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ИТОГОВАЯ РЕЗОЛЮЦИЯ 

Всероссийского совещания по вопросам профилактики безопасного 

поведения детей на дорогах и развития движения отрядов ЮИД 
 
13 июня 2015 г. ВДЦ «Орлёнок» 

Краснодарский край 
 
Участники Всероссийского совещания: 
 отмечая, что в результате проведения ряда мероприятий и принятия 

комплексных мер законодательного, инфраструктурного, 

правоприменительного характера наблюдается тенденция к сокращению 

уровня детского дорожно-транспортного травматизма, 
 признавая необходимость проведения совместной работы по повышению 

эффективности профилактики детского дорожно-транспортного травматизма 

и уровня безопасности дорожного движения,  
 подчёркивая важность привлечения общественных организаций для 

проведения мероприятий по безопасности дорожного движения, 
 нацеливаясь на снижение показателей детского дорожно-транспортного 

травматизма, уменьшение количества дорожных аварий с участием 

несовершеннолетних, сокращение числа раненных в них детей, а главное – 
необходимости сокращения числа погибших в авариях детей, снижение 

уровня аварийности возле детских образовательных учреждений, полагают 

целесообразным: 
 
Считать важнейшей задачей совместной работы региональных органов 
управления образованием и органов государственной инспекции 

безопасности дорожного движения формирование культуры поведения детей 

на дорогах;  
 
При осуществлении мероприятий по обеспечению безопасности дорожного 

движения последовательно наращивать многостороннее межведомственное 

взаимодействие органов исполнительной власти в сфере управления 

образованием с федеральными и территориальными органами 

государственной инспекции безопасности дорожного движения с широким 

привлечением общественных организаций;  
 
Последовательно создавать региональные системы воспитания и обучения 

детей безопасному поведению на дорогах с учётом их возраста через 

проведение комплекса мероприятий, направленных на повышение 

осведомлённости детей, подростков и молодёжи в вопросах дорожной 

безопасности; 
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Обеспечить условия для организации профессиональной подготовки 

квалифицированных специалистов, непосредственно занимающихся 

обучением детей и подростков правилам дорожного движения; 
 
Территориальным комиссиям по делам несовершеннолетних и защите их 

прав совместно с территориальными отделениями государственной 

инспекции безопасности дорожного движения ГУ МВД России 

запланировать проведение отдельных заседаний, исключительно 

рассматривающих вопросы нарушения правил дорожного движения 

несовершеннолетними и привлечения их родителей к административной 

ответственности. В рамках данных заседаний представителям 

территориальных ГИБДД ГУ МВД России предусмотреть проведение лекций 

о правилах дорожного движения для несовершеннолетних нарушителей и их 

родителей; 
 
Активно создавать самостоятельные региональные организации ЮИД с 

перспективой их последующего объединения во всероссийское движение; 
 
Оказывать системное организационно-методическое, материально-
техническое и иное содействие развитию движения ЮИД, в том числе 

организовать поддержку педагогов, успешно реализующих программы 

обучения детей дорожной безопасности и основам транспортной культуры, 

активно вовлекающих детей и подростков в объединения соответствующего 

профиля; 
 
Продолжить обязательное внедрение паспортов дорожной безопасности во 

всех образовательных организациях с целью реализации неотложных мер по 

приведению прилегающей к ним улично-дорожной сети в соответствие с 

нормативными требованиями (установка соответствующих дорожных знаков, 

дорожной разметки и т.д.) а также с учётом доступности улично-дорожной 

сети для детей с ограниченными возможностями; использовать паспорта 
дорожной безопасности в просветительской работе с подростками по 

Правилам дорожного движения Российской Федерации; 
 
Включать в план профилактической работы образовательных организаций 

мероприятия по обследованию образовательных организаций по фактам ДТП 

с участием несовершеннолетних; 
 
Осуществлять целенаправленную систематическую работу с использованием 
ресурсов СМИ и Интернета по созданию в регионах информационно-
визуального пространства, направленного на формирование в молодёжной 

среде правового сознания и устойчивых психологических установок на 

соблюдение требований Правил дорожного движения;  
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Разработать и реализовать комплекс дополнительных мероприятий, 
направленных на профилактику детского дорожно-транспортного 

травматизма, обеспечение специальных мер безопасности при движении 

транспорта вблизи образовательных организаций; 
 
Разработать и реализовать комплекс мероприятий, направленных на 

повышение доступности прилегающей к образовательным учреждениям 

улично-дорожной сети для детей с ограниченными возможностями здоровья; 
 
Активно внедрять в образовательных учреждениях и детских 

оздоровительных лагерях профильные смены, тематические акции, слёты 
юных инспекторов движения, автопробеги по местам боевой славы, 

чемпионаты юношеских автошкол, направленные на формирование у 

подростков культуры поведения на дорогах; 
 
Вести просветительскую работу с родителями по применению в детской 

одежде световозвращающих элементов и применению ремней безопасности; 
 
Разработать и реализовать комплекс дополнительных мероприятий, 

направленных на повышение эффективности профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма среди социально незащищённых детей, 
детей с ограниченными возможностями здоровья. 
 
 


