
П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О  М О С К В Ы  

ДЕП А РТА М ЕН Т ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА М О С КВЫ

ПРИКАЗ

SO го  fra- № 3<Р<?

О создании межведомственной 
постоянно действующей рабочей 
группы по вопросам профилактики 
детского дорожно-транспортного 
травматизма среди обучающихся 
образовательных организаций, 
подведомственных Департаменту 
образования города Москвы

В соответствии с Федеральным законом от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ 
«О безопасности дорожного движения», Федеральной целевой программой 
«Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах», 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 3 
октября 2013 г. № 864, постановлением Городской комиссии по безопасности 
дорожного движения от 28 октября 2014 г. № 4 и в целях совершенствования 
работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма среди 
обучающихся образовательных организаций, подведомственных Департаменту 
образования города Москвы

приказываю:

1. Создать межведомственную постоянно действующую рабочую группу по 
вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма среди 
обучающихся образовательных организаций, подведомственных Департаменту 
образования города Москвы.

2. Утвердить:
2.1. Положение о межведомственной постоянно действующей рабочей группе 

по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма среди 
обучающихся образовательных организаций, подведомственных Департаменту 
образования города Москвы (приложение 1).

2.2. Состав межведомственной постоянно действующей рабочей группы по 
вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма среди 
обучающихся образовательных организаций, подведомственных Департаменту 
образования города Москвы (приложение 2).

3. Начальникам окружных управлений образования Департамента 
образования города Москвы, Управлению организации обучения и 
воспитания в общем образовании, Управлению государственного надзора и



контроля в сфере образования, Управлению организации обучения и 
социализации в профессиональном и дополнительном образовании 
руководителям образовательных организаций, подведомственных 
Департаменту образования города Москвы, обеспечить:

3.1. Персональный контроль за неукоснительным выполнением решений
межведомственной постоянно действующей рабочей группы по вопросам
профилактики детского дорожно-транспортного травматизма среди обучающихся
образовательных организаций, подведомственных Департаменту образования 
города Москвы.

3.2. Оперативный обмен информацией между образовательными 
организациями, подведомственными Департаменту образования города Москвы, 
и правоохранительными органами по фактам дорожно-транспортных 
происшествий с участием детей.

4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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И.И. Калина

Разослать: Заместителям руководителя; Административному управлению. 
Управлению экономического анализа, бюджетного процесса и 
правового обеспечения, Управлению организации обучения и 
воспитания в общем образовании; Управлению организации обучения 
и социализации в профессиональном и дополнительном образовании; 
окружным управлениям образования Департамента образования 
города Москвы.

Исполнитель: 
М.Ю. Пугачева 
39009



Приложение 1 
к приказу Департамента 
образования города Москвы 
от  30. д . 2014 г. №

ПОЛОЖЕНИЕ
о межведомственной постоянно действующей рабочей группе по 

вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма 
среди обучающихся образовательных организаций, подведомственных 

Департаменту образования города Москвы

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с п. 4.14 Положения 
о Департаменте образования города Москвы, утвержденного постановлением 
Правительства Москвы от 27 сентября 2011 г. № 447-ПП «Об утверждении 
Положения о Департаменте образования города Москвы», и определяет цели, 
задачи и порядок деятельности межведомственной постоянно действующей 
рабочей группы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 
среди обучающихся образовательных организаций, подведомственных 
Департаменту образования города Москвы.

1.2. Межведомственная постоянно действующая рабочая группа по 
вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма среди 
обучающихся образовательных организаций, подведомственных Департаменту 
образования города Москвы, (далее - рабочая группа) создана в целях усиления 
межведомственного взаимодействия и повышения эффективности работы по 
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма среди 
обучающихся образовательных организаций, подведомственных Департаменту 
образования города Москвы.

1.3. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, Федеральным законом от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ 
«О безопасности дорожного движения», Федеральной целевой программой 
«Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах», 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 3 
октября 2013 г. № 864, постановлениями Городской комиссии по безопасности 
дорожного движения, а также настоящим Положением.

1.4. Для достижения целей и задач, определенных настоящим Положением, 
рабочая группа взаимодействует с органами и учреждениями системы 
профилактики по безопасности дорожного движения города Москвы; 
управлениями Департамента образования города Москвы, руководителями 
окружных управлений образования Департамента образования города Москвы, 
руководителями образовательных организаций, подведомственных 
Департаменту образования города Москвы, и иными некоммерческими 
общественными объединениями и организациями города Москвы.
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1.5. Организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей 
группы осуществляется Управлением организации обучения и социализации в 
профессиональном и дополнительном образовании Департамента образования 
города Москвы.

1.6. Информация о результатах деятельности рабочей группы и 
предложения по совершенствованию системы профилактики детского дорожно- 
транспортного травматизма среди обучающихся образовательных организаций, 
подведомственных Департаменту образования города Москвы, направляется 
руководителю Департамента образования города Москвы в обязательном 
порядке по итогам календарного года и по мере необходимости.

2. Компетенция и задачи рабочей группы

2.1. К компетенции рабочей группы относятся вопросы повышения 
эффективности системы профилактики детского дорожно-транспортного 
травматизма среди обучающихся образовательных организаций, 
подведомственных Департаменту образования города Москвы.

2.2. На рабочую группу возлагаются следующие задачи:
2.2.1. Выявление причин и условий, способствующих детскому дорожно- 

транспортному травматизму, на основе систематического (ежемесячного) 
анализа данных о фактах детского дорожно-транспортного травматизма среди 
обучающихся образовательных организаций, подведомственных Департаменту 
образования города Москвы, разработка мер по устранению выявленных 
негативных факторов.

2.2.2. Анализ эффективности профилактических мер, принимаемых 
образовательными организациями, подведомственными Департаменту 
образования города Москвы.

2.2.3. Изучение, обобщение и распространение положительного опыта 
работы окружных управлений образования Департамента образования города 
Москвы и образовательных организаций, подведомственных Департаменту 
образования города Москвы по вопросам профилактики детского дорожно- 
транспортного травматизма среди обучающихся образовательных организаций, 
подведомственных Департаменту образования города Москвы.

2.2.4. Инициирование разработки и внедрения в практику деятельности 
образовательных организаций, подведомственных Департаменту образования 
города Москвы, инновационных программ и методик профилактики детского 
дорожно-транспортного травматизма среди обучающихся образовательных 
организаций, подведомственных Департаменту образования города Москвы.

2.2.5. Утверждение комплексного плана мероприятий по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма среди обучающихся 
ооразовательных организаций, подведомственных Департаменту образования 
города Москвы, контроль за его реализацией.
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2.2.6. Привлечение заинтересованных ведомств и организаций к 
деятельности по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 
среди обучающихся образовательных организаций, подведомственных 
Департаменту образования города Москвы.

3. Порядок деятельности рабочей группы

3.1. Рабочая группа состоит из председателя, 2-х сопредседателей, 
секретаря и членов рабочей группы.

3.2. Председателем рабочей группы является заместитель руководителя 
Департамента образования города Москвы.

3.3. В состав рабочей группы в качестве ее членов входят представители 
Департамента образования города Москвы, представители УГИБДД ГУ МВД 
России по городу Москве, представители Московского межрегионального 
следственного управления на транспорте, Следственного комитета РФ, 
Управления на транспорте МВД по ЦФО, префектур административных округов 
города Москвы и родительской общественности. Состав рабочей группы 
утверждается приказом Департамента образования города Москвы.

3.4. В целях решения задач и выполнения поручений рабочая группа, при 
необходимости, привлекает экспертов и специалистов, которые не участвуют в 
голосовании и принятии решений рабочей группы.

3.5. Заседания рабочей группы проводятся:
- по плановым вопросам - не реже 1 раза в квартал;
- по внеплановым вопросам — по мере необходимости.
3.6. Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем 

присутствуют не менее половины общего числа ее членов.
3.7. Рабочая группа принимает решения простым большинством голосов от 

числа присутствующих членов. При равенстве голосов голос 
председательствующего является решающим.

3.8. Решения заседаний рабочей группы оформляются протоколом заседания 
рабочей группы в течение 5 рабочих дней после проведения заседания. 
Протокол должен содержать основания для принятого рабочей группой решения 
по рассмотренным вопросам.

3.9. Протокол подписывается председателем и секретарем рабочей группы.
3.10. Председатель рабочей группы:
- осуществляет общее руководство деятельностью рабочей группы и несет 

ответственность за выполнение возложенных на рабочую группу задач;
- распределяет обязанности между членами рабочей группы;
- проводит заседания рабочей группы;
-осуществляет текущий контроль за выполнением комплексного плана 

мероприятий по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного 
травматизма среди обучающихся образовательных организаций, 
подведомственных Департаменту образования города Москвы.
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3.11. В отсутствие председателя его полномочия осуществляет 
сопредседатель рабочей группы.

3.12. Секретарь рабочей группы:
- составляет планирование и осуществляет подготовку заседаний рабочей 

группы на текущий год;
- формирует повестку дня заседания рабочей группы по поручениям 

председателя;
- обеспечивает членов рабочей группы материалами по обсуждаемым 

вопросам;
- оповещает членов рабочей группы о созыве очередного заседания;
- информирует членов рабочей группы о повестке дня заседания не позднее, 

чем за 3 рабочих дня до его проведения;
- оформляет протоколы заседаний рабочей группы;
- доводит поручения протоколов заседаний рабочей группы до 

исполнителей в недельный срок после проведения заседания.
3.13. В протоколе заседания рабочей группы указываются:
- наименование рабочей группы;
- номер протокола заседания;
- дата и время проведения заседания;
- число членов рабочей группы, присутствующих на заседании;
- список приглашенных на заседание;
- перечень и краткое содержание рассматриваемых вопросов, принятое по 

ним решение;
- особое мнение членов рабочей группы.
3.14. При несогласии с принятым на заседании решением член рабочей 

группы вправе изложить в письменной форме свое мнение, которое подлежит 
обязательному приобщению к протоколу заседания.

4. Права и обязанности членов рабочей группы

4.1. Члены рабочей группы имеют право:
4.1.1. Заблаговременно (не позднее 3-х дней до заседания) знакомиться с 

материалами, рассматриваемыми рабочей группой.
4.1.2. Вносить председателю рабочей группы предложения по вопросам 

деятельности рабочей группы.
4.1.3. Излагать в письменной форме особое мнение при несогласии с 

принятым на заседании рабочей группы решением.
4.1.4. Изучать состояние работы по профилактике детского дорожно- 

транспортного травматизма среди обучающихся образовательных организаций, 
подведомственных Департаменту образования города Москвы.

4.1.5. Запрашивать любую информацию по вопросам деятельности рабочей 
группы.

4.2. Члены рабочей группы обязаны:
4.2.1. Лично присутствовать на заседаниях рабочей группы.
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4.2.2. Выполнять поручения председателя рабочей группы по вопросам 
своей компетенции.

4.2.3. Принимать участие в организации исполнения решений рабочей 
группы по вопросам своей компетенции.

5. Права рабочей группы

5.1. Рабочая группа в соответствии со своими задачами имеет право:
5.1.1. Принимать в пределах своей компетенции решения, касающиеся 

организации, координации и совершенствования деятельности окружных 
управлений образования Департамента образования города Москвы и 
образовательных организаций, подведомственных Департаменту образования 
города Москвы по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного 
травматизма среди обучающихся образовательных организаций, 
подведомственных Департаменту образования города Москвы, а также 
организовывать контроль за их исполнением.

5.1.2. Анализировать информацию правоохранительных органов, органов по 
безопасности дорожного движения, прокуратуры о состоянии работы по 
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма среди 
обучающихся образовательных организаций, подведомственных Департаменту 
образования города Москвы.

5.1.3. Привлекать в установленном порядке для участия в деятельности 
рабочей группы специалистов структурных подразделений Департамента 
образования города Москвы, окружных управлений образования Департамента 
образования города Москвы.

5.1.4. Взаимодействовать в установленном порядке с федеральными 
органами исполнительной власти, местного самоуправления, учреждениями, 
предприятиями, организациями независимо от ведомственной принадлежности 
и организационно-правовых форм, общественными и религиозными 
объединениями, расположенными на территории города Москвы, по вопросам, 
входящим в компетенцию рабочей группы.



Приложение 2 
к приказу Департамента 
образования города Москвы 
от 2014 г. №

Состав межведомственной постоянно действующей рабочей группы по 
вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма 
среди обучающихся образовательных организаций подведомственных 

Департаменту образования города Москвы

Председатель рабочей группы:

Павлов Игорь заместитель руководителя Департамента образования 
Сергеевич города Москвы

Сопредседатели рабочей группы:

Пронин
Дмитрий
Валентинович

изаместитель руководителя Департамента транспорта 
развития дорожно-транспортной инфраструктуры города 
Москвы (по согласованию)

Иванов Артем 
Валерьевич

начальник 7 отдела пропаганды безопасности дорожного 
движения и взаимодействия со средствами массовой 
информации Управления ГИБДД ГУМВД России по 
городу Москве (по согласованию)

Секретарь рабочей группы:

Глазкова Ольга начальник отдела дополнительного образования 
Владимировна Управления организации обучения и социализации в

профессиональном и дополнительном образовании

Члены рабочей группы:
Пугачева советник Управления организации обучения и социализации
Маргарита в профессиональном и дополнительном образовании 
Юрьевна Департамента образования города Москвы

Маркова
Надежда
Олеговна

прокурор отдела по надзору за исполнением законов на 
транспорте Московской межрегиональной прокуратуры 
города Москвы (по согласованию)
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Морозова
Татьяна
Анатольевна

Ивахина
Лариса
Игоревна

Колганов
Евгений
Александрович

Пауков
Алексей
Юрьевич

Твердохлеб
Игорь
Павлович

Павлюк
Иван
Андреевич

Мазурский
Владимир
Александрович

Коренкова
Елена
Викторовна

старший помощник руководителя следственного управления 
Московского межрегионального следственного управления 
на транспорте СК России (по согласованию)

заместитель начальника Управления организации 
медицинской помощи детям и матерям Департамента 
здравоохранения города Москвы (по согласованию)

начальник отдела безопасности дорожного движения ГКУ 
города Москвы Центр организации дорожного движения 
Правительства Москвы (по согласованию)

заместитель начальника Управления развития транспортных 
коммуникаций Департамента транспорта и развития 
дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы (по 
согласованию)

заместитель начальника Управления развития дорожно- 
транспортной инфраструктуры Департамента транспорта и 
развития дорожно-транспортной инфраструктуры города 
Москвы (по согласованию)

руководитель Государственного бюджетного учреждения 
среднего профессионального образования «Колледж связи № 
54» Департамента образования города Москвы

член Г ородского экспертно-консультационного совета 
родительской общественности при Департаменте 
образования города Москвы

начальник отдела организации деятельности по делам 
несовершеннолетних управления организации охраны 
общественного порядка УТ МВД России по ЦФО (по 
согласованию)



Щеглов консультант отдела информационных программ Управления
Алексей заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по
Аркадьевич антитеррористической деятельности (по согласованию)

Кузина Ольга 
Анатольевна

начальник Управления социального развития префектуры 
Северного административного округа (по согласованию)

Колесников
Владимир
Георгиевич

начальник Управления развития социальной сферы 
префектуры Зеленоградского административного округа (по 
согласованию)

Леньшина
Вера
Владимировна

главный специалист Управления транспорта и 
территориальной безопасности префектуры Юго-Западного 
административного округа (по согласованию)

Новикова
Ольга
Анатольевна

главный специалист Управления социального развития 
префектуры Юго-Западного административного округа (по 
согласованию)

Синицын
Максим
Евгеньевич

Пустыни и ко ва
Раиса
Ивановна

Грудев
Александр
Александрович

главный специалист службы координации работ дорожно
массового и гаражного строительства Управления 
строительства, реконструкции, землепользования и 
инвестиций префектуры Восточного административного 
округа (по согласованию)

начальник Управления социального развития префектуры 
Троицкого и Новомосковского административных округов 
(по согласованию)

начальник отдела транспорта и дорожно-транспортной 
инфраструктуры префектуры Северо-Западного
административного округа (по согласованию)

Якоб Елена начальник отдела транспорта, гаражного и парковочного 
Владимировна хозяйства префектуры Центрального административного 

округа (по согласованию)
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Веревкина
Елена
Вячеславовна

Клушин
Сергей
Михайлович

начальник Управления развития Западного
административного округа (по согласованию)

начальник Управления городского хозяйства префектуры 
Юго-Восточного административного округа

префектура Северо-Восточного административного округа

префектура Южного административного округа


