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┌                                                      ┐ 
   О проведении профилактической акции 

   «Внимание - дети!» 

 

За 2 месяца 2022 года на территории республики совершено 43 (+2,4%) 

дорожно-транспортных происшествия с участием несовершеннолетних до 16 
лет, в которых 2 (-71,4%) ребенка погибли и 50 (+4,2%) получили телесные 
повреждения различной степени тяжести.  

Анализ дорожно-транспортных происшествий показывает, что 
наибольшая доля - 79,1% ДТП – по прежнему происходит с участием детей - 

пассажиров транспортных средств: 34 (+25,9%) ДТП, в которых 2 (-71,4%) 

ребенка погибли и 41 (+24,2%) получил телесные повреждения. С участием 
несовершеннолетних пешеходов зарегистрировано 9 (-40%) ДТП, в которых 
пострадали 9 (-40%) детей.    

Каждое шестое ДТП произошло по собственной неосторожности 
несовершеннолетних. В 7 (+40%) ДТП пострадали 7 (+40%) детей.  

В целях снижения количества ДТП с участием детей, предупреждения 
нарушений ПДД со стороны школьников, а также водителей транспортных 
средств 

 

П Р Е Д Л А Г А Е М: 

 

В преддверии и во время весенних школьных каникул с 21 марта  
по 8 апреля 2022 года организовать и провести профилактическую акцию 
«Внимание - дети!», в ходе которой: 
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1. Составить совместный план подготовки и проведения мероприятий, 
предусматривающий: 

1.1. Для руководителей ОГИБДД территориальных органов внутренних 
дел и руководителей органов образования: 

-  рассмотрение состояния работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма на заседаниях городских и районных комиссий по 
безопасности дорожного движения; 

-  освещение вопросов предупреждения детского дорожно-транспортного 
травматизма в средствах массовой информации;  

-  организацию и проведение совместно со СМИ целевых 
профилактических мероприятий, направленных на повышение культуры 
поведения участников дорожного движения; 

-  обеспечение безопасности детей на дорогах, использование в этих целях 
возможности социальной рекламы, тематических передач на местных 
телерадиокомпаниях, распространение информации о применении пешеходами 
световозвращающих элементов на одежде; 

-  неукоснительное соблюдение Правил организованной перевозки группы 
детей автобусами, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 23 сентября 2020 г. № 1527, Правил дорожного движения при 
организованных перевозках групп детей автобусами; 

-  обеспечение контроля за техническим состоянием школьных автобусов, 
соответствием требований Технического регламента; 

- проведение проверок соблюдения требований безопасности в части 
организации проведения обязательных предрейсовых медицинских осмотров 
водителей и предрейсовых осмотров технического состояния. В случае 
выявления нарушений - применение мер административного воздействия к 
должностным и юридическим лицам, в обязательном порядке вынесение 
соответствующих предписаний и обеспечение контроля над их выполнением; 

-  проведение совместно с отрядами юных инспекторов движения 
целенаправленных рейдов по выявлению нарушений ПДД детьми и 
подростками в местах, прилегающих к учебным заведениям; 

-  обеспечение перевозок детей личным транспортом только 

с использованием детских удерживающих устройств.  
1.2. Для руководителей органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования: 

-  проведение профилактической работы (лекции, беседы, дискуссии, 
научно-практические конференции) с родителями о необходимости 
соблюдения детьми и подростками правил безопасного поведения на дорогах. 
При этом обращать внимание родителей на особенности восприятия 
информации детьми разных возрастов, а также на необходимость совместного с 
детьми моделирования и обсуждения различных ситуаций, в которых могут 
оказаться несовершеннолетние на дорогах; 

-  проведение родительских собраний, на которых необходимо рассмотреть 
вопросы предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма. При 
этом, акцентировать внимание родителей на отдельных вопросах 
профилактики, в том числе: необходимости использования ремней 
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безопасности и детских удерживающих устройств при перевозке детей, а также 
световозвращающих элементов; исключении возможностей самостоятельного 
появления детей до 10 лет без сопровождения взрослых на проезжей части 
дороги; соблюдении детьми и подростками Правил при управлении вело-  

и мототранспортом; безопасном использовании современных средств 
передвижения (гироскутеров, сигвеев, моноколес и др.); разъяснить требования 
законодательства Российской Федерации по вопросам содержания  
и воспитания детей и возможных уголовно-правовых последствиях в случае 
неисполнения родительских обязанностей; 

- активизация работы школьных «родительских патрулей», проведение 

совместно с сотрудниками ГИБДД и инспекторами по делам 
несовершеннолетних профилактических рейдов «Родитель на страже!»  
по выявлению нарушений правил дорожного движения несовершеннолетними 
пешеходами и родителями-водителями; 

- проведение профилактической работы (лекций и бесед, конкурсов  
и викторин, открытых уроков, соревнований, флешмобов, просмотров 
видеоматериалов, массовых пропагандистских мероприятий)  
в образовательных организациях по изучению с детьми основ Правил 
дорожного движения и привития детям навыков безопасного поведения в 
транспортной среде с использованием электронного образовательного портала 
«Дорога без опасности» (bdd-eor.edu.ru); ООО «За безопасность» 
(zabezopasnost.com), Всероссийской газеты «Добрая дорога детства» 
(dddgazeta.ru), экспертного центра «Движение без опасности» (bezdtp.ru); 

- проведение занятий и пешеходных экскурсий с детьми на улично-

дорожной сети вблизи образовательных организаций с учетом разработанных с 
обучающимися 1-4 классов, при участии родителей, индивидуальных Схем 
безопасных маршрутов движения детей «дом-школа-дом» с использованием 
моделирующей программы, размещенной по адресу http://passportbdd.ru/; 

- использование материалов, размещенных на сайте юидроссии.рф при 
работе с отрядами юных инспекторов движения; 

-  актуализация информации в разделе «Дорожная безопасность»  
на официальных сайтах органов местного самоуправления, осуществляющих 
управление в сфере образования Республики Башкортостан, образовательных 
организаций, по безопасности дорожного движения для родителей  
и обучающихся, осуществление контроля за наполняемостью  
и содержанием размещенной профилактической информации; 

-  рассмотрение на педагогических советах состояния работы  
по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма  
в образовательных учреждениях, определение мер повышения эффективности 
этой работы; 

-  обеспечение проведения в образовательных организациях единого дня 
правил дорожного движения для детей и их родителей (законных 
представителей) перед весенними каникулами – 24 марта 2022 г.; 

-  обеспечение участия обучающихся образовательных организаций  
в Республиканском флешмобе «Встречай весну по правилам!», фотомарафоне 
«ПДД: Правила! Дети! Дорога!», зональном конкурсе «Железная дорога – зона 
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повышенной опасности!», а также тематических викторинах, флешмобах по 
закреплению навыков безопасного поведения на дорогах; 

-  размещение информации о проведенных профилактических 
мероприятиях в социальных сетях, используя единые хештеги #minobrnauki_rb, 
#gibdd_rb,  #yuidbashkortostan, #яратамПДД; 

-  ежедневное проведение на последнем уроке «минутки безопасности»  
и напоминание детям о необходимости соблюдения правил дорожного 
движения, обращая внимание детей на погодные условия и особенности 
улично-дорожной сети; 

-  использование в профилактических занятиях с детьми учебного 
оборудования мобильного тренажерного комплекса на базе Республиканского 
ресурсного центра по профилактике детского травматизма; 

-  обеспечение участия педагогов образовательных организаций, 
руководителей отрядов юных инспекторов движения в Республиканском 
конкурсе педагогического мастерства «Научим ребенка ПДД». 

-  проведение обучающих семинаров для педагогов по вопросам 
профилактики детского дорожно-транспортного травматизма; 

-  внедрение в образовательных организациях модуля «Садись за руль» в 
рамках Республиканского образовательного проекта «Взлетай!». 

1.3. Для руководителей ОГИБДД территориальных органов внутренних 
дел: 

-  обязательное вынесение соответствующих предписаний при совершении 
ДТП по вине водителей, осуществляющих массовые перевозки детей, в адрес 
собственников автотранспорта (юридических и физических лиц), а также 
рассмотрение случаев такого рода происшествий на заседаниях комиссии по 
БДД; 

- осуществление сопровождения организованных колонн с детьми в 
строгом соответствии с требованиями приказа МВД России от 22.03.2019 г. 
№ 177. Требования данного приказа должны быть доведены до руководителей 
образовательных организаций, автотранспортных предприятий, юридических и 
физических лиц, занимающихся транспортным обслуживанием населения; 

- проведение дополнительных инструктажей нарядов ДПС в отношении 
применения максимальных мер административного воздействия в пределах 
санкций, предусмотренных действующим законодательством, к водителям 
транспортных средств за неиспользование ремней безопасности и детских 

удерживающих устройств, а также за такие грубые нарушения Правил 
дорожного движения, как превышение скоростного режима, непредставление 
преимущества движения пешеходам; 

- организация проведения бесед (инструктажей) на автопредприятиях, 

независимо от форм собственности, гаражных кооперативах и на автостоянках 
с привлечением общественных организаций по вопросам учета особенностей 
движения в местах расположения пешеходных переходов, необходимости 
повышенного внимания к находящимся на дорогах детям и обязательного 

применения ремней безопасности и детских удерживающих устройств при 
перевозке детей в салонах автомобилей; 
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- проведение выступлений в каждой образовательной организации перед 
обучающимися о мерах безопасного поведения на проезжей части, на 
родительских собраниях, посвященных окончанию учебной четверти, на 
которых особое внимание должно быть уделено вопросам обеспечения 
безопасного поведения детей на дорогах, включая беседы с родителями-

водителями о необходимости применения ремней безопасности и детских 
удерживающих устройств при перевозке детей в салоне автомобиля, а также о 
запрещении детям езды на велосипедах по проезжей части дорог до достижения 
ими возраста 14 лет с разъяснением требований законодательства по 
содержанию и воспитанию детей и возможных уголовно-правовых последствий 
в случае неисполнения родительских обязанностей; 

- приближение маршрутов патрулирования нарядов ДПС к местам 
массового скопления детей в период весенних каникул; 

- организация профилактических рейдов совместно с инспекторами по 
делам несовершеннолетних по выявлению нарушений ПДД 
несовершеннолетними пешеходами. Необходимо выйти с инициативой о 
рассмотрении на комиссиях по делам несовершеннолетних вопроса о 

привлечении по ст. 5.35 КоАП РФ родителей за ненадлежащее исполнение 
обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов 
несовершеннолетних, в частности за нарушение ПДД несовершеннолетними 
участниками дорожного движения. 

2. О результатах проведенных мероприятий руководителям подразделений 
ГИБДД направить в УГИБДД МВД по РБ (форматы word и pdf) на адрес 
электронной почты ugibddrb@yandex.ru по установленной форме  
(Приложение №1) с пометкой «Внимание - дети!» в срок до 11 апреля  
2022 года. 

Органам местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере 
образования, к сопроводительному письму (в формате PDF) необходимо 
приложить информацию о проведенной работе (в формате Word) по 
установленной форме (Приложение №2) и направить в Республиканский 
ресурсный центр по профилактике детского травматизма в срок до 11 апреля 
2022 года на электронный адрес: rcenterpdd@mail.ru. 

 

Приложение:      № 1- Формы отчетности о проведении профилактической 
 акции  «Внимание – дети!» на 2 л., в 1 экз. 
 № 2 -  Информация о проделанной работе в образовательных  
 организациях МР, на 1 л., в 1 экз. 
 
 

 

 

 

Министр внутренних дел 

по Республике Башкортостан 

 

_________________Р.В. Деев 

«____»_____________2022 года 

Министр образования и науки 
Республики Башкортостан 

 

____________А.В. Хажин 

«____»____________2022 года 


