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Уважаемая Татьяна Аркадьевна! 

 

На территории г. Нижнего Тагила и Горноуральского округа с начала 

2020 года зарегистрировано 13 (АППГ – 14) дорожно-транспортных 

происшествий с участием детей, в которых 15 (АППГ -12) юных 

участников дорожного движения получили травмы различной степени 

тяжести.  

В целях профилактики дорожно-транспортных происшествий с 

участием несовершеннолетних, сохранения жизни и здоровья детей в 

преддверии и в период летних школьных каникул в период с 25 мая по 30 

июля 2020 года на территории города Нижнего Тагила и Горноуральского 

округа проводится оперативно-профилактическое мероприятие 

«Внимание-дети!».  

 Прошу Вас принять активное участие в проведении 

профилактического мероприятия «Внимание-дети!» и разместить на 

сайтах образовательных организаций, электронных дневниках 

информацию о детском дорожно-транспортном травматизме, правилах 

перевозки детей в автомобилях, правилах управления велосипедом, 

скутером, мопедом, правилах управления средствами индивидуальной 

мобильности, правилах использования пассивных средств защиты 

(листовки в количестве 7 штук, видеофильм прилагаются).  

 

С уважением: 

 

Врио Главного государственного инспектора 

безопасности дорожного движения  

города Нижний Тагил, Горноуральского  

городского округа 

подполковник полиции                  С.А. Бернгардт 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Приложение №1 

 

Методические рекомендации  

для проведения мероприятия «#ПДДнаАсфальте» 

 

На территории г. Нижнего Тагила и Горноуральского округа с начала 

2020 года зарегистрировано 13 (АППГ – 14) дорожно-транспортных 

происшествий с участием детей, в которых 15 (АППГ -12) юных 

участников дорожного движения получили травмы различной степени 

тяжести.  

Акция «#ПДДнаАсфальте» - это организованное нанесение надписей 

на асфальте, вблизи пешеходных переходов и перекрестков, 

напоминающие правила безопасного поведения на дорогах.  

Цели и задачи мероприятия: закрепить правила безопасного 

поведения дорогах; воспитание ответственных, дисциплинированных 

участников дорожного движения. 

Сценарий 

 

Мероприятие проводится в несколько этапов с привлечением 

общественности, СМИ. Актуальность мероприятия в том, что нанесенные 

надписи сможет увидеть и прочитать неограниченное количество граждан. 

Надписи напомнят юным и взрослым участникам дорожного движения 

правила дорожного движения при пересечении проезжей части. 

1. Сбор. 

Участники акции собираются в заранее оговоренном месте, где их 

встречает сотрудник Госавтоинспекции. Место проведения акции может 

начинаться от участка, где ранее произошло дорожно-транспортное 

происшествие с участием несовершеннолетнего пешехода, либо вблизи 



образовательной организации. Инспектор ГИБДД рассказывает 

участникам мероприятия о целях мероприятия, напоминает основные 

требования ПДД РФ для пешеходов, делая акцент на опасности 

нахождения вблизи проезжей части. Инструктаж проводится не более 10 

минут, с указанием конкретных мест нанесения надписей.  

2. Ход акции. 
Краской (мелками), при помощи заранее распечатанных трафаретов, 

участники акции наносят на асфальт, вблизи пешеходного перехода или 

перекрестка предупреждающие надписи: «Возьми ребенка за руку», 

«Сними наушники и капюшон», «Посмотри по сторонам, убедись в 

безопасности», «Слезь с велосипеда». К участию в мероприятии может 

быть приглашен почетный гость - медиалицо (деятель культуры, спорта, 

чиновник, популярный блогер и т.д.), который поможет нанести надписи. 

В ходе проведения акции проводятся профилактические беседы с 

участниками дорожного движения по правилам безопасного поведения на 

дорогах. Привлекается внимание граждан к проблематике нарушений ПДД 

детьми. Возможна раздача печатной информации, разъясняющей ПДД РФ 

для пешеходов. 

После нанесения надписей, участники акции движутся организованно 

к следующему участку улично-дорожной сети, например, к перекрестку. 

Инспектор ГИБДД обращает внимание участников на места нанесения 

надписей, акцентирует внимание на возможных опасностях, после этого 

группа снова наносит надписи с помощью трафаретов и краски, 

проводятся профилактические беседы с участниками дорожного движения. 

3. Финал 

Общее фотографирование, интервью для СМИ. 

 

Общие рекомендации 
За один день рекомендуется наносить надписи не более чем на трех 

участках улично-дорожной сети. Время нанесения надписей необходимо 

выбирать в период наименьшей интенсивности граждан, но и не 

отсутствия их вовсе, обязательно с учетом безопасности. Недопустимо, 

чтобы в местах проведения акции на проезжей части имелись недостатки 

улично-дорожной сети. Также недопустимо, чтобы на проезжую часть, в 

нарушение ПДД РФ, выходили участники акции. Количество мест 

проведения акции должно соответствовать плану и сценарию мероприятия. 

Приветствуется выделение участников акции единым цветом одежды. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №2 

Отчет 

о результатах проведения целевого профилактического мероприятия 

 «Внимание- дети!» 

  

      1.Задействовано общественных объединений: 

1.1. ЮИД; 

1.2. Общественные организации; 

1.3. Родительские активы;  

1.4. Общественные деятели;  

1.5. Мото и велосообществ; 

1.6. Иное. 

 

2. Организовано и проведено: 

2.1. Бесед с детьми в организациях, осуществляющих отдых детей и их 

оздоровление в летний период/ из них в ЗОЛ/ ГОЛ; 

2.2. Бесед в автогородках и на детских транспортных площадках; 

2.3. Социальных акций «#ПДДнаАсфальте». 

 

3. Размещено наглядных материалов: 

3.1. В организациях отдыха и оздоровления детей; 

 

 4. Проведено информационно-пропагандистских мероприятий: 

4.1. Акций; 

4.2. Рейдов; 

4.3. Флешмобов; 

4.4. Агитпробегов; 

4.5. Иное. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


