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Г  Об активизации деятельности по  Т
профилактике  ддТТ

Уважаемые коллеги!
По данным  УГИБдд УМВд  России  по  Оренбургской  области,  за  3

месяца  2019  года    в  43  (+7,5%)  дТП  с  участием  детей   1   (0,ОО/о)  ребенок
погиб и 47 (+6,8%) получили травмы различной степени тяжести, из них:

-по вине водителеи  произошло З9 (+8.3%) дТП,  в которых  і  (0,ОО/о)
ребенок погиб и  43 (+7,5%) получили ранения;

-  по собственной  неосторожности детей  произошло 4 (0,ОО/о) дТП.  в
которых 4 (0,0%) ребенка получили травмы.

По  возрасту  детей  дТП  с  их  участием  распределились  следующим
образом:

-до  7 лет:  16  (+60,0%) дТП,  в  которых  18  (+63,6%) детей  получили

ранения;
-с  7  до   10  лет:   12  (+20,ОО/о)  дТП.  в  которых   1   (+100.0°/o)  ребенок

погиб и  11  (+10,0%) получили ранения;
-с   1О   до   14   лет:    13   (-18,8О/о)   дТП,   в   которых   14   (-12.5О/o)   детей

получили ранения;
-с   14  до   16  лет:   4   (-42,9%)  дТП.   в   которых   4   (-42,9О/о)   ребенка

получили ранения.
По  категориям  участников  дорожного  движения  дТП  с  детьми  и

подростками распределились следующим образом:
-  дети-пассажиры  -  72.9%  от  общего  количества  пострадавших  в

дТП  детей:  30  (+30,4О/о)  дТП,  в  которых   1   (0,0%)  ребенок  погиб  и  34
(+30,8О/о)  получили  ранения,  из  них  в  2  дТП  дети  не  были  пристегнуты
ремнем    безопасности    или    находились    без   детского   удерживающего
устройства, в которых 3 ребенка поjіучили травмы;

-дети-пешеходы -25,0% от общего количества пострадавших  в дТI I
детей:  12  (-25,0%) дТП,  в  которых  12  (-25,0%) детей  получили  ранения,  и'3
них  6   (ч40,0%) дТП  произошли  на  пешеходных  переходах,  в  которых  6
(-40.0%) детей  получили травмы  ( 1  ребенок-пешеход переходил  проезжую
часть. двигаясь по безопасному маршруту «дом -школа -дом»).
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Анализ         вышеприведенной          статистики         свидетельствует
необходимости    активизировать    работу    по    формированию   у    детей
подростков    устойчивых      навыков    безопасного    поведения  на  дороге.
целях    повышения    эффективности    работы    по    профилактике    детского
дорожно-транспортного   травматизма,   предотвращения   дТП   с   участием
детей  рекомендуем:
1. Проанализировать предоставленную УГИБдд УВд области информацию
о   состоянии   ддТТ   за   3   месяца   2019   г.   (прилагается),   довести   ее   до
сведения      руководителей      образовательных      организаций      и      других
заинтересованных  лиц,  инициировать  обсуждение  проблем  профилактики
детского   дорожно-транспортного   травматизма   с   участием   сотрудников
ГИБдд и других заинтересованных ведомств и  организаций.
2. Продолжить проведение профилактической работы по изучению с детьми
основ  Правил  дорожного  движения  Российской  Федерации  и  привития  им
навьіков  безопасного  поведения   в  транспортной  среде  с  использованием
электронных  образовательных   порталов  «дорога  без  опасности»,  «Город
дорог»  (  тематические  видеоролики  для  скачивания  размещеньі  по  ссылке

эS : ,,'`/v ad i . Sk/d;' i L9 Х [ ) I S Т l М( ).     Оказывать    содействие     сотрудникам
ГИБдд в проведении мероприятий профилактической операции «Внимание
-дети!»   (20-31    мая),   в   том   числе   тематических   уроков   и   «минуток
безопасности»,       бесед,       инструктажей,       родительских       собраний       с
использованием    прилагаемых   рекомендаций    по   профилактике   дТП   с
участием детеи-пассажиров, плана публикаций  методических материалов во
всероссийской   газете  «добрая  дорога  детства»  (письма  Минпросвещения
России  от  16.04.2019 № 07-2539, от о6.05.2019 №07-2974).
З.   Активизировать       вовлечение   детей   и   подростков   в   отряды   ЮИд.
оказывать методическую,  организационную  и  иную  помощь руководителям
отрядов ЮИд, запланировать проведение профильных смен  ЮИд в период
летних каникул.
4.    Продолжить    создание    на    сайтах    образовательных    организаций
тематических      страниц      «дорожная      безопасность»      с      актуальной
информацией  для  обучающихся  и  родителей,  обеспечить    размещение
на данных ресурсах   прилагаемых рекомендаций.

Краткую  информацию  о проведении  операции «Внимание-детп!»    с
указанием  общего  числа  участников  (обучающихся,  родителей,  педагогов)
необходимо    направить      по   эл.почте:    огеп-есоLtех@уапdех.гu   срок  до
4   июня 2019 г.
Приложение:  на    12   л.  в  1  экз.

И.о.заместителяминистра         {і
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Lll,l,"ев  ll   ,\              JJ6J_iJ

М.Н. Крухмалева



Количество дТП, число погибших и раненых детей до 16 лет (всего)
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Рекомендации по испоjlьзованию материалов, направленных
на нрофилактику дТП с участием детей-пассажиров

Нссмотря  на  общсс  снижснис  показатслсй  дТП  с  пФстраджшими  на  фоне  роста
жтопарка (в 2018 году  в России  произошло  168  099 дТП с пострадавшими,  что на о,8%
меньп1е,  чем  в  2017  юду)э  цифры  остаются  высокими.  В  2018  году  на  дорогах  России
погибли  18 214  н  ранены  214  853  человека.  ВызыЁают  обеснQко8нность  дТП  с  участием
летей.

В  прошлом  году  зарегистрировано  19 930  дТП  с  участием  детей  и  подросткQв  в
возрасте до 16 лет, в результате которых 628 детей погибли и 21  718 пQлучили ранения.

Маленъкие  пассажиры  -  это  одни   из  самых  уязвимьж  участников  дорожного
движения.  Штатнж  сисі`вмы  безопасности  автомобшш  не  рассчитаны  m  их  защиту.
Поэтому прж перевозке детсй необходимо обязатёльно иепользовать детские удерживающие
устрой,ства  (далее - дУУ,  автокресЛо}.  Важно  отметить,  что  остаеТся  ПрОбЖМа Не Т®ЛЬКО
отсутствия дУУ в автомобшях, но н непонимания важности выбора дУУ в зависимости от
возраста, роста и веса ребенка, что особенно жту"ьнФ прн перевозке младенцев. Родители
при выборе автокресел зачастую слишком большое вниманис уделяют внешнему виду {цвет,
ржмер,  форма  и  т.д.)  и  забывают  главное  -  качество  и  надёжноеть  усіройс'гв,  которые
должньі   жщи1цать   детей   в   '1рансіюртном   средстве.   Родители,   следуя   рекомеI]дациям
продавцов,   часто   приобретают   дешёвый    товар,    нс   соответствующий    требованиям
бёзопаснос", подвергая жизнь детей сщё большсй угрозе.

Продукцияэ  поступающая  из  разных  стран,  зачастую  является  нскачсствснной:  по
и'і`о]`ам  нроверок  де'гских  ав.mкресел  российскими  испыта'і`ельными  лабораториями  более
90%  прФдукции  не  соответствуют  требованиям  Технш1еского  реmамента  Таможенного
союза «О безопасности колесных трашспортньіх средств» (ТР ТС О 18/2011 ). Причем характер
несоотвстствий  распространяется  от  инструкции  до  прочностных  свойств.  В  ходе  краш-
тестов такиg устройства не выдерживают нагрузки, лФмаются.

По итогам исследованнй  ВЦИОМ 23% рос$иян отрнцательно оценили  инищиативу
по возможности использования части материнского капитала на приобретениб автокресла.
Оічвечая  н`а  вопрос  «Почему  ВьI  не  используете  автокресло  нри  перево3ке  детей?»,  35%
респонд€нтов ответили, что не видж в нём смыслаэ а при выписке из роддома и псревозке
ребёнка на автомобиле 56% опрошеннъ1х везли его на рукахэ без  использования дУУ.  Все
эти фжгы указывают на проблему неосознания рФдителями н6®бходимости ист1Ользования
автокресла.  И  есjіи  для  11ерево3ки  детей  в  возрасте  до  7  лет  родители  в  63%  случаев
используют автокре$ла, то после 7 лет и*пользоваиие автокресла снижа$тся до З3%, а 22%
родителей   начинают   использовать   накладку   на   рёмень,   24%   родителей   -   ремень
безопаснос.ги, мотивируя это тем, что ребёнок ж помещается в ав`1`окрест1е (59% ответов) или
ему там неудобно (19%).  Одной  из ос1ювньIх  причин  таких результатов социологических
Фпро$ов  можно   счита'гь  неинформированность  населения   об  эффек"вности  дстского
автокресла:  родители  гюпросту не знают о рисках и  последсі`виях  ненспользования дУУ.
Таким  ®бразом,  необходимо  проводить  работу  с  родителями,  ржъясняя  необходимость
применения автокресла.

Кроме     того,     иггоги     исследования     подтверждают     1]ечаш1ьную     статистику     .-
47%   опрош$нных   прэвышали   скорость   на   5-1О   км/ч  прй,   гівревQзке   ребёнкаэ   а  28%
превышши скорость на 20 км/ч. Кажд1.{й десятый (] З%) превышает скорость на 2040 жм/чр
что   многократно   пФвыша3т   риски   гюлучсния   при   дТП   тяжёлых   травм,   возможно,



несовместимых с жизнью.17% ОпрсшеНных совзршели обгон ію поjюсез предназначенНой
дjlя  встречного движения,  с ребёнком в салоне автомобиля, при том, чю  обгон - самый
опасный  маневр  на  дороге.  26%  респондентов  при  псрсвозке  ребёнка  отвлекались  на
мобильный телефон и разговарив"]и по нgму без испQльзования устройств hands fгее.

данные   официаjlьной   статистики   аварийиости   с   учас'f`ием   детей   в   2017   году
свидетельствуют:

1.         Каждое  10-е дТП  с детьми-пассажирами произошло из-за выезда на полосу.
предназначе1шую для встречного движения, или обгона.

2.        Каждое  10-е  дТП,  в  котором  гюгиб  ребёнок  произошjю  и'з-за  шревьішения
скорости итіи несоответствия скорости конкре"ым условиям движения.

3.         Кажды\й 10-й ребенок погибает в дТП при выезде на гюлосу,1гредназначенную
для встр$чногQ движенияf

4.        Вероятность гибели ребёнка в дТП на полосе, преднжначенной лл,я встречного
дви`жения, бсз использования средств IIассивной безопасности увеj"чивается в 3 ржа.

5.        Вероятность    гибели    ребёнка    в    дТП    при    превышении    скорости    без
использования средств пассивной бсзопасности увеличивается в 2 раза.

(Ситуация по  итогам 2018 года не изменилнсь.)
данные  исследования  и  официальноi`I  €татистики  аварнйнос"  Iюдтверждают

необходимо€ть расширеиия д$ятельно€ти в обла€тн профилактики детского дорожно-
транСіЮРТНОГО   травмаТиЗма,    в    частности,   работы    со    вЗРОслыми   участннкамн
д®рожноГО движения по донеСеНИю вЯжнОсти соблюдения правил дорожного /|виЖеннЯ
и правил персвозки детей, с упором на следующне ключевhю элемснть[:

1,         Важнос'гь  использования  дУУ  при  перевозкж  детей  как  до  7  лет,  так  и
старшсго возраста (до 12 лет}.

2.         Необходимость прист€гивания детей в дУУ.
3.        Внимание  к  качеству дУУ,  материжам,  соответствию  стандартам,  наличию

Gертификации, прохождению краш-'гестов.
4.        Собjlюдение t`коростного рсжима водителями.
5.        Откж от опасиьіх маневров (обгона, рсзких торможений и перестроений).

-`_--_________________ ----,-----..               `--.                                 ш



Кампания «Без вас не получится!»

Творческая коЕ]цсгщия кампании:
В  дТП  с  участием  детей-пассажиров  ни`кто  из  виновныж  нс  ставил  своей  задачей

специально навредить ребежу. Вне зависимости сп того, есть }J водителя ребенок или нет,
общзчеловеческие  нормы  скорее  формирую'1.  у  большинства  из  нас  'грепетное  и  нежное
отношение к детям.

Родителн  же  крат`я'1.  множество  сил  и  времсни  на  вопрось1  здоргівья,  воспитания  и
развития ребенка. И в этой ситуации, когда будущие мамы готовы соблюдать сложнсйшие
диеты, вычитьшать с папами состав стиральною порошка, и'зучать сотни страниц Интернета,
чтобы  найти  самую лучшую методику дjlя  изучения  иностранного  языка,  пренебрежение
вопросами  детской  безопасности  в  автомобиле  вызываgт  недоумение  и  покжывает,  что,
скорее   всего,   это   связано   с   отсуі`с'гвием   ноннмания   возмQжных   последс'і.вий   тжого
гюведения.

для   изменения  ситуации   необходимо   ус`илить  работу  в  области   профилактики
детского дорожно-транспQр"юго травматизма черсз информацио1шую работу со взрослыми
по донёсению важности соблюдения правил дорожно1`о движёния и правил перевозки д©тей
с упором на следующие ключевые элементы обсспечения безонас1юсти детей-пассажиров:
использоваItие  дУУ  при  перевозках  детей;  испо,іьзование  ремней  б6зопасности  всеми
пассажирами  вне  зависимости  от  места  их  расположения;  внимание  к  качеству  дУУ,
включая    соответствііе    с`і`андар'гам    и    ссртификации    (1Т    ТС    О18/2011);    соблюдение
скоростного режима водителями. откж о'г выт]оjтнения ог1асных маневров на дороге, в том
числе обгона.

Материалы кампаннн (инструментьі):
5   видеороликов   хро11ометражем   30   (тридцать)   секунд   каждый   1тол  условными

названиями  «Инспектор  ГИБдд»,  «Врач-акушер»,  {дорожный  инженер»,  «Педаг`Ог»,
«Ш[€ТРУIГГОР ПО ВОЫ$деНИЮ»,

а тжже  1  (сjдин)  информационный  фильм  1іод усjювным  названием  «Маленькие
всщи имеют огромное зI1аченис» хрономстражем не более 20 (двадцати) минут.

ОпиL`ание видеомаі`ериалов (шея):
для донесения асI1ектов обеспечення детской безопасностн к взрослым  участникам

дОРОЖноЮ двиЖения обращаЮтся 5 героево которЫе с РаЗньгх сторон влияют на обесI'1ечен ие
безопаснQстн  ребенка  в  дорожной  среде.   На  первый   взгляд$   нё  каждый  герой  имеет
очевидную  связь  с  детьми,  но  из  их  ttбращения  к  зрителю  и  до`несения  каждым  героем
одного из аспектов постегIенно становится поііятііо, что эти люди не прос'і`о декларируют,
они профессионалы в этой области. Каждый из них трудится в свQей отрасли. полной своих
сложностей   и   особенностсй,   тратнт   очень   много   сил   и   энергии,   чтобы   обеспечить
безопасную  жизнь  для  нас  и  наших  детей.  Герои  ничем  друг  на  дру1`а  нс  похожи,  но
оказывается, что каждьй из них хочет донести до зритсля одну и ту же мысль: соблюдайте
меры 6езопасности и несите ответственность за безонасность своих и чужих де'гей. Но этого
всего  моЖет  быть  недостаточно.  Все  это  мож®`т  нс  иметь  1іикжого  '3начения,  если  мы.
родители, не будем собjlюдать меръ1 безt>іIасности.

Сjюган: Без вас ж 11олучится!



Структура камIіании «Без вас не получится!»

для   доСтиЖенИЯ   максимшьного    эффекта   нgобходимо    проведение   компт1екса
мероприятий, направленных  на донесение  ключевой  информации до  взрослого  нассления
страны и, в частности. до водителей:

1.         ИнтеріIет-кампания «Без вас не поjlучится!». ПрезеіIтация видеоматериатюв
кампании  (5  видеороликов  хронометражем  30  (трндцать)  секунд  каждый  гIод  условными
назва1іиями   «Инспектор   ГИБдд»,   «Врачнакушер»,   «дорожный   инженер»,   «Педагог»,
«Инструктор по вожщению», а такж  1  (одного) иIіформаіLионною фильма под условным
названием   «Маленькиs   вещи   имсют   огром'і-юе   значенис»   хронометражем   не   более
20  (двадцати)  минут  их  путем  поэтапыого  размсщсния  в  аккаунтах  в  социальных  сетях
(ВКонтакте,     Фейсбук®     Одноюіассники,     Твиттер,     Инстаграм)     органов     управления
образованием    и    образоват€льных    организаций    (общеобразоватсльных    организаций,
дошкольных обржовательных организащий и орган и заций дополнительного обржования).

2.        Проведеше    меропринтнй    с    воі„llггелями    на    базе    образовательных
организаций:   с   родителями   в   формате   родительских   собраний,   с   псдагогическими
работниками в фQрмате совещаний.

З.        Размещение материаjlов Iіа ресурсж Фбразовательных организаций -
видеомониюрах и эjlек'гронных панелях` рщ1ювещан'ии, интернет-ресурсах.

4.          Размещение   материалов   в   местах   притяженин   целевых   аудиторий
(детей, родитеIIей, педагогических работников) в обрж{.ватеIіыIых организациях.



1.       Интернет-иампания «Без вас не получи"я!»

Презентация     видеоматериатюв     кампании     (5     видеороликов     хронометражем
30  (тридцать)  секунд  каэіqlый  под  условными  назва11иями  «Иmпсктор  ГИБдд»,  «Врач-
акушер», «дорожный инжэнер», «Пелагог», «Инскруктор по вожл`ению», а также 1  (одного)
информационного  фильма  гюд  условным  названием  «Маленькне  веши  имеют  огромное
значение» хрономекражем не более 20 (днадцати) минут их иугем поэтапного ра3мещения
в аккаунтах в социальных сетях (ВКонтакгі`е, Фейсбук, Одноклассники9 Твитгср, Инстаграм)
органФв  управления  обра`зованисм  и  образоватсльных  орга11изаций  (общёобразовательные
организации,  дошкольные  обржовательные  органжации  и  организащии  донолнительного
образования).

Графнк разм€щения матерналов R аккаунтах в социальных сетж
ОРГанОВ уПРавленИЯ Образованием и образоmтёлыIh[Х ОРганизаЦий

(Фейсбук, ВКОIітакі`е, Одноклассники, Твитгер, Иштаграм)

Материалы разм€щаютсн тог[ько носле публикацни на €айте гнбдд.рф

пернод Вид матермала Место размешсния дата ра"ещения
(что размешается) (где ра"ешается) материаjlа

25.03,2019 - Анонсирование кампании. Аккау]Iты в соuиальных сетях 26.03,2019

31.ОЗ.2019 Размещение гюста № l ВКОнтактё, Фейсбук,ОдношассникгI,Твипер,Инстаграм

Размещение видеороfl ика Аккаунты в социаj]ьных сетях 28.03»2019

«Враіі~акушер» + ііост № 2 ВКонтакте, Фgйсбук,ОдноклаL.сшки,Твн'п`€р,Инстаграм

0 L04.2019 ~ Ра"ешенііевиді.оролf`іh~а А ккаунтьі в соцнальн,ьіх сетях 02 .04.2019

07.04.2019 «Педагог» + пост № 3 ВКонтак'ге, Ф€}iсбук,Одноh-ласс"ки$Твиттер,Инстаграм

Ра"©щенме видеоролнка Аккаунтьі в социальных сетяхг 04,04.2019

«дорожньій инженер» + ВКОrпаmе, Фейсбук,
ПОС1- NB 4 Одношасс нини, Твитгер, Инстатрам

08.04.2019 ~ Разм$щение видеорttл ика Аккаун`гьI в Gоциальных сетях 09.04.2019

14.04.2019 «Иі1структор по вож.дению» + ВКонтакте, Фейсбу к.
ПОст N8 5 Одноклассники, Твmтер, И1істаграм

Ржмещение видеоролика Аккаунты в социальных се'гж 1  l .04.20 I 9

«ИНСНL'К1`ОР Г`ИБдд»  + ВКОнтакі€, Фей€бук.
пост N9 6 Одноклассникіі, Твнпср, Инс'гаграм

15.04.2019 - Размещение Акка}штьі в социальных сетях 16.04.2019

21.04.2019 информационпого фильма ВКонтакте. Фейсбук,

«Маленькие вещи имею'гогромIiоезнаііgние»+ГЮсТNg7 Одноклассникіі, Твиттер, ИIісжграм

Видеома'гернальі для скачиванин : _h_t±_р§://mdiЁН_М_q_QЁш

----.--...--....,     _-:            ----.-.  : ------,--                     яЕш



При раЗМСщФнми вндеОматериал®в н€Обходимо нспользоваТЬ нижепривЁде1шЫе
тексты пФстов с хештегам11. ВОзможl1а корl}екцин тgкстФв 1IОстов с учетом
региональной спеш]фикн и добаRление нФвых хештегов.

ТСКСТЫ ПО€ТОВ:

1.       ПОст № 1. «Анонс кампанни»:
Все ли понимают роль водителя и влияние его решений m безопасность своих детей в

автомобиле?
Статистика аварийности говорит, что нет. В 2018 году 42% Опрошенных совершили

обгон, даже если в салоне находнлись дети. 47% россиян при3нались, что могут превысить
скорость  на  5-1О км/ч  и  разговаривать по  телефону  в  салоне  автомобиля,  держа аппарат
рукой,, когда рддом дети.

ГОсавтоинспекция  МВд  России  совместно  с  экспертным  центром  «движение  без
опасности» в рамках кампании «Без вас не поjтучится!» разрабо"іи серию теjіевизнониых
видеорол`икQв    и    обучающий    фильм,    поднимающий    вопросы    нравственности    и
ответствённости взрослою перед ребёнком.

Не будьте равнодушIіh"и по о'гніэшению к своим близким. гюделитесь видсо. Пусть
как мож`но большё людей задумаются о том, какую нажную роj`іь они играют в жизни наших
детей.

Без вас не нолучится!
#giЬdd #бездтп #детипасс`ажиры #непревьтшай #необгоняй #автокресло

2.        ПО€т № 2. Ра"€щение видеоролика «Врач-акушер»:
Все  знают,  11Очему  младенцев  необходимо  перзвозить  в  автолюльке.  И  правда,

почему?
Чём младше ребенt!к` тем {tн более хрупкий® а новорожде1іные - э'го самая уязвимая

возрастная категория.  Их  кости мягкие и  гибкие,  в скелете много хрящевой ткани.  Масса
головы, ОтноситGльно тела, составjіяет 25% (у взрослых - 6°/о).  Г1ри  этом  шgя грудничков
тонкая и мышщы развиты слабо. Кроху опасно дажс интенсивно встряхивать на руках, а что
п`роизойдет при сильном толчке?

Никогда не задумывались, как много сил мама вкладывает в подготовку к рождению
ребё11ка? Наблюдения, тесты, диета.   Нослв рождення ребёжа процесс не заканчивается, Он
тол,ько начинается, но почему-.ю с пренебреженнем к безопасности в автомобиле.

При   этом   ошибки   на   дороге   имеют   более   серь$зныg   последствия.   чем   не
прокипянённая «пус'іышка».

Эту   тему   как   никогд&   тренетію   и   вмес'ге   с   тем   профессионаjіьно   объясняет
заведующая   родильного   отделения   клиннческQ[`о   госпиталя   Лапино   «Ма^{ъ   и   дитя»
практикующий  врач-акушер  Юуіия  Маркова.  Она  тQчно  знает,  гючсму  малыш  в  дороге
должен быть в автQлюльке.

Вонрос в том, знае'1`е jLи это вы?
Подаритg малышу безопасное детство.
Без вас не получится!
#giЬdd #бездтп #дети1іассажиры #непревытпай #необгоняй #автокрес11о

r



З.        ПОст № 3. Ржм@щение видеоролика «Педагог»:
Мь1 сIгы`шали  с\тольжо  оправданий,  иэ-'за  когюрых  ребенка гIерсвозят  без  автокрссла

или не пристегивают ремень безопасности: не хоче'г, не нравится, вьтрос, капризничает, тут
недалеко, спешили, не заметили и т.д.

А  что$  если  он  выйде'[.  в  мороз  без  шаііки?  Есть  ли  разница,  когда  речь  идёт  о
безопасности де,тей в авт`Омобиле?

Школьный  педаI`ог  Ольга  Прислонова  учит  каждого  ребёжа,  что  доjlжно  быть
автокрестю, в зависимос.ги от его возраста, роста и веса.

А что  же  взрослью?  Взрослые долж11ы  1юмнить,  tFгQ  важнФ не толъко доносить до
детей правнла безопасности, но и создавать дrlя этого все условия и учить своим примером.
Родители,  не  отказывайте  своим  детям  в  автокрссле,  если  их  рост  меньше   150  см,  и
соблюдайте Г1дд.

Обезопасить де'і'ей на дороге без вашего участия не получится!
#giЬdd #безлтп #детипассажиры #непревышай #I,юобгоняй #авюкресло

4.        Пост № 4. Ржмещеі1ис видеор®лика «дорожный инженер»:
С какQй скоростыо можно ехаті, под знж 60? Большинство ответит: «80!».
А за городом - 110 или 90? На самом д@ле 90!
Превышение на 5-10 км в несколько рж увсличивает тормозной путь и риск гибели

детей. Вьі і`o'ювы вътиграть секунды н подвер1`нугь опасности жизнь реб€нка?
Все знаки  установлены в `зависимости от окружающих  условий,  -  имеі1но об  этом

говорит инженср-Iтросктировщик Иван НОвиков, г1рннявнIий участие в социальной кампании
«Без вж не mлучится!».

Сниж8ние  скорости  ~  выбор  в  гюльзу  ребёнка,  который  родитель  должен  делать
каждый день!

#giЬdd #бездтн #дстипассажиры #непревышай #необгоняй #автокресло

5.        ПОст № §. Размсщенне видеоролика «И[I€труктор гю вФждению»:
Нёт ни одной причины выезжать ца встречн\ую 1юлосу, если в машине есіъ дети. Но

зато   существует   непрогнозируемое   коjіичсство   рисков,   которью   могут   сделать   обгон
небезопаснь". Конечно, правила не запрещают 'этот манёвр.

НО    с    другой    с'юроны,    ваше    действие    может    прервать    11евинную    жизнь.
Есть пеочевидные вещи, которые происходят совершенно внезапно.

даже опытньй инструктор не станет выезжать на встречную поjюсу, когда в машине
находятся дети.

Быть Qсторожным ~ не зазорно.
Б6з внимания и чуткости взросльіх не получится сохранить здоровье и жизни наших

детей!
Материш создан в рамках кампании «Без вас не получится}».
#giЬdd #бсздтп #детипассажиры #ненревьгшай #необгош й, #автокресjю

6.        Пост № 6.  Размсщ€нйе виде®ролика «Ин€п€ктор ГИБдд»:
Иногда  кажется,  что  первой  причиной  покупки  автокресла,  использования  ремі[ей

безопаснQсти или соблюдения скоростног`о режима является желание избежать штрафа или
страх перед сотруд1`"ком ГИБдд.

А зщдумываетесь ли вьі, ч'го э" несmжные 11равила являются важнеишим элемснтом
в обесп©чении безопаснос" ребёііка?



СЬтрудник Госавтоинспскц"  Олег Смирн{jв акцентирует внимание на выгюлнении
всего комплекса мер лjlя обеспече1,іия детской безопасности в автомобиле.

Безопасная   поездка   -   это   отвстственность   взросльж.    И   без   вас   обеснечить
безопасность ребснку -не поI]учится!

#giЬdd #бездтп #дстипассажиры #непревышай #нсобгоияй #а8токресло

7.       ПОст  №  7.  Ржмещение  инф®рмационного  фильма  «Маленьh.нс*  вещи
имеют огромное знач€ние»:

Безопасность ребенка в автомобил€ ~.- это главная сквозііая тема кампании «Бе3 вас не
і1олучится!». Фильм об'ьсдиняет пять геросв разнж профессий, и все о`ни говорят об одном:
когда в машине ребёнок -включи режим «детский».

Что это значит?
~ Наличие качественного ав'гокресла для ребегIка с учетом его ро$'газ веса и возраста.
-Использование   ремней   безо1'1асіюсти   пассажирами.   вне   зависимости   от   места

расположения, а также водителем.
- €облюдение скоростного режима.
- Отказ от опасных маневров на дороге, в том чист1е от обгона.
Забота о ребенке должна продолжаться и на дороге. Уберечь ваших де'гей на дороге

по силам каждому воднтелю.
данный материал создан в рамках кампании «Без вас не получится!».
#giЬdd #ЬеZdtр #детипассажиры #непревышай #нсобгоняй #ав'юкресло

2. Проведение меропринтий с водителями

Мероп р иятия        реали зуютс я        на        баз е        образоватсл ьн ых        органи з ац и й
(общеобразовательные     организации,    дошкольныс    обржовательные    организации     и
организации дополнительного образования ) :

с родителями в форма.ге родитеjlьс,ких собраний;
с педагогическими работниками в формате совещаний.

Механика:   в  образQвательной   организации   проводнтся   отдельное  '1`€матическое
родительское  собрание  (совещание),  и,vіи  вопросы  обеснечения  безQпасности  перевозки
детей-пассажиров    интекрируются    в    уже    запланированное    мероприятие    (собрание,
сонещание).  Приветствуется  органнзация  регионального  (муниципально[`о)  родительского
собрання   или   семинар-совещания   для   педагогических   работников,   в   том   числе   с
исі`іолъзованием средств видеоконференцсвязи.

Мероприятия   проводятся   с   использованием   видgороликов   и   образовательного
фильма, с щелью донести до его участников, что именно водитеjmм необходимо менять стиль
поведения на дорогах, тж как именно они являіотся причиной гибели и рапений детей.

ВидеФролики и фильм:
-5 видеороликов и  1  фильм -_h_tt_Ёэ§:_Zfу@_ф=_i±s_Ь±dj_iЕ9ХВ|5Ig_.Щ±Ё§Е±ЁЁ
-4видеороTIика-hЖЁіз±#_сЁ_О_нф._mаil,Гu./РuфЦ=€_/=Ё_.Ёql±ZЬjЧ_uЬ_LЕКЁЁ!!±±

_--___-.___-_---:   .--,-.-               Ф      .      -.                           Е



3. Ржмещение материалов на ресурсац образовательных организаций

Материалы  размещаются  в  образовательных  организациях  на  видеомониторах  и
электронных     панелях,     радиовещании,     ннтсрнст-ресурсах     (сяйтах     обржоватвлы1ых
организаций).

видЕо-рЕклАмА
для  размещены  на  видэомониторах  и  электронных  панелях  разработана  серия

30-секуншшх    ТВ~роликов,    направленньіх    на    привлечение    внимания    водителей    к
проблематике детских пассажирских перевозок.

Ролики для ржмещен ня:  Ь_±±f2_ёi±4/уаdi,sk/d/i_Е_9_К"5I1_Ш.&og±±±

Аудио-рЕклАмА
для    информирования    посредством    использования    радиоузлов    фадиоточек)

разработана  серия  ЗО-секундных  аудиQроликов,  направлениых  на  привлечение  внимания
водителЁй к проблематике детских пассажирских перевозок.

Ро"кндлнразмещенIIя:ЬЫЁ#Ешl±g!SLd/mТUаsОЕВ8пmХW

1штЕрнЕт-рЕсуры
для  размещения  на  сайтах  ор"нов  упра'вления  образованием  и  образовательных

®ргаmuзегщm   (в    спответствии    с    грііфиком    размещения   материалов    в    аккаунтах
образова"ельных  органшаций  в  социальнж  сеі:пях  (ВКоіітакте,  Фейс5ук$  Однок!іжсники,
Твиттр,  Инстагрuм),  предста8леиным  на  стр. 5)  постов` uнфотрг*Ф"ж  ж видеоролшковэ
носвященных  нроб.лематик,е  детских  пассажирских  перевозок  с  акцентом  на  изменение
поведения водителей при наличии в автомобиле рсбенка.

ПОсты для размещения (текст+картинка) : _Ц"_в§ !_±±у_з__d_±*=s._k#.dzmгхА7Нt7псU К,АВ
Видеорол нки дл я ра"€щеIі и я : Ь±±вs±±Ё!,Ё.і!±ФЩЗЗЁ!±±±±Р±±Ёі! i!!Z?fqtf.hФ!±±.!1В!SФФ!±±
Требования   к   ностам:   хештеги   #giЬdd   #ЬеZdtр   #де"пассажиры   #непревышай

Шеобюняй Шокресло,
Тексты постов можно редактировать с учетом региональной спсцифики и задач.

4. Размещенне материалов в местах притяжения целевых аудиторщй

для  размещения  в  образоватсльных  организациях  н местах  массового  притяжения
дgтейr родителей и педагогических работников на информационньж стендах и уголках по
ббеЗОПаСНОСТИ   дОРОЖОго   движения    плакатов-инфографики,   бРОШЮр   и    буклетОв    ПО
жктуалш1ым проблемам соблюдения Правил дорожного движения, направленнъ" на детскую
беmпасность.

ТIечатньте матсрнальі длн разм€щения: httюЁ://vаdi.sk/d/ЕGUNсLЕ  |GWvWQ



План публикаций методичсских матсриалов в «ддд» на 20] 9 год

меснц Темы публикаций
Апрель - Материалы для ГЫтой Глобальной недели безопасностн

дорожнот`о движения ООН
- Готовимся к «Безопасному колссу» (плакат)
- Правила поведения кулътурного пешехода (сФв$тьI
пеjlагогам по обученню детей основам безоПаСНОГО
Iтоведения на дороге)
- Сценарий интегрированного урока по русскому ягзыку с
элементамLи Правил дорожного движения

май - Настольная игра с элементами Пдд («Лабиринт»)
- И урок, и игра. Эффект профнлактики ддТТ в
НГРОВОй фоРМе.
- Памятка родителям и детям по безоітасности летнего
отдыха
- Сценарий развивающего занятия для детей раннего
возраста (с элементами і1равил дорожной б€зоі1асности)
- Бс3опасность на двухколесном трансі-юрте (птгакат)

июнь - Подвижные нгры на свежем вQзлухg с элементами Пдд
- «дорожные ловушки» и как их избсжать
- БезопасноСТь д®тей - забоТа родиТеЛей. СТИЛЬ
вожения € р€бенком в салон€.
- Правила безогIасности для пассажиров (т1лакат)
- ИIра-вIжторI.ша по Пдд
- Сценарий занятия по 1`1дд для дошкольпых
Образовательных орга`низаций

июль - Настолыіая игра с элсментами Пдд (по карточкам)
- Как организовать и провести квест по Пдд.
- Правила безо`паснос" в маршрутном транспорте,
правила посалки и высадки из маршрутных трансгюртIіых
средств (плакат,)
• ЮИд: дети, которые воспить[вают взрослых. (взглнд
изнутри)
- Типичные ошибки в прсподавании Пдд

Август - дсти снова идут в школу. СЬветы по адаптации д€тей
после лстних каникул
- Проверочный тест «Хорошо ли ты знаешь правила
дорожной безопасности?»
- Как выбрать детскос удерживающее устрФйство (плакат)
-до ск®льких лет на самом деjlе стоиТ ИС11ОЛЬЗОВаТь
автокресjю: мнени€ с[[€циалистов
- Матсриалы для проведения урока в рамках Недели
безопасности дорожного лвнжения

Сентябрь - «Минутки безопасности» в школе и детскQм саду



- Паспорт дорожной безопжности. Памятка дjlя
педаюга/директора
- Памятка для школьника «Я иду в шкоjту»
- Памятка по составленню безопасноm маршрута «дом ~
школа - дом»
-Не просто игрушки: как и зачем покупать ребенку
велосипед, гироскутср или злектр®€амокат

октябрь - Исгюлжование световозвращающих элсмеI„гтов (нлжат)
- Родителям дошкольника о Пдд: чтФ должен знать
ребенок
- Матерналы для проведения родительского собрания по
профилактике ддТТ
- Сценарий игрQвою занятия по Пдд для младших
шкоj[ьников
- Права и обязанности пешехолФв (нлакат)

ноябрь - Особенности движения пешеходов в осен1ге-зимний
пёриод
- Сценарий интёгрированного урока по матсма"кс
- Проверочный тест по правилам безопасности для
пассажиров
- Сценарий выступлсния а"тбрнгады ЮИд

декабрь - Бе3опасность зимнею отдыха (плакат)
- Особен\нос" восIIриятия дорожной ситуации дет"и
дошкольНОго 14 младшего Шжuпьного возрасТа
- Интgгрированный урок по физкультуре с элем€нтами
пдд

В каждом НОМере -рУбржа «АЗбука юного участника дорожного дВИЖеНИЯ»
- разбор тнпнчных ситуаций, с которыми дети сталкиваются при ежеднсвIюм
участии в дорожНОм движенИИ В КаЧеСТВе пеш8хода, пассажира,
вслQсипедиста.
В кажшом номере ~ икры, ребусы, кроссворды на «дUрожную» тематикУ



МИНИСТЕРСТВО ПРОС В ЕЩЕНИЯ
росснйскФй ФЕдЕрАции

аиинпросвЕщЕния юссии>

департамент государственшй
политишI в €фере защиты нрав

детей

Каретный ряд, д. 2, МОсква, 127006.
Тел/факс (499) 237-$8-74.

Е-mаil: d07@еdu.g0v.гu
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О направлении рекомендаций
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Руководителям органов
исполнитёльной влазти субъектов
Российской Федерации, .`
осуще ствляющих государственно е
управлёни@ в сфере образования

Профилактика  аварийности  с  участием  дgтей  является  одним  из  главных
направлений совместной деятельности ГУОБдд МВд России и Минпросвещения
россии.

Учитывая   положительную   динамику   сокращения   количества   дорожно-
транспортных  происшествий  (далее  -  дТП),   произошедших   по   собственной
несюторожности  детей,  в  настоящее  время  требуется  уделить  особое  внимание
проблеме нарушения водителями правил перевозки дет©й в транспортных средствах.

департамент   государственной   политики   в   сфере   защиты   нрав   детей
(далее  -  двпартамент)  направляет  рекомендации  по  использованию  материалов
по  нрофилактике  дТП  с  участием  детей-пассажиров  (далее  -  рекомендации,
материалы}.    Рекомендации   разработаны    ГУОЕдд   МВд   России    совместно
с эксп©ртным центром «движение без опасности». В материалах предложены пять
видеороликов:    «Инспектор   ГИБдд»,    «Врач-акушер»,    «дорожный   инженер»,
«Педагог»,     «Инструктор     по     вождению»,     а     также     короткометражный
фильм «Мшенькие вещи имеют огромное значение».

департамент   просит   довести   прилагаемую   информацию   до   сведения
образовательных организаций, расположенных на территории субъекта Российской
Федерации с целью проведения информационно-профилактических мероприятии.

Приложение: наg л. в 1 экз.

Заместитель директора департамента

l,ыJ'ш4с{е-%&J   „: f-/?u,;f#±::±,="__
И.О. Терgхина
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И.И. хабибулmіі
(499) 681-03-87, доб. 4361
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М ИНИСТЕРСТВО ПРОСВНЩННИЯ
РОССИйСКОй ФF.дЕТ'АЦИИ

(М ИНГ1ЮСВЕЩЕНИЯ РОССИИ)

деmртамеит государственн®й
политижи в €ф€ре заIцнты прав

детей

К@ре"ьій Ряд, д. 2, МОсква,12700б
Теjl,/факс (499) 237-58т74

Е-mаi l: d07@еdu.gоv.гu

Руководителям органов
исполнительной власти субъектов
Российской Федерации,
осуществляющих государствен ное
управление в сфере образования
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департамент   государственной    политики    в   сфере    защиты    прав   детей
Минпросве`щения    России    направляет    для    информации    план    размещgния
методичsских   материалов,    посвященных    вопросам    безопасности    дорож1юго

движения, во Всероссийской газете «добрая дорога детства».

департамент просит довес" информацию до руководителей образовательных
организацнй   с   целью   возможного   использования    методических   материалов

при  проведении  мероприятий  по  профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма,

Приjюжение: на j  л. в 1 экз.

Заместитель директора департамента

С.Г.  К}Jдряв[іева

(499) б81 -03~87, доб. 4 ] 17

О к\)м{"+тщ}Фmгі«и іірсі\tста№гіеjія - 07

Л.П. Фальковская
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