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Система работы по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма в Челябинской области

Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2020 г. № 1527 

«Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами»

Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 05.09. 2022 года № 8571



Система работы по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма в Челябинской области

Совместный приказ ГУ МВД России по Челябинской области 

и Министерства образования и науки Челябинской области от 04.04.2018 № 01/958/294

«Об организации работы по профилактике безопасности дорожного движения 

в образовательных организациях Челябинской области»

Дорожная карта по вопросам развития в Челябинской области 

системы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма 

в рамках межведомственного взаимодействия 

Министерства образования и науки Челябинской области 

и УГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области в 2021-2024 годах 



Система работы по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма в Челябинской области

Данными нормативными документами предусмотрено:

- обеспечить во всех образовательных организациях внедрение и осуществление корректировки

паспортов дорожной безопасности, с размещением в них схем безопасных маршрутов движения

обучающихся, а также публикации указанных паспортов на официальном сайте образовательной

организации;

- ввести в общешкольный план и план работы классных руководителей раздел по предупреждению ДДТТ;

- разработать, утвердить и обеспечить реализацию дополнительной образовательной программы

по изучению правил безопасного поведения на дорогах на учебный год

(1-9 классы в объеме 10 учебных часов в год; 10-11 классы 6 учебных часов в год);

- организовать и провести мероприятия, направленные на популяризацию использования детьми

световозвращающих элементов. Осуществлять с привлечением родителей регулярный мониторинг

использования детьми световозвращающих элементов («Родительский дорожный патруль»);

- разработать и обеспечить проведение в конце учебного дня с обучающимися начальных классов

ежедневных «минуток безопасности»



Система работы по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма в Челябинской области

Совместный приказ ГУ МВД России по Челябинской области 

и Министерства образования и науки Челябинской области от 01.10.2021 года № 694/01/2506 

«Об обследовании состояния работы общеобразовательных организаций по профилактике ДДТТ                               

и обучению детей основам безопасного поведения на дорогах»



Система работы по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма в Челябинской области

Предусматривается наличие в общеобразовательной организации следующей документации:

- планы работы общеобразовательной организации по профилактике ДДТТ на учебный год;

- рабочий план воспитания, календарный план воспитательной работы, иные документы,

содержащие разделы (темы) по изучению основ безопасного поведения на дорогах;

- имеющиеся в распоряжении педагогических работников наглядные материалы

по безопасности дорожного движения (в том числе в электронном виде);

- материалы, подтверждающие проведение в образовательной организации мероприятий

по профилактике ДДТТ и обучению детей основам безопасного поведения на дорогах;

- материалы, подтверждающие организацию деятельности по вовлечению родительской общественности

в мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма;

- документация о деятельности отряда юных инспекторов движения
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