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6 апреля 2021 года в с. Намцы МР «Намский улус» состоялся 

межведомственный круглый стол «Воспитание культуры поведения 

участников дорожного движения: проблемы перспективы развития 

деятельности образовательных организаций по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма» с целью повышения эффективности 

работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, в 

котором приняли участие представители органов системы образования всех 

уровней, УИ ГИБДД ПО РС (Я), педагогическая, родительская 

общественность. 

Проведенный анализ текущей ситуации о принимаемых мерах по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма позволил 

выявить ключевые вопросы в развитии системы мер, принимаемых по 

воспитанию культуры поведения участников дорожного движения.  

Заслушав выступления ведущих, участники круглого стола отмечают, 

что в настоящее время необходимо на всех уровнях образования выстроить 

систему межведомственных мер по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 
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С целью усиления ответственности взрослых за воспитание и 

сохранение физического и психологического здоровья, благополучия детей 

направляем рекомендации межведомственного круглого стола «Воспитание 

культуры поведения участников дорожного движения: проблемы 

перспективы развития деятельности образовательных организаций по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма» согласно 

приложению.  

 

Приложение: на 2 л., в 1 экз.  
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Рекомендации  
межведомственного круглого стола «Воспитание культуры поведения участников 

дорожного движения: проблемы перспективы развития деятельности 
образовательных организаций по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма 
 

Министерству образования и науки Республики Саха (Якутия): 
- включить в Перечень тем родительских всеобучей модуль по повышению 

родительской компетентности по вопросам БДД. 
- предусмотреть в государственной программе РС(Я) «Профилактика 

правонарушений на 2016-2022 годы и на плановый период до 2026 года» средства на 
оплату ГСМ для реализации федерального проекта «Лаборатория безопасности». 

- использовать все имеющиеся возможности системы образования для создания 
эффективного механизма обеспечения непрерывности обучения несовершеннолетних 
основам дорожной безопасности. 

- организовать сетевое взаимодействие всех субъектов профилактики детского 
дорожно-транспортного травматизма, заинтересованных в обеспечении безопасности 
дорожного движения, сохранения жизни и здоровья детей и подростков. 

- создать систему индикаторов, ключевых показателей эффективности работы 
образовательных организаций по профилактике ДДТТ. 

- обеспечить реализацию мероприятий, предусмотренных  «Дорожной карты по 
вопросам развития в субъектах РФ системы профилактики детского дорожно-
транспортного травматизма  в рамках межведомственного взаимодействия в 2021 году» и 
республиканского «Календаря мероприятий по вопросам развития системы профилактики 
детского дорожно-транспортного травматизма на 2020-2021 учебный год». 

- осуществить организацию регулярного мониторинга за ношением  детьми 
световозвращающих элементов: с учетом наших климатических условий – раннее 
наступление темноты в осенне-зимний период, туманы, недостаточность освещения – это  
действительно может повысить безопасность маленьких пешеходов.  Думается, что такой 
контроль могли бы осуществлять классные руководители, дежурные учителя и т.д. 
 Региональным ресурсным центрам по безопасности дорожного движения: 
 - обеспечить на системной основе организацию мероприятий для участников 
образовательного процесса по вопросам БДД. 

- организовать обучение в сетевой форме по дополнительной 
общеобразовательной программе «Лаборатория безопасности» для образовательных 
организаций. 

- образовательным организациям обеспечить повышение квалификации 
педагогов, реализующих программы профилактики детского дорожно-транспортного 
травматизма.  
 УИ ГИБДД ПО РС (Я); 

- выделить штаты освобожденных инспекторов по пропаганде безопасности 
дорожного движения в ОГБДД, в целях улучшения качества профилактической работы. 

Управлению образования МО «Намский улус» РС (Я): 
- создать методическую копилку профилактической работы ДОУ и ОУ для 

распространения опыта в электронном варианте. 
МБОУ ДО «Детский (подростковый) Центр» ГО «город Якутск»: 



- организовать научно-практическую конференцию для обучающихся 
образовательных организаций, посвященную 85-летию ГИББД МВД России. 

- провести муниципальные и региональные семейные соревнования «Автоквест» 
в дистанционном формате, игр по станциям «Папа, мама, я – водителей семья» в рамках 
85-летия ГИББД МВД России. 

- провести велопробег с площади Орджоникидзе до площади Дружбы «Лето 
прекрасно, когда безопасно», посвященного Году здоровья в Республике Саха (Якутия). 

- провести радио и телеэфир на канале «Тэтим» для воспитания правосознания 
населения и создания положительного имиджа сотрудника ГИБДД и руководителей 
проектов по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

Дошкольным образовательным учреждениям, общеобразовательным 
организациям: 

- ввести в образовательный процесс всех классов, групп образовательных 
организаций основы дорожной безопасности; 

- создать на сайтах образовательных организаций страничек, разделов, 
посвященных теме БДД, безопасности детей на дорогах, с советами, рекомендациями для 
детей и родителей, ссылками на информационные ресурсы, где можно получить 
информацию по БДД, обучению детей навыкам безопасного поведения на дороге и т.д.; 

- рассмотреть вопрос планового обучения, повышения квалификации  педагогов, 
воспитателей, организаторов внеклассной и воспитательной работы и т.д. по направлению 
БДД (курсы, семинары, тренинги и т.д.); интеграции положительного опыта, обмена 
опытом в организации обучения несовершеннолетних основам дорожной безопасности; 

- рассмотреть вопрос возможности внесения в договор  родителей с ОУ, ДОУ (либо 
в другой документ) пункт о необходимости обеспечения ребенка световозвращающими 
элементами. 

- принять меры по вовлечению детей в деятельность отрядов юных инспекторов 
движения, популяризации деятельности движения ЮИД, ЮПИД, в том числе - создание 
новых отрядов ЮИД, ЮПИД, проведение обучающих семинаров, курсов и т.д. для 
организаторов деятельности по БДД, создание специализированных классов, ЮИД, групп 
ЮПИД проведение мероприятий, соревнований и т.д. 

 


