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Перечень мероприятий в рамках профилактической акции «Неделя безопасности дорожного движения» 

 

В целях реализации комплекса межведомственных мероприятий по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма с 20 по 24 сентября 2021 года в г. Челябинске проводится Неделя безопасности дорожного 

движения, в ходе которой необходимо провести следующие мероприятия: 

 

    №                    Мероприятие       Срок  

 

Ответственный 

 

Отметка об 

 исполнении 

1.  Проанализировать дорожно-транспортные происшествия с участием 

детей за 8 месяцев 2021 года. Указать причины и довести их до 

руководителей органов образования 

до 17.09.2021 Гриценко Н.Л.  

2.  Привлечь средства массовой информации для освещения вопросов 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. 

Организовать размещение информации о проводимых акциях по 

БДД на официальных сайтах органов образования, образовательных 

организаций, в социальных сетях с использованием хэштега 

#НеделяБезопасности2021  

20-24.09.2021 Юрин А.А.,   

Хилай Е.Н.,  

руководители ОО 

 

3.  Обеспечить проведение родительских собраний по тематике 

безопасности дорожного движения, а также уроков, конкурсов, 

викторин, флешмобов и акций с обучающимися  

20-24.09.2021 Хилай Е.Н., 

руководители ОО,  

Токарева И.А. 

 



  

4.  Обеспечить проведение «Единого дня безопасности дорожного 

движения» для обучающихся, педагогических работников и 

родителей (законных представителей) обучающихся    

21.09.2021 Токарева И.А., 

Хилай Е.Н., 

руководители ОО  

 

5.  Рекомендовать при организации работы с обучающимися по 

изучению основ Правил дорожного движения Российской Федерации 

и привития детям навыков безопасного поведения в транспортной 

среде, а также в работе с родителями, использовать материалы 

электронных образовательных порталов «Дорога без опасности» 

(bdd-eor.edu.ru), «Город дорог» (pdd.fcp-pbdd.ru), сайтов 

юидроссии.рф, dddgazeta.ru, мобильное приложение «ЮИД России»   

постоянно Хилай Е.Н., 

Безменова А.И. 

 

6.  Организовать обновление информации для детей и родителей в 

уголках безопасности дорожного движения, в разделах «Безопасность 

дорожного движения» на сайтах образовательных организаций, в 

родительских чатах в социальных сетях и мессенжерах, обеспечить 

размещение материалов по Неделе безопасности 

20-24.09.2021 Руководители ОО   

7.  С обучающимися 1 – 4 классов, при участии родителей, разработать  

индивидуальные маршруты безопасного движения обучающихся  

«Дом-Школа-Дом» (в т.ч. использовать методический комплекс 

моделирующей программы, размещенной по адресу 

http://passportbdd.ru/), разместить маршруты в дневниках школьников. 

Организовать проведение занятий и пешеходных экскурсий на 

улично-дорожной сети вблизи образовательных организации 

20-24.09.2021 Руководители ОО  

8.  Принять меры по вовлечению детей в деятельность отрядов юных 

инспекторов движения. При организации деятельности отрядов юных 

инспекторов движения использовать методические рекомендации для 

образовательных организаций по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма и организации деятельности отрядов 

Юных инспекторов движения, размещенные на интерактивных 

образовательных порталах «Дорога без опасности» (bdd-eor.edu.ru), 

постоянно Руководители ОО,  

Хилай Е.Н.,  

Безменова А.И. 

 

http://passportbdd.ru/


  

«Город дорог» (ppd.fcp-pbdd.ru), на сайте юидроссии.рф, мобильное 

приложение «ЮИД России»   

9.  Обеспечить сопровождение организованных колонн автобусов с 

детьми в строгом соответствии с требованиями инструкции, 

утвержденной приказом МВД России от 22 марта 2019 г. № 177                       

«Об утверждении порядка осуществления сопровождения 

транспортных средств с применением автомобилей ГИБДД МВД РФ 

и признании утратившими силу нормативно-правовых актов МВД 

России» и требованиями постановления Правительства Российской 

Федерации от 23 сентября 2020 г. № 1527 «Об утверждении Правил 

организованной перевозки группы детей автобусами»  

по заявкам 

ОО 

Гайде А.В.,  

Липовцев В.В. 

 

10.  Разработать листовки с тематикой БДД для размещения в 

образовательных организациях 

до 17.09.2021 Безменова А.И.  

11.  Обеспечить ежедневное проведение на последних уроках во всех 

классах «минуток безопасности», в ходе которых напоминать детям о 

необходимости соблюдения ПДД РФ, акцентируя внимание детей на 

погодных условиях и особенностях движения по маршруту «Дом-

школа-дом» 

20-24.09.2021 Руководители ОО  

 

 

12.  Организовать проведение мероприятий по популяризации 

применения световозвращающих элементов с привлечением 

родительской общественности, в том числе родительских комитетов 

и патрулей  

20-24.09.2021 Руководители ОО,  

Токарева И.А. 

 

13.  Принять участие в челледжах «Возьми ребенка за руку», «Везу 

ребенка правильно», «Вижу и говорю спасибо», акции «Почта ЮИД» 

1-23.09.2021   Руководители ОО  

14.  Организовать проведение в жилых зонах и дворовых территориях 

муниципальных образований просветительских мероприятий для 

детей и родителей (законных представителей) с информированием о 

необходимости соблюдения правил дорожного движения, в том числе 

правил перевозки детей и перехода проезжей части, использования 

20-24.09.2021 Токарева И.А. 

 

 



  

световозвращающих элементов пешеходами и велосипедистами, 

запрете передвижения на велосипедах по проезжей части дороги 

детям в возрасте до 14 лет и на управление мототранспортными 

средствами детям до 16-летнего возраста 

 

 

Начальник отделения пропаганды БДД  

ОГИБДД УМВД России по г. Челябинску 

майор полиции                                    И.А. Токарева     


