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 О мерах по профилактике детского 
дорожного травматизма 

 

 
 

На основании письма Министерства образования и науки Алтайского края от 
15.03.2019 г. № 23-02/02/838  сообщаем, что управлением ГИБДД ГУ МВД России 
по Алтайскому краю проведен анализ аварийности с участием несовершеннолетних 
за    2018 год. Установлено, что количество дорожно-транспортных происшествий 
(далее – ДТП) по причине неосторожности детей увеличено на 8,4 % по сравнению с 
2017 годом.  

Рост аварийности с участием детей, допустивших нарушения Правил 
дорожного движения, произошел в Бийском (с 0 до 2), в Славгородском        (с 1 до 
2)  районах, городах:  Барнауле (с 25 до 28), Бийске (с 3 до 11), Рубцовске (с 7 до 8). 
По 1 ДТП (в 2017 году – 0) зарегистрировано в Родинском, Шелаболихинском, 
Егорьевском, Завьяловском, Кулундинском, Советском, Тальменском, Локтевском 
районах и в г. Яровое. Гибель детей по собственной неосторожности допущена в 
Родинском и Алтайском районах. 

Основными нарушениями являются:  
переход через проезжую часть вне пешеходного перехода в зоне его 

видимости либо при наличии в непосредственной близости подземного 
(надземного) пешеходного перехода (из 31 ДТП наибольшее количество в  г. Бар-
науле – 13, в г. Бийске – 7, в г. Рубцовске – 4);  

переход через проезжую часть в неустановленном месте при наличии в зоне 
видимости перекрестка (из 9 ДТП наибольшее количество в г. Барнауле и в г. 
Бийске – по 3 ДТП); 

неожиданный выход из-за стоящего транспортного средства (из          14 ДТП  
наибольшее количество в г. Барнауле – 6). 

 В целях формирования навыков безопасного поведения детей и 
подростков в улично-дорожной среде, в соответствии с распоряжением Губернатора 
Алтайского края от 10.01.2019 № 1-рг  «О выполнении решений постоянно 



действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в 
Алтайском крае» руководителям образовательных организаций, п р и к а з ы в а ю : 
 1.Провести в апреле текущего года  анкетирование (тестирование) учащихся 8-
10 классов общеобразовательных организаций по оценке уровня знаний безопасного 
поведения на дорогах по предложенным вопросам (приложение 1); 
 2.Обеспечить проведение во всех классах на последних уроках «минуток 
безопасности», в ходе которых напоминать детям о безусловном соблюдении 
Правил дорожного движения Российской Федерации, акцентируя внимание на 
погодных условиях и особенностях обустройства улично-дорожной сети при 
движении по маршруту «дом-школа-дом». В целях создания условий по привитию 
несовершеннолетним навыков безопасного поведения в транспортной среде 
рекомендуется использовать материалы, размещенные на порталах «Дорога без 
опасности» (bdd-eor.edu.ru), «Детство без опасности» (https://bezdtp.ru/bezdtp/ru/); 
при разработке схем безопасных маршрутов движения детей – моделирующую 
программу, размещенную по электронному адресу: http://passportbdd.ru; 
 3.Принять дополнительные меры по проведению в образовательных 
организациях информационно-просветительской работы, направленной на 
профилактику детского дорожно-транспортного травматизма;  
 4.Рассмотреть возможность внесения изменений в уставы образовательных 
организаций в части дополнения перечня необходимых принадлежностей учащихся 
светоотражающими элементами.   
 5.Информацию об итогах работы  необходимо представить до 25.04.2019 по 
адресу электронной почты klu1977@mail.ru  
 6.Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 
 
 

 
Председатель комитета 

 

 
Л.Ю. Крысина 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
   
   

mailto:klu1977@mail.ru


 
 
   Приложение 1 

                                                                                    к приказу комитета по образованию 
           Администрации района 
                                                                                    от  25.03.2019г. № 158 

Вопросы по правилам дорожного движения   
 

1. Какие лица отнесены Правилами дорожного движения Российской 
Федерации к участникам дорожного движения? 

А) дорожные рабочие 
Б) пешеходы, водители, пассажиры 
В) все перечисленные лица 

 
2. Каким правилам подчиняется человек, ведущий велосипед? 
А) правилам для водителей 
Б) правилам для пешеходов 
В) правилам для велосипедистов 

 
3. Что означает термин «проезжая часть»? 
А) расстояние между зданиями, включая тротуары 
Б) часть дороги, предназначенная для движения всех участников дорожного 

движения 
В) элемент дороги, предназначенный для движения безрельсовых транспортных 

средств 
 

4. К маршрутным транспортным средствам относятся: 
А) автобусы и маршрутные такси 
Б) транспортное средство общего пользования (автобус, троллейбус, трамвай), 

предназначенное для перевозки по дорогам людей и движущиеся по установленному 
маршруту с обозначенными местами остановок 

В) автобусы, троллейбусы и трамваи, такси 
 
5. Как могут наказать человека, который портит дорожные знаки? 
А) привлечь к административной ответственности  
Б) привлечь к уголовной ответственности 
В) возможны оба варианта   
 
6. Где следует переходить дорогу, если в зоне видимости отсутствует 

пешеходный переход? 
А) на перекрестках по линии тротуаров или обочин 
Б) в любом месте дороги под прямым углом к краю проезжей части на участках без 

разделительной полосы и ограждений там, где она хорошо просматривается в обе стороны  
В) во всех перечисленных случаях 
 
7. Разрешается ли переходить дорогу в местах, где есть пешеходные 

ограждения? 
А) разрешено, если нет движущихся транспортных средств 



Б) разрешено в светлое время суток 
В) запрещено  

 
8. Разрешается ли перевозка детей на переднем сиденье легкового автомобиля? 
А) запрещается 
Б) разрешается перевозка детей до 11 лет (включительно) при наличии детского 

удерживающего устройства 
В) разрешается независимо от возраста, но при наличии взрослого пассажира 
 
9. В каком месте следует ожидать автобус, если отсутствует специально 

организованная площадка? 
А) на тротуаре или обочине 
Б) на обочине или на краю проезжей части 
В) на краю проезжей части или тротуара 

 
10. Как безопасно перейти дорогу после выхода из автобуса? 
А) обойти автобус спереди  
Б) обойти автобус сзади 
В) дождаться, когда автобус отъедет от остановки, убедиться что рядом нет 

приближающегося транспорта, а затем перейти дорогу 
   
11. Какие привычки опасны при переходе проезжей части? 
А) разговаривать во время движения, слушать музыку в наушниках 
Б) внезапно выбегать из-за кустов, углов дома или из-за других препятствий 
В) все вышеперечисленное опасно в равной степени 

 
12. Обязаны ли пешеходы использовать световозвращающие элементы на 

одежде в темное время суток или в условиях недостаточной видимости? 
А) не обязаны 
Б) обязаны вне населенных пунктах 
В) рекомендуется использовать в населенных пунктах  
 
13.  Что такое перекресток? 
А) место пересечения, примыкания или разветвления дорог на одном уровне, 

ограниченное воображаемыми линиями, соединяющими соответственно 
противоположные, наиболее удаленные от центра перекрестка начала закруглений 
проезжих частей  

Б) пересечение двух дорог 
В) пересечение дороги с железнодорожными путями 

 
14. Где и как должен двигаться пешеход? 
А) по тротуарам, пешеходным дорожкам, велосипедным дорожкам 
Б) по краю проезжей части 
В) по тротуарам, пешеходным дорожкам, велопешеходным дорожкам, а при их 

отсутствии  по обочинам. В случае отсутствия вышеперечисленного – в один ряд по краю 
проезжей части навстречу движению транспортных средств.  
 

15. С какого возраста можно управлять мопедом? 



А) с 16 лет при наличии водительского удостоверения  
Б) с 14 лет при наличии водительского удостоверения  
В) возраст не имеет значения 

 
16. С какого возраста наступает административная ответственность за 

нарушение Правил дорожного движения Российской Федерации? 
А) с 18 лет 
Б) с 16 лет 
В) с 14 лет 

 
17. Дорожно-транспортное происшествие это: 
А) событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с 

его участием, при котором погибли или ранены люди, повреждены транспортные средства, 
сооружения, грузы либо причинен иной материальный ущерб 

Б) событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с 
его участием, при котором погибли или ранены люди  

В) событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с 
его участием, при котором повреждены транспортные средства  
 

18. Основными элементами дороги являются: 
А) кювет, обочина, тротуар 
Б) обочина, пешеходный переход, дорожное ограждение 
В) проезжая часть, тротуар, обочина, трамвайные пути, разделительная полоса 
 
19. С какого возраста разрешается обучаться в автошколе вождению на 

легковом автомобиле и мотоцикле? 
А) с 18 лет 
Б) с 16 лет 
В) с 17 лет 

 
20. Обязаны ли водители и пассажиры пристегиваться ремнями безопасности? 
А) не обязаны 
Б) обязаны 
В) на усмотрение водителя  
 
21. Какими правилами должен руководствоваться участник дорожного 

движения при  использовании сигвеев, гироскутеров, моноколёс: 
А) руководствоваться теми же правилами и правовыми нормами, что и для 

пешеходов 
Б) кататься в защитном шлеме, налокотниках и наколенниках 
В) для передвижения на данных средствах выбирать подходящую площадку для 

катания, использовать защитную экипировку 
Г) сохранять безопасную дистанцию до людей, любых объектов и предметов 
Д) все выше перечисленное 

 
22. При использовании сигвеев, гироскутеров, моноколёс запрещается: 
А) передвигаться по автодорогам, предназначенным для движения транспортных 

средств  



Б) передвигаться в состоянии опьянения и под действием любых препаратов, 
способных замедлить вашу реакцию 

В) при движении пользоваться мобильным телефоном или другими гаджетами, 
слушать музыку в наушниках 

Г) все вышеперечисленное  
 

23. Разрешается ли перевозка пассажиров на велосипеде? 
А) разрешается 
Б) не разрешается 
В) разрешается только перевозка детей до 7 лет на специально оборудованном для 

них месте 
 
24. Какая административная ответственность предусмотрена за управление 

транспортным средством водителем, не имеющим права управления? 
А) штраф 3 000 рублей 
Б) штраф 5 000 рублей 
В) штраф от 5 000 до 15 000 рублей 

 
25. Пассажирам запрещается: 
А) отвлекать водителя от управления транспортным средством во время его 

движения 
Б) открывать двери транспортного средства во время его движения  
В) все вышеперечисленное 
 

 
Школа, класс______________________________________________________ 
 
Ф.И.О.____________________________________________________________ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                  ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

                                                                                    к приказу комитета по образованию 
           Администрации района 
                                                                                    от  25.03.2019г. № 158 

 
 

Верные ответы на вопросы по правилам дорожного движения   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
Б Б В Б В В В Б А В В Б,В А В А Б А В Б Б Д Г В В В 



 
                                                  ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

                                                                                    к приказу комитета по образованию 
           Администрации района 
                                                                                    от  25.03.2019г. № 158 

 
 
 

Результаты проведения анкетирования (тестирования) учащихся 8-10 классов 
общеобразовательных организаций по оценке уровня знаний безопасного поведения 

на дорогах   _________________________ (района, города) 
 

 
Общее 
кол-во 

учащихся 
8-10 

классов 

Кол-во 
учащихся, 

прошедших 
анкетирование 
(тестирование) 

Количество верных ответов 
  

 
0 

 
1 - 4 

 
5 - 8 

 
9 - 13 

 
14 - 20 

 
21 - 24 

 
25 

         
 

 
 

Отчёт 
о принятых  мерах  по проведению в образовательных организациях 

 информационно-просветительской работы со школьниками 
 

№ 
п\п 

Наименование мероприятия Количество 
школьников, 

принявших участие 
   
   

Проведение «минуток безопасности» 
   
   
   

 
Результаты работы по внесению изменений  

в уставы образовательных организаций 
 

№ 
п\п 

Общее количество  ОО на территории МОУО   Количество ОО, 
планирующих внести 
изменения в Уставы 

  
   
   

 
 
 

Руководитель ОУ ___________/__________________________ 



     МП                                                       подпись                  расшифровка  подписи 
 
 

                                                 ПРИЛОЖЕНИЕ  4 
                                                                                    к приказу комитета по образованию 
           Администрации района 
                                                                                    от  25.03.2019г. № 158 

 
 

Примерное Положение 
об использовании световозвращающих элементов  

1.Общие положения. 

1.1. Данное положение регулирует использование светоотражающих 
элементов учащимися _______________________________________________  

                                       (наименование образовательной организации) 
во время движения в школу и обратно. 

1.2. В соответствии с внесенными изменениями в Правила дорожного 
движения Российской Федерации (постановление Правительства РФ от        14 
ноября 2014 года № 1197) при движении по обочинам или краю проезжей части в 
темное время суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам 
рекомендуется, а вне населенных пунктов пешеходы обязаны иметь при себе 
предметы со светоотражающими элементами (фликеры) и обеспечивать видимость 
этих предметов водителями транспортных средств. Правила дорожного движения 
(ПДД) предписывают пешеходам, находящимся на проезжей части или по обочинам 
дорог, в тёмное время суток, правильно обозначить себя световозвращающими (СВ) 
элементами безопасности. Невыполнение этого требования может создать 
аварийную ситуацию на дороге. 

1.3. На основании пункта 1.2.родители (законные представители) учащихся 
__________________________________________ обязаны обеспечить  

                    (наименование образовательной организации) 
своего ребенка светоотражающими элементами и осуществлять ежедневный 
контроль за их наличием на одежде у ребенка. 

1.4.Светоотражающие элементы включены в перечень необходимых 
принадлежностей ученика. 

 
2. Преимущества использования  

светоотражающих элементов пешеходами. 
 

2.1. Световозвращающие приспособления снижают риск наезда на пешехода в 
темное время суток в 5 - 6 раз, так как изготовлены из специальной пленки и очень 
ярко отражают свет фар. Они хорошо видны водителям.  

Световозвращающие приспособления способны отражать свет, падающий под 
любым углом, что особенно важно на дороге, когда свет фар идет снизу. 
Светоотражатели имеют свойство отражать свет в том же направлении, откуда он 
падает, поэтому светоотражающий элемент будет виден всегда, даже в ненастную 



погоду (дождь, туман). Обратный луч направлен на источник освещения, например, 
на автомобиль с включёнными фарами. 

2.2. Световозвращающие приспособления позволяют водителю увидеть 
пешехода на значительном расстоянии. Световозвращение – это когда свет, 
падающий на поверхность, полностью отражается обратно в направлении источника 
света.  

Ношение световозвращающих приспособлений помогает водителям заметить 
пешехода на проезжей части, но отнюдь не делает его неуязвимым, поэтому 
учащимся необходимо всегда соблюдать правила дорожного движения.  

3. Виды световозвращающих элементов и их использование. 

3.1. Учащиеся могут использовать на одежде световозвращающие материалы в 
виде любых элементов (светлячки/светляки, светилки, фликеры, фликерсмайлы, 
глимы, катафоты / уголковые отражатели, светоотражающие подвески) различной 
геометрической формы – узких лент, широких плёнок, стикеров-наклеек, кулонов, 
брелоков или значков, которые отражают почти весь свет, падающий на них. Они 
приклеиваются, крепятся с помощью булавки, шнурка, карабина, на липучку или 
резинку. Наилучшим световозвращающим эффектом обладают световозвращатели 
серо-белого и лимонного цвета. 

Термонаклейки наносятся на ткань одежды с помощью утюга. Упругие 
скручивающиеся полоски и браслеты накручиваются на рукава, брюки или сумку. 
Использование фликеров снижает риск дорожно-транспортных происшествий более 
чем на 80 %.  

3.2. Учащемуся - пешеходу следует обозначить себя с четырех сторон –
спереди, сзади, справа и слева. Так как аварийно-опасными участками являются 
перекрестки, такое размещение световозвращающих приспособлений делает 
пешеходов заметными для водителей, движущихся в ту и другую стороны.  

3.3. Пешеходный отражатель, закрепленный на одежде или рюкзаке ребенка, 
может не только уберечь его от травм, но и спасти ему жизнь. Светоотражатель за 
счет своих световозвращающих свойств позволяет водителю вовремя заметить 
человека на темной дороге, чтобы изменить траекторию движения или затормозить, 
и, тем самым, избежать столкновения. 
 3.4. Для несовершеннолетних велосипедистов эффективно использовать 
нашивки из световозвращающей ленты на жилетах и поясах, на касках, элементах 
велосипеда – наклейки фликеров. 

 
4. Ответственность и контроль 

 

4.1. Ответственность за наличие у ученика светоотражающего элемента несут 
родители (законные представители) обучающихся. 

4.2. Светоотражающие элементы должны присутствовать на одежде ученика в 
любое время года. 

4.3. Контроль за наличием у ученика светоотражающих элементов 
осуществляют классные родительские комитеты, а также классные руководители. 
 


