
 
 
 

 

 

«Удора» муниципальнöй районлöн администрацияса велöдан веськöдланiн  

 

Управление образования администрации муниципального района «Удорский» 

 

ПРИКАЗ  

 

с. Кослан 

 

от  «_30_»  ноября  2018 года                                                                            № 01-06/_930_  

  

 

О создании муниципального штаба ЮИД МО МР «Удорский» 

  

 Во исполнение распоряжения Правительства Республики Коми от 16 июля 2018 

года № 323-р «Об утверждении плана мероприятий по реализации Концепции 

обеспечения безопасности детей и подростков в Республике Коми на 2018-2020 годы», 

протокола совещания в режиме видеоконференцсвязи по вопросу развития системы 

профилактики ДДТТ от 20.09.2018 года, Плана совместной деятельности Управления 

образования администрации МР "Удорский" и ОГИБДД ОМВД РФ по Удорскому району 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на 2018-2019 учебный  

год, утверждѐнного приказом Управления образования АМР «Удорский» от 30 октября 

2018 года №01-06/830, в целях оказания организационной и методической поддержки 

созданным отрядам ЮИД, развития сети отрядов юных инспекторов дорожного 

движения, формирования единого воспитательного пространства, обеспечивающего 

усвоение детьми на разных этапах обучения основ безопасной жизнедеятельности 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Создать муниципальный штаб юных инспекторов дорожного движения (Далее – 

Штаб ЮИД). 

2. Утвердить состав участников Штаба ЮИД согласно приложению. 

3. Назначить руководителем Штаба ЮИД заведующего сектором по 

воспитательной работе и молодѐжной политике Игнатову Э.И. 

4. Руководителям образовательных организаций: 

4.1. Довести информацию до всех участников образовательных отношений. 

4.2. Обеспечить организацию отрядов юных инспекторов дорожного движения, 

деятельность которых направлена на формирование основ пропагандистской и 

просветительской работы среди сверстников, передачи знаний в области дорожного 

движения детям дошкольного возраста и обучающимся начальных классов, с 

использованием возможностей портала «Дорога без опасности» (bdd-eor.edu.ru). 

4.3. Проработать  вопрос взаимодействия с ОГИБДД ОМВД РФ по Удорскому 

району по организации мероприятий с участниками отрядов ЮИД. 



 

4.4. Направить информацию о выполнении п.4.2. настоящего приказа, а также 

информацию о кандидатурах  командиров отрядов и руководителей отрядов ЮИД для 

включения в состав Штаба ЮИД в срок до 14 декабря 2018 года. 

5. Сектору по воспитательной работе и молодѐжной политике (Игнатова Э.И.): 

5.1. Организовать разработку  Положения и плана работы муниципального штаба 

юных инспекторов дорожного движения в срок до 10 декабря 2018 года. 

5.2. Обеспечить информационно-методическое сопровождение деятельности 

отрядов ЮИД. 

6. Контроль исполнения  приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник Управления образования                                                       Е.Г. Осипова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Игнатова Эника Ивановна    

  Тел. 8(82135)33-2-73    

 1-в архив, 1-в папку, 1-в ОУ- 23 

 

 

 

 

 

   

 

 



 

Приложение 1 

 

 

 

 

Состав участников муниципального штаба ЮИД  

 

Управление образования администрации МР «Удорский» 

 

Председатель 

Штаба ЮИД 

Игнатова Эника Ивановна Заведующий сектором по 

воспитательной работе и молодѐжной 

политике 

   

Заместитель 

председателя 

Штаба ЮИД  

 

Юрченкова Ольга 

Викторовна 

Сотрудник  ОГИБДД ОМВД по 

Удорскому району 

Секретарь  Третьякова Антонина 

Валерьевна 

Главный специалист сектора по 

воспитательной работе и молодѐжной 

политике 

Члены Штаба ЮИД: 

 

 

  

Левчук Сергей Викторович 

 

Главный специалист сектора 

материально-технического обеспечения 

 

Фадеева Татьяна Викторовна Руководитель Муниципального центра 

гражданско-патриотического 

воспитания и допризывной подготовки 

граждан (МУДО «Дом детского 

творчества» пгт. Усогорск) 

 

Игнатов Иван Васильевич Инструктор по физической культуре 

Муниципального центра гражданско-

патриотического воспитания и 

допризывной подготовки граждан 

(МУДО «Дом детского творчества» пгт. 

Усогорск) 

 

Маслов Алексей Дмитриевич Педагог дополнительного образования 

МУДО «Центр внешкольной работы» с. 

Кослан 

 

Коновалов Руслан Владимирович Учитель физической культуры 

Руководитель отряда ЮИД МОУ 

«Косланская СОШ» 

 

Марков Леонид Петрович Учитель физической культуры МОУ 

«Усогорская СОШ с УИОП» 

 

 
 


