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Директорам 

образовательных организаций 

городского округа Долгопрудный 

 

В соответствии с письмом МУ МВД РФ «Мытищинское» от 25.01.2023            
№ 67/2774 Управлением Госавтоинспекции ГУ МВД России по Московской области 
совместно с Министерством транспорта и дорожной инфраструктуры Московской 
области, Министерством образования Московской области при поддержке 
региональной общественной организации «Союз безопасности дорожного 
движения» реализуется социальный раунд по безопасности дорожного движения 
«Маленький пассажир – большая ответственность!». 

В период с 30 января по 05 февраля 2023 года реализуется социальный 
раунд под названием «Маленький пассажир – большая ответственность!». 

 Характеристика проблемы: 
 В 2022 году на автомобильных дорогах Московской области 

зарегистрировано 152 ДТП с участием несовершеннолетних пассажиров, в 
результате которых 8 детей погибли и 175 получили ранения различной степени 
тяжести. Перевозка 31 пострадавшего юного пассажира (17%) осуществлялась с 
нарушением предусмотренных правил. Эти происшествия стали следствием 
грубых нарушений Правил дорожного движения со стороны водителей 
автотранспортных средств, допущенных, в том числе, и родителями. 

Главная цель раунда: повышение уровня дорожно-транспортной 
безопасности несовершеннолетних пассажиров автотранспорта. 

Основные задачи: 
 - информирование взрослых участников дорожного движения о 
недопустимости нарушений правил дорожного движения при перевозке детей в 
автотранспорте; 
 - донесение до взрослых участников дорожного движения информации о 
важности использования детских удерживающих устройств и ремней безопасности 
при перевозке детей в автотранспорте; 
 - формирование у несовершеннолетних поведенческого стереотипа, 
направленного на обязательность использования детских удерживающих устройств 
и ремней безопасности при поездках в автотранспорте.  
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В связи с вышеизложенным, в период проведения социального раунда 
«Маленький пассажир – большая ответственность!» на территории городского 
округа Долгопрудный необходимо: 

- активизировать профилактическую работу по предупреждению детского 
дорожно-транспортного травматизма в образовательных организациях;  

- провести с детьми дополнительные беседы, игры, викторины, 
соревнования, флешмобы по пропаганде использования детских удерживающих 
устройств и ремней безопасности при каждой поездке в автомашине;  

- при проведении родительских собраний обратить внимание родителей на 
недопустимость нарушений правил дорожного движения при перевозке детей в 
автотранспорте 

Также необходимо разместить на стендах, уголках, сайтах образовательных 
учреждений и на аккаунтах в социальные сети: листовки, плакаты, аудио и 
видеоролики.  

Отчет проведенных мероприятий направить  в Управление образования 
администрации городского округа Долгопрудный  до 05.02.2023 года  на эл. почту 
(bez_doluo@mail.ru).  

 
Также данные по социальному раунду "Маленький пассажир - большая 

ответственность!"  прошу отобразить в гугл таблице до 05.02.2023г.: 
 

Приложение: в приложении электронного письма: листовки, плакаты, аудио 
и видеоролики.     

 
 
 
 

Начальник Управления образования                                                         И.В. Добрук 
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