
Управление образования города Ростова-на-Дону 
 

Муниципальное казенное учреждение 
«Отдел образования Советского района города Ростова-на-Дону» 

 
П Р И К А З 

12.04.2022 № 118 
 

О внесении изменений в приказ МКУОО от 01.09.2020 № 182 
«О создании районных базовых (опорных) площадок 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений по 
предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма» 

  

 

 
Во исполнение Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О 

безопасности дорожного движения», Указа Президента Российской Федерации от 
29.05.2017 № 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства», 
Стратегии безопасности дорожного движения на 2018-2024 годы, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 08.01.2018 № 1-р,  
в целях реализации муниципального проекта «Ростов – территория безопасности», 
направленного на формирование ответственного отношения родителей, 
обучающихся и педагогов к соблюдению Правил дорожного движения, 
привлечения воспитанников к участию в широкомасштабных профилактических 
мероприятиях и социально-значимых акциях, организации эффективной работы по 
привитию дошкольникам навыков безопасного участия в дорожном движении, 
вовлечению их в деятельность команд отрядов юных помощников инспекторов 
движения (ЮПИД), развития эффективных форм и методов предупредительно–
профилактической и пропагандисткой работы с воспитанниками и их родителями 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить районные базовые (опорные) площадки по вопросам профилактики 
детского дорожно-транспортного травматизма в следующем порядке: 
- МДОУ № 107 - базовая (опорная) площадка для МДОУ №№ 234, 278, 293, 229, 
266; 
- МДОУ № 256 - базовая (опорная) площадка для МДОУ №№ 223, 198, 213, 215, 4  
(2 корпус), 250; 
- МДОУ № 84 - базовая (опорная) площадка для МДОУ №№ 4 (1 корпус), 8 (оба 
корпуса), 12;  
- МДОУ № 87 - базовая (опорная) площадка для МДОУ №№ 86, 210, 25 (оба 
корпуса); 
- МБДОУ № 249 - базовая (опорная) площадка для МДОУ №№ 220, 321, 175 (оба 
корпуса), 177 (оба корпуса), 296. 
2 Считать районные базовые (опорные) площадки Центрами безопасности 
дорожного движения Советского района. 
3. Руководителям базовых (опорных) площадок МДОУ №№ 107, 256, 84, 87, 249 
(Ишханян Н.А., Евдокименко И.И., Кротовой Е.И., Бунзя Е.А., Срабионовой И.А.): 
3.1Обеспечить функционирование учебно-материальной базы для проведения 
обучающих и методических мероприятий (мастер-классов, семинаров, вебинаров, 



круглых столов, онлайн-консультаций и т.д.) по вопросам профилактики детского 
дорожно-транспортного травматизма.  
3.2. Обеспечить условия для ознакомления и использования материалов, 
обеспечивающих проведение предупредительно–профилактической и 
пропагандисткой работы по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизм с воспитанниками и их родителями педагогическим сообществом 
района. 
3.3. Обеспечить проведение конкурсных мероприятий районного уровня на базе 
Центров безопасности дорожного движения.   
4. Ответственность за выполнение приказа возложить на руководителей  
МБДОУ №№ 84, 87, 107, 256, 249.  
5. Контроль исполнения приказа возложить на Смирнову Л.Н., ведущего методиста 
(по дошкольной работе) МКУ ОО. 
 

Начальник                 О.А. Назарчук 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Смирнова Людмила Николаевна, 
(863)224-72-25 
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