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Уважаемые руководители! 
 

На заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при 
Правительстве Ростовской области 09.04.2020 мною озвучен анализ причин дорожно-
транспортных происшествий (далее -  ДТП) с участием детей, который показал, что 
за 12 месяцев 2019 года в ДТП пострадали 322 ребенка, из них 236 (67 %) детей стали 
потерпевшими в ДТП по причине нарушения взрослыми правил дорожного 
движения; с января по февраль текущего года жертвами ДТП стали 44 ребенка, при 
этом 36 (82 %) человек пострадали по вине взрослых. 

Данная статистика свидетельствует о необходимости проведения 
профилактических мероприятий не только с детьми, но и их родителями (дедушками, 
бабушками и т.д.). 

В связи с этим минобразование Ростовской области просит в период с 
28.04.2020 по 18.05.2020 организовать и провести «Урок для детей и родителей по 
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма «Ребенок и дорога» 
(далее – Урок). 

При проведении Урока необходимо использовать видеоролик, подготовленный 
Региональным ресурсным центром по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма1 в рамках Программы всеобуча родителей по актуальным 
вопросам обеспечения безопасности детей2. Заключительная часть Урока 
предполагает прохождение слушателями тематических тестов, которые 
представлены для трех групп: 

 
1 Региональный ресурсный центр по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма действует на базе 
ГБУДО РО «Областной экологический центр учащихся», адрес электронной почты: ecodon1@yandex.ru 
2 В дальнейшем Региональным ресурсным центром по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 
планируется подготовить второй и третий выпуски тематического Урока  
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 для взрослых (родителей, дедушек, бабушек и т.д.), которые смотрели 
Урок с детьми дошкольного возраста и обучающимися 1-4 классов, тест размещен по 
адресу: https://forms.gle/2Xq43EtpQS5KK2v89; 

 для взрослых (родителей, дедушек, бабушек и т.д.), которые смотрели 
Урок с детьми, обучающимися в 5-9 классах, тест размещен по адресу: 
https://forms.gle/mCPPuavKoMncmde16; 

 для взрослых (родителей, дедушек, бабушек и т.д.), которые смотрели 
Урок с детьми, обучающимися в 10-11 классах, тест размещен по адресу: 
https://forms.gle/xUbiyk1GemyJ2s4A6. 

Результаты тестов будут подведены Региональным ресурсным центром по 
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в разрезе каждого 
муниципального образования и учтены в дальнейшем при анализе детского дорожно-
транспортного травматизма, проводимого регулярно минобразованием Ростовской 
области на основании данных, предоставляемых ГУ МВД России по Ростовской 
области. 

Видеоролик для проведения Урока размещен в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
https://youtu.be/WqOWwKOHV2w.  

С целью актуализации в обществе вопроса о необходимости соблюдать правила 
дорожного движения информацию о проведении Урока (в том числе фото- и 
видеоматериалы) необходимо размещать на официальных сайтах и страницах в 
социальных сетях муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере 
образования, образовательных организаций, а также рекомендовать публиковать 
указанный материал детям и родителям в социальных сетях с указанием хэштегов 
#ДонУрокПДД, # ДОНПДД. 

Кроме этого, для координации деятельности образовательных организаций по 
обучению детей навыкам безопасного поведения на дорогах минобразование 
Ростовской области просит в срок до 07.05.2020 предоставить в Региональный 
ресурсный центр по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на 
адрес электронной почты: 89308773330@mail.ru сведения о специалисте, 
ответственном за организацию работы по данному направлению, в соответствии с 
приложением (контактное лицо – Баранова Марина Борисовна, тел. +7 988 999 75 26). 

 
Приложение: на 1 л. в эл. виде. 
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