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О проведении мероприятий,
направленных на профилактику ДТП с участием детей

Уважаемые руководители!

В целях совершенствования деятельности по повышению у участников 
дорожного движения уровня правосознания и правовой культуры в области 
дорожного движения необходимо организовать проведение мероприятий, 
направленных на профилактику ДТП с участием детей совместно с 
территориальными подразделениями ГИБДД с 22.09.2022 по 26.09.2022 
(рекомендации в приложении 1).

Информацию о проведенных мероприятиях (приложение 2) направить 
до 27.09.2022 на электронный адрес anna.bobrysheva.76@mail.ru .

Руководитель

Бобрышева Анна Викторовна 
8(39195)28014
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Рекомендации по проведению мероприятий, 
направленных на профилактику ДТП с участием детей

Мероприятиями должно быть предусмотрено проведение 
профилактической работы с обучающимися, педагогическими работниками 
и родителями (законными представителями).

В рамках запланированных мероприятий рекомендуется:
- актуализировать информацию в паспортах дорожной безопасности 
образовательных организаций, схемах безопасных маршрутов движения 
детей «дом-школа-дом» и уголках по безопасности дорожного движения 
(далее -  БДД);
- продолжить создание на официальных сайтах образовательных учреждений 
раздела «Дорожная безопасность» (при его отсутствии), совместно с 
сотрудниками Госавтоинспекции актуализировать размещаемую в данном 
разделе информацию;
- обеспечить разработку индивидуальных схем безопасных маршрутов 
движения детей «дом-школа-дом» для обучающихся 1-4 классов с 
привлечением родителей (законных представителей) и использованием 
моделирующей программы, размещенной на портале passportbdd-eor.edu.ru, а 
также организовать их изучение посредством проведения практических 
занятий и пешеходных экскурсий;
- организовать проведение мероприятий по популяризации использования 
световозвращающих элементов с привлечением родительской 
общественности, в том числе родительских комитетов и патрулей;
- обеспечивать соблюдение требований Правил организованной перевозки 
группы детей автобусами, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 23 сентября 2020 года № 1527, принятие решений 
о приостановлении или прекращении таких перевозок при неблагоприятных 
погодных и дорожных условиях.

В период с 22 по 26 сентября 2022 года необходимо организовать 
проведение во всех образовательных организациях недели БДД в рамках 
которой:
1. Осветить вопросы профилактики ДДТТ с учетом статистики аварийности 
на дорогах в ходе проведения педагогических собраний и советов, 
родительских собраний;
2. Обеспечить проведение родительских собраний по тематике БДД, а также 
уроков, конкурсов, викторин, флешмобов и акций с обучающимися, 
используя материалы, размещенные на порталах «Дорога без опасности» и 
«Город дорог», сайтах юидроссии.рф и dddgazeta.ru;
3. Ежедневно проводить «минутки безопасности» с обучающимися 
в конце последнего урока;
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4. Организовать участие представителей образовательных организаций 
и родительской общественности, в том числе родительских комитетов
и патрулей, во Всероссийском «родительском всеобуче» по профилактике 
ДДТТ (в онлайн-формате).
5. С целью широкого освещения мероприятий, направленных на обеспечение 
БДД, материалы рекомендуется размещать в СМИ и сети «Интернет», в том 
числе в социальных сетях, на официальных сайтах образовательных 
учреждений с использованием хештега #НеделяБезопасности2022. При 
размещении материалов в социальных сетях просьба отмечать официальные 
аккаунты ГУ ОБДД и газеты «Добрая Дорога Детства».



от №
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Информация о проведенных мероприятиях, 
направленных на профилактику ДТП с участием детей

(ОУ)

Количество образовательных организаций___, из них:
общеобразовательных организаций___
дошкольных образовательных организаций___
организаций дополнительного образования___
организаций среднего профессионального образования

Наименование мероприятия Результат (количество)
Проведены родительские собрания, занятия 
(уроки), конкурсы, викторины, флешмобы и 
акции по БДД в образовательных 
организациях

Родительских собраний: 
в общеобразовательных организациях 
в дошкольных образовательных 
организациях 
Всего

Занятий (уроков):
в общеобразовательных организациях 
в дошкольных образовательных 
организациях
в организациях дополнительного
образования
Всего

Конкурсов, викторин, флешмобов и 
акций:
в общеобразовательных организациях 
в организациях дополнительного 
образования
в дошкольных образовательных
организациях
Всего

Проведены ежедневные «минутки 
безопасности» в образовательных 
организациях

общеобразовательных организаций 
дошкольных образовательных организаций

организаций дополнительного образования

Всего образовательных организаций

Проведены мероприятия с участием 
сотрудников территориального органа

занятий (уроков) 
родительских собраний



МВД России конкурсов, викторин, флешмобов и акций

профилактических мероприятий вблизи 
образовательных организаций с участием 
обучающихся, педагогических работников, 
родителей и членов отрядов ЮИД 
занятий (совещаний, инструктажей) с 
педагогическими работниками , в т.ч. 
по организации перевозки групп детей
автобусами__
Всего мероприятий

Проведен «Единый день безопасности 
дорожного движения»

в общеобразовательных организациях 
в организациях дополнительного 
образования
в дошкольных образовательных 
организациях
Всего образовательных организаций

Принято участие во Всероссийском 
«родительском всеобуче» по 
профилактике 
ДДТТ

Педагогических работников и родителей из: 
общеобразовательных организаций 
организаций дополнительного образования

дошкольных образовательных организациях

Всего




