
Приложение № 11 

к распоряжению УГИБДД ГУ МВД 

России по Самарской области и 

министерства образования и науки 

Самарской области  

от            06.09. 2021 г. 

№___796_/р________ 

  

ПОЛОЖЕНИЕ 

областной профилактической акции 

«Внимание – дети! Дорога в школу!» 

1. Общее положения. 

1.1. Региональная профилактическая акция «Внимание – дети! Дорога в 

школу!» направленная на снижение уровня ДТП с участием 

несовершеннолетних (далее - акция) проводится в преддверии начала 

учебного года в связи с началом Всероссийского профилактического 

мероприятия «Внимание - дети!», в целях: 

- профилактики детского дорожно-транспортного травматизма; 

- воспитания законопослушных участников дорожного движения; 

- привлечения внимания родителей и общественности к проблеме 

обеспечения безопасности детей на дорогах. 

1.2. Цели и задачи акции 

- закрепление школьниками знаний Правил дорожного движения; 

- воспитание у учащихся дисциплинированности, ответственности за 

свое поведение в процессе дорожного движения; 

- пропаганда использования пассивных средств безопасности 

(световозвращающих элементов, ремней безопасности и детских 

удерживающих устройств); 



- пропаганда соблюдения правил дорожного движения водителями 

транспортных средств, в том числе при проезде пешеходных переходов. 

2. Порядок проведения акции. 

2.1. Акция проводится на территории Самарской области в период с 

22 августа по 30 сентября 2022 года. В период проведения акции 

необходимо: 

2.1.2. обеспечить проведение в общеобразовательных учреждениях 

занятий, тематических викторин, конкурсов и соревнований для закрепления 

навыков безопасного поведения детей и подростков на дорогах; 

2.1.3. с целью совершенствования организационного и методического 

обеспечения деятельности образовательных организаций по обеспечению 

безопасного участия детей в дорожном движении, формирования устойчивых 

навыков безопасного поведения в процессе движения использовать в своей 

деятельности методические пособия и материалы, размещенные на «Дорога 

без опасности» (http://bdd-eor.edu.ru) и «Город дорог» 

(http://pdd.nd.ru/view_doc.html?mode=default), сайтах юидроссии.рф и 

dddgazeta.ru 

2.1.4. организовать профилактическое мероприятие «Единый день 

дорожной безопасности» 21 сентября 2022г. Фотоотчет разместить в 

официальном сообществе Областного Центра по профилактике ДДТТ в 

социальной сети «vkontakte» https://vk.com/profilaktika.ddtt.samara 

(предложить новость) с #единыйденьбдд63 

2.1.5. распространить памятку о соблюдении ПДД и безопасном 

маршруте «Дом-школа-дом» индивидуально, по имеющимся родительским и 

детским чатам, в социальных сетях и мессенджерах; 

2.1.6. организовать участие семейных команд в онлайн-челлендже «К 

безопасной дороге в школу готовы!» с 24 – 30 августа. Условия челленджа в 

социальной сети «vkontakte» https://vk.com/profilaktika.ddtt.samara с 24 

августа 2022 года. 

https://vk.com/profilaktika.ddtt.samara
https://vk.com/profilaktika.ddtt.samara


2.1.7. организовать проведение тематических родительских собраний 

очно или в режиме видеоконференций с подбором видеоматериала ДТП с 

участием несовершеннолетних и приглашением сотрудников 

Госавтоинспекции; 

2.1.8. обеспечить участие представителей родительской 

общественности в областном родительском собрании «Я – пример на 

дороге!». Трансляция собрания доступна с 19 сентября, 17.00 на 

официальном youtube-канале областного Центра по профилактике ДДТТ 

https://www.youtube.com/channel/UCtJury5WegB2iYHhOSmhY0g  

2.1.9. организовать рейды инициативных групп «Родительский 

патруль» вблизи образовательных организаций; 

2.1.10. в период с 19 по 25 сентября команда от образовательной 

организации принимает участие в «Федеральной неделе безопасности». 

Подробности о мероприятии в социальной сети «vkontakte» 

https://vk.com/profilaktika.ddtt.samara с 15 сентября 2022 года. 

2.1.11. Регулярно опубликовывать в средствах массовой информации 

результаты данной работы с #вниманиедетидорогавшколу63 

2.1.12. Направить информацию о проводимых мероприятиях в рамках 

региональной акции «Внимание - дети! Дорога в школу!» в территориальный 

центр по профилактике ДДТТ, а также в ГБОУ СОЦДЮТТ до 4 октября 

посредством заполнения электронной регистрации на сайте 

http://www.juntech.ru/vse-meropriyatiya-c-p-d-t-t (Приложение №11.1.)  

2.1.13. Территориальным центрам по профилактике ДДТТ 

аккумулировать информацию от подведомственных учреждений о 

проведенных мероприятиях по форме (Приложение № 11.1.), сводный отчет 

в ГБОУ ДО СО СОЦДЮТТ направить в электронном виде на p.ddtt@mail.ru 

до 6 октября 2022 года. 

3. Участники акции. 

3.1. В акции принимают участие команды образовательных 

организаций, команды Юных инспекторов движения, волонтерские и детско-

https://www.youtube.com/channel/UCtJury5WegB2iYHhOSmhY0g
https://vk.com/profilaktika.ddtt.samara
mailto:p.ddtt@mail.ru


юношеские организации, детские объединения дополнительного образования 

Самарской области, родители, заинтересованные организации. 

4. Требования безопасности. 

4.1. При проведении акции предусмотреть размещение учащихся на 

огороженной площадке, не допускающей свободный выход на проезжую 

часть несовершеннолетних. Администрации образовательной организации 

предусмотреть наличие достаточного количества сопровождающих группу 

детей — участников акции при массовых уличных мероприятиях. При 

проведении акции не допускать выхода учащихся на проезжую часть, все 

действия производить на тротуаре. 

5. Оргкомитет акции 

5.1. Состав жюри акции формируется оргкомитетом из 

представителей образовательных организаций, муниципальных органов 

управления образованием и других специалистов. 

5.2. Адрес областного оргкомитета: Самара, 9ая просека, 5ая линия, 

д.13.  

5.3. Консультирование участников проводится по тел. 8(846)952-63-

11, по эл. почте p.ddtt@mail.ru пн.-пт. с 15-00 до 17-00 (Баскакова Анастасия 

Алексеевна, методист отдела «Центр по профилактике ДДТТ» ГБОУ ДО СО 

СОЦДЮТТ). 

6. Критерии оценки 

6.1. При начислении баллов участникам Акции учитывается: 

- участие команды во всех перечисленных мероприятиях п.2 настоящего 

Положения; 

- своевременное выполнение требований настоящего Положения; 

- креативность, творческий подход, инновационные формы при 

проведении мероприятий в рамках акции; 

- привлечение социальных партнеров (ГИБДД, ВОА, Центров по 

профилактике ДДТТ и др.) 

7. Порядок подведения итогов и награждение 



7.1. Итоги акции подводятся областным оргкомитетом до 10 октября 

2022года.  

7.2. Лучшие образовательные организации, набравшие наибольшее 

количество баллов по итогам акции награждаются дипломами за 1,2 и 3 

место. 

  

Приложение №11.1. 

к распоряжению УГИБДД ГУ МВД 

России по Самарской области и 

министерства образования и науки 

Самарской области  

от            06.09. 2021 г. 

№___796_/р________ 

  

Региональная профилактическая акция 

«Внимание – дети! Дорога в школу!», 

направленная на снижение уровня ДТП с участием 

несовершеннолетних. 

Территория/ОО: _______________ 

Ответственный специалист: _______________ 

Тел контакта: _____________________ 

№
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авшего на 

мероприятии

) 

Ссылка на 

публикацию в СМИ 

с 

#вниманиедетидорог

авшколу63 

(ОБЯЗАТЕЛЬНО) 



              

              

              

 


