
 

 

Департамент образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области 

 
П Р И К А З 

 

25.12.2020 г.                             № 1279 

 

Воронеж 

 

О региональной межведомственной акции 

«Дорожный патруль безопасности» в  2021 году 

 

В соответствии с Комплексным планом областных мероприятий по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и безопасного 

поведения на дорогах с обучающимися в сфере дополнительного 

образования и воспитания детей и молодежи на 2021 год, в целях 

привлечения внимания родительской общественности к проблеме 

обеспечения безопасности дорожного движения детей   

п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести региональную межведомственную  акцию «Дорожный  

патруль безопасности» (далее – Акция) в 2021 году согласно плану Акции, 

Приложение 1. 

2.  Поручить ГАУ ДО ВО «Региональный центр выявления, поддержки 

и развития способностей и талантов у детей и молодёжи «Орион» (Голева)  

осуществить информационное и организационно-методическое 

сопровождение Акции. 

3. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования Воронежской области: 

3.1. Организовать проведение Акции согласно плану проведения Акции 

на территории муниципального образования, обеспечить  участие 100%   



 

2 

образовательных организаций,  обеспечить максимальный охват 

обучающихся. 

3.2. Провести анализ маршрутов движения детей от дома к 

образовательным организациям, выявить места опасные и безопасные для 

пешеходного   перехода   проезжей   части,   отметить   места   вблизи                                                                 

организаций, где существует возможность нарушения правил дорожного 

движения как детьми, так и родителями.  

3.3. Определить места расположения «Дорожного  патруля 

безопасности», приближенные к образовательным организациям. 

Согласовать места расположения с отделением ГИБДД в муниципальном 

образовании. 

3.4. Предусмотреть проведение комплекса мероприятий на территории 

муниципального образования по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма для всех обучающихся образовательных 

учреждений с возможностью использования дистанционных технологий. 

3.5. Направить сводную информацию от муниципального образования 

о планируемых  мероприятиях для включения в региональный план 

проведения Акции по форме согласно Приложению 2 к настоящему приказу 

в указанные  сроки на электронную почту konkurspatriot@mail.ru с пометкой 

в теме письма «Дорожный патруль безопасности______район».  

3.6. Направить сводную информацию от муниципального образования 

об итогах Акции на электронную почту konkurspatriot@mail.ru пометкой в 

теме письма «Итог Дорожный патруль безопасности ______ район» по форме  

согласно Приложению 3 в указанные сроки .  

4. 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   

mailto:konkurspatriot@mail.ru
mailto:konkurspatriot@mail.ru


                                              
Приложение  1 

к приказу департамента 

образования, науки и 

молодежной политики 

Воронежской области  

от  25.12.2020  № 1279 

 

ПЛАН 

проведения региональной межведомственной  акции 

«Дорожный  патруль безопасности» 

в 2021 году  
№ Сроки 

проведения  

Мероприятия  Срок 

предоставления 

информации от 

муниципального 

образования о 

планируемых  

мероприятиях в 

период Акции  

Срок 

предоставления 

сводной 

информации от 

муниципального 

образования об 

итогах Акции 

Ответственные  

1  с 11 января 

по 31 января 

Точки работы  

«Дорожного   

патруля 

безопасности»;  

мероприятия по  

профилактике 

детского 

дорожно-

транспортного 

травматизма   

до 29 декабря 2020 г. до 05 февраля 2021 г. органы 

местного 

самоуправле-

ния, 

осуществляю-

щие управление 

в сфере 

образования 

2  с 01 апреля 

по 30 апреля 

до 15 марта 2021 г. до 5 мая 2021 г. 

3 с 01сентября 

по 30 

сентября 

до 15 августа 2021 г. до 5 октября 2021 г. 

4 с 05 ноября  

по 30 ноября 

до 15 октября 2021 г. до 5 декабря 2021 г. 

5 В течение 

акции  

Подготовка 

сводной 

информации по 

региональной 

акции  

до 20 числа 

следующего за 

отчетным периодом  

до 10 числа 

следующего за 

отчетным периодом 

ГАУ ДО  ВО 

«Региональный 

центр «Орион» 

6 В течение 

акции  

Подготовка 

итоговой 

информации по 

региональной 

акции , 

согласование с 

ГУ ГИБДД ГУ 

МВД России по 

Воронежской 

области  

до 25 числа 

следующего за 

отчетным периодом  

до 15 числа 

следующего за 

отчетным периодом 

ДОНиМП ВО  

 

 

 



Приложение  2 

к приказу департамента 

образования, науки и 

молодежной политики 

Воронежской области  

от  25.12.2020  № 1279 

 

 

Информация для включения в региональный план  проведения акции 

«Дорожный патруль безопасности»  

____________(период проведения Акции) 

от____________________ района Воронежской области  

 
N 

п/п 

Образовательное 

учреждение 

Адрес 

точки 

патруля 

Дата и 

время 

работы 

патруля 

ФИО 

ответственного 

лица 

(полностью), 

должность  

Номер 

телефона 

ответственного 

лица  

*по  

возможности  

Участие в 

патруле 

представителей 

ГИБДД, ФИО, 

должность 

       

 

 

Руководитель отдела образования       подпись                         ФИО 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                       Приложение 3 

                                                                       к приказу департамента 

                                                                       образования, науки и  

                                                                       молодежной политики  

                                                                       Воронежской области 

                                                                                    от   25.12.2020  № 1279 

 

Образец отчета о проведении акции от муниципального образования 

Информация  

о результатах проведения акции «Дорожный патруль безопасности» 

в ____________________________________________________ 

муниципальное образование 

 

1 Количество обучающихся  на территории МО,  всего ________чел. 

2 Количество обучающихся (воспитанников), 

прошедших через «Дорожный патруль безопасности» 

/ процент 

 

______чел. ; _______% 

3 Количество обучающихся (воспитанников), на одежде 

которых отсутствуют СВЭ / процент 

 

______чел. ; _______% 

4 Количество обучающихся (воспитанников) ОО, 

нарушивших ПДД / процент 

 

______чел. ; _______% 

5 Ссылки на информационные материалы о результатах 

проведенных мероприятий (ссылки на сайты ОО, 

отдела образования) 

 

6 *информация по САМЫМ АКТИВНЫМ  от района 

родителям/волонтерам ( ФИО родителей/волонтеров, с 

указанием ОУ,  или ОУ активно принимавших участие  в 

акции, оказавших весомое  содействие в организации и 

проведении  акции «Дорожный патруль безопасности»  

 

7 Кол-во проведенных мероприятий по БДД в рамках 

акции  

_____шт.,  

8 Охват участников (дети/родители, отметить 

отдельно) 

___чел. дети-участники ; ____% (не 

может быть более 100%) 

____чел. родители-участники 

_____% 

Информация о проведенных мероприятиях по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма в рамках акции 
№ Название 

мероприятия 

Охват участников (дети)  класс Охват участников 

(родители) 

     

ИТОГО Кол-во мероприятий 

____ 

Итого___чел,_____ %  Итого___чел,__ % 

Руководитель отдела  образования __________________(подпись)    _______ ФИО  

МП 


