
 

 Приложение № 1 

 

к распоряжению ГУ МВД России по Нижегородской области от ______.2021. № ______ 
 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

Перечень мероприятий 

(«Дорожная карта») 

подготовки и проведения с 20.09.2021 по 24.09.2021 профилактического мероприятия 

«Неделя безопасности» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Н.Новгород, 2021  
 

 



 

В целях повышения безопасности дорожного движения с участием детей - пешеходов, активизации информационно-
разъяснительной и контрольно-надзорной деятельности необходимо реализовать следующие мероприятия: 

 

№  

п/п 

Содержание мероприятий Срок реализации Ответственные 

исполнители 

Непосредственные исполнители 

Организационно-методическая работа 

1 Проинформировать органы местного самоуправления и 
заинтересованные организации, расположенные на 
обслуживаемой территории, о целях и задачах Недели. 

 

до 20.09.2021 ОВД 
 

ОВД 

2 Проработать вопрос размещения на официальных Интернет-

сайтах администраций муниципальных районов и органов 

образования районов, в средствах массовой информации 

материалов о ходе проведения Недели. 

 

в течение Недели 
ОВД ОВД 

3 Подготовить для размещения в средствах массовой 
информации, на официальных Интернет-сайтах 
администраций муниципальных районов и органов 
образования районов материалы по проблемам обеспечения 
дорожно-транспортной безопасности пешеходов (в т.ч. 
детей) в тѐмное время суток, а также водителей вело-
,мототехники. 

 

 

в течение Недели УГИБДД, 

ОВД 

 

 

УГИБДД, 

ОВД 

 

4 Проработать с администрациями торговых центров, 

кинотеатров, предприятий общественного транспорта, 

включая метрополитен, рынки и другие организации с 

массовым пребыванием людей вопрос размещения во время 

Месячника видеороликов, фонограмм, листовок о 

проведении акции
1
. 

до 20.09.2021 ОВД 
ОВД 

 ОГИБДД 

5 Привлечь к участию в мероприятии представителей 

общественности, в том числе велосипедного и байкерского 

сообщества, предложив им осуществлять гражданский 

надзор за несовершеннолетними участниками дорожного 

движения, а также организовать посещение образовательных 

организаций в целях проведения «открытых уроков». 

 

 

в течение Недели 
ОВД 

 

 

 

ОВД 

 

                                  

    Информационное сопровождение, работа со СМИ и Интернет ресурсами 

6 Обеспечить силами инспекторов по пропаганде 
безопасности дорожного движения ГИБДД и сотрудников по 
связям с общественностью ОВД постоянное 
информационное присутствие темы обеспечения 
безопасности дорожного движения в городских (районных) 
СМИ, социальных сетях Интернет 

 

 

 

в течение Недели 

УГИБДД, 

ОВД 

ОВД ОГИБДД 

 

7 С целью широкого освещения мероприятий, направленных 

на обеспечение безопасности дорожного движения, 

материалы рекомендуется размещать в средствах массовой 

информации, социальных сетях, на официальных сайтах 

в течение Недели 

 

ОВД 

 

 

ОВД 

 

                                           
1
 Кроме видеороликов социальной рекламы, разработанных УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области, возможно использовать видеоролики собственного изготовления 



органов исполнительной власти, образовательных 

организаций, общественных организаций, а также 

подразделений Госавтоинспекции с использованием хештега 

#НеделяБезопасности2021. 

8 Организовать в средствах массовой информации и на 

ресурсах ретрансляционных сетей рекламных агентств и 

торгово-развлекательных центров информационно–

пропагандистскую кампанию по профилактике ДТП с 

участием несовершеннолетних, в т.ч по их неосторожности, 

используя видео- и аудиоматериалы, ранее направленные в 

подразделения ГИБДД или размещенные в социальной сети 

YouTube и «ВКонтакте» на Интернет – странице Управления 

ГИБДД «407-й на связи».    

в течение Недели 
УГИБДД, 

ОВД  

ОВД 

ГИБДД  

 

Образовательная деятельность 

9 Инициировать перед руководителями образовательных 

организаций
2
 информирование обучающихся по окончании 

последнего урока, направив в соответствующие организации 

типовые беседы, в том числе для размещения на сайтах 

образовательных организаций и мессенжерах родительских 

комитетов.   

 

до 24.09.2021 года 

 

 

ОВД 

 

 

ОВД 

ОО 

10 Провести в режиме видеоконференцсвязи общешкольные 

собрания родительских комитетов, в рамках которых 

довести до родителей статистику аварийности с участием 

детей, типовые аварийные ситуации и основные нарушения, 

допускаемые детьми. Сведения о дате проведения собрания, 

идентификаторе конференции, коде доступа представить в 

ОПБДДиОАР УГИБДД ГУ МВД до 24.09.2021. 

 

до 24.09.2021 

 

ОВД 

 

ОВД 

ОО 

11 Провести в режиме удалѐнного общения (zoom, skype и т.п.) 

в каждой школе профилактические беседы, в которых 

обеспечить участие наибольшего количества учеников. 

до 24.09.2021  

ОВД 

 

ОВД 

ОО 

12 Обеспечить разработку индивидуальных схем безопасных 

маршрутов движения детей «Дом – Школа - дом» для 

обучающихся 1-4 классов с привлечением родителей и 

использованием моделирующей программы, размещѐнной 

на портале possportbdd-eor.edu.ru, а также организовать их 

изучение посредством проведения практических занятий и 

пешеходных экскурсий 

весь период Недели 

 
ОВД 

ОВД  

ОО 

13 Обеспечить участие в челленджах «Возьми ребѐнка за руку», 

«Везу ребѐнка правильно», «Вижу и говорю спасибо!» и 

акции «Почта ЮИД»
3
 

весь период Недели 

 
ОВД 

ОВД 

ОО  

 

Контрольно-надзорная деятельность 

14 В ходе инструктажей и оформлении служебных заданий 

ориентировать наряды ДПС на пресечение фактов 

нарушения правил перехода детьми пешеходами, обеспечив 

 

весь период Недели 

 

ОВД 
 ОВД 

ОГИБДД 

                                           
2
 Далее - ОО 

3
 Информация о челленджах и акции по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма представлена в Приложении 4 



ежесуточную расстановку автопатрулей ДПС и ППС с 

учетом мест массового нахождения детей для осуществления 

контроля за передвижением велосипедистов и водителей 

СИМ. 

15 В целях предупреждения и пресечения нарушений ПДД РФ, 

связанных с наездом детей пешеходов провести на 

закрепленной территории профилактическое мероприятие 

«Безопасный пешеход». 

21.09.2021 

23.09.2021 
ОВД 

ОБ ДПС ГИБДД ГУ МВД, 

ОГИБДД  

 

16 При передвижении на патрульных автомобилях ГИБДД, 

ППСп, ГНР, СОГ, и т.д. в постоянном режиме включать 

специальные световые сигналы (проблесковые маяки). 

весь период Недели 

(с 16:00 до 07:00) 
ОВД 

ОВД  

 

17 Ориентировать наряды ДПС, ППС, участковых 

уполномоченных полиции, на пресечение нарушений ПДД 

несовершеннолетними пешеходами
4
, а также нарушений 

правил перехода проезжей части. 

весь период Недели 

 
ОВД 

ОВД  

 

18 Провести информационно–пропагандистскую акцию 

«Единый день безопасности дорожного движения» в 

общеобразовательных организациях и организациях 

дополнительного образования для воспитанников, 

обучающихся, педагогических работников и родителей, в 

рамках которой обеспечить деятельность 

специализированных групп из числа сотрудников ОВД, 

представителей Общественного Совета при ОВД, институтов 

гражданского общества, в т.ч. «родительских патрулей» и 

волонтѐров, по результатам которой направить информацию 

с фотографиями в социальную Интернет-группу 

«ВКонтакте» «Управление ГИБДД 407-й на связи!». 

23.09.2021  ОВД 
ОВД  

 

19 
Руководству ОГИБДД УМВД России по г.Н.Новгороду, 

УМВД России по г.Дзержинску, ЗАТО г.Саров 

предусмотреть использование пропагандистского автобуса 

при проведении профилактических мероприятий. 

В течение Недели 

ОГИБДД УМВД России по 

г.Н.Новгороду,  

УМВД России по 

г.Дзержинску,  

ЗАТО г.Саров 

ОГИБДД УМВД России по 

г.Н.Новгороду,  

УМВД России по г.Дзержинску,  

ЗАТО г.Саров 

Контрольно-координационная работа  

20 Подготовить справочную информацию по итогам 

реализации мероприятий (до 14.00 направить на 

электронную почту otimchenko10@mvd.ru) 

27.09.2021 

 

УГИБДД 

 

ОВД, 

ГИБДД ОВД, 

ОО 

 

 
УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области                                                                                                                                            

 

 

 

                                           
4
 При выявлении нарушений ПДД несовершеннолетними оформлять лист нарушения на ребѐнка (Приложение № 3), инициировав в дальнейшем привлечение 

родителей по ст. 5.35 КоАП РФ. 


