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О профилактических мероприятиях
По оперативным ГУОБДД МВД России, по итогам августа текущего года
зарегистрирован рост детского дорожно-транспортного травматизма, в том числе
рост числа детей, получивших ранения в дорожно-транспортных происшествиях
в качестве пешеходов, при осуществлении организованных перевозок групп детей,
при управлении вело- и мототранспортом.
Департамент государственной политики в сфере защиты прав детей
Минпросвещения России (далее – Департамент) направляет письмо ГУОБДД МВД
России от 23 августа 2022 г. № 13/8-П-7818 и предлагает во взаимодействии
с Госавтоинспекцией субъекта Российской Федерации, другими заинтересованными
организациями и ведомствами организовать проведение профилактических
мероприятий, направленных на обучение детей безопасному поведению
на проезжей части, в том числе:
обеспечить проведение родительских собраний в онлайн формате
с разъяснением безопасного использования средств индивидуальной мобильности,
необходимости
использования
световозвращающих
элементов,
запрета
на использование транспорта несовершеннолетним, не имеющим права управления;
разместить информацию на сайтах органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере
образования, сайтах образовательных организаций о состоянии аварийности
с участием детей, причинах и следствиях;
разработать индивидуальные схемы безопасных маршрутов движения детей
«дом-школа-дом» для обучающихся 1-4 классов с привлечением родителей
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(законных представителей);
привлекать представителей родительской общественности, в том числе
в форме «родительских патрулей», к мероприятиям по безопасности дорожного
движения, включая проведение массовых мероприятий, флешмобов, конкурсов,
викторин;
обеспечить соблюдение требований Правил организованной перевозки группы
детей автобусами, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 23 сентября 2020 г. № 1527.
Одновременно Департамент информирует, что в рамках реализации
федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта
«Безопасные качественные дороги» федеральным государственным бюджетным
учреждением культуры «Всероссийский художественный центр развития
художественного творчества и гуманитарных технологий», подведомственным
Минпросвещения России, разработаны рабочие тетради по обучению детей
безопасному поведению на дорогах для различных возрастных категорий: 7-8 лет,
9-10 лет, 11-14 лет (далее – тетради БДД), а также изготовлены световозвращающие
жилеты для обучающихся разных возрастных групп, которые до 30 сентября
2022 года будут поставлены в субъекты Российской Федерации для организации
профилактической деятельности по обучению детей безопасному поведению
на дорогах, в том числе в целях организации деятельности региональных центров
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.
Департамент направляет дизайн-макеты тетрадей БДД и рекомендует
разместить их в рубриках «Дорожная безопасность» на сайтах образовательных
организаций, рекомендовать использование в образовательном процессе, в рамках
внеурочной деятельности, при взаимодействии с родительской общественностью.
Также при организации профилактических мероприятий по безопасности
дорожного движения целесообразно использовать видеолектории, направленные
письмом Минпросвещения России от 27 сентября 2021 г. № 07-5555.
Приложение:

1. Письмо ГУОБДД МВД России от 13/8-П-7818 от 23 августа
2022 г., на 2 л. в 1 экз.
2. Рабочая тетрадь для обучающихся 7-8 лет, на 19 л. в 1 экз.
3. Рабочая тетрадь для обучающихся 9-10 лет, на 19 л. в 1 экз.
4. Рабочая тетрадь для обучающихся 11-14 лет, на 19 л. в 1 экз.
2. Видеолектории по безопасности дорожного движения, на 1 л.
в 1 экз.
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