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Мет од ические рекоменд ации по провед ению
объед инениями род ит ельской общест венност и
(ассоциациями, движ ениями, организ ациями, комит ет ами
и д р .) мероприят ий по обучению д ет ей основам правил
д орож ного д виж ения и привития им навыков без опасного
повед ения на д орогах, обеспечению без опасност и д ет ей
при перевозках в т ранспорт ных сред ст вах

рекоменд ации по осущест влению учет а
психологических и воз раст ных особенност ей д ет ей
и под рост ков в ф ормировании навыка их
безопасного участ ия в д орож ном д виж ении



рекомендации д ля каж д ого вид а (т ипа) объед инений
род ит ельской общественност и по реализ ации мероприят ий по
обучению д ет ей основам правил д орож ного д виж ения и
привит ия им навыков без опасного повед ения на д орогах,
обеспечению без опасност и д ет ей, в т ом числе при перевозках
в т ранспорт ных сред ст вах

мероприят ия, рекомендуемые для реализации 
родит ельскими комит ет ами

мероприят ия, рекомендуемые для реализации 
род ит ельскими общест венными д виж ениями и 
род ит ельскими общест венными организ ациями

мероприят ия, рекомендуемые для реализации 
ассоциациями родит ельской общест венност и



рекомендации по взаимод ейст вию образоват ельных
организаций с объед инениями род ит ельской
общественност и по вопросам проф илакт ики
д ет ского д орож но- т ранспорт ного т равмат изма



Рекомендации по ф ормированию планов провед ения
род ит ельских собраний по вопросам проф илакт ики
д ет ского д орож но- т ранспорт ного травмат изма с
участ ием объед инений род ит ельской
общественност и с использ ованием примерных
сценариев провед ения род ит ельских собраний в
образовательных организ ациях субъект ов
Р оссийской Ф ед ерации
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