
Уважаемые родители, обучающиеся, учителя! 

Статистические данные по итогам 8 месяцев текущего года на 

территории Российской Федерации (по сравнению с аналогичным периодом 

пошлого года) свидетельствует о тенденции сокращения количества ДТП с 

участием несовершеннолетних на 0,9 % (10838) и числа раненых в них детей 

на 1,1% (11896). При этом произошел рост на 12,9% числа погибших детей 

(385). 

Практически в половине ДТП (45,3%) дети участвовали в качестве 

пассажиров транспортных средств. Каждый третий ребенок (38,9%) 

пострадал в ДТП в качестве пешехода. Каждое девятое (10,9%) ДТП 

произошло с детьми-велосипедистами и каждое восемнадцатое (5,4%) ДТП- 

с участием несовершеннолетних водителей мототранспорта. 

В августе текущего года зафиксирован рост числа погибших детей- 

пассажиров, а также увеличение количества ДТП и числа раненых в них 

детей- пешеходов, в том числе произошедших по их собственной 

неосторожности. 

Также зафиксирован рост показателей аварийности с участием детей- 

пассажиров в возрасте до 12 лет, в случаях, когда водители нарушили 

правила их перевозки, несовершеннолетних пешеходов на пешеходных 

переходах и водителей мототранспорта (в том числе мопедов и 

приравненных к ним транспортных средств). 

В период с 20 по 24 сентября 2021 г., Министерством просвещения 

России, совместно с МВД России запланировано проведение во всех 

образовательных организациях Недели безопасности, посвященной 

вопросам обеспечения безопасности детей на дорогах. 

В целях реализации комплекса межведомственных мероприятий, 

направленных на совершенствование профилактической работы с 

обучающимися, педагогами и родителями, в соответствии с пунктом 6 

протокола совещания у Заместителя Председателя Правительства 

Российской Федерации Т.А. Голиковой от 19 августа 2021 г. № ТГ-П8-84пр, 



образовательными организациями Самарской области необходимо: 

 

1. Актуализировать информацию в паспортах дорожной безопасности в 

общеобразовательных организациях, схемах безопасных маршрутов 

движения детей «дом-школа-дом» и уголках по безопасности 

дорожного движения1. 

2.  Обеспечить разработку индивидуальных схем безопасных маршрутов 

движения детей «дом-школа-дом» для обучающихся 1-4-х классов с 

привлечением родителей (законных представителей) и использованием 

моделирующей программы, размещенной по адресу: bdd-eor.edu.ru, 

организовать их изучение посредством проведения практических 

занятий и пешеходных экскурсий. 

3.  Организовать проведение мероприятий по популяризации 

использования световозвращающих элементов с привлечением 

родительской общественности, в том числе родительских комитетов и 

патрулей. 

4.  Использовать для вовлечения детей в деятельность отрядов юных 

инспекторов движения1 методические рекомендации для 

образовательных организаций, размещенные на портале «Дорога без 

опасности» (http:bdd-eor.rdu.ru)  и интернет –сайте юидроссии.рф, а 

также следующие программные продукты, представленные на 

ресурсах Googl Play  Market  и Apple App Store  для бесплатного 

скачивания: 

 мобильное приложение «ЮИД России», включающее тематический 

квест и специальный чат «Форум» для коммуникации и обмена 

мнениями по тематике БДД участников отрядов ЮИД; 

 интерактивную образовательную программу для обучающихся 5-9 

классов, представляющую собой сюжетное мультимедийное 

повествование с возможностью персонифицированного обучения 

основам безопасного поведения на дорогах (также доступна на 



портале «Город дорог» (pdd.fcp-pbdd.ru). 

5. Организовать проведение в жилых зонах и дворовых территориях 

муниципальных образований просветительских мероприятий для 

детей и родителей (законных представителей) с информированием о 

необходимости соблюдения правил дорожного движения, в том числе 

правил перевозки детей и перехода проезжей части, использования 

элементов пешеходами и велосипедистам, применения средств 

пассивной защиты при управлении вело- и мототранспортом, запрете 

передвижения на велосипедах по проезжей части дороги детям в 

возрасте до 14 лет и управления мототранспортными средствами до 

16-летнего возраста. 

6. Обеспечить соблюдение требований Правил организованной 

перевозки группы детей автобусами, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2020 г. № 1527, 

принятие решений о приостановлении или прекращении таких 

перевозок при неблагоприятных погодных и дорожных условиях. 

7.  В период с 20 по 24 сентября 2021 г. организовать проведение в ОУ 

Недели безопасности дорожного движения, в рамках которой: 

 обеспечить проведение родительских собраний по тематике БДД, а 

также уроков, конкурсов, викторин, флеш-мобов и акций с 

обучающимися, используя материалы, размещенные на порталах 

«Дорога без опасности» и «Город дорог», сайтах  юидроссии.рф 

 ежедневно проводить «минутки безопасности» с обучающимися в 

конце последнего урока; 

 принять участие в челленджах «Возьми ребенка за руку», «Везу 

ребенка правильно», и акции «Почта ЮИД»; 

 обеспечить проведение 22 сентября 2021 г. «Единого дня БДД» для 

обучающихся, педагогических работников и родителей (законных 

представителей) обучающихся; 

 организовать 23 сентября 2021 г. участие представителей 



образовательных организаций и родительской общественности (в 

том числе родительских комитетов и патрулей) во Всероссийском 

«родительском всеобуче» по профилактике ДДТТ (в онлайн 

формате). 

 

         С целью широкого освещения мероприятий, направленных на 

обеспечение БДД, материалы рекомендуется размещать в СМИ и сети 

«Интернет», в том числе социальных сетях, на официальных сайтах 

образовательных организаций. 

         При планировании и проведении мероприятий целесообразно 

учитывать положения санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей 

и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (СОУГО-19)», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 

2020 г. № 16, а также иных документов по вопросам противодействия 

распространения новой коронавирусной инфекции (СОУГО-19). 

 

 

 


