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 Приказ 
 

 

[REGDATESTAMP]  [REGNUMSTAMP] 
О реализации муниципального проекта «Ростов-
территория безопасности»  

С целью создания единой системы работы по предупреждению дорожно-
транспортных происшествий среди обучающихся образовательных учреждений 
города Ростова-на-Дону на основе современных технологий и выявления лидеров 
муниципального рейтинга образовательных учреждений по профилактической 
работе в данном вопросе приказываю: 

1. Утвердить муниципальный проект «Ростов – территория безопасности»  
(приложение 1). 
2. Начальникам районных отделов образования: 

2.1. Предоставить в срок до 10.09.2020 в Управление образования информацию 
о назначении на районном уровне кураторов из числа сотрудников учреждения 
дополнительного образования (в Кировском и Ленинском районах - из числа 
сотрудников общеобразовательных учреждений), ответственных за реализацию 
проекта «Ростов – территория безопасности». 

2.2. Обеспечить реализацию муниципального проекта «Ростов – территория 
безопасности» на районном уровне. 

2.3. Обеспечить участие победителей районных этапов в муниципальных 
этапах конкурсов. 

2.4. Довести настоящий приказ до сведения руководителей образовательных 
учреждений. 

3. Директору МБУ ДО города Ростова-на-Дону «Дворец творчества детей и 
молодежи» (Жихарцевой Е.Э.): 

3.1. Назначить ответственного за координацию реализации муниципального 
проекта «Ростов – территория безопасности». 

3.2. Провести в срок до 15.09.2020 семинар - совещание с кураторами  
районов города по вопросам реализации муниципального проекта «Ростов – 
территория безопасности». 

3.3. Разработать до 15.09.2020 календарный план массовых мероприятий, 
направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма  
в городе Ростове-на-Дону. 

3.4. Подвести до 20.06.2021 итоги участия образовательных учреждений  
в мероприятиях по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма  
в рамках проекта «Ростов – территория безопасности» в 2020/2021 учебном году  
(с учетом утвержденных проектом показателей) для включения в показатели 
деятельности образовательных учреждений. 

4. Руководителям образовательных учреждений: 
4.1. Обеспечить участие обучающихся города в реализации муниципального 

проекта «Ростов – территория безопасности». 



4.2. Обеспечить систематическое размещение на официальном сайте 
учреждений информации о реализации муниципального проекта. 

4.3. Обеспечить проведение необходимого комплекса мероприятий  
по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей в пути следования и на месте 
при проведении мероприятий, в т.ч. назначение ответственных должностных лиц  
за жизнь и здоровье детей, проведение инструктажей по правилам поведения и 
технике безопасности с обучающимися и педагогами с обязательной записью в 
журналах инструктажей. 

4.4. Направлять детей для участия в конкурсных мероприятиях за пределами 
образовательных учреждений только при наличии письменного согласия родителей 
(законных представителей). 

5. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника 
Управления образования Ленецкую Л.А. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Начальник  
Управления образования 
города Ростова-на-Дону 

[SIGNERSTAMP1] 

В.А. Чернышова 
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1. Пояснительная записка 

 В городе Ростове-на-Дону действует система обучения несовершеннолетних 
безопасному поведению на дорогах. 
 В рамках всероссийского проекта «Безопасные и качественные дороги»  
до 01.09.2020 в каждом регионе (районе) создаются Центры безопасности. 
 Проект «Ростов-территория безопасности» (далее -  Проект) содержит описание 
системной работы по воспитанию ответственного поведения детей на дорогах, 
приобретение ими необходимых знаний, обучение действовать в опасных ситуациях 
не только на дороге, но и в повседневной жизни.  

Цель проекта – создание городского центра безопасности дорожного 
движения и единой системы обучения по вопросам профилактики детского дорожно-
транспортного травматизма (совместно с сотрудниками ГИБДД, общественными 
организациями). 

Задачи проекта: 
 разработка дополнительных общеразвивающих образовательных программ  

по изучению ПДД; 
 выработка методик реализации дополнительных общеразвивающих 

образовательных программ; 
 совершенствование работы по изучению и пропаганде ПДД; 
 проведение городских массовых мероприятий, объединяющих детей и 

молодежь разных возрастов всех образовательных учреждений города;  
 совершенствование знаний, умений и навыков детей и молодежи, полученных 

на занятиях по изучению ПДД, по оказанию первой доврачебной медицинской 
помощи; 

 активизация работы педагогических коллективов образовательных 
организаций по изучению и пропаганде ПДД;  

 воспитание ответственного отношения к учебе, общественной и трудовой 
активности, популяризация здорового образа жизни среди детей; 

 формирование у детей высоких нравственных качеств, инициативы и 
сознательной дисциплины, товарищества и дружбы, коллективизма, воли, 
смелости, находчивости; 

 выявление и поддержка талантливых детей, педагогов и воспитателей. 
Вовлечение обучающих образовательных учреждений города, педагогов  

и родителей в активную деятельность по изучению и пропаганде ПДД позволит 
сформировать у детей активную жизненную позицию, успешную их социализацию, 
воспитать культурного, законопослушного участника дорожного движения и снизить 
количество детского дорожно-транспортного травматизма. 

Руководитель  Проекта: 
 Управление образования города Ростова-на-Дону 

Координатор Проекта: 
 МБУ ДО города Ростова-на-Дону «Дворец творчества детей и 

молодежи». 



Задачи руководителя и координатора Проекта: 
 утверждение сроков проведения Проекта; 
 утверждение состава организационного комитета Проекта (состав 

судейских коллегий соревнований, состязаний, штабов игр, жюри смотров-
конкурсов, викторин и др.); 

 разработка, согласование и утверждение положений проводимых 
мероприятий и программ подготовки участников мероприятий в рамках своих 
полномочий. 

Участниками Проекта являются обучающиеся образовательных учреждений, 
воспитанники детских объединений города Ростова-на-Дону в возрасте от 3 до 18 лет, 
отряды ЮИД, команды ЮПИД, резервные отряды ЮИД, лидеры детских  
и молодежных организаций, педагоги, методисты и руководители образовательных 
учреждений города Ростова-на-Дону. 

Участники мероприятий должны принимать активное участие в реализации 
программ по подготовке к проводимым мероприятиям. 

2. Структура реализации проекта 
Проект реализуют: 
1. Городской центр безопасности дорожного движения, созданный  

в качестве структурного подразделения МБУ ДО города Ростова-на-Дону «Дворец 
творчества детей и молодежи», который организует и координирует реализацию 
Проекта на территории города, а также оказывает методическую помощь педагогам и 
воспитателям ОУ города по вопросам обучения несовершеннолетних; 

2. Центры безопасности районов города, которые организуют  
и координируют реализацию Проекта в рамках дополнительного образования своего 
района, осуществляют обучение несовершеннолетних по базовым программам; 

3. Образовательные учреждения, которые осуществляют обучение 
несовершеннолетних по утвержденной программе, осуществляют подготовку 
обучающихся к участию в конкурсах, соревнованиях, акциях и других мероприятий. 

Контроль за реализацией Проекта осуществляет Управление образования 
города. 

3. Механизм и сроки реализации Проекта 
 

 Проект реализуется на территории города Ростова-на-Дону с 2020 по 2022 годы. 
Для реализации Проекта создается городской центр безопасности, который 

осуществляет организационно-методическую деятельность, занимается 
совершенствованием учебно-методической базы, осуществляет контроль  
и систематизацию результатов реализации проекта образовательными учреждениями 
города, проводит учебно-методическую и профилактическую работу, взаимодействуя 
с центрами безопасности районов г. Ростова-на-Дону, координирует освещение 
мероприятий в СМИ, разрабатывает дополнительные общеразвивающие 
образовательные программы по профилактике ДДТТ для реализации в учреждениях 
дополнительного образования города. 

Городской центр безопасности организует и проводит предупредительно-
профилактические и пропагандистско-воспитательные мероприятия в течение 



учебного года согласно Плану мероприятий, в том числе при проведении летних 
профильных смен в лагерях образовательных учреждений (с круглосуточным или 
дневным пребыванием), организует профильные походы, экскурсии и слеты в 
течение учебного года и в каникулярное время. 

Ежегодно до 15 сентября текущего года разрабатывается и утверждается 
календарный план массовых мероприятий, направленных на профилактику детского 
дорожно-транспортного травматизма в городе Ростове-на-Дону. 

 
4. Подведение итогов реализации Проекта 

 
 По итогам учебного года, решением организационного Комитета определяются 
по одному победителю из числа общеобразовательных и дошкольных 
образовательных учреждений города. Количество призеров утверждается Комитетом. 
Ими могут стать участники Проекта, набравшие наибольшее количество баллов за 
участие во всех проводимых мероприятиях в рамках Проекта в течение учебного года.  

Также определяются лучшие руководители отрядов ЮИД, команд ЮПИД и 
резервных отрядов образовательных учреждений, проявившие себя на протяжении 
учебного года. 
 С помощью рейтинговой системы определяется лучший районный центр 
безопасности, реализующий Проект на своей территории и принимающий активное 
участие на уровне городских мероприятий. 
 По итогам учебного года проводится торжественная церемония награждения 
победителей и призеров кубками и грамотами.  

Участие в Проекте образовательных учреждений учитывается в показателях их 
деятельности за текущий учебный год по следующим параметрам: 

 
№ п/п/ Мероприятие  Количество баллов 

1 Подготовка открытых занятий, 
семинаров-совещаний, мастер-классов 

1 балл 

2 Участие в командных муниципальных 
конкурсах, соревнованиях и других 
рейтинговых мероприятиях либо в 
муниципальных этапах региональных 
(зональных) мероприятий 

участие – 1 балл 
2 или 3 место – 2 балла 

1 место – 3 балла 

3 Участие в муниципальных акциях, 
рейдах, фестивалях 

участие – 1 балл 

 
5. Ожидаемые результаты реализации Проекта 

 
1. Снижение ДДТТ с участием несовершеннолетних. 
2. Повышение уровня теоретических и практических знаний по ПДД. 
3. Увеличение количества обучающихся, входящих в отряды ЮИД, команды 

ЮПИД и резервные отряды.  
4. Повышение мотивации педагогических работников к участию в работе  

по профилактике ДДТТ. 



  
 

Приложение 1  
к муниципальному проекту 

Положение  
о городском центре безопасности дорожного движения 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Центр безопасности дорожного движения города Ростова-на-Дону (далее – 

ЦБДД) создается на базе МБУ ДО города Ростова-на-Дону «Дворец творчества детей 
и молодежи» (далее – ДТДМ) для координации деятельности образовательных 
учреждений города по пропаганде безопасного поведения на дорогах среди детей и 
подростков с целью профилактики детского дорожно-транспортного травматизма 
(далее – ДДТТ) и является его структурным подразделением. 

1.2. Деятельность ЦБДД направлена на осуществление 
просветительской, оздоровительной, культурно-массовой и общественно-
полезной деятельности, связанной с профилактикой ДДТТ. 
1.3. Руководитель ЦБДД и назначается директором ДТДМ. 
1.4. В работе ЦБДД по согласованию может принимать участие сотрудники 

УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области. 
 

2. Цель деятельности ЦБДД 
 

2.1. Создание условий в муниципальном образовании города  
Ростова-на-Дону для формирования и развития эффективной системы профилактики 
детского дорожно-транспортного травматизма. 

 
3. Задачи ЦБДД 

 
3.1. Активизация движения ЮИД и ЮПИД в городе Ростове-на-Дону; 
3.2. Вовлечение детей и подростков в активную созидательную деятельность, 

способствующую развитию культуры безопасного поведения на дорогах; 
3.3. Координация деятельности отрядов ЮИД и команд ЮПИД  

в образовательных учреждениях Ростова-на-Дону; 
3.4. Подготовка и проведение городских массовых мероприятий и акций  

по профилактике ДДТТ совместно с отделом пропаганды УГИБДД ГУ МВД России 
по Ростовской области; 

3.5. Выявление, формирование и распространение лучших практик реализации 
современных, вариативных и востребованных методов профилактики детского 
дорожно-транспортного травматизма; 

3.6. Привлечение родительской общественности к необходимости принимать 
активное участие в обучении детей правилам безопасного и культурного поведения 
на дороге. 



3.7. Содействие в организации межведомственного взаимодействия 
образовательных организаций муниципального образования и территориального 
отдела ГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области по формированию культуры 
поведения обучающихся и их родителей на дорогах, проведению совместных 
профилактических мероприятий. 

 
4. Основные направления работы и формы деятельности 

 
4.1. Организация и проведение городских массовых мероприятий: конкурсов, 

соревнований, выставок, олимпиад, конкурсов знатоков и викторин по безопасности 
дорожного движения, смотров отрядов ЮИД и команд ЮПИД. 

4.2. Организация встреч с представителями ГИБДД, общественных 
организаций автомобилистов, спортсменами авто-мотоспорта, ветеранами ГАИ-
ГИБДД и ЮИДовского движения. 

4.3. Содействие образовательным учреждениям в оформлении фотовыставок  
и информационных стендов, выпусков газет, журналов и информационных листов по 
проблемам поведения на дорогах детей, водителей и взрослых пешеходов 
(сотрудничество со СМИ); пропаганда правил дорожного движения и безопасного 
поведения на дорогах среди сверстников. 

4.4. Организация добровольческих акций, соревнований, трудовых десантов  
и других мероприятий по пропаганде ПДД. 

 
5. Структура и организация работы 

 
5.1. В состав ЦБДД входят сотрудники ДТДМ. 
5.2. К работе ЦБДД привлекаются: 
- руководители районных центров безопасности дорожного движения (далее 

РЦБДД); 
- представители образовательных учреждений г. Ростова-на-Дону; 
- члены городского штаба ЮИД; 
- представители отдела УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области. 
5.2. Общее руководство работой ЦБДД осуществляет руководитель ЦБДД. 
5.3. ЦБДД проводит заседания в соответствии с планом работы. 
 

6. Права и обязанности ЦБДД 
 

6.1 ЦБДД разрабатывает муниципальный план мероприятий  
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на очередной 
учебный год на основании совместных приказов министерства общего и 
профессионального образования Ростовской области и УГИБДД ГУ МВД России по 
Ростовской области. 

6.2 Организует проведение методических консультаций для педагогического 
образовательных учреждений города по вопросам профилактики детского дорожно-
транспортного травматизма. 



6.3 Создает информационную и методическую базу материалов по 
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

6.4 Выступает инициатором проведения учебно-практических конференций, 
семинаров, круглых столов, вебинаров и других форм распространения опыта  
по своему направлению деятельности. 

6.5 Проводит анализ мероприятий и представляет отчет о своей работе  
в Управление образования 2 раза в год (до 25 декабря и до 15 июня). 

6.6 В своей деятельности ЦБДД взаимодействует с общественными 
организациями, родительской общественностью, а также с другими 
заинтересованными структурами. 
 

 
 

Приложение 2 
к муниципальному проекту 

 
Положение  

о городском штабе юных инспекторов движения 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Городской штаб юных инспекторов движения Ростова-на-Дону (далее – 
городской штаб ЮИД) – добровольное объединение обучающихся 
общеобразовательных учреждений города, которые проводят работу среди 
сверстников по Правил дорожного движения с целью профилактики детского 
дорожно-транспортного травматизма (далее – ДДТТ). 

1.2. Городской штаб ЮИД является составной частью системы детского 
(юношеского) самоуправления, деятельность которого направлена на осуществление 
просветительской, культурно-массовой и общественно-полезной деятельности, 
связанной с профилактикой ДДТТ. 

1.3. Городской штаб ЮИД создается и действует на базе муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Дворец творчества детей и 
молодёжи» (далее - ДТДМ) и осуществляет работу при содействии отдела 
Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления 
министерства внутренних дел России по городу Ростов-на-Дону (по согласованию). 

1.4. Руководитель городского штаба ЮИД назначается директором ДТДМ. 
 

2. Цели и задачи 
2.1. Целью деятельности Городского штаба ЮИД является создание детского 

(юношеского) сообщества для изучения и пропаганды Правил дорожного движения, 
воспитания культуры безопасного поведения на дорогах участников дорожного 
движения. 

2.2. Основные задачи Городского штаба ЮИД: 
- активизация движения ЮИД в Ростове-на-Дону; 



- вовлечение детей и подростков в активную деятельность, способствующую 
безопасному поведению на дорогах; 

- координация деятельности отрядов ЮИД в образовательных учреждениях 
Ростова-на-Дону; 

- содействие в подготовке и проведении городских массовых мероприятий и 
акций по профилактике ДДТТ в образовательных учреждениях; 

- проведение обучающих мероприятий по направлениям деятельности ЮИД, 
обучение различным формам работы по профилактике ДДТТ. 

 
3. Основные направления работы и формы деятельности 

 
3.1. Участие в организации и проведении городских смотров ЮИД и городских 

массовых мероприятий: конкурсов, соревнований, выставок, олимпиад, конкурсов 
знатоков и викторин по безопасности дорожного движения. 

3.2. Организация встреч с представителями ГИБДД, общественных 
организаций автомобилистов, спортсменами авто- и мотоспорта, ветеранами ГАИ-
ГИБДД и ЮИДовского движения. 

3.3. Содействие в оформлении фотовыставок и информационных стендов, 
выпусков газет и передач в СМИ, журналов и информационных листов по проблемам 
поведения на дорогах детей, водителей и взрослых пешеходов и пропаганде Правил 
дорожного движения и знаний безопасного поведения на дорогах среди сверстников, 
воспитание культурных участников дорожного движения; 

3.4. Организация акций, соревнований, трудовых десантов и других 
мероприятий по пропаганде ПДД. 

 
4. Структура и организация работы 

 
4.1. Состав Городского штаба ЮИД формируется из представителей: 
- отрядов ЮИД общеобразовательных учреждений города; 
 - отдела ГИБДД ГУ МВД по России по городу Ростов–на–Дону. 
4.2. Руководство работой городского штаба ЮИД осуществляет руководитель 

Городского штаба ЮИД. 
4.3. Городской штаб ЮИД проводит заседания в соответствии с планом работы 

один раз в месяц. 
  
 
 

 


