
 

 

 
 

Администрация города Нефтеюганска 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ 

ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

НЕФТЕЮГАНСКА 
 

ПРИКАЗ 
 

17 .11.2014                                                                                   № 570 -п 
г.Нефтеюганск 

 

Об организации работы Автогородка 

 

В соответствии со ст. 29 Федерального закона Российской Федерации 

от 10.12.1995 № 196 «О безопасности дорожного движения», согласно 

приказу Министерства образования Российской Федерации от 09.07.1996  № 

354 «О повышении безопасности дорожного движения детей и учащихся 

России», приказом  Департамента образования и молодѐжной политики 

администрации города Нефтеюганска от 01.10.2014 № 477-п «Оборганизации 

работы по профилактике детского дорожно – транспортного травматизма в 

образовательных организациях города Нефтеюганска», с целью развития 

навыков ориентирования учащихся (воспитанников) на улично – дорожной 

сети, обучения правилам езды на детских автомобилях, велосипедах, 

самокатах, привлечения внимания родителей (законных представителей) к 

активному участию в обучении детей дошкольного возраста правилам 

безопасного поведения на дорогах, приказываю: 

1.Директору муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Центр дополнительного образования для детей» 

Л.В.Мартыненко: 

1.1.Организовать на базе  муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей «Центр дополнительного 

образования для детей» и Автогородкаобучение учащихся (воспитанников) по 

образовательной программе «Безопасная дорога».  

1.2.Составить график работы Автогородкана учебный год. 

1.3.Направить в образовательные организации  график работы Автогородка. 

1.3.Обеспечить на базе Автогородка проведение экскурсий, наблюдений, 

конкурсов, игр, акций по профилактике детского дорожно – транспортного 

травматизма с учѐтом возрастных особенностей учащихся, воспитанников. 

1.4.Обеспечить подготовку городской команды ЮИД к участию в 

региональных соревнованиях «Безопасное колесо». 

 



1.5.Проводить мероприятия, направленные на повышение профессиональных 

компетенций педагогов, курирующих работу по профилактике детского дорожно – 

транспортного травматизма в образовательных организациях.  

1.6.Привлекать к проведению профилактических мероприятий сотрудников 

отдела ГИБДД ОМВД России пог.Нефтеюганску. 

1.7.Освещать в средствах массовой информации деятельность,.проводимую на 

базе Автогородка. 

2.Руководителям общеобразовательных организаций: 

2.1.Обеспечить посещениеАвтогородкаучащимися2-7-х классов. 

2.2.Обеспечить контроль за посещением занятий отрядами ЮИД на базе 

Автогородка. 

3.Руководителям дошкольных образовательных организаций: 

3.1.Обеспечить посещение Автогородка воспитанниками, родителями 

(законными представителями). 

Директор         Т.М.Мостовщикова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лист согласования 

к приказу Департамента образования и молодѐжной политики 

администрации города Нефтеюганска «Об организации работы Автогородка» 

 

1.Визы: 

 

Начальник отдела развития 

образования, информационно-

методического обеспечения и 

воспитательной работы 

 

 Прудаева О.И. 

 

2.Проект разработан: главным специалистом отдела развития образования, 

информационно-методического обеспечения и воспитательной работы 

Майдиковой Т.А.  

 

Тел. 23 34 97  

 

 

3.Примечание (замечания): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Рассылка:  муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения 

 

 

 
 


