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Департамент образования Владимирской области сообщает, что в 

соответствии с пунктом 3 протокола совещания у Заместителя Председателя 

Правительства Российской Федерации Т.А. Голиковой от 25 августа 2020 г. № ТГ-

П8-69пр, письмами Минпросвещения РФ от 10.09.2020 № ДГ-1443/07, от 

16.09.2020 № 07-5555 и письмом МВД России от 15.09.2020 № 1/10239 

проводятся мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма, в том числе в рамках недели безопасности дорожного движения в 

период с 21 по 25 сентября 2020 года  

Отчет о проведении недели безопасности дорожного движения согласно 

приложению № 2   просим направить на адрес электронной почты РМК в срок до 

29.09.2020. 

 

 

 

  
Приложение 1 

 

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 

проведения мероприятий, направленных на профилактику дорожно-транспортных 

происшествий (далее - ДТП) с участием детей и снижение тяжести их 

последствий, а также информационнопропагандистского сопровождения данной 

деятельности в средствах массовой информации (далее - СМИ). 

Методические рекомендации предусматривают проведение 

профилактической работы с обучающимися, педагогами 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 несовершеннолетних. 

О проведении  мероприятий по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма 



Анализ статистических данных состояния безопасности дорожного 

движения в Российской Федерации за 8 месяцев 2020 г. (по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года) свидетельствует о тенденции сокращения 

основных показателей аварийности с участием детей в возрасте до 16 лет. 

Количество ДТП снизилось на 18,5%, число раненых детей - на 18,2% и число 

погибших детей - на 12,7%. 

Практически в половине ДТП (46,9%) дети участвовали в качестве 

пассажиров транспортных средств. Каждый третий ребенок (34,9%) пострадал в 

ДТП в качестве пешехода. Каждое восьмое ДТП произошло с детьми- 

велосипедистами. 

Особую тревогу вызывает значительное увеличение количества ДТП с 

участием несовершеннолетних водителей мототранспорта (4,9%, каждое 

девятнадцатое ДТП). За 8 месяцев 2020 г. возросло на 25,2% количество таких 

ДТП и на 25,9% число раненых детей. 

При этом также необходимо отметить, что в августе т.г. зафиксирован рост 

показателей аварийности с участием детей-пассажиров в возрасте до 12 лет, в 

случаях, когда водители нарушили правила перевозки детей, рост количества 

ДТП с участием детей-пешеходов и раненых в них детей, в том числе 

произошедших по их собственной неосторожности, а также показателей 

аварийности с участием детей-водителей вело- и 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, территориальным органам МВД 

России по субъектам Российской Федерации совместно с органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими 

государственное управление в сфере образования, рекомендуется реализовать 

следующие межведомственные мероприятия: 

1. Актуализировать информацию в паспортах дорожной безопасности в 

общеобразовательных организациях и дошкольных образовательных 

организациях, схемах безопасных маршрутов движения детей «дом-школа-дом» и 

уголках по безопасности дорожного движения; 

2. Обеспечить соблюдение требований Правил организованной перевозки 

группы детей автобусами, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 17 декабря 2013 г. № 1177, при осуществлении 

выездных мероприятий; 

3. В период с 21 по 25 сентября 2020 г. провести во всех 

образовательных организациях неделю безопасности дорожного движения, в 

рамках которой: 

обеспечить проведение родительских собраний по тематике БДД, а также 

уроков, конкурсов, викторин 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; 

ежедневно проводить «минутки безопасности» с обучающимися в конце 

последнего урока; 



обеспечить проведение 23 сентября 2020 г. «Единого дня безопасности 

дорожного движения» для обучающихся, педагогических работников и родителей 

(законных представителей) обучающихся; 

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). 

 
Приложение 2 

Справочная информация 

о проделанной работе в рамках 

недели безопасности дорожного движения 

(21-25 сентября 2020 г.) 

 

(наименование образовательной организации) 

 

Наименование 
мероприятия 

Результат (количество) 

Проведены родительские 

собрания, занятия (уроки), 

конкурсы, викторины  и 

акции по БДД в 

образовательных 

организациях 

 

 

 

 
 

 

 

 
Проведены ежедневные 

«минутки безопасности» в 

образовательных 

организациях 

Родительских собраний: 

- в общеобразовательных организациях ___ 

- в дошкольных образовательных организациях ___  

- Всего___ 

 

Занятий (уроков): 

- в общеобразовательных организациях ___ 

- в дошкольных образовательных организациях ___ 

Всего___ 

Конкурсов, викторин, флеш-мобов и акций: 

- в общеобразовательных организациях ___ 

- в дошкольных образовательных организациях ___ 

Всего___ 

- общеобразовательных организациях___ 

- дошкольных образовательных организациях ___ 

Всего ___ 



 
Проведены мероприятия с 

участием сотрудников 

территориального органа 

МВД России по 

муниципальному 

образованию 

- занятий (уроков) ___ 

- родительских собраний ___ 

- конкурсов, викторин, флеш-мобов 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 дошкольных образовательных организациях ___ 

Всего образовательных организаций___ 

Принято участие во 

Всероссийском 

«родительском всеобуче» 

по профилактике ДДТТ 

Педагогических работников и родителей: 

- общеобразовательных организаций ___ 

- организаций дополнительного образования ___ 

- дошкольных образовательных организациях ___ 

- организаций среднего профессионального образования ___ 

Всего ___ 

Сотрудников территориального органа 

МВД России по субъекту Российской Федерации 
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