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ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества» 

Дубовик Е.А.

на №25-03/152 от 15.04.2021

Уважаемая Елена Анатольевна! 

Управление образования администрации Ростовского муниципального 
района направляет информации на комиссию Губернатору Ярославской 
области по форме:

С

Наименовани
еОУ

Ссылку на адрес сайта, где 
отражены сведения о безопасности 

дорожного движения. А также 
данные о деятельности отрядов 

ЮИД

Ссылку на адрес 
интернет- 
сообществ 

отрядов ЮИД в 
сети интернет

Копию приказа 
о создании 

ЮИД 
(можно 

направить 
скан-копию по 
электронной 

почте, как 
приложение к 

письму)
МОУ

Угодичская
ООШ

httos://ugod- 
ros.edu.var.m/dorozhnaya bezopasn 

ost.html

httDs://vuid.ru/ 
https ://xn— 

dlahba2alia5i.xn- 
-plai/ 

https://vk.com/yui 
drf

прилагается

МОУ
Петровская

СОШ

https ://petr- 
ros.edu.var.ru/otrvad vuid.html

https ://oetr- 
ros.edu.var.ru/otr 

vad vuid.html

прилагается

МОУ СОШ 
№4 г. Ростова

https://sh4-
ros.edu.var.ru/bezoDasnost/dorozhna

- прилагается

mailto:edu.rostov@yandex.ru
mailto:edu@rostov.adm.yar.ru
https://vk.com/yui
https://sh4-


va bezopasnost/dorozhnava bezopas 
nost.html 

https ://sh4- 
ros.edu.yar.ru/bezopasnost/dorozhna 
va bezopasnost/dorozhnava bezopas

nost copv.html 
https://sh4- 

ros.edu.var.ru/bezopasnost/dorozhna 
va bezopasnost/dorozhnava bezopas 

nost copvl.html

МОУ
Семибратовск

ая
СОШ

ЮИД76| Юные 
Инспекторы движения Ярославин

В контакте: 
МОУ 

Семибратовскоя 
СОШ ЮИД 

«Перекрёсток»

прилагается

МОУ
Вахрушевская

ООШ

htm://76206s018.edusite.nl/n70aal .h 
tml

http://76206s018.edusite.ru/o46aal .h 
tml

https://vk.com/clu 
Ь203860780

прилагается

МОУ
Ишненская

СОШ

1. Областной след ЮИД 
образовательных учреждений ЯО 
( 1 место среди 60 ОУ ЯО), март 

2021г.

2.Конкурс детского творчества 
«ПДД глазами детей» среди 

обучающихся МОУ Иншенский 
СОШ, апрель 2021г.

3.Профилактическая акция 
«Засветись», апрель 2021г.

4.Профилактическая акция 
«Детство без опасности»

совместно с сотрудниками ГИБД, 
апрель 2021г.

5. «Фестиваль дорожных знаков» 
среди учащихся 3-4 классов МОУ

Ишненской СОШ совместно с 
сотрудниками ГИБД и ГОАУ ДО 
ЯО «Центр детей и юношества», 

апрель 2021 г.

6. Участие в региональном этапе 
«Безопасное колесо», март 2021 г.

(10 место среди 23 ОУ)

httDs://ishn- 
ros.edu.var.ru/vui 
d/vuid elavnava. 

html

https://vk.com/wa 
11-203171555 17

httns://vk.com/wa
11-

199761944 1071

прилагается

https://sh4-
http://76206s018.edusite.ru/o46aal
https://vk.com/clu
https://vk.com/wa


МОУ
Чепоровская

ООШ

cheDr-shros.edu.var.ru прилагается

МОУ 
Скнятиновска 

я ООШ

https://sknvat- 
shros.edu.var.ru/dorozhnava bezopa 

snost/dokumenti po bdd.html

прилагается

МОУ
Коленовская

СОШ

httDs://kolenovo- 
ros.edu.var.ru/dorozhuava bezoDasn 
ost/stranichka dorozlmov bezopasn 

osti.html

https://vk.com/kol
soshvuid

прилагается

МОУ
Карьерская

ООШ

https: //kaij erskay- 
shros.edu.yar.ru/dorozhnaya_bezopa 

snost.html

прилагается

МОУ
Кладовицкая

ООШ

https://kladsh- 
ros.edu.var.ru/vunie insDektori dviz 

heniva 34.html

прилагается

МОУ
Марковская

ООШ

https://markov-
ros.edu.yar.ru//yunie_inspektora_dvi

zheniya.html

https://yuid.ru/dviz
henie-yuid/

прилагается

МОУ 
Белогостицка 

я СОШ

https://belog- 
ros.edu.yar.ru/dorozhnaya_bezopasn 

ost/ottyad_yuid.html

нет прилагается

Коннова В.А., 7-90-62

https://sknvat-
https://vk.com/kol
https://kladsh-
https://markov-
https://yuid.ru/dviz
https://belog-

