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По итогам 11 месяцев 2021 года на территории Нижегородской области зарегистрировано 491 ДТП с участием детей, в которых 10 
подростков погибли (АППГ – 9, + 11,1%) и 545 (АППГ – 542, + 0,6%) получили ранения различной степени тяжести. По неосторожности 
детей зарегистрировано 154 ДТП, в которых 2 ребѐнка погибли и 154 получили ранения. 30% ДТП происходит с несовершеннолетними 
пешеходами. Число погибших, детей-пешеходов возросло в 5 раз (с 1 до 5), а раненых на 23,3% (с 164 до 202).  

В 40% автоаварий  (202 ДТП) дети пострадали по вине взрослых, когда являлись пассажирами транспортных средств.  
Традиционно в период зимних школьных каникул значительно увеличивается количество детей, находящихся на улицах без 

должного контроля со стороны взрослых, активизируются как межрегиональные, так и внутриобластные перевозки несовершеннолетних 
автомобильным транспортом. 

В целях создания условий для снижения вероятности травмирования несовершеннолетних в период зимних школьных каникул, 
необходимо реализовать следующие мероприятия: 
№ 
п/п 

Содержание работы Срок реализации Исполнитель  Примечание 

Информационное сопровождение, работа со СМИ и Интернет-ресурсами 

1. Организовать размещение на сайтах администраций 

муниципальных районов, органов образования районов и 

образовательных организаций информацию о проведении 
ИПМ «Зимние каникулы». 

до 20.12.2021 МОНиМП Н/о, 
УГИБДД, 
ОГИБДД, 

ОУО, 

ОО 

УГИБДД, 
МОНиМП Н/о - 
контроль 

 

2. Провести брифинг о целях и задачах информационно-

профилактического мероприятия «Зимние каникулы»  
20.12.2021 МОНиМП Н/о 

УГИБДД 

 

3. Организовать подготовку и размещение в средствах 
массовой информации материалов по проблемам 
обеспечения детской дорожно-транспортной безопасности, 
в т.ч. о недопустимости самостоятельного участия в 
дорожном движении малолетних детей, правилах перевозки 
подростков автомобильным транспортом, целесообразности 
использования светоотражающих элементов пешеходами, 
опасности катания со снежных горок вблизи проезжей части 
и т.д.  

до 29.12.2021 

до 15.01.2022 

УГИБДД 

ОГИБДД 

 

4. Подготовить видеоролики по тематике: 
-использования световозвращательных элементов,  
-правилам перевозки подростков автомобильным 
транспортом,  
-безопасности перехода дороги, 

до 22.12.2021  УГИБДД 

 

 



- опасности катания со снежных горок вблизи проезжей 
части. 

5. Организовать размещение видеороликов по тематике, 
предусмотренных в п. 4 на паблике «ОБРАЗОВАНИЕ52», 

сайтах образовательных организаций. 

до 25.12.2021 МОНиМП Н/о, 
ОУО, 
ОО 

 

6. Организовать информирование граждан о размещении на 
паблике «ОБРАЗОВАНИЕ52» и в группе «407-й на связи 
Нижегородская ГИБДД» социальной сети «ВКонтакте» в 
Листов-проверок дорожной ситуации, в т.ч. опасных горок, 
имеющих съезды к направлению проезжей части 
(Приложение № 3). 

20.12.2021 - 15.01.2022 МОНиМП Н/о, 
УГИБДД, 

ОГИБДД, 

 ОУО, 
ОО 

 

Организационно-массовая работа 

7. Провести семинар в режиме видеоконференцсвязи с 
педагогами ОБЖ, заместителями директоров по 
воспитательной работе общеобразовательных учреждений и 
руководителями отрядов ЮИД по тематике безопасности 
дорожного движения. 

21.12.2021 МОНиМП Н/о, 

УГИБДД, 

ОГИБДД, 

ОУО, 

ОО 

МОНиМП Н/о 
проинформировать 
ОУО и ОО и 
организовать 
подключение 

8. Провести в режиме видеоконференцсвязи 
профилактическую беседу с представителями родительских 
комитетов образовательных организаций районов, в 
которых наблюдается наибольший рост ДТП по 
неосторожности детей. 

24.12.2021 МОНиМП Н/о, 
УГИБДД, 
ОГИБДД, 

ОУО 

МОНиМП Н/о 

проинформировать 
ОУО и ОО и 
организовать 
подключение 

9. Провести в режиме видеоконференцсвязи беседы с 
родителями учеников школ по тематике безопасности 
дорожного движения в зимний период. 

до 29.12.2021 ОГИБДД, 
ОУО, 
ОО 

 

10. Провести совместно с представителями социально-

активных граждан, волонтѐрских и детских организаций 
день единого флешмоба по тематике дорожной 
безопасности (Приложение № 4) 

23.12.2021, в 13.00 ОГИБДД, 
ОУО 

МОНиМП Н/о, 
УГИБДД - 
контроль 

 

11. Провести видеоконкурс на лучший флешмоб в двух 
номинациях: «Народный любимец»1

 и «Полицейский Дед 
Мороз»2

. 

до 15.01.2022  УГИБДД 

ОГИБДД, 
ОУО 

УГИБДД – 

организовать 
отбор победителей 
и награждение 

12. Организовать проведение профилактических конкурсов  МОНиМП Н/о,  

                                                 
1
 Флешмоб выбирается по числу лайков 

2
 Флешмоб оценивается жюри, выбранного из числа сотрудников УГИБДД. Видеоролики не должны превышать 40 сек. и должны отражать зимнюю тематику и 

отражать посыл к дорожной профилактике. Видеоработы необходимо размещать в комментариях под закреплѐнной новостью «Зимние каникулы» в социальной группе 
«ВКонтакте» «407-й на связи ГИБДД Нижегородской области» с указанием данных участников (Ф.И. (ребѐнка и взрослого), школа, район). Участие родителей в 
конкурсе обязательно! 



фото- и видеоработ по тематике детской дорожной 
безопасности среди детей и родителей3

 в двух номинациях: 
«Народный любимец»4

 и «Полицейский Дед Мороз»5
.: 

 - «Безопасная горка» 

- «Юный пассажир» 

- «Зимний пешеход» 

 

 

04.01.2022 

07.01.2022 

09.01.2022 

УГИБДД, 
ОГИБДД, 

ОУО, 
ОО 

13. Организовать совместно с представителями общественных 
советов, СМИ, институтами гражданского общества, 
представителями аппарата уполномоченного по правам 
ребѐнка пропагандистские акции: 
- «Безопасная горка зимой» 

- «Полицейский дед Мороз» 

 

 

 

 

27.12.2021 и 05.01.2022 

до 10.01.2022 

ОГИБДД, 
ОУО, 
ОО 

 

14. Рекомендовать «родительским патрулям» при 
патрулировании вносить в Листы-проверки выявленные 
недостатки в содержании улично-дорожной сети вблизи 
школ и направлять в социальную группу в ВК «407-й на 
связи Нижегородская ГИБДД» 

 

20.12.2021 - 10.01.2022 

ОУО, 
ОО 

 

 

15. Организовать оперативную отработку информации, в том 
числе размещѐнную в социальной группе «ВКонтакте» 
«407-й на связи ГИБДД Нижегородской области» о 
выявленных недостатках содержания улично-дорожной 
сети и принятие мер к их устранению.  

20.12.2021 - 15.01.2022 ОГИБДД 

  

 

16. Провести специализированные надзорные мероприятия по 
линии ДПС: 

- «Дети пешеходы» 

- «Главный пассажир» 

- «Пешеход, на переход» 

 

 

20.12.2021 – 29.12.2021 

2, 3, 7 января 2022 

10.01.2022 – 15.01.2022 

ОГИБДД   

17. При поступлении заявок на осуществление сопровождения 
организованных колонн автобусов с детьми, в том числе 
следующих на новогодние и рождественские мероприятия, 
обеспечив безопасность дорожного движения маршрута.  

весь период УГИБДД, 
ОГИБДД 

УГИБДД - 

контроль 

                                                 
3
 Фото-, видеоработы принимаются и засчитываются только в день проведения конкурса, отмеченного в столбце «Сроки реализации» дорожной карты! Работы, 

направленные до или после срока к рассмотрению не принимаются!!! Работы должны отражать зимнюю тематику и отражать посыл к дорожной профилактике. В день 
проведения конкурса по конкретной номинации видео- и фотоработы необходимо размещать в комментариях под закреплѐнной новостью «Зимние каникулы» в 
социальной группе «ВКонтакте» «407-й на связи ГИБДД Нижегородской области» с указанием данных участников (Ф.И. (ребѐнка и взрослого), школа, район). Участие 
родителей в конкурсах обязательно! 
4
 Флешмоб выбирается по числу лайков 

5
 Флешмоб оценивается жюри, выбранного из числа сотрудников УГИБДД. Видеоролики не должны превышать 40 сек. и должны отражать зимнюю тематику и 

отражать посыл к дорожной профилактике. Видеоработы необходимо размещать в комментариях под закреплѐнной новостью «Зимние каникулы» в социальной группе 
«ВКонтакте» «407-й на связи ГИБДД Нижегородской области» с указанием данных участников (Ф.И. (ребѐнка и взрослого), школа, район). Участие родителей в 
конкурсе обязательно! 



Итоги мероприятия 

18. Предоставить в управление ГИБДД отчѐт по реализации 
мероприятий (Приложение № 2).  

17.01.2022 до 12.00  ОГИБДД   

19. Предоставить в МОНиМП Н/о отчѐт по реализации 
мероприятий. 

17.01.2022 до 14.00 ОУО  

20. Провести брифинг по итогам информационно-

пропагандистского мероприятия «Зимние каникулы» 

20.01.2022 МОНиМП Н/о, 
УГИБДД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список сокращений: 
Министерство образования, науки и молодѐжной политики Нижегородской области – МОНиМП Н/о 

Управление ГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области – УГИБДД 

Территориальные подразделения ГИБДД – ОГИБДД 

Органы управления образованием – ОУО 

Общеобразовательные организации – ОО 

 


