
Приложение 2 

 

Методические рекомендации 

для проведения мероприятий по профилактике детского  

дорожно-транспортного травматизма, в том числе  

недели безопасности дорожного движения 

 

 

Методические рекомендации разработаны в целях активизации 

деятельности по повышению у участников дорожного движения уровня 

правосознания и правовой культуры в области дорожного движения, 

организации и проведения мероприятий, направленных на профилактику 

дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП) с участием детей  

и снижение тяжести их последствий, а также информационно-

пропагандистского сопровождения данной деятельности в средствах массовой 

информации (далее – СМИ).  

Методические рекомендации предусматривают проведение 

профилактической работы с обучающимися, педагогическими работниками  

и родителями (законными представителями). 

При разработке данных методических рекомендаций учтено состояние 

детского дорожно-транспортного травматизма (далее – ДДТТ) в Российской 

Федерации, проанализированы общие тенденции, факторы и причины  

ДТП с участием детей.  

Анализ статистических данных состояния безопасности дорожного 

движения в Российской Федерации за 8 месяцев 2021 г. (по сравнению                          

с аналогичным периодом прошлого года) свидетельствует о сокращении 

количества ДТП с участием несовершеннолетних на 0,9% (10838) и числа 

раненых в них детей на 1,1% (11896). При этом произошёл 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 т.г. зафиксирован рост числа погибших детей-пассажиров, а 

также увеличение количества ДТП и числа раненых в них детей-пешеходов, в 

т.ч. произошедших по их собственной неосторожности. 

 Также зарегистрирован 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).  

Для организации и проведения мероприятий по профилактике ДДТТ,  

в том числе недели безопасности дорожного движения (далее – неделя БДД), 

территориальным органам МВД России по субъектам Российской Федерации 

совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими государственное управление в сфере 
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образования, рекомендуется реализовать следующие межведомственные 

мероприятия: 

1. Актуализировать информацию в паспортах дорожной безопасности  

образовательных организаций, схемах безопасных маршрутов движения детей 

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

(далее – БДД); 

2. 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; 

3. Организовать проведение мероприятий по популяризации 

использования световозвращающих элементов с привлечением родительской 

общественности, в т.ч. родительских комитетов и патрулей; 

4. Использовать для вовлечения детей в деятельность отрядов  

юных инспекторов движения (далее – ЮИД) методические рекомендации  

для образовательных организаций, размещенные на портале «Дорога без 

опасности» (bdd-eor.edu.ru) и интернет-сайте юидроссии.рф, а также 

следующие программные продукты, представленные на ресурсах Google 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. Инициировать проведение на базе региональных институтов развития 

образования курсов повышения квалификации педагогических работников  

(в т.ч. по модульным курсам) общеобразовательных организаций, организаций 

дополнительного образования и дошкольных образовательных организаций  

в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном 

движении, с приглашением на курсы сотрудников территориальных органов 

МВД России по субъектам Российской Федерации для информирования по 

тематике безопасности дорожного движения; 

6. 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 т.ч. правил перевозки детей  

и перехода проезжей части дороги, использования световозвращающих 

элементов пешеходами и велосипедистами, применения средств пассивной 

защиты при управлении вело- и мототранспортом, запрета передвижения  

на велосипедах по проезжей части дороги детям в возрасте до 14 лет и 

управления мототранспортными средствами детям до 16-летнего возраста; 

7. Обеспечивать соблюдение требований Правил организованной 

перевозки группы детей автобусами, утвержденных постановлением 

http://passportbdd-eor.edu.ru/
http://bdd-eor.edu.ru/
https://pdd.fcp-pbdd/ru
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Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2020 г. № 1527,  

принятие решений о приостановлении или прекращении таких перевозок  

при неблагоприятных погодных и дорожных условиях; 

8. В период с 20 по 24 сентября 2021 г. организовать проведение во всех 

образовательных организациях неделю БДД1, в рамках которой: 

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;  

ежедневно проводить «минутки безопасности» с обучающимися  

в конце последнего урока;  

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

правильно», «Вижу и говорю спасибо!» и акции «Почта ЮИД»2; 

обеспечить проведение 21 сентября 2021 г. «Единого дня БДД» для 

обучающихся, педагогических работников и родителей (законных 

представителей);  

организовать 23 сентября 2021 г. участие представителей 

образовательных организаций и родительской общественности  

(в т.ч. родительских комитетов и патрулей) субъекта Российской Федерации  

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 т.ч. в социальных сетях, на официальных сайтах органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления и образовательных организаций, в региональных разделах 

официального сайта МВД России с использованием хештега 

#НеделяБезопасности2021. 

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 (COVID-19)», 

утвержденных  постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30 июня 2020 г. № 16, а также иных документов  

по вопросам противодействия распространению новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19).  

ГУОБДД МВД России 

 

 

                                                 
1 Справочная информация о проделанной работе в рамках недели БДД представлена в Приложении 2. 
2 Информация о челленджах и акции по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

представлена в Приложении 3. 



 
 

Приложение 3 

Информация 

о челленджах и акции по профилактике детского  

дорожно-транспортного травматизма 

 

Челлендж «Возьми ребенка за руку»  

(1-23 сентября 2021 г.) 

Мероприятие проводится ГУОБДД МВД России совместно с газетой 

«Добрая Дорога Детства» в социальных сетях Одноклассники, ВКонтакте  

и Инстаграм под хештегом #ВозьмиРебенкаЗаРуку с целью акцентирования 

внимания взрослых на необходимости правильно держать ребенка за руку  

при движении вдоль проезжей части и переходе дороги. 

Взрослые, передвигаясь с ребенком, зачастую держат его небрежно  

за кисть руки либо позволяют ребенку самому держаться за руку родителя.  

Это ненадежно, так как ребенок легко может высвободить свою руку  

или отпустить руку взрослого. Поэтому взрослым необходимо правильно  

и крепко держать детей за руку, чтобы контролировать их действия (например, 

не позволить вырваться и выбежать на проезжую часть дороги, подстраховать, 

если оступится или упадет).  

Для участия в челленжде необходимо записать короткий видеоролик  

(до 1 минуты), демонстрирующий, как правильно держать ребенка за запястье, 

разместить его в своем аккаунте в любой из трех социальных сетей с указанием 

хештега #ВозьмиРебенкаЗаРуку и отметкой официальных аккаунтов  

ГУОБДД МВД России и газеты «Добрая Дорога Детства». 

 

Челлендж «Везу ребенка правильно» 

(7-23 сентября 2021 г.) 

Мероприятие проводится ГУОБДД МВД России совместно с газетой 

«Добрая Дорога Детства» в социальных сетях Одноклассники, ВКонтакте  

и Инстаграм под хештегом #ВезуРебенкаПравильно с целью напомнить 

взрослым о необходимости перевозки детей в легковых автомобилях  

с использованием детских удерживающих устройств и ремней безопасности 

(в соответствии с возрастом). 

Дети-пассажиры получают ранения и погибают практически в каждом 

втором ДТП с участием несовершеннолетних. Безопасность юных пассажиров 

зависит от взрослых, которые находятся за рулем автомобиля. Большинство 

родителей сейчас используют детские удерживающие устройства (автокресла, 

бустеры) и ремни безопасности при перевозке детей. Но есть и те, кто 

перевозит ребенка на руках или позволяет детям сидеть не пристегнутыми. 

Между тем, использование детских удерживающих устройств и ремней 

безопасности значительно снижает вероятность гибели и тяжелых ранений 

юных пассажиров в ДТП. 

Для участия в челленжде необходимо записать короткий видеоролик  

(до 1 минуты), демонстрирующий (в зависимости от возраста ребенка) процесс 

посадки в автомобиль и пристегивания ребенка (детей) в детском 

удерживающем устройстве (автокресле/бустере) или штатным ремнем 

безопасности автомобиля, разместить его в своем аккаунте в любой из трех 
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социальных сетей с указанием хештега #ВезуРебенкаПравильно и отметкой 

официальных аккаунтов ГУОБДД МВД России и газеты «Добрая Дорога 

Детства». 

Челлендж «Вижу и говорю спасибо» 

(20-23 сентября 2021 г.) 

Мероприятие проводится ГУОБДД МВД России совместно  

с Минпросвещения России и газетой «Добрая Дорога Детства» в социальных 

сетях Одноклассники, ВКонтакте и Инстаграм под хештегом 

#ВижуГоворюСпасибо с целью повышения взаимоуважения водителей  

и пешеходов на пешеходных переходах. 

Пешеходный переход – место «пересечения интересов» пешеходов  

и водителей.  Участники дорожного движения нередко спешат или 

передвигаются, погруженные в свои мысли, не уделяя должного внимания 

личной безопасности и не задумываясь о безопасности других. Правила 

дорожного движения определяют права и обязанности водителей и пешеходов, 

помогают им понимать и предугадывать действия друг друга. Соблюдение 

правил, мер личной безопасности и взаимоуважение поможет свети к 

минимуму вероятность дорожных инцидентов. 

Для участия в акции необходимо записать короткий видеоролик  

(до 1 минуты), демонстрирующий пример взаимодействия пешехода и водителя 

у пешеходного перехода – как пешеход перед переходом проезжей части 

дороги по пешеходному переходу встречается глазами с водителем автомобиля, 

остановившимся, чтобы его пропустить, и убедившись в безопасности 

перехода, благодарит водителя жестом руки. Данный видеоролик необходимо 

разместить в своем аккаунте в любой из трех социальных сетей с указанием 

хештега #ВижуГоворюСпасибо и отметкой официальных аккаунтов ГУОБДД  

МВД России и газеты «Добрая Дорога Детства». 

 

При подготовке видеороликов необходимо соблюдать требования 

Правил дорожного движения Российской Федерации. 

3 видеоролика-победителя по каждому из челленджей будут 

определенные с учетом наибольшего количества лайков и/или просмотров 

в период с 20 по 23 сентября 2021 г. и объявлены 24 сентября 2021 г.  
 

Акция «Почта ЮИД» 

(20-23 сентября 2021 г.) 

Мероприятие проводится ГУОБДД МВД России совместно с газетой 

«Добрая Дорога Детства» в социальной сети Инстаграм с целью сплочения 

представителей отрядов ЮИД из разных регионов России.  

Для участия в акции юному инспектору движения, который хотел бы 

получить письмо от юидовца из города Москвы, необходимо направить свои 

фамилию, имя, отчество и почтовый адрес (с индексом) в директ аккаунта 

газеты «Добрая Дорога Детства» в социальной сети Инстаграм (@dddgazeta). 

24 сентября в ходе онлайн-занятия активисты движения ЮИД г. Москвы 

напишут письма 20 детям из субъектов Российской Федерации, первым 

приславшим свои данные. 

 


