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 04.04.2018 года был подписан совместный приказ ГУ МВД 

России по Челябинской области и Министерства образования и 

науки Челябинской области № 294/01/958 «Об организации 

работы по профилактике безопасности дорожного движения в 

образовательных организациях Челябинской области», в связи 

с чем утратил силу одноименный приказ от 15.02.2017 года № 

140/01/414. 



ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ ПРИКАЗА:  

 
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО 
ТРАВМАТИЗМА; 

-ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ КАНДИДАТОВ В 
ВОДИТЕЛИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ. 
 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации».  

 Федеральный закон от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О 

безопасности дорожного движения». 



Приказ состоит из 8 разделов.  

 

В первом разделе содержится информация  

о проведении совместной работы Управления 

Госавтоинспекции и Министерства образования  

и науки – это разработка межведомственных планов, 

проведение областных конкурсов по профилактике  

ДДТТ, осуществление совместных проверок качества 

обучения детей навыкам безопасного поведения  

на улицах и дорогах. 

 



Второй раздел устанавливает обязанности 

начальников территориальных органов МВД 

России по Челябинской области.  

             В первую очередь обращаю внимание  

             начальников на исполнение пунктов  

                               приказа 2.2., 2.9., 2.10., 2.12. и 2.13. 

 



 Третий раздел устанавливает обязанности руководителей 

органов местного самоуправления Челябинской области, 

осуществляющих управление в сфере образования. На что 

следует обратить внимание: пункты 3.3., 3.5. и 3.6. 

 



Четвертый раздел предназначен для руководителей 

образовательных организаций Челябинской области.  

Новые задачи поставлены в пунктах 4.6., 4.9., 4.10 и 4.12. 

Это прежде всего постоянная работа по актуализации 

паспортов дорожной безопасности, организация и 

проведение мероприятий с привлечением представителей 

родительской общественности («Родительский патруль»), 

ведение на сайтах образовательных организаций раздела 

«Дорожная безопасность», проведение в конце учебного 

дня с обучающимися начальных классов ежедневных 

«минуток безопасности». 

 



 Пятый раздел касается руководителя ГБОУ дополнительного 
профессионального образования «Челябинский институт 
переподготовки и повышения квалификации работников 
образования», о проведении модульных курсов повышения 
квалификации педагогов.  

 Шестой раздел относиться к директору государственного 
бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Областной Центр дополнительного образования детей». 

 Восьмым разделом возложен контроль за исполнением приказа 
на начальника Управления ГИБДД ГУ МВД России по 
Челябинской области и заместителя Министра образования и 
науки Челябинской области. 

 



                                                                Совместное указание Министерства образования и  

                                                                науки Российской Федерации и Госавтоинспекции  

                                                                МВД России   

 Рассмотрение возможности создания региональных и муниципальных  

    Советов ЮИД. 

 Создание новых отрядов ЮИД. 

 Привлечение к проведению торжественных и профилактических  

    мероприятий ЮИД представителей общественных  

    молодежных организаций. 

 Участие во Всероссийском тематическом марафоне  

    «Безопасная страна ЮИД». 

 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


