобразовательной организации

м.п.



I IРИНJIТо:
на заседании комиссии

< За безопасность движениJI>
Ns<  )от

l00

Приложение Nч 18 к приказу
ГУ МВД России по Ростовской области
и Министерства общего и
профессионапьного образования

Типовое положенпе об объедипении < < Родительскпй патруль> )

образовательпоЙ оргашизацпп

Утверждшо:
Завелующий МБДОУ (,Щирекгор

мБо
(Фио)

Приказ Nл_ от < _>  20 г.

Положение об объедпненпи < < Родительский патруль)

(п аuме н < п ан uе йраз ов а tпел ьх ой ор?анuз ацuл.)

l. Общпе положеция.
1.1. Родительский патруль МБДОУ (МБОУ

(далее  Родительский патруль) является общественным орг€tном,
создаваемым на добровольной основе по инициативе комиссии < За
безопасность движениrI ) и считается инициативной группой этой комиссии.

| .2. Родительский патруль создается в МБ,ЩОУ (МБОУ)
(далее  Учреждение) из числа родителей (законных

представителей) детей, посещЕ!ющих данное )п{ реждеЕие.
1.3. Рабоry родительского патруJu{  организует и координирует

комиссия < < За безопасность движеная) rrреждения.
1.4. Род.Iтельский патруль строит свою рабоry во взаимодействии с

педагогическим коллективом уIреждения, комиссией (За безопасность
движения)) rrреждениJI , муницип€[льным органом, осущестышющим
руководство в сфере образования, огиБдД территори€шьных органов
вну,тренних дел.

1.5. Родительский патруль организует свои выходы в соответствии с
утверждённым заведующим (директором) rIреждениrI  графиком.

l.б. График работы родительского патруля составJIяется комиссией
< За безопасность движения>  и доводится до сведеЕия rIастников
образовательного процесса  педагогов и родителей воспитанников
(обl^ rающюrся) (законньп<  представителей).

ростовской области
; ; "dййЦwуrЦцtr
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1.7. Работа родительского патруJIя осуществляется в соответствии с
Федеральным законом от 10.12.1995 N9 196ФЗ Фед. от 28.12.2013) < О
безопасности дорожного движения> .

1.8. Администрация )пrреждения ок€вывает содействие в оргаЕизации

работы родительского патуJlя.

2. Основные задачи родптq,Iьского патруля.
2.1 Родительский патруль формируется из числа родителей (законньrх

представителей) воспитанников кФкдой группы, (обуrающихся юlассов)
желающих приЕrIть )л{ астие в данной работе на добровольной основе.

2.2. Состав родительского патруJuI  может изменяться в соответствии с

утверждённым графиком.
2.З. Родительский патруль осуществJIяет периодиr{ еское

патрулирование на территории )п{ реждения и прилегающего к ней
миr< рорайона в период с 07:00 до 08:00 часов и с 17:00 до 19:00 часов в
будние дни, а также во BpeMrI  проведеЕия массовых мероприятий с целью
заlrцты прав воспитulнников rrреждения и предrпреждения нарушений
пр€lвиJI  дорожного двюкеЕия.

2.4. Родительский паlруль оказывает помощь в проведении
предупредительнопрофилактических акций с r{ астием юньгх помощников
инспекторов движеЕия (юньтх инспекторов движения).

2.5. Количественный состав родительского патруля в каждом рейде 35
человек.

3. Оргашизация работы родптеJIьского патруля.
3.1. Решение о составе родительского паlруJIя, времени проведения

рейдов, их периодиlIности (не менее 2х рш в ЕедеJIю), закреплённые
территориц утверждalются председателем комиссии < За безопасность
дви)кеЕиrI ) 1пrреждения.

3.2. Руководителем рейда родительского патруJIя назначается один из
членов комцссии (За безопасность двI rкенияD.

3.3. Руководитель рейда патруJIя отвечает за выполнение обязанностей,
возложенных на родительский патруль

3.4. Члены родительского пaTpyJuI  во времJI  проведения рейда должны
иметь отличительные знаки (например, жилет, нарукавFгуIо повязку и т.д.).

3.5. Информацrло об итогЕlх патрулирования в форме справки
руководитель рейда родительского патруJuI  представJuIет председателю
комиссии < < За безопасность двцжениrI>  не позже следrющего рабочего дня, а
также делает з€шись в журнЕlле 1^ rёта рейдов родительского патруJlя.

3.5. Результаты работы родительского патруJIя периодически довомтся
до сведениrI  родителей (законных представителей) на обпдих родительскш(
собраниях.

4. Функции родптеJIьского патруля
4.1. Содействовать органаIчr и )чреждениrtм системы пре.ryпреждения

детского дорожнотрalнспортною травматизма в дошкольных



образовательЕых организациях (образовательЕых организациях) в выявлении
причин дорожнотранспортньIх происшествий.

4.2. Выявлять и предупреждать Еарушения правил дорожного
движения детьми и родителями.

4.3. Проводить разъяснительные беседы с родителями (законными
представитеJIями) воспитанников (школьников), допустивших нарушение
ПДД во время рейдов.

5. Обязанпости родптельского патруля
5.1. ОсуществJIять патрулиров€rние на зацреплённой территории в

соответствии с графиком, а также при проведении массовых мероприятий.
5.2. Обеспечение безопасвости детей дошкольников, обlrчающихся

формирование навыков lD( адекватного поведения в различньrх неохид€tнных
ситуациях с целью предупреяцения детского дорожнотранспортного
травматизма.

5.3. По результатам проведённого рейда информировать ОГИБДД
территориаJIьньrх органов вtIутренЕих дел и ответственного представитеJIя
муниципЕrльного органа, осуществJuIющего упраыIение в сфере образования.

б. .Щокументацпя родптеJIьского патруля
б.1. Информация о проведённьrх вьrходах родительского патруJIя

отражается в журнаJIе уrёта рейдов, проведённьrх родительским патрулём
(указываются дата и время проведениJI , Ф.И.О. )ластников рейда, результаты
проведениJI  рейда).

6.2. Информация о результатах проведениrI  рейда родительского
патруJuI  оформляется справкой руководителем рейда в течение первого
рабочего дня, следующего за днём рейда и направJIяется председателю
комиссии < За безопасность двшкения)).
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