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ОБЗОР
организации деятельности по дистанционной работе 

подразделений Г осавтоинспекции на региональном уровне 
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма

В период обострения санитарно-эпидемиологической обстановки и 
введения ограничительных мер, связанных с профилактикой распространения 
коронавирусной инфекции, сотрудники подразделений Госавтоинспекции на 
региональном уровне осуществляют информационную и разъяснительную 
работу с детьми по формированию у них навыков безопасного участия в 
дорожном движении, используя различные дистанционные форматы - «прямые 
эфиры» в социальных сетях, видеоуроки, онлайн-викторины, конкурсы и 
челленджи по основам правил дорожного движения (далее - ПДД).

Так, в Ставропольском крае по договоренности с Министерством 
образования для 300 тысяч учащихся начальных классов общеобразовательных 
организаций проводятся плановые занятия по основам ПДД в дистанционном 
формате «пятиминутки безопасности». Это тематические мультипликационные 
видеоролики, которые учащиеся могут смотреть в перерывах между уроками.

Сотрудники Г осавтоинспекции Кировской области подготовили цикл 
видеозанятий по темам «Безопасный переход», «Будь заметней!», «Мой друг - 
велосипед», «Перекрестки», «Безопасный маршрут», «Я - пассажир», 
«Безопасность во дворе» и «Безопасное поведение в общественном транспорте». 
За основу взяты тематические мультфильмы, которые в яркой и интересной 
форме напоминают детям об основных правилах безопасного поведения на 
дорогах. В начале каждого видеозанятия сотрудник Г осавтоинспекции 
объясняет, на что необходимо обратить внимание при просмотре, а по окончании 
занятия дети отвечают на вопросы и получают домашнее задание.

Видеокурс по ПДД для учащихся общеобразовательных организаций 
разработали сотрудники Госавтоинспекции Красноярского края. Он состоит из 
18 экспресс-бесед на темы, связанные с безопасностью различных категорий 
юных участников дорожного движения. Например, о том, как правильно 
переходить проезжую часть дороги, если рядом нет пешеходного перехода, 
использовать световозвращающие элементы, детские удерживающие устройства 
и ремни безопасности, о чем надо помнить, играя во дворе и др.

Кроме того, автоинспекторы Красноярского края открыли онлайн-школу 
#МыДомасПДД. Первый видеоурок посвящен безопасности велосипедистов и 
водителей мототранспорта. Детям рассказали, кто и когда изобрел велосипед, 
напомнили об основных правилах и особенностях управления, а также о том, как 
сделать такого участника движения заметным для других. Сотрудники 
Госавтоинспекции организовали обратную связь - дети могли присылать 
фотоотчет о просмотре материала.
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В Карелии реализуется онлайн-проект «БДД. Дистанционка». Принять 
участие в проекте могут самые юные зрители, владеющие начальными навыками 
обращения с компьютерами и мобильными устройствами. Например, после 
просмотра видеоурока «Безопасность во дворе», подготовленного сотрудниками 
Госавтоинспекции Петрозаводска, и проведения обсуждения по теме дети в 
онлайн-режиме прошли тестирование.

В подготовке видеоуроков сотрудникам Госавтоинспекции оказывают 
содействие активисты отрядов юных инспекторов движения (далее - ЮИД). Так, 
в Татарстане юные корреспонденты пресс-центра ЮИД подготовили видеоуроки 
в мультипликационном формате в поддержку челленджа 
#ДомаоставайсяПДДзанимайся, посвященные различным темам, связанным с 
безопасным поведением на дорогах.

В субъектах Российской Федерации видеоуроки по правилам безопасного 
участия в дорожном движении размещаются на сайтах органов управления 
образованием, образовательных организаций, в электронных дневниках 
учащихся, а также в официальных аккаунтах подразделений Госавтоинспекции в 
социальных сетях.

В целях привлечения как можно большего числа детей и их родителей к 
изучению и повторению основ безопасного поведения на дорогах сотрудники 
Госавтоинспекции проводят различные интернет-конкурсы, викторины, 
флешмобы и акции.

Например, в Новгородской области организован интернет-марафон «Пока 
все дома с ПДД». Жителей региона призвали разместить в социальных сетях 
фотографии и видеоотчеты о том, как они закрепляют знания основ ПДД, 
оставаясь дома, под хештегами #домаспользой, #осталсядомаизучатьПДД, 
#покавседомасПДД. В официальном аккаунте подразделения Госавтоинспекции 
в социальной сети размещаются адаптированные для разных возрастных 
категорий участников дорожного движения публикации, тесты и викторины. 
Среди освещаемых тем - правила поведения пешеходов, управления 
двухколесными транспортными средствами, очередности проезда перекрестков 
и др.

Интернет-флешмоб среди учащихся общеобразовательных организаций 
«Сидим дома - учим ПДД!» запустила Госавтоинспекция Дагестана. Детей 
призвали нарисовать рисунки по правилам дорожной безопасности и подготовить 
обращения к участникам дорожного движения по таким темам, как «Я соблюдаю 
ПДД», «Пешеход, будь заметен на дороге!», «Ребёнок - главный пассажир» и 
«Что должен знать юный велосипедист».

Госавтоинспекция Иркутской области объявила о старте интернет- 
флешмоба «ПДД по-детски». Для участия в нем родителям необходимо в 
домашних условиях записать видеоролик со своим ребенком о важности 
соблюдения ПДД и разместить его на своей странице в социальной сети. К 
авторам лучших видеороликов автоинспекторы приедут с подарками на 
патрульном автомобиле и прокатят на нем (после окончания ограничительных 
мер, связанных с профилактикой распространения коронавирусной инфекции).
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Необычный интернет-проект реализует Госавтоинспекция 
Ставропольского края. По условиям фотопроекта «Вкусный и полезный завтрак 
с ГИБДД» участникам необходимо приготовить простое блюдо к завтраку и 
оформить его в стилистике безопасности дорожного движения (далее - БДД), 
после чего сфотографировать и опубликовать в социальной сети с хештегом 
#завтраксГИБДД26.

Аналогичный проект проходит в Московской области, - сотрудники 
Г осавтоинспекции предложили родителям организовать #ЗавтракПоПравилам и 
приготовить оригинальные блюда, с помощью которых маленькие участники 
мероприятия могут повторить основы безопасного поведения на дорогах.

К информационно-просветительской работе по БДД активно 
привлекается родительская общественность.

Так, в Брянской области родительский патруль в условиях режима 
самоизоляции дистанционным способом оказывает консультативную помощь по 
тематике дорожной безопасности. Возможности сети «Интернет» позволяют 
взрослым и детям обсуждать различные вопросы, затрагивающие перевозку 
детей в транспортных средствах, правила безопасного передвижения для 
велосипедистов и пешеходов. Чтобы дети не забывали модели безопасного 
поведения в транспортной среде, представители родительского патруля 
рекомендуют к просмотру различные тематические мультипликационные 
фильмы.

В настоящее время дистанционный формат общения находит все более 
широкое применение и используется не только для работы с детьми и 
родителями, но и с другими субъектами профилактики детского дорожно
транспортного травматизма.

В Кировской области в дистанционном формате проведен 
образовательный форум по вопросам обучения детей основам безопасного 
поведения на дорогах, участниками которого стали представители около 300 
образовательных организаций региона. В формате вебинара педагогические 
работники и сотрудники Госавтоинспекции обсудили наиболее эффективные 
формы привития детям навыков безопасного поведения на дорогах.

Сотрудники Госавтоинспекции Белгородской области посредством 
своего канала на видеохостинге YouTube помогают будущим автомобилистам 
подготовиться к экзаменам на право управления транспортным средством, 
разбирая «сложные» билеты по ПДД. Специальные видеоуроки позволяют 
познакомиться с терминологией и понятиями в области дорожного движения и 
научиться правильно разрешать ситуации на дорогах, которые отражены в 
экзаменационных билетах категории А и В, а также часто возникают в процессе 
участия в реальном дорожном движении. Эти видеоуроки, адаптированные для 
подростков, являются стартовой площадкой для обучения будущих кандидатов в 
водители.
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