
Приложение 1 

 

Методические рекомендации для проведения мероприятий по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, в том 

числе «Недели безопасности». 

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. 

Для организации и проведения мероприятий в рамках «Недели 

безопасности» рекомендуется реализовать следующие межведомственные 

мероприятия: 

1. Оказать содействие сотрудникам МВД при актуализации информации 

в паспортах дорожной безопасности в общеобразовательных организациях, 

организациях дополнительного образования и дошкольных образовательных 

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

дом» и уголках по безопасности дорожного движения; 

2. Оказать содействие сотрудникам МВД в разработке индивидуальных 

схем безопасных маршрутов движения детей «дом-школа-дом» для 

обучающихся 1-4-х классов с привлечением родителей (законных 

представителей); организовать их изучение посредством проведения 

практических занятий и пешеходных экскурсий; 

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

организациях неделю безопасности дорожного движения, в рамках которой: 

организовать 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; 

ежедневно проводить «минутки безопасности» с обучающимися в конце 

последнего урока; 

оказать содействие сотрудникам МВД в проведение 23 сентября 2020 г. 

«Единого дня безопасности дорожного движения» для обучающихся, 

педагогических работников и родителей (законных представителей) 

обучающихся (информацию о мероприятии МВД направить отдельно); 

оказать содействие сотрудникам МВД в организации участия  

23 сентября 2020 г. представителей образовательных организаций и 

родительской общественности во Всероссийском «родительском всеобуче» по 

профилактике ДДТТ (мероприятие пройдет в онлайн-формате). 

С целью широкого освещения мероприятий, направленных на 

обеспечение БДД, материалы просим размещать на официальных сайтах 

органов местного самоуправления, образовательных организаций. 



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). 

  


