
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПИЧАЕВСКОГО РАЙОНА 

 

                                                          ПРИКАЗ 

 

             03.06.2020                       с. ПИЧАЕВО                                            № 95а 

 

О реализации мероприятий федерального проекта «Безопасность 

дорожного движения» в образовательных организациях Пичаевского района 

В соответствии с письмом управления образования и науки Тамбовской 

области от 03.06.2020 №06–10/901 «О реализации мероприятий федерального 

проекта «Безопасность дорожного движения», в целях привития детям 

навыков безопасного участия в дорожном движении и вовлечению их в 

деятельность отрядов ЮИД, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить дорожную карту (план мероприятий) по комплексной 

реализации в 2020-2024 годах Концепции информационно – 

пропагандистского проекта по организации работы по привитию детям 

навыков безопасного участия в дорожном движении и вовлечению их в 

деятельность отрядов ЮИД. 

2. Руководителям образовательных организаций района (Акатушев, 

Нистратова, Раннев): 

2.1 Организовать работу по данному направлению, руководствуясь дорожной 

картой (планом мероприятий)  по комплексной реализации в 2020-2024 годах 

Концепции информационно – пропагандистского проекта по организации 

работы по привитию детям навыков безопасного участия в дорожном 

движении и вовлечению их в деятельность отрядов ЮИД. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на ведущего инспектора 

администрации района М.А. Дильдину. 

 

 

 

 

Начальник отдела образования  

администрации района                                                                 Т.Н. Свищева            

 

 

 

 



 

Дорожная карта (план мероприятий)  

по комплексной реализации в 2020-2024 годах Концепции 

информационно – пропагандистского проекта по организации работы по 

привитию детям навыков безопасного участия в дорожном движении и 

вовлечению их в деятельность отрядов ЮИД. 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Ответственный исполнитель Ожидаемый результат 

1 Организация и 

проведения 

мероприятий в 

рамках единого 

дня ЮИД РФ 

март 2020-

2024 

отдел образования 

администрации района 

Проведение 

мероприятий в рамках 

единого дня ЮИД РФ 

2 Проведение 

Всероссийских 

информационно – 

пропагандистских 

мероприятий 

2020-2024 отдел образования 

администрации района 
Информационно – 

пропагандистские 

мероприятия в 

соответствии с 

Положением 

3 Участие во 

всероссийском 

форуме « Я 

выбираю ЮИД» 

2020-2024 отдел образования 

администрации района 
Проведение 

всероссийского 

форума « Я выбираю 

ЮИД» 

4 Реализация 

проекта «Лидер 

ЮИД» 

2020-2024 отдел образования 

администрации района 
Осуществление 

реализации проекта 

«Лидер ЮИД» 

5 Участие в 

конкурсах 

социальной 

рекламы  «ЮИД 

на страже» 

2020-2024 отдел образования 

администрации района 
Проведение конкурса 

социальной рекламы  

«ЮИД на страже» 

6 Реализация IT – 

проекта 

«Мобильный 

ЮИД» 

2020-2024 отдел образования 

администрации района 
участие в IT – проекте 

«Мобильный ЮИД» 

7 Участив в курсах 

повышения 

квалификации и 

обучения 

педагогических 

работников по 

вопросам 

обучения детей 

основам ПДД 

2020-2024 отдел образования 

администрации района, 

Образовательные 

учреждения 

Подготовка кадрового 

состава для 

организации 

деятельности отрядов 

ЮИД 



 

 

 

 

 

 

 

 


