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Дорожная карта  

по реализации профилактических мероприятий, направленных на снижение детского дорожно-транспортного травматизма на 2022–2024 учебные годы 

 

 

№ п/п Мероприятие Сроки Исполнитель Ожидаемые результаты 

Совместные управленческие мероприятия  

1 Осуществление целенаправленной системной 

работы с использованием ресурсов СМИ, 

ведомственных сайтов  

и Интернета по формированию культуры 

поведения на дороге,  

по привитию стереотипов законопослушного 
поведения участников дорожного движения 

Ежегодно ОГИБДД МО МВД России 

«Боготольский»; УО Тюхтетского МО, 

 

Формирование общественного мнения к правонарушителям  

в сфере дорожного движения  

и культуры поведения  

с самого раннего возраста за счет выстроенной системы 

информационного воздействия  

на население  

2 Разработка и реализация профилактического 

мероприятия «Декада дорожной безопасности 
детей» 

Ежегодно (март, май, 

август, октябрь, декабрь) 

ОГИБДД МО МВД России 

«Боготольский», УО Тюхтетского МО  

Снижение уровня детского травматизма, в том числе аварийности 

по вине несовершеннолетних, за счет реализации системы 
совместных действий по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма  

3 Проведение Всероссийской недели безопасности 
дорожного движения 

Ежегодно, сентябрь УО Тюхтетского МО, ОГИБДД МО 
МВД России «Боготольский» 

Проведение родительских собраний, обучающих мероприятий, 
лекториев, вебинаров, круглых столов, конкурсов, флеш-мобов 

4 Организация работы Центра по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма, 

оснащенного мобильным автогородком,  
и организация выездных мероприятий в 

муниципальных образованиях 

Ежегодно УО Тюхтетского МО , 

ОГИБДД МО МВД России 

«Боготольский», 
 

Обеспечение функционирования Центра по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма. Создание условий 

для систематического обучения школьников Красноярского края 
основам безопасного поведения  

на дорогах 

 

5 Проведение ежегодных совместных обследований 

образовательных организаций, а также 

внеплановых обследований по фактам ДТП, 
допущенных по вине несовершеннолетних 

Ежегодно Муниципальные органы управления 

образованием, 

ОГИБДД ОВД, образовательные 
организации 

Выявление и устранение недостатков  

в деятельности образовательной организации по обучению 

несовершеннолетних правилам безопасного поведения на дорогах  
и профилактической работе  

по предупреждению детского дорожного-транспортного 

травматизма 

6 Размещение на сайтах образовательных 
организаций,  

в мессенджерах, родительских чатах 

профилактической информации о фактах ДТП  
с участием несовершеннолетних учащихся, 

произошедших  

по их неосторожности или  
в случае грубого нарушения ПДД его родителями, а 

также информации о выявленных фактах 

нарушения ПДД учащимися образовательной 
организации (с соблюдением требований 

Федерального закона №152-ФЗ  

от 27 июля 2006 года  
«О защите персональных данных») 

Постоянно  Муниципальные органы управления 
образованием, 

ОГИБДД ОВД, образовательные 

организации 

Повышение уровня информированности учащихся  
и их родителей о причинах и последствиях дорожно-транспортных 

происшествий с участием несовершеннолетних 
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7 Актуализация паспортов дорожной безопасности 

образовательных организаций, в том числе 

разработка индивидуальных схем безопасного 

маршрута движения детей «дом-школа-дом» с 
учетом нового СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодежи» 

Ежегодно,  
в случае необходимости 

Муниципальные органы управления 
образованием,  

образовательные организации 

Проведение при необходимости обновления паспортов дорожной 
безопасности образовательных  

и безопасных маршрутов движения детей в связи с изменяющейся 

дорожно-транспортной инфраструктурой вблизи школы   

8 Включение в состав комиссий по приемке учебных 

заведений к новому учебному году сотрудников 

Госавтоинспекции 

Ежегодно Муниципальные органы управления 

образованием 

Устранение нарушений стандартов, норм и правил, действующих  

в области обеспечения безопасности дорожного движения 

9 Актуализация разделов «дорожная безопасность»  

на сайтах общеобразовательных организаций 

исходя  
из сезонности. Наполнение разделов актуальной  

и полезной информацией  

по вопросам БДД, как для детей, так и для 
родителей 

 

Ежегодно, перед началом 

учебной четверти 

Муниципальные органы управления 

образованием, УО Тюхтетского МО , 

ОГИБДД ОВД, образовательные 
организации 

Размещение актуальной информации для обучающихся и их 

родителей. Своевременное информирование родительской 

общественности  
по вопросам безопасности дорожного движения 

10 Организация и проведение информационно-
пропагандистских проектов  

в рамках социальных федеральных кампаний, 

направленных на привитие культуры безопасного 
участия в дорожном движении детей  

и подростков 

При необходимости УО Тюхтетского МО , 
УГИБДД ГУ МВД  

по Красноярскому краю 

Повышение информированности участников дорожного движения  
по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения. 

Донесение до целевой аудитории основных идей различных 

кампаний 

11 Размещение видеоматериалов  
по профилактике детского-дорожно-транспортного 

травматизма через сервис «Электронный журнал» 

Ежемесячно ОГИБДД МО МВД России 
«Боготольский» 

УО Тюхтетского МО, 

 муниципальные органы управления 
образованием, образовательные 

организации 

Возможность получения актуальной информации по 
профилактике детского-дорожно-транспортного травматизма 

родителями  

и учащимися через электронные сервисы 

12 Рассмотрение вопроса  

о состоянии аварийности  
с участием детей  

и подростков на территории края на ежегодном 

августовском педагогическом совете 

Ежегодно УО Тюхтетского МО , ОГИБДД МО 

МВД России «Боготольский» 
муниципальные органы управления 

образованием 

 

Повышение профессионального уровня педагогических 

работников  
в вопросах профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма, обмен опытом организации профилактической 

деятельности 
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(муниципального, регионального уровней) при 
участии представителей ГИБДД 

13 Участие руководителей Госавтоинспекции 

территориальных подразделений в торжественных 
линейках 1 сентября с целью популяризации 

знаний основ безопасного поведения на дороге, 

взаимодействия с родительской общественностью  

Ежегодно УО Тюхтетского МО , ОГИБДД МО 

МВД России «Боготольский» 
муниципальные органы управления 

образованием, образовательные 

организации 

Повышение уровня информированности детей  

и родителей в вопросах профилактики детского дорожно-
транспортного травматизма 

14 
 

Создание условий для вовлечения подростков  
в деятельность  

по профилактике дорожно-транспортного 
травматизма, включая развитие детско-юношеских 

автошкол  

2022 УО Тюхтетского МО , ОГИБДД МО 
МВД России «Боготольский», 

муниципальные органы управления 
образованием, образовательные 

организации 

Повышение теоретического  
и практического уровня знаний подростков в вопросах ПДД. 

Профилактика ДТП с участием несовершеннолетних водителей 
транспортных средств,  

не обучавшихся в автошколе 

16 Организация системной работы с использованием 

ресурсов детско-юношеских объединений: 
проведение слетов, конкурсов, викторин, смотров, 

соревнований  

по различным вопросам безопасности движения  
в Красноярском крае 

Ежегодно УО Тюхтетского МО , ОГИБДД МО 

МВД России «Боготольский» 
муниципальные органы управления 

образованием 

Популяризация детско-юношеских объединений, призванных 

привить участникам культуру поведения  
на дорогах, повысить уровень защищенности детей и подростков  

в дорожно-транспортной среде 

17 Рассмотрение вопросов реализации Дорожной 

карты на краевой и муниципальных комиссиях по 
БДД  

Ежегодно  УО Тюхтетского МО , ОГИБДД МО 

МВД России «Боготольский», 
муниципальные органы управления 

образованием 

Оперативное реагирование  

на возникающие сложности  
в реализации направлений Дорожной карты, совместное решение  

о необходимости корректировки запланированных направлений 

деятельности 

18 Взаимодействие  
с организациями, осуществляющими координацию 

деятельности  

в сфере ЖКХ, по фактам ДТП с участием 

несовершеннолетних  

во дворах и на дворовых территориях  

Ежеквартально  Аппарат Уполномоченного  
по правам ребенка в Красноярском 

крае, 

ОГИБДД МО МВД России 

«Боготольский»; 

Рассмотрение возможности поиска инженерных решений для 
предотвращения происшествий  

с участием несовершеннолетних  

 

19 Приобретение технических средств обучения, 
наглядных учебных и методических материалов 

для организаций, осуществляющих обучение детей 

и работу  
по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма 

Ежегодно УО Тюхтетского МО  
 

Осуществление учебно-методического и материально-
технического обеспечения процесса обучения детей в 

Красноярском крае основам безопасного поведения  

на дорогах 

Мероприятия со школьниками 

20 Реализация дополнительных общеобразовательных 
программ по безопасности дорожного движения 

Ежегодно Красноярский краевой Дворец 
пионеров, 

муниципальные органы управления 

образованием, образовательные 

организации 

Обучение основам безопасности дорожного движения ежегодно 
около 10000 учащихся в возрасте от 7 до 18 лет, в том числе 

участников отрядов юных инспекторов движения 

21 Организация и участие  

в дистанционных конкурсах  
по безопасности дорожного движения, в том числе 

проводимых федеральной редакцией газеты 

«Добрая Дорога Детства» 

Ежегодно Красноярский краевой Дворец 

пионеров, 
муниципальные органы управления 

образованием, образовательные 

организации 

Оценка у школьников уровня сформированности знаний основ 

дорожной безопасности и умений грамотно их применять  
в смоделированных дорожных ситуациях 

22 Организация и проведение краевого слета юных 
инспекторов движения  

Ежегодно УО Тюхтетского МО , 
ОГИБДД МО МВД России 

«Боготольский» 

Включение школьников Красноярского края в возрасте от 9  
до 16 лет в конкурсные мероприятия по отработке навыков 

безопасного поведения на дорогах. 

Определение команд отрядов юных инспекторов движения для 
участия  

во всероссийских конкурсах в сфере безопасности дорожного 

движения 
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23 Организация участия команд Красноярского края в 

финале Всероссийского конкурса юных 

инспекторов движения «Безопасное колесо»  

во Всероссийским слете-конкурсе юных 
инспекторов движения «Дороги без опасности» 

Ежегодно УО Тюхтетского МО  Привлечение детей к личному участию в реализации мероприятий 
федерального проекта «Безопасность дорожного движения» 

национального проекта. «Безопасные качественные дороги». 

Привлечение детей  
к участию в пропаганде правил безопасного участия в дорожном 

движении 

24 Организация тренировочных сборов для 
победителей краевых конкурсов «Безопасное 

колесо»  

и «Знатоки дорожных правил» 

Ежегодно  
(апрель – май) 

Красноярский краевой Дворец 
пионеров, 

ОГИБДД МО МВД России 

«Боготольский» 

Подготовка команд Красноярского края для участия во 
всероссийских конкурсах в сфере безопасности дорожного 

движения  

25 Проведение занятий центром  

по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма «Лаборатория безопасности» 

Ежегодно Красноярский краевой Дворец 

пионеров 

Проведение обучения  

по безопасности дорожного движения  

с помощью игрового учебного оборудования на базе автомобиля 

«Лаборатория безопасности» ежегодно для более чем 8000 

школьников  

26 Проведение онлайн-мероприятий для семей, 

воспитывающих детей с ограниченными 
возможностями здоровья,  

а также для детей, находящихся на семейном 

обучении и не получающих информацию по 
безопасному поведению в улично-дорожной среде 

через образовательные организации  

2022  УО Тюхтетского МО , УГИБДД ГУ 

МВД  
по Красноярскому краю, 

Уполномоченная  

по правам ребенка  
в Красноярском крае 

Привитие навыков безопасного поведения в улично-дорожной 

среде категории детей, не имеющих возможности быть 
участниками мероприятий по ДДТТ в рамках 

общеобразовательных программ 

27 Организация участия команды Красноярского края 
во Всероссийском первенстве  

по автомногоборью  

Ежегодно УО Тюхтетского МО  Создание единой целостной непрерывной системы обучения 
навыкам безопасного поведения детей на дорогах 

28 Организация участия школьников Красноярского 

края во Всероссийской интернет-олимпиаде для 

обучающихся образовательных организаций на 

знание правил дорожного движения  

Ежегодно УО Тюхтетского МО , муниципальные 

органы управления образованием 

Обеспечение участия школьников  

во Всероссийской интернет-олимпиаде, информационное 

сопровождение мероприятий интернет-олимпиады 

 

29 Организация участия образовательных организаций 
Красноярского края во Всероссийском конкурсе 

«Безопасная дорога – детям» 

Ежегодно УО Тюхтетского МО , 
образовательные организации 

Вовлечение родителей, детей  
и молодежи в активные формы пропаганды норм безопасного 

поведения на дорогах. 

Информационное сопровождение всероссийского конкурса 
 

30 Организация профильных смен в организациях 

детского отдыха  
и оздоровления для обучающихся  

по безопасности дорожного движения 

Ежегодно УО Тюхтетского МО  Реализация дополнительной общеобразовательной программы 

социально-гуманитарной направленности по формированию  
у школьников культуры безопасного поведения на дорогах. 

Подготовка команд школьников, способных осуществлять 

собственные социальные инициативы в сфере безопасности 
дорожного движения 

31 Организация участия школьников Красноярского 

края во всероссийских мероприятиях, в т.ч. 

профильных сменах, для участников отрядов ЮИД: 
Всероссийский форум юных инспекторов 

движения; 

Межгосударственный слет юных инспекторов 
движения; 

Всероссийские слеты юных инспекторов движения  

во Всероссийских детских центрах 

Ежегодно УО Тюхтетского МО  Обеспечение участия делегаций Красноярского края в 

проводимых всероссийских мероприятиях. 

Повышение социальной значимости  
и популяризация деятельности отрядов ЮИД  в Красноярском 

крае 

 

Работа с педагогами 

32 Проведение курсов повышения квалификации для 

педагогов, отвечающих за профилактику детского 

дорожно-транспортного травматизма 

Ежегодно УО Тюхтетского МО , 

Красноярский институт повышения 

квалификации   

Получение педагогами современных знаний в области дорожного 

движения, продвижение комплексной системы профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма работниками 
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 и профессиональной переподготовки 

работников образования, УГИБДД ГУ 

МВД  

по Красноярскому краю 

образовательных организаций 

33 Проведение краевого инструктивно-методического 

семинара по внедрению  

в деятельность образовательных организаций 
эффективных организационно-управленческих  

и педагогических практик  

по обучению детей правилам безопасного 
поведения  

на дорогах 

Ежегодно УО Тюхтетского МО  Выявление лучших педагогических и управленческих практик по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

34 Проведение конкурса «Лучший педагог  

по обучению основам безопасного поведения  

на дорогах» 

 

Ежегодно УО Тюхтетского МО  

 

Выявление, демонстрация, распространение лучшего 

педагогического опыта по формированию у детей культуры 

дорожной безопасности. 

Поддержка педагогических работников, реализующих успешные 
практики по профилактике дорожно-транспортного травматизма. 

 

35 
Организация участия педагогов Красноярского 
края во Всероссийском конкурсе «Лучший педагог 

по обучению основам безопасного поведения  
на дорогах» 

Ежегодно УО Тюхтетского МО  Обеспечение участия педагогов Красноярского края во 

всероссийском  конкурсе, информационное сопровождение 
мероприятий всероссийского конкурса. 

Поощрение участников, продемонстрировавших высокие 

результаты на всероссийском конкурсе 

Работа с родителями 

36 Организация системной работы «Родительских 

патрулей» в соответствии  

с рекомендациями ГИБДД. Обеспечение участия 

родительского сообщества  

в профилактических мероприятиях, направленных 

на предотвращение ДТП с детьми 

Ежегодно Муниципальные органы управления 

образованием, образовательные 

организации 

Участие родителей обучающихся всех образовательных 

организаций  

в профилактике опасного поведения несовершеннолетних в 

дорожно-транспортной среде 

37 Проведение бесед  

с родителями по вопросам безопасности детей в 

рамках общешкольных родительских собраний 

Ежегодно (март, май, 

сентябрь, октябрь, 

декабрь) 

Муниципальные органы управления 

образованием, 

ОГИБДД МУ (МО) МВД по краю, 
образовательные организации 

Донесение до родителей современных тенденций в обучении 

детей основам поведения в дорожно-транспортной среде 

38 Проведение серии онлайн-занятий «Дорожная 

школа первоклассника»  
по информированию родителей об основных 

направлениях и принципах предупреждения 

дорожно-транспортных происшествий с участием 
несовершеннолетних    

Ежегодно  

(август-сентябрь) 

Муниципальные органы управления 

образованием, 
ОГИБДД МУ (МО) МВД по краю, 

образовательные организации 

Привлечение родителей к вопросам организации безопасного 

передвижения детей по маршруту «дом-школа-дом», выявление 
проблемных участков улично-дорожной сети на пути ребенка  

в школу 

39 Проведение пешеходных экскурсий, установление 

«дорожных ловушек», обследование объектов 

улично-дорожной сети, которые находятся  
на маршруте безопасных подходов  

к общеобразовательным организациям 

Ежегодно Муниципальные органы управления 

образованием, 

ОГИБДД МУ (МО) МВД по краю, 
образовательные организации 

Практическое знакомство несовершеннолетних  

с дорожной обстановкой, изучение основных объектов дорожной 

инфраструктуры совместно  
с родителями, реагирование надзорных органов на выявленные 

опасные условия движения детей  
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