
«Профилактика детского 
дорожно-транспортного 

травматизма в 2020 году»



Самарская область

ДТП 545

Погибло 8

Ранено 600

состояние ДДТТ на территории Самарской области 
за 12 месяцев 2019 года



снижение по количеству ДТП на 3% 
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Рост числа ДТП с участием детей

г. Новокуйбышевск на 125% 
(с 8 до 18 ДТП)

Самара на 5,1% (с 175 до 184 ДТП)

Отрадного на 25% (с 4 до 5 ДТП)

Волжского на 31% (с 29 до 38 ДТП)

Кинельского на 70% (с 10 до 17 ДТП) 

Красноярского на 6,3% (с 16 до 17 ДТП)

Богатовского, Алексеевского, Камышлинского, 
Приволжского, Сызранского (+1 ДТП)

Красноармейского на 100% (с 2 до 4 ДТП)



250 ДТП с участием детей-пассажиров 
6 погибло, 293 ранены 

6 погибших

Снижение на 
3,5% от всех 

ДТП

Рост ДТП допущен на территории: 
Волжского (с 21  до 26 ДТП),
Кинельского районов (с 6 до 13 ДТП)



9449 
случаев в 
2018 году

9758 случаев
в 2019 г



232 наезда на детей-пешеходов, 
2 погибло, 
242 получили ранения 

86 ДТП или 37,1% от всех 
наездов 

на пешеходных переходах

Снижение по 
раненым детям 
на 5,1%

42,6 % от 
всех ДТП

Рост наездов в г.Самара, 
Отрадный, 
м.р. Волжский и др.



35 наездов 
в темное время 

суток

35 детей  были  без 
световозвращающих 

элементов. 



с детьми-велосипедистами 58 ДТП 
погибших нет

ранено 58 детей !!!!!!
В 2018 году  
46 ДТП,
1 погиб
45 ранено

Рост на 26%

! По вине детей
31 ДТП



78 ДТП около образовательных 
организаций

1 погиб, ранено 83

в прошлом 
году  

104 ДТП
(104-0-105)



100 ДТП (18,3% от общего количества)
с участием детей-пешеходов во 

дворах 

Рост на 6 %



погибло 2 ребенка
99 получили ранения 

91 ДТП  
(16,7% от всех 

ДТП)  
по вине  детей



214 ДТП  (39,3% от 
общего количества)

с участием 
11 - 15 летних 

детей



Минпросвещения России разрабатываются обновленные проекты: ФГОС

начального общего образования, ФГОС основного общего образования.

В проекте ФГОС начального общего образования предметные результаты

освоения учебного предмета «Окружающий мир» содержат требования

сформированности у обучающихся навыков: здорового и безопасного образа жизни

на основе выполнения правил безопасного поведения в окружающей среде;

соблюдения правил безопасного поведения пешехода, пассажира наземного

транспорта и метро при планировании маршрутов и использовании объектов

транспортной инфраструктуры; правил безопасного передвижения во дворе жилого

дома, на велосипедах, самокатах, роликовых коньках и досках.



Минпросвещения России от 3 сентября 2019 г. № 465 
«Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, 
необходимых 
для реализации образовательных программ начального общего, 
основного общего 
и среднего общего образования, соответствующих 
современным условиям обучения, необходимого при 
оснащении общеобразовательных организаций в целях 
реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах 
Российской Федерации (исходя из прогнозируемой 
потребности) новых мест
в общеобразовательных организациях, критериев его 
формирования и требований
к функциональному оснащению, а также норматива стоимости 
оснащения одного места обучающегося указанными 
средствами обучения и воспитания» 



Образовательный модуль по освоению безопасности дорожного движения
Дополнительное вариативное оборудование

2.23.16. Интерактивный тренажер двухколесного транспортного средства
2.23.17. Аппаратно-программный обучающий комплекс по правилам дорожного движения

2.23.18. Электрифицированная модель транспортного и пешеходного светофоров с "Виртуальным учителем"
2.23.19. Мультимедийная программа для обучения и подготовки водителей транспортных средств

Лабораторно-технологическое оборудование для оказания первой помощи
Основное оборудование

2.23.20. Дыхательная трубка (воздуховод)
2.23.21. Гипотермический пакет
2.23.22. Индивидуальный перевязочный пакет
2.23.23. Индивидуальный противохимический пакет
2.23.24. Бинт марлевый медицинский нестерильный
2.23.25. Бинт марлевый медицинский нестерильный
2.23.26. Вата медицинская компрессная
2.23.27. Косынка медицинская (перевязочная)
2.23.28. Повязка медицинская большая стерильная
2.23.29. Повязка медицинская малая стерильная
2.23.30. Булавка безопасная
2.23.31. Жгут кровоостанавливающий эластичный
2.23.32. Комплект шин складных средний
2.23.33. Шина проволочная (лестничная) для ног
2.23.34. Шина проволочная (лестничная) для рук
2.23.35. Носилки санитарные
2.23.36. Лямка медицинская носилочная
2.23.37. Пипетка
2.23.38. Термометр электронный для измерения температуры тела

Модели (объемные и плоские), натуральные объекты
2.23.43. Тренажер для оказания первой помощи на месте происшествия
2.23.44. Имитаторы ранений и поражений для тренажера-манекена
2.23.45. Тренажер для освоения навыков сердечно-легочной реанимации взрослого и ребенка



Медиа ресурсы:

электронный образовательный портал «Дорога без 
опасности» (www.bdd-eor.edu.ru). 

сайт экспертного центра «Движение без опасности» 
(www.bezdtp.ru) 

информационный портал Юных инспекторов 

движения (www.юидроссии.рф )

На портале ФЦП по безопасности дорожного 
движения на 2013-2020 годы (www.fcp-pbdd.ru) –
сериал «Семья Светофоровых». 











Мультфильм «Дорожное королевство»



№ Наименование мероприятия
Место

проведения
Время 

проведения

1.
Единый день мероприятий, посвященных созданию 
движения ЮИД

субъекты РФ 6 марта

4.
Всероссийский «родительский всеобуч» по 
профилактике ДДТТ при участии объединений 
родительской общественности

г. Москва апрель-май

5. Всероссийский конкурс «Безопасная дорога детям» 
субъекты РФ– заочный этап,

г. Москва –награждение
апрель-октябрь

6.
Всероссийский конкурс «Лучший педагог по обучению 
основам безопасного поведения на дорогах»

субъекты РФ – заочный этап,
г. Москва –награждение

апрель-октябрь

8.
Финал Всероссийского конкурса отрядов юных 
инспекторов движения «Безопасное колесо»

г. Ростов-на-Дону
июнь

10.
Всероссийская интернет-олимпиада для школьников на 
знание ПДД

в сети «Интернет» сентябрь-октябрь

11. Неделя безопасности дорожного движения субъекты РФ сентябрь

13.
Курсы повышения квалификации преподавательского 
состава образовательных организаций 

субъекты РФ октябрь

Календарь всеросиийских мероприятий на 2020 год 
по вопросам развития системы профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма 



2020 год - марафон работы с родителями 
«Правила дорожного  этикета»

Провести актуализацию деятельности 
родительских патрулей

привлечь родителей к участию в 
мероприятиях (акции, флешмобы), 
провести родительские собрания

Девиз: «Делай как я, 
делай, как мы, 

делай лучше нас!»

Организовать их участие в областных 
конкурсных мероприятиях



Январь.
конкурс слоганов 

«Стань заметнее». 

Февраль
конкурс «Мой папа 
самых честных 
правил…Он ПДД 
большой знаток!»

Март.

Челлендж «ПДД. 
Повторение — мать учения» 
(конкурс видеозаписей, 
где родители читают рэп



Апрель
Конкурс на лучший 
трафарет (эмблему)
акции
«Сними наушник!»

Июнь
«День защиты детей» 
организуется 
площадка по БДД с 
викториной, 
конкурсами.

Май
Глобальная неделя 
безопасности ООН. 
Областное родительское 
собрание по БДД.



Сентябрь
Единый день
безопасности.  
Областное родительское 
собрание по БДД .
Батл семейных 
команд 

Ноябрь
акция, посвященную 
всемирному дню 
памяти жертв ДТП.
Конкурс на лучшую 
акцию

Октябрь
День родительского 
«самоуправления»



Декабрь
Тема рейда родительского патруля: горки, 
ледяные накаты  вблизи образовательной 

организации. Конкурс  новогодних игрушек на 
дорожную тематику.

Награждение родителей-активистов 

Материалы «Работа с родителями»
можно скачать: 
https://cloud.mail.ru/public/5ikW/3q7fkZ8qA



Подготовка отрядов ЮИД 
к региональному 
конкурсу юных 

инспекторов движения
«Безопасное колесо»



Материал для подготовки к конкурсу
можно скачать:

https://cloud.mail.ru/public/HU27/4jA
iKq7bV/



1-ый этап (апрель) в ОО.
2-й этап (до 24 апреля) в округах.
3-й этап (с 12 по 15 мая) областной финал

Условия участия в Конкурсе

Личное первенство:
1.«Знатоки ПДД» –теоретический экзамен 
2. «Знание основ оказания первой помощи» – экзамен, 
включающий теорию и практику
3. «Автогородок» –вождение велосипеда на специально 
оборудованной площадке
4. «Фигурное вождение велосипеда»
Командное первенство:
5.«ОБЖ» – общекомандный теоретический экзамен на знание 
основ безопасного поведения на дороге и проверке эрудиции 
участников.
6. Творческий конкурс «Вместе - за безопасность дорожного 
движения» .



1-5 вопросы - «Правила проезда регулируемых и нерегулируемых перекрестков
велосипедистом в возрасте старше 14 лет».
6 вопрос - «Правила перехода проезжей части по регулируемым и нерегулируемым
пешеходным переходам
7 вопрос - «Дорожные ситуации (ловушки) при движении пешеходов»
8 вопрос - «Безопасные участки для движения детей и подростков на роликах,
скейтбордах, гироскутерах, моноколесах и аналогичных устройствах
9 вопрос - «Использование световозвращающих элементов (далее – СВЭ)
участниками дорожного движения»
10 и 11 вопросы - «Правила перевозки детей в салоне легкового автомобиля и
общественного транспорта»
12-15 вопросы -«Безопасные участки для движения велосипедистов»
16 вопрос - «Запреты на дороге для велосипедистов старше 14 лет»
17 вопрос -«Угрозы для велосипедиста из-за возможности попасть в слепую зону
автомобилей»
18-20 вопросы – на знание дорожных знаков.

Задания ПДД

Время выполнения задач по вопросам 6-8, 10-17 составляет 1 минуту, 
В  1-5  и 18-20 вопросах - 30 секунд.



Используем фильм «Проезд перекрестков»

Определите очередность проезда перекрестка



Определите очередность проезда перекрестка

Используем фильм «Сигналы регулировщика»



Кто соблюдает ПДД?



Используем фильм «Обязанности 
пешеходов»



7 вопрос – на умение видеть ситуации обманчивой 
безопасности для пешеходов при переходе проезжей 
части дороги. 
Задача будет предложена в виде иллюстрации с шестью 
картинками, изображающими моменты скрытой опасности для 
пешехода на различных участках дорог. 
Три из шести картинок, которые содержат или не содержат 
информацию о «дорожных ловушках».



8 кратко метражных фильмов 
«Дорожные ловушки»



12-15 вопросы -
«Безопасные участки 

для движения 
велосипедистов»



Конкурс ОБЖ
1 сектор -специальный планшет «Дорожное

движение», круглые фишки красного и зеленого цветов. Команда на макете
указывает с помощью фишек 10 неправильных типов поведения велосипедистов
на различных участках дорог в возрасте от 14 лет и старше. Время выполнения -
1 мин.



2 сектор - команда на специальной схеме «Безопасный путь 
домой» выполняет задание на знание и соблюдение дорожных знаков в условиях 
«виртуального» города 



3 сектор «Мой друг - велосипед» - команда выполняет одно задание на 
знание устройства велосипеда и/или основ безопасности велосипедиста. В специальной 
коробке находятся различные предметы (не менее 15 шт.), несколько из которых (не 
более 5 шт.) к велосипеду и/или безопасности велосипедиста не относятся. 
Время – 1 минута



Автогородок



Фигурное вождение велосипеда от
Турклуб "АБРИС" г.Королёв



Успехов в работе!


