
  

 
______________________________________________________________________ 

Департамент образования и науки  

Костромской области 

 

П Р И К А З 
 

     31.07.2020 г.                               г. Кострома                                          № 1126 

 

О реализации проекта «ЮИД России» в Костромской области»  

 

В рамках реализации мероприятий регионального проекта «Безопасность 

дорожного движения» национального проекта «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги», в целях привития детям навыков безопасного участия в 

дорожном движении и вовлечения их в деятельность отрядов юных инспекторов 

движения   

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить: 

1)  план мероприятий («дорожную карту») по реализации проекта «ЮИД 

России» в Костромской области согласно приложению № 1; 

2) состав рабочей группы по реализации проекта «ЮИД России» согласно 

приложению № 2. 

2.  Определить ГБУ ДО Костромской области «Центр технического 

творчества» (Ю.С. Рыжова) координатором реализации мероприятий проекта 

«ЮИД России». 

3. Отделу дошкольного, общего и дополнительного образования 

департамента образования и науки Костромской области (Ю.А. Куликова), ГБУ 

ДО Костромской области «Центр технического творчества» (Ю.С. Рыжова) 

обеспечить выполнение плана мероприятий («дорожной карты») по реализации    

проекта «ЮИД России».  

4. Рекомендовать муниципальным органам управления образования 

Костромской области обеспечить выполнение плана мероприятий («дорожной 

карты») по реализации  проекта «ЮИД России».  

5.   Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

О.В.Хасанову, заместителя директора департамента образования и науки 

Костромской области. 

 

 

Директор департамента                                                                             И.Н. Морозов  



  

 Приложение №1 

Утвержден приказом департамента 

образования и науки Костромской области 

от « 31» июля 2020 г. № 1126 

 
План мероприятий «дорожная карта» по реализации мероприятий по привитию детям 

навыков безопасного участия в дорожном движении и вовлечению их в деятельность отрядов 

юных инспекторов движения проект «ЮИД России»  

на территории Костромской области  

 

№ Наименование мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственные 

1 Совещание  по вопросам организации 

и проведения мероприятий проекта 

«ЮИД России», проводимых на 

территории Костромской области 

17 июля 2020 

года 

Департамент образования и 

науки Костромской области 

2 Формирование списка 

образовательных организаций в 

муниципальных образованиях 

Костромской области  для проведения 

мероприятий с детьми 6-17 лет 

До 20 июля 2020 

года 

Муниципальные органы 

управления образования; 

Центр по профилактике 

детского дорожно-

транспортного травматизма 

ГБУ ДО «Центр технического 

творчества» 

3 Формирование списка педагогических 

работников  образовательных 

организаций для прохождения 

обучения по проведению мероприятий 

с детьми 6-17 лет 

До 20 июля 2020 

года 

Муниципальные органы 

управления образования; 

Центр по профилактике 

детского дорожно-

транспортного травматизма 

ГБУ ДО «Центр технического 

творчества» 

4 Формирование списка адресной 

программы образовательных 

организаций, педагогических 

работников для проведения 

мероприятий кампании и 

установление квот по охвату 5000 

детей 

 

До 22 июля 2020 

года  

Центр по профилактике 

детского дорожно-

транспортного травматизма 

ГБУ ДО «Центр технического 

творчества» 

5 Информирование муниципальных 

органов управления образования, 

образовательных организаций по 

организации и проведению 

мероприятий проекта «ЮИД России» 

на территории Костромской области   

(в режиме видеоконференцсвязи) 

27 июля 2020 

года в 11:00 

часов 

Департамент образования и 

науки Костромской области, 

Управление ГИБДД 

6 Информационное сопровождение 

проекта «ЮИД России» на 

образовательном портале Костромской 

области, в социальных сетях,  на 

официальных сайтах органов 

управления образованием, 

Госавтоинспекции, образовательных 

организаций 

С 7 по 23 августа 

2020 года 

Департамент образования и 

науки Костромской области, 

Управление ГИБДД, 

Центр по профилактике 

детского дорожно-

транспортного травматизма 

ГБУ ДО «Центр технического 

творчества» 

7 Обучение педагогических работников С 3 по 7 августа Муниципальные органы 



  

по проведению мероприятий с детьми 

проекта «ЮИД России» (в формат   

вебинар ) 

2020 года управления образования 

8 Формирование групп детей для 

проведения мероприятий 

До 12 августа 

2020 года 

Муниципальные органы 

управления образования 

9 Формирование графика проведения 

мероприятий с учащимися 1-11 

классов проекта «ЮИД России» в 

образовательных организациях 

До 12 августа 

2020 года 

Муниципальные органы 

управления образования, 

Центр по профилактике 

детского дорожно-

транспортного травматизма 

ГБУ ДО «Центр технического 

творчества» 

10 Старт мероприятий проекта «ЮИД 

России» на территории Костромской 

области 

17 августа 2020 

года, 09:00 часов 

Муниципальные органы 

управления образования 

11 Проведение мероприятий с детьми 6-

17 лет по программе проекта «ЮИД 

России» 

С 17 по 21 

августа 2020 

года 

Муниципальные органы 

управления образования 

12 Участие в семинаре педагогических 

работников, ответственных лиц 

муниципальных органов управления 

образования, сотрудников 

Госавтоинспекции по вопросам 

использования  методических 

материалов и организации работы 

отрядов ЮИД в общеобразовательных 

организациях 

17 августа 2020 

года 

(1 час, время 

будет 

определено 

дополнительно) 

Центр по профилактике 

детского дорожно-

транспортного травматизма 

ГБУ ДО «Центр технического 

творчества» 

13 Участие в мероприятии по  

организации деятельности отрядов 

ЮИД для  педагогических работников, 

ответственных лиц муниципальных 

органов управления образованием, 

инспекторов Госавтоинспекции  

17 августа 2020 

года 

(1 час, точное 

время будет 

установлено 

дополнительно) 

Муниципальные органы 

управления образования, 

Центр по профилактике 

детского дорожно-

транспортного травматизма 

ГБУ ДО «Центр технического 

творчества» 

14 Информационно-пропагандистское 

мероприятие для населения на 

Сусанинской площади  города 

Кострома  

20 августа 2020 

года 

Департамент образования и 

науки Костромской области, 

Управление ГИБДД, 

Управление образования 

города Костромы 

15 Составление отчетности по 

проведенным мероприятиям проекта 

«ЮИД России» (фото, видео-

материалы, справка с указанием даты, 

места проведения мероприятия, 

наименования организации, списка 

участников с указанием 

возраста/класса, заверенная 

директором образовательной 

организации (подпись и печать)  

После 23 августа  

2020 г. 

(дата будет 

установлена 

дополнительно) 

Муниципальные органы 

управления образования, 

Центр по профилактике 

детского дорожно-

транспортного травматизма 

ГБУ ДО «Центр технического 

творчества» 

 

 

 

 

 



  

 

 

 Приложение №2 

Утвержден приказом департамента 

образования и науки Костромской области 

от «31» июля 2020 г. № 1126 
 

Состав рабочей группы по реализации проекта  

«ЮИД России» 

 

№ ФИО Должность  

 

1.  Хасанова Ольга 

Васильевна 

Заместитель директора департамента 

образования и науки Костромской области, 

председатель  

2.  Куликова Юлия 

Александровна 

Начальник отдела дошкольного, общего и 

дополнительного образования департамента 

образования и науки Костромской области 

 

3.  Волкова Анастасия 

Николаевна 

Главный специалист – эксперт отдела 

дошкольного, общего и дополнительного 

образования департамента образования и 

науки Костромской области 

4.  Рыжова Юлия 

Станиславовна  

Директор ГБУ ДО Костромской области 

«Центр технического творчества» 

5.  Стругова Галина 

Николаевна 

Начальник Центра по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма ГБУ 

ДО «Центр технического творчества» 

6.  Соколова Анжелика 

Викторовна  

Начальник отдела ОАР и ПБДД УГИБДД 

УМВД России по Костромской области 

7.  Капралова Наталья 

Александровна  

Инспектор Управления ГИБДД УМВД  

России  по Костромской области 

 
 


