
   

 

Департамент образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области 

 
П Р И К А З 

27.10.2020               № 1010 
 

Воронеж 

 

Об организации мероприятий по обучению детей и подростков основам 

безопасности дорожного движения в дистанционном формате 

 

В рамках реализации основного мероприятия 8 «Организация обучения 

детей и подростков основам безопасности дорожного движения» 

подпрограммы 1 «Повышение безопасности дорожного движения в 

Воронежской  области» государственной программы Воронежской области 

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности», 

утвержденной постановлением правительства Воронежской области от 

31.12.2013 г. № 1205, в целях профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Организовать в октябре-декабре 2020 года мероприятия по 

обучению детей и подростков основам безопасности дорожного движения в 

дистанционном формате (далее – мероприятия по обучению). 

2.    Утвердить план проведения мероприятия по обучению. 

  3.    Поручить ГАУ ДО ВО «Региональный центр «Орион» (Голева) 

осуществить организационно-методическое сопровождение  мероприятий по 

обучению. 

4.     Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования Воронежской области,  
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обеспечить участие в мероприятиях по обучению обучающихся  и педагогов 

подведомственных образовательных организаций. 

5.   Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя руководителя департамента образования, науки и молодежной 

политики Воронежской области Н.В. Салогубову. 

 

 

 

Руководитель департамента                                                          О.Н. Мосолов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



                                                                          УТВЕРЖДЕН 

                                             приказом департамента 

                                          образования, науки и  

                                           молодежной политики  

                                           Воронежской области 

                                                      От 27.10.2020  № 1010 

 

План проведения  мероприятий  по обучению детей и подростков  

основам безопасности дорожного движения в дистанционном формате 

 
Дата 

проведения 

мероприятия 

Место 

проведения 

Тема мероприятия Время проведения и категория слушателей 

27.10.2020 г. ГАУ ДО ВО 

«Региональный 

центр «Орион» 

Онлайн-вебинар 

по профилактике 

детского 

дорожно-транспортного 

травматизма «Дети -

пешеходы. Особенности 

поведения на улице» 

«Дорожные ловушки». 

          

 

 с 11:00 до 12:00 – обучающиеся восьмых 

классов городского округа г. Воронеж 

 с 12:30 до 13:30 – обучающиеся восьмых 

классов муниципальных районов 

Воронежской области; 

 с 14:00 до 15:00 – педагоги - руководители 

отрядов ЮИД 

13.11.2020 г. ГАУ ДО ВО 

«Региональный 

центр «Орион» 

Онлайн-вебинар 

по профилактике 

детского 

дорожно-транспортного 

травматизма 

 «Дети -пешеходы. 

Особенности поведения 

на улице» 

«Дорожные ловушки». 

          

 

 

 с 11:00 до 12:00 -  обучающиеся первых 

классов городского округа г. Воронеж 

 

с 12:15 до 13:00 - обучающиеся первых 

классов муниципальных районов 

Воронежской области 

 

 

 

30.11.2020 г. ГАУ ДО ВО 

«Региональный 

центр «Орион» 

Онлайн-вебинар 

по профилактике 

детского 

дорожно-транспортного 

травматизма 

 «Дети -пешеходы. 

Особенности поведения 

на улице» 

«Дорожные ловушки». 

 

с 11:00 до 12:00  - обучающиеся вторых 

классов городского округа г. Воронеж 

 

с 12:15 до 13:00 - обучающиеся вторых 

классов муниципальных районов 

Воронежской области 

 

11.12.2020 г.  ГАУ ДО ВО 

«Региональный 

центр «Орион» 

Онлайн-вебинар 

по профилактике 

детского 

дорожно-транспортного 

травматизма 

 «Дети -пешеходы. 

Особенности поведения 

на улице» 

 

с 11:00 до 12:00  - обучающиеся третьих 

классов городского округа г. Воронеж 

 

с 12:15 до 13:00 - обучающиеся третьих 

классов муниципальных районов 

Воронежской области 

 



«Дорожные ловушки». 

23.12.2020 г. ГАУ ДО ВО 

«Региональный 

центр «Орион» 

Онлайн-вебинар 

по профилактике 

детского 

дорожно-транспортного 

травматизма 

 «Дети -пешеходы. 

Особенности поведения 

на улице» 

«Дорожные ловушки». 

 

с 11:00 до 12:00  - обучающиеся пятых 

классов городского округа г. Воронеж 

 

с 12:15 до 13:00 - обучающиеся пятых классов 

муниципальных районов Воронежской 

области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


