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'О проведении недели безопасности ' 
дорожного движения

Анализ состояния травматизма несовершеннолетних детей на дорогах 
Ставропольского края за 8 месяцев 2021 года по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года (далее -  Alii 1Г) свидетельствует о росте показателей 
аварийности с участием детей в возрасте до 16 лет (г.г. Ставрополь, Ессентуки, 
Железноводск, Кисловодск, Кочубеевский, Предгорный, Курский, 
Левокумский, Новоселицкий, Апанасенковский, Туркменский м.о., а также 
Нефтекумский, Благодарненский, Изобильненский, Красногвардейский и 
Новоалександровский г.о.).

За истекший период в 2021 году произошло 195 дорожно-транспортных 
происшествий с участием детей (далее ДТП), в которых 218 -  получили травмы 
различной степени тяжести и 10 погибли (Минераловодский, Советский, 
Ипатовский, Изобильненский и Новоалександроский г.о., Грачевский м.о.) 
(АППГ: 185-7-189).

Итого, количество ДТП с участием несовершеннолетних возросло на 
+5,4 %, число погибших увеличилось на +42,9 %, количество раненых детей 
возросло на +15,3 %.

Более половины ДТП зарегистрированы в крае с участием детей- 
пассажиров (108 ДТП), рост составил +31,7 %, количество погибших возросло 
на +300 % (8 детей) и 128 получили ранения +42,2 % (АППГ: 82-2-90). При 
нарушении водителями правил перевозки детей в сравнении с аналогичным 
периодом прошлого года количество ДТП осталось на уровне прошлого года 
(17 ДТП), количество погибших увеличилось на +100 % (2 детей) и получивших 
травмы детей-пассажиров возросло на +5,3 % (20) (АППГ: 17-1-19).

В крае также зарегистрированы случаи ДТП с участием 
несовершеннолетних пешеходов: всего -  67 ДТП, в которых 67 детей получили



травмы и один ребенок погиб (Минераловодский г.о.). Из них по вине 
несовершеннолетних 26 случаев, включая гибель одного ребенка (АППГ: 
75-5-71). В сравнении с 2020 годом наблюдается снижение всех показателей 
аварийности с данной категорией детей: по количеству ДТП на -10,7 %, по 
количеству погибших на -80 % и раненых на -5,6 %.

Тринадцатая часть ДТП от общего количества случаев зарегистрирована 
с участием детей водителей -  велосипедов (15 ДТП), в которых погибших нет и 
15 детей получили травмы, в сравнении с АППГ количество ДТП и раненых 
снизилось на -21,1 %, количество погибших -100 %, количество раненых 
осталось на уровне прошлого года (АППГ: 19-0-19).

Каждое 24-е ДТП произошедшее в крае (8 ДТП) зарегистрировано с 
участием детей-водителей механических транспортных средств: мотоциклов, 
мопедов и других, приравненных к ним транспортных средств, рост по 
количеству ДТП составил +14,3 %, в которых один несовершеннолетний погиб 
(Новоалександровский г.о.), рост +100 % и 7 несовершеннолетних получили 
ранения различной степени тяжести (количество раненых осталось на уровне 
прошлого года) (АППГ: 7-0-7).

В целях активизации деятельности по повышению уровня 
правосознания и правовой культуры в области дорожного движения участников 
дорожного движения, организации проведения мероприятий, направленных на 
профилактику ДТП с участием детей, и снижение тяжести их последствий, во 
исполнение указания МВД России от 09 сентября 2021 г. № 1/10199 и 
п.6 протокола совещания у Заместителя Председателя Правительства 
Российской Федерации Т.А. Голиковой от 19 августа 2021 г. № ТГ-П8-84пр,-

НЕОБХОДИМО:

1. В период с 20 по 24 сентября 2021 года провести комплекс 
межведомственных мероприятий: «Неделя безопасности дорожного движения», 
в ход* которых:

1 1. Провести работу по актуализации информации в паспортах 
дорожной безопасности в образовательных организациях, схемах безопасных 
маршрутов движения детей «Дом-Школа-Дом» и уголках по безопасности 
дорожного движения (далее-БДД).

1.2. Оказать практическую помощь обучающимся 1-4 классов в 
разработке индивидуальных схем безопасных маршрутов движения детей 
«Дом-Школа-Дом» с привлечением к данной работе родителей (законных 
представителей) и использованием моделирующей программы, размещенной на 
портале passportbdd-eor.edu.ru. Схемы необходимо прикрепить в дневники 
детей.

1.3. Организовать во всех общеобразовательных организациях края 
ознакомительные пешеходные экскурсии с детьми по принципу проекта 
«Шагающий автобус» для обеспечения безопасности детей при передвижении 
по маршруту: «Дом-Школа-Дом» с привлечением родительской



общественности («родительских патрулей»), представителей общественных 
объединений, сотрудников Госавтоинспекции, ООУУПиПДН подчиненных 
территориальных органов ОМВД России на районном уровне, средств массовой 
информации.

1.4. 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 Арр 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 программа доступна на портале «Город дорог» 
(pdd.fcp-pbdd.ru).

1.5. В соответствии с письмом министерства образования 
Ставропольского края от 04.08.2021 г. № 04-25/10641 «О курсах повышения 
квалификации» организовать участие классных руководителей, учителей 
начальных классов, заместителей директоров по воспитательной работе и т.д. в 
курсах повышения квалификации по формированию у детей навыков 
безопасного поведения на дорогах.

1.6. В срок до 24 сентября 2021 г. внести предложения в 
территориальные межведомственные комиссии по безопасности дорожного 
движения о рассмотрении вопроса приобретения органами местного 
самоуправления световозвращающих элементов для обеспечения обучающихся 
1-4 классов при проведении инициативных мероприятий «Посвящение 
первоклассников в пешеходы!», с привлечением родительской общественности, 
родительских комитетов и патрулей.

1 7. Активизировать деятельность отрядов ЮИД, молодежных, 
волонтерских объединений, родительской общественности по организации и 
проведению челленджей, направленных на формирование у детей безопасного 
образа жизни и просвещение родителей (законных представителей) 
обучающихся в сфере БДД: «Возьми ребенка за руку», «Везу ребенка 
правильно», «Вижу и говорю спасибо!», а также акции «Почта ЮИД» с 
размещением материалов в средствах массовой информации.

1.8. 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 на 
управление мототранспортными средствами детям до 16-летнего возраста.

1.9. 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.

1.10. Предусмотреть проведение родительских собраний по тематике 
БДД, а также уроков, конкурсов, викторин, флешмобов и акций с 
обучающимися, используя материалы, размещенные на порталах «Дорога без 
опасности» (bdd-eor.edu.ru/eor/396) и «Город дорог» (pdd.fcp-pbdd.ru), сайтах 
юидроссии.рф и dddgazeta.ru.

111. Провести проведение на последних уроках во всех классах 
общеобразовательных организаций «минутки безопасности», в целях 
воспитания у детей чувства дисциплинированности и организованности в 
соблюдении правил безопасного поведения на дорогах и повышения 
защищенности от ДТП.

1.12. Организовать 21 сентября 2021 года Единый день безопасности 
дорожного движения для обучающихся, педагогических работников и 
родителей (законных представителей).

1.13. Привлечь представителей образовательных организаций, 
«Национальной родительской ассоциации социальной поддержки семьи и 
семейных ценностей», родительской общественности (в том числе 
родительских комитетов и патрулей) городских и муниципальных округов края 
во Всероссийском «родительском всеобуче» по профилактике ДДТТ, который 
состоится 23 сентября 2021 г. в онлайн-формате.

1.14. Предусмотреть широкое освещение проводимых мероприятий в 
местных средствах массовой информации, на официальных аккаунтах в 
социальных сетях территориальных подразделений МВД и ГИБДД, на 
официальных сайтах органов управления образования, органов местного 
самоуправления, образовательных организаций и общественных организаций с 
обязательным использованием хештега #НеделяБезопасности2021.

2. ОИиОС, УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю 
обеспечить информационное сопровождение данных мероприятий в 
региональных средствах массовой информации и информационных ресурсах 
МВД России.

3. При планировании и проведении мероприятий необходимо 
неукоснительное соблюдение 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 распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19).

4. Продолжить выездные занятия мобильного автогородка 
специализированного центра «Лаборатории безопасности» для проведения 
практических обучающих тренингов с детьми, родителями, педагогами 
направленных на формирование навыков безопасного поведения в 
транспортной среде.

5. Взять на контроль организацию деятельности Центров по 
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, оказанию 
методической помощи педагогическим работникам в систематизации обучения 
школьников Правилам дорожного движения с использованием имеющегося 
комплекса инновационных технологий, программ и т.д.

6. Результаты совместной работы в рамках профилактических 
мероприятий представить в УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому 
краю до 10:00 часов 25 сентября 2021 года на веб-сервер: 
//cloud.stk.mvd.ru/login/УГИБДД/1ОПРОПАГАНДА/НЕДЕЛЯ БЕЗОПАСНОС- 
ТИ-2021, согласно формы отчетности (приложение №1).



Справочная информация 
о проделанной работе в рамках недели безопасности дорожного движения

(20-24 сентября 2021 г.)

_______________ (подразделение территориального ОМВД на районном уровне)

Количество образовательных организаций в городе, городском округе, районе -, 
из них:
- общеобразовательных организаций__
- дошкольных образовательных организаций__
- организаций дополнительного образования
- организаций среднего профессионального образования__

Исполнители Наименование мероприя
тия

Результат (количество)

Территориаль
ный орган МВД 
на районному 
уровне

Органы управле
ния образовани
ем Ставрополь
ского края

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^
- в организациях среднего профессионального 
образования__
Всего__

Конкурсов, викторин, флешмобов и акций:
- в общеобразовательных организациях
- в организациях дополнительного образования^
- в дошкольных образовательных организациях^
- в организациях среднего профессионального 
образования^
Всего_

Проведены
ежедневные
«минутки
безопасности» в
образовательных
организациях

- общеобразовательных организаций_
-дошкольных образовательных организаций_ 
-организаций дополнительного образования^ 
-организаций среднего профессионального образо
вания _
Всего образовательных организаций^

Проведены
мероприятия с
участием
сотрудников
территориального
ОМВД на районном
уровне

- занятий (уроков)___
- родительских собраний _
- конкурсов, викторин, флешмобов и акций _
- профилактических мероприятий вблизи образо
вательных организаций с участием обучающихся, 
педагогических работников, родителей и членов 
отрядов ЮИД _

- занятий (совещаний, инструктажей) с педагоги
ческими 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_
- в организациях среднего профессионального об
разования _
Всего образовательных организаций

Принято участие во Все
российском «родитель
ском всеобуче» по профи
лактике ддтт

Педагогических работников и родителей: 
-общеобразовательных организаций^
-организаций дополнительного образования _  
-дошкольных образовательных организациях^ 
-организаций среднего профессионального образо
вания__
Всего__
Сотрудников территориального органа 
МВД России на районном уровне

Информацию о конкретных мероприятиях, проведенных в рамках Недели безопасности, 
представить в виде аналитической справки (не более 3 листов).

Начальник территориального ОМВД 
на районном уровне

подпись, Ф.И.О.

« » 2021 г.

Руководитель органа управления 
образованием 
Ставропольского края

подпись, Ф.И.О.

« » 2021 г.
М.П. м.п.



Информация
о челленджах и акции по профилактике детского дорожно-транспортного

травматизма

Челлендж «Возьми ребенка за руку»
(1-23 сентября 2021 г.)

Мероприятие проводится ГУ ОБДД 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 ГУ ОБДД 
МВД России и газеты «Добрая Дорога Детства».

Челлендж «Везу ребенка правильно»
(7-23 сентября 2021 г.)

Мероприятие проводится ГУ ОБДД 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
2 социальных сетей с указанием хештега #ВезуРебенкаПравильно и отметкой 
официальных аккаунтов ГУ ОБДД МВД России и газеты «Добрая Дорога 
Детства».

Челлендж «Вижу и говорю спасибо»
(20-23 сентября 2021 г.)

Мероприятие проводится ГУ ОБДД 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 ГУ ОБДД

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 ГУ ОБДД 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.


