
В целях профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием несовершен-
нолетних в период с 24 марта по 16 апреля стартует комплекс информационно-профилак-
тических мероприятий «Весне - безопасную дорогу», направленных на предупреждение 
детского дорожно-транспортного травматизма.
В 2021 году на территории Костромской области значительно осложнилась ситуация с дет-
ским дорожно-транспортным травматизмом, общее количество ДТП выросло на 60% (с 10 
до 16), число травмированных детей – на 72,7% (с 11 до 19), погибших нет.
Большая часть (55,5%) происшествий с детьми пришлась на областной центр, также на-
блюдается рост количества ДТП с участием несовершеннолетних на территории г. Нерех-
ты (с 0 до 2) и г. Шарьи (с 2 до 4).
        Основными причинами ДТП с участием детей-пассажиров стали: несоблюдение оче-
редности проезда перекрестков водителями транспортных средств, нарушения правил об-
гона транспортных средств, нарушения расположения транспортных средств на проезжей 
части, выезд на полосу встречного движения.
       Данный комплекс включает в себя проведение профилактических занятий с учащими-
ся образовательных организаций «Дорожная безопасность пешехода» и «Безопасные кани-
кулы», рейдовые мероприятия по пресечению нарушений участниками дорожного движе-
ния, профилактические беседы с водителями «Внимание - дети на дороге», организация ра-
боты «Родительских патрулей», проведение отрядами ЮИД профилактических мероприя-
тий с учащимися образовательных организаций с привлечением органов администрации, 
органов управления образованием и волонтерских организаций.

План
проведения комплекса информационно-профилактических мероприятий 

«Весне-безопасную дорогу» 
в период с 24 марта по 16 апреля 2021 года

№ Мероприятие Сроки проведения
3. Организовать  проведение  информационно-пропа-

гандистского  мероприятия  «Безопасные  канику-
лы»,  направленного  на  предупреждение  детского
дорожно-транспортного травматизма.

24 марта
 2021 года

4. Организовать проведение видеозанятий, видеолек-
ций «Безопасность детей-забота общая!» с работ-
никами  организаций,  предприятий,  учреждений
(независимо  от  форм  собственности),  направлен-
ных  на  предупреждение  ДТП  с  участием  детей,
уделив особое внимание правилам проезда пеше-
ходного перехода, правилам перевозки детей-пас-
сажиров.

25-26 марта
2021 года

5. Организовать проведение занятий с учащимися об- В период реализа-



разовательных организаций по правилам перехода
проезжей части «Дорожная безопасность пешехо-
да», в том числе в режиме онлайн и офлайн.

ции мероприятия

6. Принять  участие  в  проведении  родительских  со-
браний по вопросам обеспечения безопасности де-
тей  на  дорогах,  в  том  числе  в  режиме  онлайн,
офлайн.

В период реализа-
ции мероприятия

7. Организовать  проведение  рейдовых  мероприятий
по пресечению нарушений водителями транспорт-
ных средств правил проезда пешеходного перехо-
да с привлечением представителей общественных
и волонтерских организаций.

29, 30 марта,
 1,5,6 и 8 апреля

2021 года

8. Организовать  проведение  информационно-пропа-
гандистского  мероприятия  для  водителей  транс-
портных средств «Внимание!  Дети на дороге!» с
привлечением представителей общественных и во-
лонтерских организаций.

31 марта 2021 года

9. Организовать совместно с органами управления
образованием работу «родительских патрулей»

вблизи образовательных организаций с привлече-
нием уполномоченных по правам ребенка. 

С 1 по 9 апреля
2021 года

10. Организовать  проведение  рейдовых  мероприятий
по выявлению и пресечению нарушений ПДД не-
совершеннолетними пешеходами с  привлечением
уполномоченных по правам ребенка и представи-
телей общественных организаций.

7-8 апреля
2021 года

11. Организовать проведение областного слета ЮИД
(в режиме видеоконференции).

8 апреля

12. Организовать  совместно  с  органами  управления
образованием, ресурсными центрами по профилак-
тике детского  дорожно-транспортного  травматиз-
ма проведение информационно-пропагандистского
мероприятия  #СтопГаджет!  направленного  на
предупреждение  ДТП  с  участием  детей-пешехо-
дов.

с 5 по 9 апреля
2021 года

13.  Совместно с органами управления образованием
организовать  проведение  отрядами  ЮИД профи-
лактических мероприятий с учащимися образова-
тельных организаций (квесты, викторины, беседы,
игры по ПДД).

12-16 апреля 
2021 года

14. Организовать  проведение  обучающего  марафона
«Азбука  велосипедиста»,  а  также тиражирование
информации,  размещенной  в  группе  «ЮИД  Ко-

13-16 апреля 
2021 года



стромской области» «ВКонтакте».
15. Организовать  проведение  рейдовых  мероприятий

по пресечению нарушений правил перевозки детей
в салоне легкового автомобиля с привлечением к
проведению  мероприятий  представителей  обще-
ственных и волонтерских организаций

13-14 апреля 
2021 года


