
"Что могу сделать я?" Все о безопасности на дороге! 

Министерство образования и науки по Приморскому краю сообщает, что в соответствии с 

пунктом 3 протокола совещания у Заместителя Председателя Правительства Российской 

Федерации Т.А. Голиковой от 25 августа 2020 г. № ТГ-П8-69пр, письмами 

Минпросвещения РФ от 10.09.2020 № ДГ-1443/07, от 16.09.2020 № 07-5555 и письмом 

МВД России от 15.09.2020 № 1/10239 проводятся мероприятия по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма, в том числе в рамках недели безопасности 

дорожного движения в период с 21 по 25 сентября 2020 года. 

Анализ статистических данных состояния безопасности дорожного движения в 

Российской Федерации за 8 месяцев 2020 г. (по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года) свидетельствует о тенденции сокращения основных показателей 

аварийности с участием детей в возрасте до 16 лет. Количество ДТП снизилось на 18,5%, 

число раненых детей - на 18,2% и число погибших детей - на 12,7%. 

Практически в половине ДТП (46,9%) дети участвовали в качестве пассажиров 

транспортных средств. Каждый третий ребенок (34,9%) пострадал в ДТП в качестве 

пешехода. Каждое восьмое ДТП произошло с детьми- велосипедистами. 

Особую тревогу вызывает значительное увеличение количества ДТП с участием 

несовершеннолетних водителей мототранспорта (4,9%, каждое девятнадцатое ДТП). За 8 

месяцев 2020 г. возросло на 25,2% количество таких ДТП и на 25,9% число раненых 

детей. 

При этом также необходимо отметить, что в августе т.г. зафиксирован рост показателей 

аварийности с участием детей-пассажиров в возрасте до 12 лет, в случаях, когда водители 

нарушили правила перевозки детей, рост количества ДТП с участием детей-пешеходов и 

раненых в них детей, в том числе произошедших по их собственной неосторожности, а 

также показателей аварийности с участием детей-водителей вело- и мототранспорта (в 

том числе мопедов и приравненных к ним транспортных средств). 

 
Жизненный опыт ребенка еще мал и поэтому необходимо систематически говорить 

ему о жизненно важном – правилах дорожного движения! 

Одна спасённая детская жизнь – несколько поколений в будущем. Значит, есть ради 

чего жить, учить, воспитывать. 
Основными видами дорожно-транспортных происшествий являются наезд на пешехода, 

столкновение и опрокидывание автотранспорта, нарушение Правил дорожного движения, 

как водителями, так и пешеходами, неправильный выбор скорости движения. В результате 

чего погибают люди, а особенно ужасно, что гибнут дети. Изучение особенностей 

современного дорожно-транспортного травматизма показывает, что у людей мало знаний 

и опыта по оказанию первой медицинской помощи. 

Именно в дошкольном возрасте закладывается фундамент жизненных ориентировок в 

окружающем, и всѐ, что ребѐнок усвоит в детском саду, прочно останется у него навсегда. 

Поэтому основная задача — обучить детей дорожной грамоте, привить навыки 

безопасного поведения на дороге реализуется именно с того момента, когда ребѐнок 

выходит на улицу и уже начинает воспринимать окружающий мир и реагировать на все 

социальные нормы поведения. Поэтому нужно учитывать особую значимость работы в 

данном направлении дошкольных учреждений, именно ДОУ является самой первой 

ступенью в системе непрерывного образования. 



С дорожной азбукой и правилами безопасности на улицах ребенок знакомится очень рано 

– как только начинает топать ножками рядом с родителями по улицам, где совсем недавно 

его катали спящего в коляске. 

Дорога с ребенком из дома в детский сад и обратно – идеальный момент для 

формирования у него навыков безопасного поведения на улице. Перед ребенком всегда 

должен быть личный пример соблюдения родителями всех без исключения правил 

дорожного движения. 

 

 



 


