
ПРОТОКОЛ 
заседания форсайт-центра 

«Профилактика дорожно-транспортных происшествий с участием 
несовершеннолетних «Юные инспекторы движения»»

по теме «Пресс-конференция капитанов команды ЮИД с инспектором дорожного
движения»

от 20.05.2021 № 3

Место проведения: МАДОУ ДС № 44 "Золотой ключик", дистанционно на платформе
МАУ «ЦРО»

Присутствовали (общее количество участников заседания): 28 ДОУ

Председатель:
Гончарова Дарья Александровна, заместитель заведующего по BMP, МАДОУ ДС №44
«Золотой ключик».

Секретарь:
Литвинова Екатерина Валерьевна, учитель-логопед, МАДОУ ДС № 44 «Золотой ключик»

Приглашенные:
Рангулова Ирина Сабирьяновна майор полиции, начальник отделения ОАР и ПБДД
ОГИБДД УМВД России по Нижневартовску

Категория участников:
-  капитаны отрядов ЮИД дошкольных образовательных организаций города (28 

человек);
-  педагоги ДОО, ответственные за профилактическую работу по ПДД (28 человек).

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Приветственное слово ведущего конференции.
2. Рассказ капитанов отрядов ЮИД истории «Как я вижу работу инспектора ДПС»
3. Пресс-конференция с вопросами Рангуловой Ирине Сабирьяновне, майору полиции, 

начальнику отделения ОАР и ПБДД ОГИБДД УМВД России по Нижневартовску
4. Подведение итогов.

СЛУШАЛИ:
1. Ахметову Людмилу Владимировну, 

инструктор ФИЗО МАДОУ ДС № 44 
«Золотой ключик», ведущего.

2. Капитанов отрядов ЮИД детских 
садов: № 5, 47, 79, 25, 29, 56, 7 (корпус 
1 и 2), 41, 4, 68 (корпус 1 и 2), 80, 31 
(корпус 2), 10, 67, 27, 83, 90, 52.

3. Рангулову Ирину Сабирьяновну, 
майора полиции, начальника 
отделения ОАР и ПБДД ОГИБДД 
УМВД России по Нижневартовску.

Познакомила с повесткой пресс- 
конференции. Ознакомила с правилами 
проведения дистанционной пресс- 
конференции.

Рассказали короткие истории «Как я вижу 
работу инспектора ДПС»

Приветственное слово участникам пресс- 
конференции. Ответила на вопросы 
капитанов отрядов ЮИД о работе 
инспектора ДПС, о качествах которыми 
должен обладать сотрудник, о том, почему 
Ирина Сабирьяновна выбрала эту 
профессию, использует ли полиция дроны в 
работе, где нужно учиться чтобы стать



инспектором ГИБДД, где в городе находятся 
велодорожки и зачем рисуют желтые полосы 
на пешеходных переходах.

4. Ахметову Людмилу Владимировну, Подведение итогов пресс-конференции, 
инструктор ФИЗО МАДОУ ДС № 44 
«Золотой ключик», ведущего.

РЕШИЛИ:
1. Пресс-конференцию капитанов команды ЮИД с инспектором дорожного движения 

в дистанционном формате считать состоявшейся.
2. Капитанам команд ЮИД поделится информацией, которую они получили в ходе 

пресс-конференции с членами своих команд и в дальнейшем вести активную 
пропаганду безопасности дорожного движения.

3. Рекомендовать к использованию опыт проведения мероприятий с обучающимися 
дошкольного возраста в дистанционном формате, с учетом требований СанПиН.

ГОЛОСОВАЛИ:

за 28

против нет

воздержались нет

Председатель

Секретарь


