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Об открытии первой областной музейной  

комнаты «ЮИД ДОНА» в России на базе  

областной инновационной площадки  

«ЮИД Дона-территория безопасности региона»  

МБУ ДО ЦДТ  

  

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 

года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года», определяющем цели в 

сферах образования, автомобильных дорог и дорожного движения, в части 

снижения смертности от дорожно-транспортных происшествий ;  приказа 

Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 г. № 

196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». В рамках решения поставленных задач в Федеральных 

проектах «Безопасность дорожного движения» и «Детство без опасности» 

Национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные 

дороги" (утв. президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому 

развитию и национальным проектам, протокол от 24.12.2018 N 15) и 

Региональном проекте «Безопасность дорожного движения», (утв. Советом 

по проектному управлению при Губернаторе Ростовской области 

Протокол от 20.04.2020 N 6), определяющим целевые установки, 

направленные на привитие детям навыков безопасного участия в 

дорожном движении и развитие ЮИДовского движения.  

Во исполнение приказа Министерства общего и профессионального 

образования Ростовской области от 23.03.2021 №232 «Об областных 

инновационных площадках», которым муниципальному бюджетному 

учреждению дополнительного образования Ворошиловского района 

города Ростова-на-Дону "Центр детского творчества" (далее - МБУ ДО 

ЦДТ) присвоен статус  «Инновационная площадка по реализации 

социально патриотического проекта «ЮИД Дона - территория 

безопасности региона»  с полномочиями Центра безопасности дорожного 

движения на основании частно -партнерского сотрудничества с Ростовской 

региональной общественной детско -юношеской организацией «ЮИД 

Дона» 
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 Правовые взаимоотношения между МБУ ДО ЦДТ и Ростовской 

региональной общественной детско -юношеской организацией «ЮИД 

Дона», регулируемые договором о совместной деятельности  от 24.04.2021 

№1/1,  обеспечивают поэтапные действия по созданию музейной комнаты 

истории «ЮИД Дона» и расширению связей региона с аналогичными 

структурами Российской Федерации на основании частно - партнерского 

сотрудничества при поддержке Правительства Ростовской области и 

непосредственном участии Управления ГИБДД ГУ МВД России по 

Ростовской области. 

На основании  изложенного, 
 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Открыть первую областную музейную комнату «ЮИД ДОНА» на 

базе «Инновационной площадки по реализации социально 

патриотического проекта «ЮИД Дона- территория безопасности региона» 

в МБУ ДО ЦДТ с полномочиями Центра безопасности дорожного 

движения на основании частно -партнерского содружества с Ростовской 

региональной общественной детско -юношеской организацией «ЮИД 

Дона». 

2. Считать датой открытия первой областной музейной комнаты 

«ЮИД ДОНА» в России 01 июля 2022 года.  

3. Продолжить выполнение мероприятий проекта «ЮИД Дона- 

территория безопасности региона» МБУ ДО ЦДТ с полномочиями Центра 

безопасности дорожного движения на основании частно -партнерского 

содружества с Ростовской региональной общественной детско -юношеской 

организацией «ЮИД Дона» (договор о совместной деятельности от 

24.04.2021 г. №1/1). 

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой 

    

 

 

 

          Директор МБУ ДО ЦДТ                                             Н.Ф. Хацкевич 
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