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ППААССППООРРТТ  ППРРООФФИИЛЛААККТТИИЧЧЕЕССККООЙЙ  ППРРООГГРРААММММЫЫ  

ННааииммееннооввааннииее  ППррооггррааммммаа  ппоо  ппррооффииллааккттииккее  ддееттссккооггоо  ддоорроожжнноо--ттррааннссппооррттннооггоо  

ттррааввммааттииззммаа    

ООссннооввааннииее  ддлляя  

ррааззррааббооттккии  

((ППррааввооввааяя  ббааззаа))  

11..  ККооннввееннцциияя  оо  ппрраавваахх  ррееббееннккаа,,  ппрриинняяттаа  ГГееннееррааллььнноойй  ААссссааммбб--

ллеееейй  2200..1100..11998899гг....  

22..  ЗЗааккоонн  РРФФ  ««ООбб  ооббррааззооввааннииии»»  

33..  ЗЗааккоонн  РРФФ  ««ООбб  ооссннооввнныыхх  ггааррааннттиияяхх  ппрраавв  ррееббееннккаа  вв  РРооссссиийй--

ссккоойй  ФФееддееррааццииии»»  оотт  2244..0077..11999988  гг..  №№  112244--ФФЗЗ..  

44..  ГГрраажжддааннссккиийй  ккооддеекксс  РРФФ  оотт  2266..0011..11999966  гг....  

55..  ССееммееййнныыйй  ккооддеекксс  РРФФ  оотт  88..1111..11999955  гг....  

66..          66..ФФееддееррааллььннааяя  ццееллееввааяя  ппррооггррааммммаа  ««ППооввыышшееннииее  ббееззооппаассннооссттии  

ддоорроожжннооггоо  ддввиижжеенниияя»»,,  ууттввеерржжддееннннаа  ППооссттааннооввллееннииеемм  ППррааввии--

ттееллььссттвваа  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии..    

77..  ККррааееввааяя  ппррооггррааммммаа  ппррооффииллааккттииккии  ддоорроожжнноо--  ттррааннссппоорртт--

нныыхх  ппррооииссшшеессттввиийй;;  

88..  УУссттаавв  ГГББППООУУ    ЛЛРРММКК;;  

99..  ГГооррооддссккииее  ии  ооккрруужжнныыее  ооббррааззооввааттееллььнныыее  ии  ппррооффииллааккттииччее--

ссккииее  ппррооггррааммммыы  ппррооффииллааккттииккии  ДДТТПП..  

РРааззррааббооттччиикк  

ппррооггррааммммыы  
ППррееппооддааввааттеелльь::  РРооммаанноовваа  ТТааттььяяннаа  ИИввааннооввннаа  

ЦЦееллии  ппррооггрраамм--

ммыы  
            ППооввыышшееннииее  ээффффееккттииввннооссттии  ппееддааггооггииччеессккоойй  ппррооффииллаакк--

ттииккии  ддееттссккооггоо  ддоорроожжнноо--ттррааннссппооррттннооггоо  ттррааввммааттииззммаа  ппоо--

ссррееддссттввоомм  ннааууччнноо--ммееттооддииччеессккооггоо  ооббоосснноовваанниияя  ии  ссииссттееммааттии--

ззааццииии  ддееяяттееллььннооссттии  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ууччрреежжддеенниийй  ррееггииооннаа,,  аа  

ттааккжжее  ккооннссооллииддаацциияя  ддееяяттееллььннооссттии  ввссеехх  ссууббъъееккттоовв,,  ооттввеетт--

ссттввеенннныыхх  ззаа  ббееззооппаассннооссттьь  ддееттеейй  ннаа  ддооррооггаахх  ггооррооддаа..    

  

ЗЗааддааччии  ппрроо--

ггррааммммыы  
   РРааззррааббооттааттьь  ии  ввннееддррииттьь  ееддииннууюю  ппееддааггооггииччеессккууюю  ссииссттее--

ммуу  ппррооффииллааккттииччеессккоойй  ррааббооттыы  ппоо  ббееззооппаассннооссттии  ддоорроожжннооггоо  

ддввиижжеенниияя,,  ооббъъееддиинняяюющщууюю  ддееяяттееллььннооссттьь  ппррееппооддааввааттееллеейй  

ддоошшккооллььнныыхх,,  шшккооллььнныыхх,,  ппррооффеессссииооннааллььнныыхх  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  

ууччрреежжддеенниийй    ии  ууччрреежжддеенниийй  ддооппооллннииттееллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя,,  

ррууккооввооддииттееллеейй  ии  ууччаассттннииккоовв  ссппееццииааллииззиирроовваанннныыхх  ццееннттрроовв  ии  

ддееттссккиихх  ддввиижжеенниийй,,  ррооддииттееллеейй,,  ссооттррууддннииккоовв  ссррееддссттвв  ммаассссоо--

ввоойй  ииннффооррммааццииии,,  ии  ссооттррууддннииккоовв  ГГИИББДДДД  ССААОО..    

   РРааззррааббооттааттьь  ппссииххооллооггоо--ппееддааггооггииччеессккооее  ооббооссннооввааннииее  ссоо--

ддеерржжаанниияя  ррааббооттыы  ддлляя  ррааззнныыхх  ввооззрраассттнныыхх  ггрруупппп..  

   РРааззррааббооттааттьь  ии  ааппррооббииррооввааттьь  ссооддеерржжааннииее  ии  ммееттооддыы  

ооббууччеенниияя  ддееттеейй  ббееззооппаассннооммуу  ппооввееддееннииии  ппооввееддееннииюю  ннаа  ддооррооггаахх  

сс  ууччееттоомм  иихх  ввооззрраассттнныыхх  ооссооббееннннооссттеейй,,  аа  ттааккжжее  ккллююччееввыыее  

ввооссппииттааттееллььнныыее  ииддееии,,  ннаа  ооссннооввее  ккооттооррыыхх  ннееооббххооддииммоо  ррааззввии--

ввааттьь  ммооттииввыы  ппррааввооппооссллуушшннооггоо  ппооввееддеенниияя  ннаа  ррааззнныыхх  ээттааппаахх  

ввооззрраассттннооггоо  ррааззввииттиияя  ддееттеейй..    
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   ССффооррммууллииррооввааттьь  ммееттооддииччеессккииее  ррееккооммееннддааццииии  ппоо  ппооддггоо--

ттооввккее  ии  ппееррееппооддггооттооввккее  ппееддааггооггоовв  вв  ооббллаассттии  ппееддааггооггииччеессккоойй  

ппррооффииллааккттииккии  ддееттссккооггоо  ддоорроожжнноо--ттррааннссппооррттннооггоо  ттррааввммаа--

ттииззммаа  вв  ГГББООУУ  ССППОО  ЛЛРРММКК,,  

ССррооккии  ии  ээттааппыы  

ррееааллииззааццииии  
  

ППррооггррааммммаа  рраассссччииттааннаа  ннаа  22001199--22002200ууччееббнныыйй    ггоодд..  

  

ИИссппооллннииттееллии  

ппррооггррааммммыы  
ЗЗааммеессттииттеелльь  ддииррееккттоорраа  ппоо  УУВВРР,,  ссооццииааллььнныыйй  ппееддааггоогг,,  ппссииххоо--

ллоогг,,  ммееттооддииччеессккооее  ооббъъееддииннееннииее  ««ААввттооссллеессааррьь»»,,  ккллаасссснныыее  рруу--

ккооввооддииттееллии,,  ппееддааггооггииччеессккиийй  ккооллллееккттиивв,,  ррооддииттееллььссккиийй  ккооммии--

ттеетт  ГГББППООУУ  ЛЛРРММКК,,  ссооввеетт  ССССУУ  ЛЛРРММКК..  

ООжжииддааееммыыее  ккоо--

ннееччнныыее  ррееззуулльь--

ттааттыы  

РРааззррааббооттккаа  ээффффееккттииввнныыхх  ммееххааннииззммоовв  ссооввммеессттнноойй  ддееяя--

ттееллььннооссттии  ррааззллииччнныыхх  ппооддррааззддееллеенниийй  ууччаассттввууюющщиихх  вв  ппрроо--

ффииллааккттииччеессккоойй  ррааббооттее  ппоо  ппррееддууппрреежжддееннииюю    ддоорроожжнноо––

ттррааннссппооррттннооггоо  ттррааввммааттииззммаа  вв  ккооллллеедджжее,,  ррооддииттееллььссккооггоо  

ккооммииттееттаа  ии  ссооввееттаа  ССССУУ  ЛЛРРММКК..  ССнниижжееннииее  ии  ддооввееддееннииее  

ддоо  ммииннииммууммаа  ссллууччааеевв  ДДТТПП  сс  ууччаассттииеемм  ппооддррооссттккоовв..  

ССффооррммииррооввааннннооее  уу  ппооддррооссттккоовв  ппррееддссттааввллееннииее  оо  ппррааввииллаахх  

ддоорроожжннооггоо  ддввиижжеенниияя..  

ССииссттееммаа  ооррггаа--

ннииззааццииии  

ккооннттрроолляя  иисс--

ппооллннеенниияя  ппрроо--

ггррааммммыы  

11..  ППооссеещщееннииее  ии  ааннааллиизз  ппррооввооддииммыыхх  ппррооффииллааккттииччеессккиихх    ммеерроо--

ппрриияяттиийй;;  

22..  ООттччееттннооссттьь  ппоо  ииттооггаамм  ррааббооттыы  ооттввееттссттввеенннныыхх  ззаа  ооппррее--

ддееллеенннныыее  ууччаассттккии  ппррооффииллааккттииччеессккоойй  ррааббооттыы  ппоо  ппррееддууппрреежж--

ддееннииюю  ддоорроожжнноо--ттррннаассппооррттннооггоо  ттррааввммааттииззммаа  вв  шшккооллее;;  

33..  ККооннттрроолльь  ссоо  ссттоорроонныы  ааддммииннииссттррааццииии  ЛЛРРММКК..  

  

ООббъъееммыы  ии  иисс--

ттооччннииккии  ффииннаанн--

ссиирроовваанниияя  

ВВ  ссооооттввееттссттввииии  сс  ббююдджжееттнныымм  ффииннааннссииррооввааннииеемм  ЛЛРРММКК  ии  

рреешшеенниияяммии  ррооддииттееллььссккооггоо  ккооммииттееттаа..  

  

ППоояяссннииттееллььннааяя  ззааппииссккаа  

ААккттууааллььннооссттьь  

ННеессммооттрряя  ннаа  ттоо,,  ччттоо  вв  РРооссссииии  ддееййссттввууеетт  ццееллыыйй  рряядд  ннооррммааттииввнныыхх  ддооккууммеенн--

ттоовв,,  ооббяяззыыввааюющщиихх  ууччееббнныыее  ззааввееддеенниияя  ппррооввооддииттьь  ппооссллееддооввааттееллььннууюю  ппррооффииллаакк--

ттииччеессккууюю  ррааббооттуу  ппоо  ииззууччееннииюю  ППррааввиилл  ддоорроожжннооггоо  ддввиижжеенниияя,,  ррееззууллььттааттыы  ккоонн--

ттррооллььнноо--ааннааллииттииччеессккоойй  ррааббооттыы  ГГооссааввттооииннссппееккццииии  ппооккааззыыввааюютт,,  ччттоо  ббооллееее  ппооллоо--

ввиинныы  ддоорроожжнноо--ттррааннссппооррттнныыхх  ппррооииссшшеессттввиийй  ппррооииссххооддиитт  ппоо  ввииннее  ддееттеейй,,  ннаарруу--

шшааюющщиихх  ппррааввииллаа  ппооввееддеенниияя  ннаа  ууллииццаахх  ии  ддооррооггаахх..      
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ППоо  ссттааттииссттииккее  ддоорроожжнноо--ттррааннссппооррттнныыее  ппррооииссшшеессттввиияя  ((ДДТТПП))  ддааюютт  ддоо  2255%%  

ссммееррттееллььнныыхх  ссллууччааеевв..  ППррии  ээттоомм  вв  2200%%  ссллууччааеевв  ппррииччиинноойй  ДДТТПП  яяввииллссяя  ппееррееххоодд  

ррееббееннккаа  вв  ннееппооллоожжеенннноомм  ммеессттее,,  вв  99%%  --  ннаарруушшееннииее  ввооддииттееллеемм  ппррааввиилл  ДДТТПП,,  вв  

44,,55%%  --  ииггрраа  ннаа  жжееллееззннооддоорроожжнноомм  ппооллооттннее,,  вв  44,,55%%  --  ккааттааннииее  ннаа  ппооееззддаахх,,  ттррааммвваа--

яяхх,,  вв  22,,66%%  ннааеезздд  ввоо  ддввооррее  ннаа  ккоолляяссккуу  ии  вв  22,,66%%  --  ннааеезздд  ннаа  ссввооиихх  ддееттеейй..      ООббщщееее  

ччииссллоо  ппооггииббшшиихх  вв  ДДТТПП  ззаа  ппооссллееддннииее  1100  ллеетт  ээккввииввааллееннттнноо  ннаассееллееннииюю  ссррееддннееггоо  

ооббллаассттннооггоо  ццееннттрраа  ссттрраанныы,,  аа  еежжееггооддннооее  ччииссллоо  ппооссттррааддааввшшиихх  вв  ДДТТПП  ммннооггооккрраатт--

нноо  ппррееввыышшааеетт  ккооллииччеессттввоо  жжееррттвв  оотт    ссттииххииййнныыхх  ббееддссттввиийй  ии  ттееххннооггеенннныыхх  ккааттаасстт--

рроофф..    

ВВ  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии  ккооллииччеессттввоо  ДДТТПП  сс  ууччаассттииеемм  ддееттеейй  вв  ввооззрраассттее  ддоо  

1144  ллеетт  вв  рраассччееттее  ннаа  1100  ттыысс..  ееддиинниицц  ттррааннссппооррттаа  ппооччттии  вв  1100  рраазз  ввыышшее,,  ччеемм  вв  ВВееллии--

ккооббррииттааннииии,,  вв  3300  рраазз  ввыышшее,,  ччеемм  вв  ИИттааллииии  ии  вв  2200  рраазз  ввыышшее,,  ччеемм  ввоо  ФФррааннццииии  ии  

ГГееррммааннииии..    

ССллоожжииввшшеееессяя  ппооллоожжееннииее  сс  ддееттссккиимм  ддоорроожжнноо--ттррааннссппооррттнныымм  ттррааввммааттииззммоомм,,  

--  ппоо  ооццееннккее  ГГУУ  ГГИИББДДДД  ММВВДД  РРооссссииии,,  --  ссввииддееттееллььссттввууеетт  оо  ннееззннааннииии  ддееттььммии  ППрраа--

ввиилл  ддоорроожжннооггоо  ддввиижжеенниияя  ии  ннееууммееннииии  ппррааввииллььнноо  ооррииееннттииррооввааттььссяя  вв  ддоорроожжнноойй  

ооббссттааннооввккее,,  ччттоо  яяввлляяееттссяя  ссллееддссттввииеемм  ннееддооссттааттооччннооггоо  ввннииммаанниияя  кк  ппррооббллееммаамм  

ппррееддууппрреежжддеенниияя  ддееттссккооггоо  ттррааввммааттииззммаа,,  вв  ппееррввууюю  ооччееррееддьь,,  ссоо  ссттоорроонныы  ооррггаанноовв  

ооббррааззоовваанниияя..    

ТТааккиимм  ооббррааззоомм,,  ппррооббллееммаа  ДДТТТТ  ннаа  ссееггоодднняяшшнниийй  ддеенньь  ооччеенньь  ааккттууааллььннаа  ии  ннее  

ггооввооррииттьь  оо  ннеейй  ннееллььззяя..    ВВ  ссооооттввееттссттввииии  сс  ээттиимм  ббыыллаа  ррааззррааббооттааннаа  ««ППррооггррааммммаа  

ппррооффииллааккттииккии  ддееттссккооггоо  ддоорроожжнноо--ттррааннссппооррттннооггоо  ттррааввммааттииззммаа»»..  

ССооццииааллььннааяя  ззннааччииммооссттьь  ппррооббллееммыы  ддееттссккооггоо  ттррааввммааттииззммаа  ооччееввииддннаа  ии  ррее--

шшееннииее  ээттоойй  ппррооббллееммыы  ннааххооддииттссяя  вв  ппооггррааннииччнноойй  ззооннее  ммеежжддуу  ттррааддииццииоонннноойй  ммее--

ддиицциинноойй,,  ззннааюющщеейй,,  ччттоо  ннуужжнноо  ппррееддппрриинняяттьь,,  ии  ппееддааггооггииччеессккииммии  ннааууккааммии,,  

ззннааюющщииммии,,  ккооггоо  ии  ккаакк  ссллееддууеетт  ооббууччааттьь  ииллии  ппррееддооссттееррееччьь..    

  ГГууммааннииссттииччеессккиийй  ххааррааккттеерр  ддаанннноойй  ппррооббллееммыы  ввыырраажжааееттссяя  вв  ввооссппииттааннииии  

ооттввееттссттввееннннооггоо  ооттнноошшеенниияя  кк  ссооббссттввеенннноойй  ббееззооппаасснноойй  жжииззннееддееяяттееллььннооссттии,,  ккаакк  

ллииччннооггоо  ссааммооссооххррааннеенниияя  ззддооррооввььяя  ввоо  ввссеехх  ееггоо  ззннааччеенниияяхх,,  ттаакк  ии  ббеерреежжннооггоо  оотт--

нноошшеенниияя  кк  ззддооррооввььюю  ддррууггиихх  ллююддеейй..  
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ВВ  ссввяяззии  сс  ээттиимм,,  ннаарряяддуу  сс  ппррееппооддааввааннииеемм  ккооммппллееккссаа  ззннаанниийй  ппоо  ооххррааннее  жжиизз--

ннееддееяяттееллььннооссттии  вв  ттррааддииццииоонннноомм  ппррооффииллааккттииччеессккоомм  аассппееккттее,,  ннееооббххооддииммоо  ооббоосс--

ннооввааттьь  ссррееддссттвваа  ии  ммееттооддыы  ппееддааггооггииччеессккооггоо  ввооззддееййссттввиияя,,  ннааппррааввллееннннооггоо  ннаа  ппеерр--

ммааннееннттннууюю  ппееррееооррииееннттааццииюю  ввооззрраассттнноо--ииннддииввииддууааллььнныыхх  ии  ллииччннооссттнныыхх  ооссооббеенн--

ннооссттеейй  ддееттеейй..  

ННааддоо  ооттммееттииттьь  ббооллььшшооее  ккооллииччеессттввоо  ввннеешшнниихх  ффааккттоорроовв,,  ккооттооррыыее  ммооггуутт  

ппррииввеессттии  кк  ттррааввммее  ррееббееннккаа..  ННоо  вв  ддаанннноойй  ппррооггррааммммее  рраассккррыыввааееттссяя    ттооллььккоо  ооддннаа,,  

ннееммааллоовваажжннааяя,,  ссттооррооннаа  ппррооффииллааккттииччеессккоойй  ррааббооттыы  сс  ууччаащщииммииссяя,,  ввееддуущщааяя  кк  ссоо--

ххррааннееннииюю  иихх  ззддооррооввььяя  ––  ппррооффииллааккттииккаа  ддоорроожжнноо--ттррааннссппооррттннооггоо  ттррааввммааттииззммаа..  

ЦЦеелльь  ппррооггррааммммыы::    

ППооввыышшееннииее  ээффффееккттииввннооссттии  ппееддааггооггииччеессккоойй  ппррооффииллааккттииччеессккоойй  ддееяяттеелльь--

ннооссттии  ии  ккаакк  ссллееддссттввииее  ууммееннььшшееннииее    ддееттссккооггоо  ддоорроожжнноо--ттррааннссппооррттннооггоо  ттррааввммаа--

ттииззммаа,,  аа  ттааккжжее  ппооввыышшееннииее  ууррооввнняя  ззннаанниийй  ууччаащщииххссяя  ппоо  ппррааввииллаамм  ддоорроожжннооггоо  

ддввиижжеенниияя..  

ЗЗааддааччии  ппррооггррааммммыы::    

   РРааззррааббооттааттьь  ии  ввннееддррииттьь  ееддииннууюю  ппееддааггооггииччеессккууюю  ссииссттееммуу  ппррооффииллааккттииччее--

ссккоойй  ррааббооттыы  ппоо  ббееззооппаассннооссттии  ддоорроожжннооггоо  ддввиижжеенниияя,,  ооббъъееддиинняяюющщууюю  ддееяяттеелльь--

ннооссттьь  ппррееппооддааввааттееллеейй  ддоошшккооллььнныыхх,,  шшккооллььнныыхх,,  ппррооффеессссииооннааллььнныыхх  ооббррааззоовваа--

ттееллььнныыхх  ууччрреежжддеенниийй    ии  ууччрреежжддеенниийй  ддооппооллннииттееллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя,,  ррууккооввооддии--

ттееллеейй  ии  ууччаассттннииккоовв  ссппееццииааллииззиирроовваанннныыхх  ццееннттрроовв  ии  ддееттссккиихх  ддввиижжеенниийй,,  ррооддииттее--

ллеейй,,  ссооттррууддннииккоовв  ссррееддссттвв  ммаассссооввоойй  ииннффооррммааццииии,,  ии  ссооттррууддннииккоовв  ГГИИББДДДД  ССААОО..    

   РРааззррааббооттааттьь  ппссииххооллооггоо--ппееддааггооггииччеессккооее  ооббооссннооввааннииее  ссооддеерржжаанниияя  ррааббооттыы  

ддлляя  ррааззнныыхх  ввооззрраассттнныыхх  ггрруупппп  ддееттеейй..  

   РРааззррааббооттааттьь  ии  ааппррооббииррооввааттьь  ссооддеерржжааннииее  ии  ммееттооддыы  ооббууччеенниияя  ддееттеейй  ббееззоо--

ппаассннооммуу  ппооввееддееннииии  ппооввееддееннииюю  ннаа  ддооррооггаахх  сс  ууччееттоомм  иихх  ввооззрраассттнныыхх  ооссооббеенннноо--

ссттеейй,,  аа  ттааккжжее  ккллююччееввыыее  ввооссппииттааттееллььнныыее  ииддееии,,  ннаа  ооссннооввее  ккооттооррыыхх  ннееооббххооддииммоо  

ррааззввииввааттьь  ммооттииввыы  ппррааввооппооссллуушшннооггоо  ппооввееддеенниияя  ннаа  ррааззнныыхх  ээттааппаахх  ввооззрраассттннооггоо  

ррааззввииттиияя  ддееттеейй..    
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   ССффооррммууллииррооввааттьь  ммееттооддииччеессккииее  ррееккооммееннддааццииии  ппоо  ппооддггооттооввккее  ии  ппееррееппоодд--

ггооттооввккее  ппееддааггооггоовв  вв  ооббллаассттии  ппееддааггооггииччеессккоойй  ппррооффииллааккттииккии  ддееттссккооггоо  ддоорроожжнноо--

ттррааннссппооррттннооггоо  ттррааввммааттииззммаа  

ООссооббееннннооссттии    ппррооггррааммммыы::    

  ППррооггррааммммаа  ннааппррааввллееннаа  ннаа  рреешшееннииее  ззааддааччии  ннее  ттооллььккоо  ооббууччеенниияя  ддееттеейй  ппрраа--

ввооппооссллуушшннооммуу  ии  ббееззооппаассннооммуу  ппооввееддееннииюю  ннаа  ууллииццаахх,,  ддооррооггаахх  ии  вв  ттррааннсс--

ппооррттее,,  нноо  ии  иихх  ввооссппииттаанниияя..    

  ВВ  ппррооггррааммммее  ддаанноо  ссииссттееммннооее  ииззллоожжееннииее  ууччееббннооггоо  ммааттееррииааллаа,,  ааддрреессоовваанн--

ннооггоо  ооддннооввррееммеенннноо  ккаакк  ссууббъъееккттаамм  ооббууччеенниияя  ––  ппееддааггооггаамм,,  ттаакк  ии  ооббъъееккттаамм  ––  

ууччаащщииммссяя  ии  иихх  ррооддииттеелляямм..    

  ВВ  ооссннооввее  ппррооггррааммммыы  ллеежжаатт  ппееддааггооггииччеессккииее  ззааккооннооммееррннооссттии,,  ииннннооввааццииоонн--

нныыее  ии  ттррааддииццииоонннныыее  ппррииннццииппыы,,  ффооррммыы  ии  ммееттооддыы  ооббууччеенниияя  ии  ввооссппииттаанниияя..    

  ВВ  ппррооггррааммммее  ииззллоожжеенныы  ффооррммыы  ррааббооттыы  сс  ррооддииттеелляяммии  ппоо  ппррооффииллааккттииккее  

ддееттссккооггоо  ддоорроожжнноо--ттррааннссппооррттннооггоо  ттррааввммааттииззммаа..    

ППррооггррааммммаа  ппррееддууссммааттррииввааеетт  ттааккииее  ссооддеерржжааттееллььнныыее  ллииннииии::  

   ууччееббнныыее  ззаанняяттиияя  ии  ттееммааттииччеессккииее  ккллаасссснныыее  ччаассыы  ппоо  ооббууччееннииюю  ппррааввииллаамм  

ддоорроожжннооггоо  ддввиижжеенниияя  11--  22  ккууррссыы;;    

   ррааббооттаа  сс  ррооддииттеелляяммии  ппоо  ввооссппииттааннииюю  ккууллььттууррыы  ппооввееддеенниияя  ввооссппииттааннннииккоовв  

ннаа  ууллииццее,,  вв  ттррааннссппооррттее;;    

   ппррооввееддееннииее  ввннееккллаасссснныыхх  ммееррооппрриияяттиийй  ((ииггрр,,  ээккссккууррссиийй,,  ввыыссттааввоокк  ддееттссккооггоо  

ттввооррччеессттвваа  ии  тт..  дд..))  ооббеессппееччииввааюющщиихх  ппррооччннооее  ууссввооееннииее  ддееттььммии  ннааввыыккоовв  

ббееззооппаассннооггоо  ппооввееддеенниияя  ннаа  ууллииццее;;    

   ссооттррууддннииччеессттввоо  сс  ддррууггииммии  ууччрреежжддеенниияяммии  ппоо  ооррггааннииззааццииии  ппооммоощщии  вв  ппрроо--

ввееддееннииии  ррааббооттыы,,  ппоо  ооббууччееннииюю  ппррааввииллаамм  ббееззооппаассннооггоо  ппооввееддеенниияя  ннаа  ууллииццаахх  

ии  ддооррооггаахх  ггооррооддаа..    

ММеессттоо  ппррооггррааммммыы  вв  ппллааннее  ррааззввииттиияя  ГГББППООУУ    ЛЛРРММКК..  

ППррооггррааммммаа  ппоо  ппррооффииллааккттииккее  ддоорроожжнноо--ттррааннссппооррттнныыхх  ппррооииссшшеессттввиийй  ии  ииззуу--

ччееннииюю  ппррааввиилл  ддоорроожжннооггоо  ддввиижжеенниияя  ссррееддии  ууччаащщииххссяя  ккооллллеедджжаа  ссллееддууеетт  рраассссммаатт--

ррииввааттьь  ккаакк  ссооссттааввннууюю  ччаассттьь  ооббщщеейй  ввооссппииттааттееллььнноойй  ррааббооттыы  вв  ЛЛРРММКК..  
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ООссннооввнныыее  ппррииннццииппыы  ррееааллииззааццииии  ппррооггррааммммыы  

ППррииннцциипп  ииннддииввииддууааллььннооггоо  ии  ддииффффееррееннццииррооввааннннооггоо  ппооддххооддаа  ппррееддппооллааггааеетт  

ууччёётт  ллииччннооссттнныыхх,,  ввооззрраассттнныыхх  ооссооббееннннооссттеейй  ууччаащщииххссяя  ии  ууррооввнняя  иихх  ппссииххииччеессккоо--

ггоо  ии  ффииззииччеессккооггоо  ррааззввииттиияя..  ННаа  ооссннооввее  ииннддииввииддууааллььннооггоо  ии  ддииффффееррееннцциирроовваанннноо--

ггоо  ппооддххооддаа  кк  ууччаащщииммссяя,,  ииззууччеенниияя  ччеерртт  иихх  ххааррааккттеерроовв,,  ттееммппееррааммееннттаа,,  ууссттааннооввоокк,,  

ииннттеерреессоовв,,  ммооттииввоовв  ппооввееддеенниияя  ммоожжнноо  ввооссппииттааттьь  уу  нниихх  ппооллоожжииттееллььнныыее  ппррииввыычч--

ккии,,  ппррииууччииттьь  кк  ддииссццииппллииннее,,  ккууллььттууррее  ппооввееддеенниияя  вв  ссффееррее  ддоорроожжннооггоо  ддввиижжеенниияя..  

            ППррииннцциипп  ввззааииммооддееййссттввиияя  ““ДДееттии  ––  ббееззооппаассннааяя  ддооррооггаа””..  СС  ууччёёттоомм  ввооззрраассттаа  

ффооррммииррооввааттьь  ссооццииааллььнныыее  ччууввссттвваа  ии  ууссттооййччииввыыее  ппррииввыыччккии  ббееззооппаассннооггоо  ппооввееддее--

нниияя..  ДДееттссккооее  ввооссппрриияяттииее  ооккрруужжааюющщеейй  ссррееддыы  ввоо  ммннооггоомм  ооппррееддеелляяееттссяя  ввееррббаалльь--

нноойй  ((ссллооввеесснноойй))  ииннффооррммааццииеейй  ввззррооссллыыхх,,  ооббрраащщааюющщиихх  ввннииммааннииее  ннаа  ссввееттооффоорр,,  

ппеешшееххоодднныыйй  ппееррееххоодд,,  ооппаассннооссттьь  ннаа  ддооррооггее,,  ссккооррооссттьь  ддввиижжеенниияя  ммаашшиинн  ии  тт..дд..  

ДДввииггааттееллььннааяя  ррееааккцциияя  ооппррееддеелляяееттссяя  ууррооввннеемм  ррааззввииттиияя  уу  ддееттеейй  ццееннттрраалльь--

нныыхх  ррееггуулляяттооррнныыхх  ффииззииооллооггииччеессккиихх  ммееххааннииззммоовв,,  ооббеессппееччииввааюющщиихх  ррааввннооввеессииее..  

ННееооббххооддииммыыее  ддввииггааттееллььнныыее  ннааввыыккии  ии  ууммеенниияя  ооннии  ппррииооббррееттааюютт  сс  ввооззрраассттоомм  вв  

ппррооццеессссее  ооббууччеенниияя  ии  ввооссппииттаанниияя..  

                ППррииннцциипп  ввззааииммооссввяяззии  ппррииччиинн  ооппаассннооггоо  ппооввееддеенниияя  ии  ееггоо  ппооссллееддссттввиияя::  ддоо--

рроожжнноо--ттррааннссппооррттннооггоо  ппррооииссшшеессттввиияя..  УУччаащщииеессяя  ддооллжжнныы  ззннааттьь,,  ккааккииее  ооппаасснноо--

ссттии  ммооггуутт  ппооддссттееррееггааттьь  иихх  вв  ддоорроожжнноойй  ссррееддее..    

                  ППррииннцциипп  ввооззрраассттнноойй  ббееззооппаассннооссттии..  УУ  ууччаащщииххссяя  ддооввооллььнноо  рраанноо  ппоояяввлляяеетт--

ссяя  ссттррееммллееннииее  ссааммооссттоояяттееллььнноо  ххооддииттьь  вв  шшккооллуу  ии  ггуулляяттьь  ппоо  ууллииццаамм..  СС  оодднноойй  

ссттоорроонныы,,  ээттоо  ннааддоо  ооддооббрряяттьь,,  ччттооббыы  ннее  ттооррммооззииттьь  ррааззввииттииее  ввооллееввыыхх  ккааччеессттвв  ррее--

ббёённккаа..  СС  ддррууггоойй  ––  ннееооббххооддииммоо  ввооссппииттыыввааттьь  ппооннииммааннииее  ооппаассннооссттии  ддоорроожжнноойй  

ссррееддыы  ии  ввыыррааббааттыыввааттьь  ппррииввыыччккии,,  ууммеенниияя  ии  ннааввыыккии  ббееззооппаассннооггоо  ппооввееддеенниияя..    

ВВаажжнноо  ииммееттьь  вв  ввииддуу  ии  ттоо,,  ччттоо  уу  ооббууччааюющщииххссяя  ннааббллююддааееттссяя  ддооввооллььнноо  ббоолльь--

шшооее  рраассххоожжддееннииее  ммеежжддуу  ззннаанниияяммии  ии  ффааккттииччеессккииммии  ддееййссттввиияяммии..  ЭЭттоо  ооббъъяясснняяеетт--

ссяя,,  ккаакк  ппррааввииллоо,,  ллёёггккоойй  ооттввллееккааееммооссттььюю,,  ииммппууллььссииввннооссттььюю,,  ссппеешшккоойй,,  ззааииннттееррее--

ссооввааннннооссттььюю,,  ууввллееччёённннооссттььюю  ччеемм--ллииббоо,,  ккооггддаа  ооннии  ннааххооддяяттссяя  ннаа  ддооррооггее..  ННуужжнноо  

ффооррммииррооввааттьь,,  ррааззввииввааттьь  ии  ссооввеерршшееннссттввооввааттьь  ццееллооссттннооссттьь  ввооссппрриияяттиияя  ооппаасснноойй  
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ддоорроожжнноойй  ссррееддыы,,  ппооккааззыыввааттьь  ккооннккррееттнныыее  ббееззооппаасснныыее  ддееййссттввиияя  ввыыххооддаа  иизз  ооппаасс--

нныыхх  ссииттууаацциийй..  

                ППррииннцциипп  ссооццииааллььнноойй  ббееззооппаассннооссттии..  УУччаащщииеессяя  ддооллжжнныы  ппооннииммааттьь,,  ччттоо  ооннии  

жжииввуутт  вв  ооббщщеессттввее,,  ггддее  ннааддоо  ссооббллююддааттьь  ооппррееддееллёённнныыее  ннооррммыы  ии  ппррааввииллаа  ппооввееддее--

нниияя..  ССооббллююддееннииее  ээттиихх  ппррааввиилл  ннаа  ддооррооггаахх  ккооннттррооллииррууеетт  ГГооссууддааррссттввееннннааяя  иинн--

ссппееккцциияя  ббееззооппаассннооссттии  ддоорроожжннооггоо  ддввиижжеенниияя..  ИИннссппееккттоорр  ддоорроожжнноо--ппааттррууллььнноойй  

ссллуужжббыы  ввыыяяввлляяеетт  ннаарруушшииттееллеейй  ссррееддии  ввооддииттееллеейй  ии  ппеешшееххооддоовв  ии  ннааккааззыыввааеетт  иихх::  

ппррееддууппрреежжддааеетт  ииллии  шшттррааффууеетт..  ППррааввииллаа  ддоорроожжннооггоо  ддввиижжеенниияя  ннуужжнноо  ссооббллююддааттьь  

ддлляя  ооббщщеейй  ббееззооппаассннооссттии,,  ттаакк  ккаакк  ннееппррааввииллььнныыее  ддееййссттввиияя  ррееббёённккаа  ннаа  ууллииццее  ии  

ддооррооггее  ооппаасснныы  ии  ддлляя  ннееггоо  ссааммооггоо,,  ии  ддлляя  ооккрруужжааюющщиихх..  

                ППррииннцциипп  ссааммооооррггааннииззааццииии,,  ссааммооррееггуулляяццииии  ии  ссааммооввооссппииттаанниияя..  ЭЭттоотт  ппрриинн--

цциипп  ррееааллииззууееттссяя  ппррии  ооссооззннааннииии  ддееттььммии  ппррааввиилл  ббееззооппаассннооггоо  ппооввееддеенниияя..  ТТооггддаа  

ооннии  ддооссттааттооччнноо  ллееггккоо,,  ббеезз  ссооппррооттииввллеенниияя  ррееггууллииррууюютт  ссввооее  ппооввееддееннииее,,  ннааббллюю--

ддааюютт  ззаа  ссввееррссттннииккааммии,,  ззааммееччааюютт  ннаарруушшеенниияя  ппррааввиилл  ддоорроожжннооггоо  ддввиижжеенниияя  

ввззррооссллыыммии  ии  ччаассттоо  ннее  ппооннииммааюютт  ии  ввооззммуущщааююттссяя,,  ппооччееммуу  ттее  ппооссттууппааюютт  ррииссккоо--

вваанннноо  ии  ннее  ссооббллююддааюютт  ппррааввииллаа..  ДДлляя  ппооддккррееппллеенниияя  ссааммооввооссппииттаанниияя  ннуужжеенн  ппоо--

ллоожжииттееллььнныыйй  ппррииммеерр  ввззррооссллыыхх..  ППооээттооммуу  ппееддааггоогг  ддооллжжеенн  ввооссппииттыыввааттьь  ннее  ттоолльь--

ккоо  ууччаащщииххссяя,,  нноо  ии  ррооддииттееллеейй..  

ООссннооввнныыее  ммееттооддыы  ррееааллииззааццииии  ппррооггррааммммыы  

ВВннуушшееннииее..  ДДееттии  ллееггккоо  ввннуушшааееммыы,,  ввооссппррииннииммааюютт  ввссее  ннаа  ввеерруу..  ВВннуушшееннииеемм  

ммоожжнноо  ппррииооссттааннооввииттьь  ооппаасснныыее  ддееййссттввиияя  ррееббееннккаа  ннаа  ууллииццее  ии  ддооррооггее  ии,,  ннааооббоорроотт,,  

ссттииммууллииррооввааттьь  ппррааввииллььнныыее  ддееййссттввиияя..  ЭЭффффеекктт  ввннуушшеенниияя  ууссииллииввааееттссяя,,  еессллии  ппее--

ддааггоогг  ииссппооллььззууеетт  яяррккииее  ооббррааззнныыее  ффооррммыы,,  ппррииввооддиитт  ннаагглляядднныыее  ппррииммееррыы..  ЧЧттооббыы  

ннее  ппррииттуупплляяллаассьь  ввооссппррииииммччииввооссттьь,,  ооддннии  ии  ттее  жжее  ииддееии  ввннуушшеенниияя  ллууччшшее  ффооррммуу--

ллииррооввааттьь  ппоо--ррааззннооммуу..  ДДееттяямм  ссттаарршшееггоо  ввооззрраассттаа  уужжее,,  ччттоо--ттоо  ввннуушшииттьь    ссттаанноо--

ввииттььссяя  ттрруудднноо..  ЗЗддеессьь  ггллааввннооее  ддееттяямм  ддооккааззааттьь  ии  ооббооссннооввааттьь    ппррааввииллььннооссттьь  ттеехх  

ииллии  иинныыхх  ддееййссттввиийй..  

УУббеежжддееннииее  ––  ээттоо  ддооккааззааттееллььссттввоо  ииссттииннннооссттии  ттооггоо  ииллии  ииннооггоо  ппооллоожжеенниияя..  

ННаа  ммллааддшшиихх  шшккооллььннииккоовв  ннааииббооллееее  ээффффееккттииввнноо  ввооззддееййссттввууеетт  ппррееддммееттнноо--
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ссллооввеессннооее  ууббеежжддееннииее..  РРееббёённоокк  ммыыссллиитт  ооббррааззнноо,,  ппооээттооммуу,,  ччттооббыы  ееггоо  ууббееддииттьь,,  

ддооссттааттооччнноо  ппооккааззааттьь  ооббррааззннооее  ооттрраажжееннииее  ррееааллььннооссттии,,  ннааппррииммеерр,,  вв  ссююжжееттнныыхх  

ккааррттииннккаахх  ооппаассннооггоо  ппооввееддеенниияя  ннаа  ддооррооггее..  

УУббеежжддееннииее  ппррееддппооллааггааеетт,,  ппрреежжддее  ввссееггоо,,  ооссммыыссллееннииее  ии  ввннууттррееннннееее  ппрриинняя--

ттииее  ддееттььммии  ппррииннццииппоовв,,  ооппррееддеелляяюющщиихх,,  ччттоо  ммоожжнноо  ддееллааттьь,,  аа  ччттоо  ннееллььззяя..  УУббеежж--

ддееннииее  ввссееггддаа  ддооллжжнноо  ббыыттьь  ллооггииччнныымм,,  ппооссллееддооввааттееллььнныымм  ии  ннееооппррооввеерржжииммыымм..  

ЕЕггоо  ццееллеессооооббррааззнноо  ппррииммеенняяттьь  ооддннооввррееммеенннноо  сс  ввннуушшееннииеемм,,  ппррииууччееннииеемм,,  ппррииммее--

рроомм..  

ВВ  ууччееббнноо--ввооссппииттааттееллььнноомм  ппррооццеессссее  ууббеежжддееннииее  ррееааллииззууееттссяя  вв  рраассссккааззее,,  ооббъъ--

яяссннееннииии,,  ббеессееддее,,  ииггррее,,  ээккссккууррссииии..  ВВыыррааббааттыыввааююттссяя  ппррааввииллььнныыее  ооццееннккии,,  ссуужжддее--

нниияя  ппоо  ккооннккррееттнныымм  ффааккттаамм  ДДТТПП,,  ппооссттууппккаамм  ддееттеейй..  ООссуужжддааююттссяя  ннаарруушшеенниияя  

ППррааввиилл  ддоорроожжннооггоо  ддввиижжеенниияя  ввооддииттеелляяммии  ии  ппеешшееххооддааммии,,  ффооррммииррууююттссяя  ннррааввсстт--

ввеенннныыее  ппоонняяттиияя..  

ППррииммеерр..  ВВооссппииттааттееллььннооее  ззннааччееннииее  ппррииммеерраа  ссооссттооиитт  вв  ттоомм,,  ччттоо  оонн  ббыыссттрроо  

ззааппооммииннааееттссяя..  ППссииххооллооггииччеессккааяя  оосснноовваа  ппррииммеерраа  ––  ппооддрраажжааннииее::  ддееттии  ввииддяятт,,  ччттоо  

ввззррооссллыыее  ннаарруушшааюютт  ппррааввииллаа  ппееррееххооддаа  ууллиицц  ии  ддоорроогг,,  ззннааччиитт,,  ээттоо  ммоожжнноо  ддееллааттьь,,  

ии  ооннии  ппооссттууппааюютт  ттаакк  жжее..  ППррииммеерр  ((ннаа  ууррооввннее  ппееррввоойй  ссииггннааллььнноойй  ссииссттееммыы))  ддеейй--

ссттввууеетт  ннаа  ррееббееннккаа  ннааммннооггоо  ссииллььннееее,,  ччеемм  ссллооввоо  ((ээттоо  уужжее  ввттооррииччнноо))..  

ППооээттооммуу  вваажжнноо  ооккрруужжииттьь  шшккооллььннииккоовв  ппооллоожжииттееллььнныыммии  ппррииммееррааммии..  ИИннооггддаа  

ддооссттааттооччнноо  ооддиинн  рраазз  ппооккааззааттьь,,  ккаакк  ппррааввииллььнноо  ии  ббееззооппаасснноо  ппооссттууппааттьь,,  ччттооббыы  

ууббееддииттьь  ддееттеейй  ссооббллююддааттьь  ппррааввииллаа  вв  ллююббоойй  ддоорроожжнноойй  ссииттууааццииии..  

УУппрраажжннееннииее..  ББеезз  ууппрраажжннеенниияя  ннееллььззяя  ссффооррммииррооввааттьь  уу  ррееббееннккаа  ззааддаанннныыйй  

ттиипп  ппооввееддеенниияя..  ССууттьь  ууппрраажжннеенниияя  вв  ммннооггооккррааттнноомм  ввыыппооллннееннииии  ттррееббууееммыыхх  ддеейй--

ссттввиийй,,  ддооввееддееннииии  иихх  ддоо  ааввттооммааттииззммаа..  ВВ  ррееззууллььттааттее  ффооррммииррууююттссяя  ннееооббххооддииммыыее  

ддлляя  ддоорроожжнноойй  ббееззооппаассннооссттии  ккааччеессттвваа  ллииччннооссттии,,  ннааввыыккии  ии  ппррииввыыччккии..  

  ВВ  ууппрраажжннеенниияяхх  ррааззввииввааееттссяя  ццееллооссттннооссттьь  ввооссппрриияяттиияя,,  ннааббллююддааттееллььннооссттьь,,  

ддииссццииппллииннииррооввааннннооссттьь,,  ооссттоорроожжннооссттьь..    

ППррииввыыччккаа  ввыыррааббааттыыввааееттссяя  ппооссттееппеенннноо,,  ппррии  ппооввттооррееннииии  оодднниихх  ии  ттеехх  жжее  

ддееййссттввиийй..  ЗЗааккррееппииввшшииссьь  вв  ссооззннааннииии,,  ооннаа  ссттааннооввииттссяя  ууссттооййччииввоойй..  ППооээттооммуу  ффоорр--
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ммииррооввааннииее  ии  ррааззввииттииее  ппооллоожжииттееллььнныыхх  ппррииввыыччеекк  уу  ууччаащщииххссяя  яяввлляяееттссяя  ооссннооввоойй  

ккууллььттууррыы  иихх  ппооввееддеенниияя  вв  ддоорроожжнноойй  ссррееддее..  

ППоооощщррееннииее..  ЭЭттоо  ппооллоожжииттееллььннааяя  ооццееннккаа  ппррааввооппооссллуушшннооггоо  ии  ббееззооппаассннооггоо  

ппооввееддеенниияя  ддееттеейй  ннаа  ууллииццаахх  ии  ддооррооггаахх..  ППоооощщррееннииее  оосснноовваанноо  ннаа  ппооллоожжииттееллььнныыхх  

ээммооцциияяхх,,  ппооээттооммуу  ппооввыышшааеетт  ооттввееттссттввееннннооссттьь  ии  ууккрреепплляяеетт  ддииссццииппллиинниирроовваанн--

ннооссттьь..  ВВ  ээттоомм  ммееттооддее  ииссппооллььззууееттссяя  ппррииеемм  ооппооррыы  ннаа  ппооллоожжииттееллььннооее  вв  ллииччннооссттии  

ввооссппииттааннннииккаа..  ООддооббррееннииее  ееггоо  ппооссттууппккоовв  ппееддааггоогг  ввыырраажжааеетт  жжеессттоомм,,  ммииммииккоойй,,  

ппооххввааллоойй  ппеерреедд  ккллаассссоомм,,  ррооддииттеелляяммии..  ЭЭттоо  ппррееддппооллааггааеетт  ввннииммааттееллььннооее  ооттнноошшее--

ннииее  кк  ууссппееххаамм  вв  ооввллааддееннииии  ппррааввииллааммии  ддввиижжеенниияя  ии  ддоорроожжнноойй  ббееззооппаассннооссттии..  

УУвваажжееннииее,,  ддооввееррииее  ввссеелляяюютт  вв  ррееббееннккаа  ууввееррееннннооссттьь  вв  ссввооиихх  ссииллаахх,,  ссааммооссттоояя--

ттееллььннооссттьь,,  ччууввссттввоо  ссооббссттввееннннооггоо  ддооссттооииннссттвваа,,  ввооллюю..  

ООссооббееннннооссттии  ппооссттррооеенниияя    ппррооггррааммммыы  

ППррооггррааммммаа  ппоо  ппррооффииллааккттииккее  ппррееддууссммааттррииввааеетт  ссллееддууюющщииее  ннааппррааввллеенниияя  рраа--

ббооттыы::  

  ррааббооттаа  сс  ууччаащщииммииссяя::  

РРааббооттаа  сс  ууччаащщииммииссяя  вв  ооссннооввнноомм  ппооссттррооееннаа  ннаа  ввннееккллаасссснноойй  ррааббооттее..    ССооввммее--

ссттнноо  сс  ссооттррууддннииккааммии  ГГИИББДДДД  ббыылл  ррааззррааббооттаанн  ппллаанн  ппррооввееддеенниияя  ии  ттееммааттииккаа  

ккллаасссснныыхх  ччаассоовв  ппоо  ппррооффииллааккттииккии  ДДТТТТ..  ВВ  ккооннццее  ккаажжддооггоо  ммеессяяццаа  ккллаасссснныыее  ррууккоо--

ввооддииттеелляя  ппррооввооддяятт  вв  ррааззллииччнноойй  ффооррммее  ккллаасссснныыее  ччаассыы,,  ннаа  ккооттооррыыхх,,  ввммеессттее  сс  ссоо--

ттррууддннииккааммии  ГГИИББДДДД,,  ооссввеещщааюютт  ввооппррооссыы  ППДДДД..    ЗЗааттеемм,,  вв  ккооллллеедджжее  ооррггааннииззууююттссяя  

ввннееккллаасссснныыее  ммееррооппрриияяттиияя  ((ввииккттоорриинныы,,  ккооннккууррссыы,,  ааггииттббррииггааддыы  ии  тт..дд..))  ппоо  ггрруупп--

ппаамм,,  ццееллььюю  ккооттооррыыхх  яяввлляяееттссяя  ззааккррееппллееннииее  ппооллууччеенннныыхх  ззннаанниийй  ннаа  кклл..  ччаассаахх..  

ККррооммее  ттооггоо,,  ввннееккллаассссннууюю  ррааббооттуу  ммоожжнноо  рраассссммааттррииввааттьь  ккаакк  ннееккиийй  ккооннттррооллььнныыйй  

ммооммееннтт,,  сс  ппооммоощщььюю  ккооттооррооггоо  ммоожжнноо  ооппррееддееллииттьь  ттее  ссттоорроонныы  ззннаанниийй,,  ккооттооррыыее  

ииммееюютт  ппррооббееллыы..    

ТТааккиимм  ооббррааззоомм,,  ппррооггррааммммаа  ввыыссттррооееннаа  ттаакк,,  ччттоо  сс  ннооввыымм  ууччееббнныымм  ггооддоомм  ккаажж--

ддааяя  ггррууппппаа  ппооппааддааеетт  ннаа  ннооввыыйй  ввииттоокк  ссппииррааллии,,  аа,,  ссллееддооввааттееллььнноо  ииммеееетт  ббооллееее  

ггллууббооккииее  ззннаанниияя..  
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ККррооммее  ттееооррееттииччеессккиихх  ззннаанниийй,,  уу  ууччаащщииххссяя  ддооллжжеенн  ббыыттьь  ссффооррммиирроовваанн  ооппррее--

ддееллеенннныыйй  ннааббоорр  ппррааккттииччеессккиихх  ууммеенниийй..  ППооээттооммуу  вв  ппррооггррааммммее  ззааллоожжеенныы  ппррааккттии--

ччеессккииее  ззаанняяттиияя  вв  ааввттооггооррооддккаахх,,  ввыыеезздднныыее  ппррааккттииччеессккииее  ззаанняяттиияя  ппоо  ООББЖЖ  ии  ооттрраа--

ббооттккаа  ззннаанниийй  вв  ппррееддееллаахх  ккооллллеедджжаа..  

ЧЧттооббыы  ррееббеенноокк,,  ббооллееее  ссттаарршшееггоо  ввооззрраассттаа,,  ооссооззннаавваалл  ссооццииааллььннууюю  ззннааччииммооссттьь  

ппррооббллееммыы  ДДТТТТ,,  ннееооббххооддииммоо  ппррооввооддииттьь  ррааззллииччнныыее  ааккццииии,,  ккаакк  вв  ппррееддееллаахх  ууччеебб--

ннооггоо  ззааввееддеенниияя,,  ттаакк  ии  ввннее..  ВВссее  ссооццииааллььнныыее  ааккццииии  ддооллжжнныы  ппррооввооддииттььссяя  ссооввммеесстт--

нноо  сс  ссооттррууддннииккааммии  ГГИИББДДДД..  

  ррааббооттаа  сс  ррооддииттеелляяммии  

РРааббооттаа  сс  ррооддииттеелляяммии  ссттррооииттссяя  ппоо  ссииссттееммее  ««ссееммииннаарр--ллееккцциияя»»,,  вв  ххооддее  ккооттоо--

рроойй  ооббссуужжддааююттссяя  ввооппррооссыы,,  ккаассааюющщииеессяя  ппррооффииллааккттииккии  ДДТТПП  сс  ууччаассттииеемм  ддееттеейй..  

ВВссееггоо  ззааппллаанниирроовваанноо  55  ллееккццииоонннноо--ссееммииннааррссккиихх  ззаанняяттиийй  вв  ррааммккаахх  ррооддииттееллььссккиихх  

ссооббрраанниийй..  

  ррааббооттаа  сс  ппееддааггооггааммии  

ИИннссттррууккттииввнноо--ммееттооддииччеессккааяя  ррааббооттаа  сс  ппееддааггооггааммии  ссооссттооиитт  вв  ппррооввееддееннииии  ссоо--

ввеещщаанниийй,,  ккооннссууллььттаацциийй  ддлляя  ппееддааггооггоовв  ппоо  ооббууччееннииюю  вв  ооррггааннииззааццииии  ппррооффииллааккттии--

ччеессккоойй  ррааббооттыы  сс  ууччаащщииммииссяя..  ЗЗддеессьь  жжее  ппррееддппооллааггааееттссяя  ии  ррааззррааббооттккаа  ммееттооддииччее--

ссккиихх  ррееккооммееннддаацциийй  ппоо  ппррооффииллааккттииччеессккоойй  ррааббооттее..  ППооммоощщьь  вв  ооккааззааннииии  ммееттооддии--

ччеессккоойй  ппооммоощщии  ддлляя  ккллаасссснныыхх  ррууккооввооддииттееллеейй  ооккааззыыввааюютт  ссооттррууддннииккии  ГГИИББДДДД  ии  

ппррееппооддааввааттееллии  ээттооггоо  ппррооффеессссииооннааллььннооггоо  ццииккллаа..  
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                                  ППллаанн  ппррооффииллааккттииччеессккоойй  ррааббооттыы  вв  ттееччееннииее  ууччееббннооггоо  ггооддаа..  

№№  

пп//пп  
ММееррооппрриияяттиияя  ССррооккии  ООттввееттссттввеенннныыее  РРееззууллььттаатт  

РРааббооттаа  сс  ууччаащщииммииссяя  

11  ААннааллиизз  ууррооввнняя  ззннаанниийй  ууччаа--

щщииххссяя  ппоо  ППДДДД  
ССееннттяяббррьь  

  
РРооммаанноовваа  ТТ..ИИ..  УУррооввеенньь  ззннаанниийй  ууччаащщиихх--

ссяя  ппоо  ППДДДД  

22  ТТррааддииццииоонннныыее  ввыыеезздднныыее  

ппррааккттииччеессккииее  ззаанняяттиияя  ппоо  

ППДДДД  ((ааввттооддрроомм  ккооллллеедджжаа))  

РРооммаанноовваа  ТТ..ИИ..  

  
ППррааккттииччеессккааяя  ооттррааббооттккаа  

ннааввыыккоовв  оосснноовв    ззннаанниийй  

ппоо  ППДДДД..    

33  ИИннттееррааккттииввннооее  ввннееккллаасссс--

ннооее  ооббууччааюющщееее  ммееррооппрриияя--

ттииее  

  ««ЧЧттоо  ттааккооее  ппеешшееххоодд--

нныыйй  ппееррееххоодд  ии  ппррооееззжжааяя  

ччаассттьь..    ДДлляя  ччееггоо  ннуужжеенн  ссввее--

ттооффоорр??»»    

  ««ЗЗннааккооммссттввоо  сс  ддоо--

рроожжнныыммии  ззннааккааммии  ии  ссииггннаа--

ллааммии  ддлляя  ррееггууллиирроовваанниияя  

ддоорроожжннооггоо  ддввиижжеенниияя»»    

  ««ООббяяззааннннооссттии  ппеешшее--

ххооддоовв»»  

  ««ООббяяззааннннооссттии  ввооддии--

ттееллеейй  ссккууттеерроовв»»    

((сс  ииссппооллььззооввааннииеемм  11СС  ппрроо--

ггрраамммм))  

  

ООккттяяббррьь  

ННоояяббррьь  

ДДееккааббррьь  

  

РРооммаанноовваа  ТТ..ИИ..  

ККллаасссснныыее  ррууккооввоо--

ддииттееллии  

ФФооррммииррооввааннииее  ккооммппллеекк--

ссаа  ззннаанниийй  ппоо  ббееззооппаасснноо--

ммуу  ппооввееддееннииюю  ннаа  ууллииццаахх  

ии  ддооррооггаахх::  ззннааккооммссттввоо  сс  

ддоорроожжнныыммии  ззннааккааммии,,    сс  

ссииггннааллааммии  ррееггууллиирроовв--

щщииккаа,,  ппррааввииллааммии  ппооввее--

ддеенниияя  ппеешшееххооддоовв,,  ввееллоо--

ссииппееддииссттоовв    

44  ККооннккууррсс  ссооццииааллььнныыхх  ппллааккаа--

ттоовв  ««ББееззооппаассннааяя  ууллииццаа»»    
РРооммаанноовваа  ТТ..ИИ..  

ССССУУ  ЛЛРРММКК  
ППррииммееннееннииее  ттееооррееттииччее--

ссккиихх  ззннаанниийй  вв  ооббллаассттии  

ППДДДД  

55  РРееййдд  ««ККааннииккууллыы»»  

--ббеессееддыы  ииннссппееккттоорроовв  

ГГИИББДДДД  

--  ииннттееррааккттииввнныыее  ккллаасссснныыее  

ччаассыы  ((11СС  ппррооггррааммммыы))  

««ББееззооппаассннооее  ппооввееддееннииее  ннаа  

ддооррооггаа..  ППррааввииллаа  ддоорроожжннооггоо  

ддввиижжеенниияя»»  

--ррааддииооээффиирр  ««ППДДДД  вв  ччаассттии  

ппеешшееххооддаа»»  ((ппооссллеедднниийй  ддеенньь  

ппеерреедд  ккааннииккууллааммии))  

ГГИИББДДДД  

ККллаасссснныыее  ррууккооввоо--

ддииттееллии  

РРооммаанноовваа  ТТ..ИИ..  

  

  

  

  

  

  

ФФооррммииррооввааннииее  ммооттиивваа--

ццииии  ооттввееттссттввееннннооггоо  ии  

ссооззннааттееллььннооггоо  ппооввееддеенниияя  

ннаа  ууллииццаахх  ии  ддооррооггаахх,,  

ффооррммииррооввааннииее  ооббщщиихх  

ррееггуулляяттоорроовв  ссооццииааллььнноо--

ггоо  ппооввееддеенниияя,,  ппооззввоо--

лляяюющщиихх  ррееббееннккуу  ддоорроо--

жжииттьь  ссооббссттввеенннноойй  жжиизз--

ннььюю  ии  жжииззннььюю  ддррууггиихх  

ллююддеейй  

66  ООффооррммллееннииее  ттееммааттииччеессккооггоо  

ссттееннддаа  ««ППррааввииллаа  ппооввееддеенниияя  

ннаа  ууллииццаахх  ггооррооддаа»»  

ССССУУ  ЛЛРРММКК  

ХХууддоожжнниикк  ккооллллеедд--

жжаа  

  

  

ФФооррммииррооввааннииее  ккооммппллеекк--

ссаа  ззннаанниийй  ппоо  ббееззооппаасснноо--

ммуу  ппооввееддееннииюю  ннаа  ууллииццаахх  

ии  ддооррооггаахх    ггооррооддаа  

77  РРееййдд    ««ВВннииммааннииее  ввооддии--

ттеелльь»»    

ННоояяббррьь  ГГИИББДДДД  

РРооммаанноовваа  ЛЛ..ИИ..  

ССооззддааннииее  ллииссттооввоокк::  

««ВВннииммааннииее  --  ддееттии»»    

ППррииммееннееннииее  ттееооррееттииччее--

ссккиихх  ззннаанниийй  вв  ооббллаассттии  

ППДДДД      
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РРаассппррооссттррааннееннииее  

ллииссттооввоокк    ссррееддии  

ввооддииттееллеейй..    

88  ППееррввыыйй  ээттаапп    ккооннккууррссаа  

««ЗЗннаайй  ппррааввииллаа    ддоорроожжннооггоо  

ддввиижжеенниияя,,  ккаакк  ттааббллииццуу  уумм--

нноожжеенниияя»»    

ППррееддссттааввллееннииее  ккооммаанндд..  

ДДееккааббррьь  ССССУУ  ЛЛРРММКК  

РРооммаанноовваа  ТТ..ИИ..  

ЗЗаамм..  ддииррееккттоорраа  ппоо  

УУВВРР  

ЗЗааккррееппллееннииее  ззннаанниийй  вв  

ооббллаассттии  ППДДДД,,  ффооррммиирроо--

ввааннииее  ммооттииввааццииии  ооттввеетт--

ссттввееннннооггоо  ии  ссооззннааттеелльь--

ннооггоо  ппооввееддеенниияя    ннаа  ууллии--

ццаахх  ии  ддооррооггаахх  

99  РРееййдд  ««ЗЗииммннииее  ккааннииккууллыы»»  

--ббеессееддыы  оо  ссооббллююддееннииии  ттеехх--

ннииккии  ббееззооппаассннооссттии  ппррии  иисс--

ппооллььззооввааннииии  ппееттааррдд,,  ббеенн--

ггааллььссккиихх  ооггннеейй..    

--ббеессееддыы  ппоо  ппррееддууппрреежжддее--

ннииюю  ттррааввммааттииззммаа  ннаа  ддоорроо--

ггаахх  вв  ззииммннееее  ввррееммяя..  ППррааввии--

ллаа  ддввиижжеенниияя  ннаа  ууллииццее  вв  

ззииммннееее  ввррееммяя..  

ККллаасссснныыее  ррууккооввоо--

ддииттееллии..  

ССооттррууддннииккии  

ГГИИББДДДД  

ФФооррммииррооввааннииее  ммооттиивваа--

ццииии  ооттввееттссттввееннннооггоо  ии  

ссооззннааттееллььннооггоо  ппооввееддеенниияя  

ннаа  ууллииццаахх  ии  ддооррооггаахх,,  

ффооррммииррооввааннииее  ооббщщиихх  

ррееггуулляяттоорроовв  ссооццииааллььнноо--

ггоо  ппооввееддеенниияя,,  ппооззввоо--

лляяюющщиихх  ррееббееннккуу  ддоорроо--

жжииттьь  ссооббссттввеенннноойй  жжиизз--

ннььюю  ии  жжииззннььюю  ддррууггиихх  

ллююддеейй  

1100  ООффооррммллееннииее  ттееммааттииччеессккооггоо  

ссттееннддаа  ««ППррооффииллааккттииккаа  

ддееттссккооггоо  ттррааввммааттииззммаа  вв  

ззииммнниийй  ппееррииоодд»»  

  РРееддккооллллееггиияя  ССССУУ  

ХХууддоожжнниикк  
ФФооррммииррооввааннииее  ккооммппллеекк--

ссаа  ззннаанниийй  ппоо  ббееззооппаасснноо--

ммуу  ппооввееддееннииюю  ннаа  ууллииццаахх  

ии  ддооррооггаахх    вв  ззииммнниийй  ппее--

ррииоодд  

1111  ППссииххооллооггииччеессккииее  ттррееннииннггии  

««ССооццииааллььннааяя  ззннааччииммооссттьь  

ккууллььттууррыы  ппооввееддеенниияя  ууччаа--

щщииххссяя  ннаа  ддооррооггее»»    

ЯЯннввааррьь  ППссииххооллоогг  ААннааллиизз  ссооззннааттееллььнноойй  

ооттввееттссттввееннннооссттии  ууччаа--

щщииххссяя  вв  ииззууччееннииии  ППДДДД  

1122  ИИннттееррааккттииввнныыее  ккллаасссснныыее  

ччаассыы  ((11СС  ппррооггррааммммыы  ппоо  

ППДДДД))  

   ««ККаакк  ппррааввииллььнноо  ннааддоо  ппее--

ррееххооддииттьь  ддооррооггуу»»  ««ННааззннаа--

ччееннииее  ссввееттооффоорроовв,,  ссииггннааллыы  

ттррааннссппооррттннооггоо  ии  ппеешшееххоодд--

ннооггоо  ссввееттооффоорроовв»»    

   ««ООппаассннооссттьь  ппррии  ппррооввее--

ддееннииии  ииггрр  ннаа  ппррооееззжжеейй  

ччаассттии  ууллииццыы»»  ««ООппаасснныыее  

ссииттууааццииии  ннаа  ддооррооггаахх..  ККаакк  

ссееббяя  ввеессттии  вв  ЧЧСС»»    

ФФеевврраалльь    ККллаасссснныыее  ррууккооввоо--

ддииттееллии..  

ССооттррууддннииккии  

ГГИИББДДДД  

РРооммаанноовваа  ТТ..ИИ..  

ФФооррммииррооввааннииее  ззннаанниийй  

ппоо  ббееззооппаассннооммуу  ппооввееддее--

ннииюю  ннаа  ууллииццаахх::  ззннааннииее  

ссииммввооллииккии  ППДДДД,,  ууккааззаа--

ттееллььнныыхх  ззннааккоовв,,  ззннааккоовв  

ссввееттооффоорраа,,  ссииггннааллоовв  ррее--

ггууллииррооввщщииккаа,,  аа  ттаакк  жжее  

ппррааввиилл  ппооввееддеенниияя  вв  ЧЧСС  

  

1133  РРееййдд  ««ВВннееккллаасссснныыее  ооббуу--

ччааюющщииее  ммееррооппрриияяттиияя»»  

  ВВииккттооррииннаа  ««УУггааддаайй  ззннаакк  

ддоорроожжннооггоо    ддввиижжеенниияя  

((ввииккттооррииннаа  ттааккжжее  ввккллююччаа--

еетт  ннееккооттооррыыее  ппррааввииллаа  

ДДЖЖ))»»  ((ппоо  ггррууппппаамм))  

  ААггииттббррииггааддаа  ««ККууллььттуурраа  

ппооввееддеенниияя  ннаа  ддооррооггаахх»»  ((ппоо  

ММаарртт  РРооммаанноовваа  ТТ..ИИ..  

ССооттррууддннииккии  

ГГИИББДДДД  

ФФооррммииррооввааннииее  ммооттиивваа--

ццииии  ооттввееттссттввееннннооггоо  ии  

ссооззннааттееллььннооггоо  ппооввееддеенниияя  

ннаа  ууллииццаахх  ии  ддооррооггаахх,,  

ффооррммииррооввааннииее  ооббщщиихх  

ррееггуулляяттоорроовв  ссооццииааллььнноо--

ггоо  ппооввееддеенниияя,,  ппооззввоо--

лляяюющщиихх  ррееббееннккуу  ддоорроо--

жжииттьь  ссооббссттввеенннноойй  жжиизз--
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ггррууппппаамм))  ннььюю  ии  жжииззннььюю  ддррууггиихх  

ллююддеейй  

1144  ООффооррммллееннииее  ттееммааттииччеессккооггоо  

ссттееннддаа  ««ППррооффииллааккттииккаа  

ддееттссккооггоо  ттррааввммааттииззммаа  вв  

ввеессеенннниийй  ппееррииоодд»»  

ССССУУ  ЛЛРРММКК  

ХХууддоожжнниикк  
ФФооррммииррооввааннииее  ккооммппллеекк--

ссаа  ззннаанниийй  ппоо  ббееззооппаасснноо--

ммуу  ппооввееддееннииюю  ннаа  ууллииццаахх  

ии  ддооррооггаахх    вв  ввеессеенннниийй  

ппееррииоодд  

1155  ИИннттееррааккттииввннааяя  ввссттррееччаа  сс  

ссооттррууддннииккоомм  ГГИИББДДДД  ««ППДДДД  

вв  ччаассттии  ввееллооссииппееддииссттоовв,,  

ссккууттеерроовв,,  жжееллееззнноойй  ддоорроо--

ггии»»    

ААппрреелльь    РРооммаанноовваа  ТТ..ИИ..  

ССооттррууддннииккии  

ГГИИББДДДД  

ФФооррммииррооввааннииее  ззннаанниийй,,  

ппррааккттииччеессккиихх  ууммеенниийй    ии  

ннааввыыккоовв  ббееззооппаассннооггоо  ппоо--

ввееддеенниияя  ннаа  ддооррооггаахх  вв  

ччаассттии  ввееллооссииппееддииссттоовв,,  

ссккууттеерроовв  

1166  РРооллииккии      

  ««ППррааввииллаа  ппооввееддеенниияя  ннаа  

ЖЖДД»»    

      ««ННее  ззааббыывваайй  ппррооссттыыее  

ппррааввииллаа  ппооввееддеенниияя  ннаа  ддоо--

ррооггаахх»»  

((ттррааннссллииррууееттссяя    вв  ххооллллее  

ппоо  ттееллееввииззоорруу))    

ССССУУ  

РРооммаанноовваа  ТТ..ИИ..  
ФФооррммииррооввааннииее  ккооммппллеекк--

ссаа  ззннаанниийй  ппоо  ббееззооппаасснноо--

ммуу  ппооввееддееннииюю  ннаа  ууллииццаахх  

ии  ддооррооггаахх  

1177  ИИттооггооввооее  ззаанняяттииее  ((ппоо  ггрруупп--

ппаамм))  

««ППррааввииллаа  ддоорроожжннооггоо  ддввии--

жжеенниияя  ннее  ззааббыывваайй!!  АА  ттоолльь--

ккоо  ппррее  ууммнноожжаайй»»  --  ввннее--

ккллаассссннооее  ммееррооппрриияяттииее  

  

  

ММаайй  РРооммаанноовваа  ТТ..ИИ..  

ККллаасссснныыее  ррууккооввоо--

ддииттееллии  

  

ККооннккррееттииззаацциияя  ии  ккоорр--

ррееккттииррооввккаа  ззннаанниийй  ппоо  

ППДДДД  

1188  РРооллииккии  

  ««ППррааввииллаа  ддввиижжеенниияя  ппее--

шшееххооддоовв    ннаа  ззааггоорроодднноойй  ддоо--

ррооггее»»  

  ««ООссттоорроожжнноо  ввееллооссииппее--

ддиисстт»»  ((ттррааннссллииррууееттссяя    вв  

ххооллллее  ппоо  ттееллееввииззоорруу))  

РРооммаанноовваа  ТТ..ИИ..  

ККллаасссснныыее  ррууккооввоо--

ддииттееллии  

ССССУУ  ЛЛРРММКК  

  

ФФооррммииррооввааннииее  ккооммппллеекк--

ссаа  ззннаанниийй  ппоо  ббееззооппаасснноо--

ммуу  ппооввееддееннииюю  ннаа  ууллииццаахх  

ии  ддооррооггаахх  

РРааббооттаа  сс  ррооддииттеелляяммии  

11  ТТееммааттииччеессккииее  ввооппррооссыы  ннаа  

ррооддииттееллььссккиихх  ссооббрраанниияяхх  

««ППррооффииллааккттииккаа  ДДДДТТТТ  ии  

ссооббллююддееннииее  ппррааввиилл  ддоорроожж--

ннооггоо  ддввиижжеенниияя..  ИИннффооррммаа--

цциияя  оо  ДДДДТТТТ  ззаа  ллееттнниийй  ппееррии--

оодд..  ППррааввииллаа  ллииччнноойй  ббееззоо--

ппаассннооссттии  ддлляя  ууччаащщииххссяя  ––  

ссооззддааннииее    ииннддииввииддууааллььнныыхх  

ммаарршшррууттнныыхх  ллииссттоовв»»  

ССееннттяяббррьь  ЛЛееввоовв  НН..НН..  

ССооттррууддннииккии  

ГГИИББДДДД  

РРаассккррыыттииее  ппррииччиинн  ДДТТПП    

сс  ууччаассттииеемм  ддееттеейй..  ААннаа--

ллиизз  ииннддииввииддууааллььнныыхх  

ммаарршшррууттоовв  ууччаащщииххссяя  

шшккооллыы  

22  ТТееммааттииччеессккииее  ввооппррооссыы  ннаа  

ррооддииттееллььссккиихх  ссооббрраанниияяхх  

««ППссииххооффииззииооллооггииччеессккииее  

ООккттяяббррьь  ККллаасссснныыее  ррууккооввоо--

ддииттееллии  

ССооттррууддннииккии  

РРаассккррыыттииее  ппррииччиинн  ДДТТПП    

сс  ууччаассттииеемм  ддееттеейй  
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ооссооббееннннооссттии  ппооввееддеенниияя  ддее--

ттеейй  вв  ддоорроожжнноойй  ссррееддее»»  
ГГИИББДДДД  

33  ТТееммааттииччеессккииее  ввооппррооссыы  ннаа  

ррооддииттееллььссккиихх  ссооббрраанниияяхх  

  ««РРоолльь  ссееммььии  вв  ппррооффииллаакк--

ттииккее  ддоорроожжннооггоо  ттрраавв--

ммааттииззммаа..  ООссооббееннннооссттии  

ззииммннееггоо  ппееррииооддаа  вв  ппррооффии--

ллааккттииккее  ддоорроожжннооггоо  

ттррааввммааттииззммаа»»  

  

ДДееккааббррьь  ККллаасссснныыее  ррууккооввоо--

ддииттееллии  

ССооттррууддннииккии  

ГГИИББДДДД  

ООттввееттссттввееннннооссттьь    ррооддии--

ттееллеейй  ззаа  ббееззооппаассннооссттьь  

ддееттеейй..  

ООссввееддооммллееннииее  ввооппррооссаа  

ккаассааюющщееггооссяя  ооссооббеенннноо--

ссттеейй  ззииммннееггоо  ппееррииооддаа  вв  

ппррооффииллааккттииккее  ддоорроожжнноо--

ггоо  ттррааввммааттииззммаа  

44  ТТееммааттииччеессккииее  ввооппррооссыы  ннаа  

ррооддииттееллььссккиихх  ссооббрраанниияяхх  

««ВВаашш  ппаассссаажжиирр  ррееббеенноокк»»  

ММаарртт  ККллаасссснныыее  ррууккооввоо--

ддииттееллии  

ССооттррууддннииккии  

ГГИИББДДДД  

ЗЗннааннииее  ппррааввиилл  ппееррееввооззаа  

ддееттеейй  вв  ааввттооттррааннссппооррттее  

55  ТТееммааттииччеессккииее  ввооппррооссыы  ннаа  

ррооддииттееллььссккиихх  ссооббрраанниияяхх  

  ««ЕЕссллии  ВВыы  ккууппииллии  ррееббееннккуу  

ввееллооссииппеедд  ии  ссккууттеерр»»  

ММаайй  ККллаасссснныыее  ррууккооввоо--

ддииттееллии  

ССооттррууддннииккии  

ГГИИББДДДД  

ППррааввииллаа  ппооввееддеенниияя  ддее--

ттеейй  вв  ииссппооллььззооввааннииии  

ттррааннссппооррттнныыхх  ссррееддссттвв  ––  

ввееллооссииппееддоовв,,  ссккууттеерроовв  

РРааббооттаа  сс  ппееддааггооггааммии  

11  ИИннссттррууккттаажж  сс  ууччииттеелляяммии  ппоо  

ооххррааннее  жжииззннии  ии  ззддооррооввььяя  

ддееттеейй,,  ппррееддууппрреежжддееннииюю  

ддееттссккооггоо  ттррааввммааттииззммаа  ннаа  

ннааччааллоо  ууччееббннооггоо  ггооддаа  

ААввггуусстт  ЛЛееввоовв  НН..НН..    

22  ССееммииннаарр  ««ООссннооввыы  ббееззооппаасс--

ннооссттии  ддееттеейй..  РРееббеенноокк  ннаа  

ууллииццаахх  ггооррооддаа..  ССттааттииссттии--

ккаа  ДДТТПП  сс  ууччаассттииеемм  ддееттеейй  

шшккооллььннооггоо  ввооззрраассттаа»»  

ССееннттяяббррьь  ММОО  кклл..  ррууккооввооддии--

ттееллеейй  

ССооттррууддннииккии  

ГГИИББДДДД  

ММееттооддииччеессккааяя  ппооммоощщьь..  

ССттааттииссттииккаа  ДДТТПП  

33  ССееммииннаарр  ««ММееттооддииккаа  ооббууччее--

нниияя  ууччаащщииххссяя  ппррааввииллаамм  ддоо--

рроожжннооггоо  ддввиижжеенниияя»»  

««ММееттооддииккаа  ооббууччеенниияя  ддееттеейй  

ППДДДД  вв  ааввттооггооррооддккаахх»»  

ДДееккааббррьь  ММОО  кклл..  ррууккооввооддии--

ттееллеейй  

ССооттррууддннииккии  

ГГИИББДДДД..  

ММееттооддииччеессккааяя  ппооммоощщьь  

44  ССееммииннаарр  ««  ФФооррммыы  ввннее--

ккллаасссснноойй  ррааббооттыы  ппоо  ппррооффии--

ллааккттииккее  ддееттссккооггоо  ддоорроожж--

нноо--ттррааннссппооррттннооггоо  ттрраавв--

ммааттииззммаа»»  

ЯЯннввааррьь  ММОО  кклл..  ррууккооввооддии--

ттееллеейй  

ННааддеежжккииннаа  ЛЛ..ГГ..  

ММееттооддииччеессккааяя  ппооммоощщьь  

55  ООффооррммллееннииее  ууггооллккаа  ббееззоо--

ппаассннооссттии  вв  ккллаассссаахх    ««ППууссттьь  

ггоорриитт  ззееллеенныыйй  ссввеетт!!»»    

ППеерреедд  ккааннии--

ккууллааммии  
ККллаасссснныыее  ррууккооввоо--

ддииттееллии  
ММееттооддииччеессккааяя  ппооммоощщьь  

66  ССееммииннаарр  ««ООррггааннииззаацциияя  

ссооввммеессттнноойй  ддееяяттееллььннооссттии  

ууччииттееллеейй,,  ооббууччааюющщииххссяя  ии  

иихх  ррооддииттееллеейй  ппоо  ииззггооттоовв--

ллееннииюю  ннаагглляядднныыхх  ппооссооббиийй  

ппоо  ППДДДД  вв  ррааммккаахх  шшккоолльь--

ММаарртт  ММОО  кклл..  ррууккооввооддии--

ттееллеейй  

ННааддеежжккииннаа  ЛЛ..ГГ  

ММееттооддииччеессккааяя  ппооммоощщьь  
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нныыхх  ммееррооппрриияяттиийй..  ФФоорр--

ммииррооввааннииее  ввииддееооттееккии    ппоо  

ппррооффииллааккттииккее  ДДТТТТ»»  

77  ООттккррыыттооее  ввннееккллаассссннооее  ммее--

ррооппрриияяттииее  ««ООррггааннииззаацциияя  

ппррооффииллааккттииччеессккоойй  ррааббооттыы  

ппоо  ППДДДД»»  

ААппрреелльь  ННааччааллььннааяя  шшккооллаа  ММееттооддииччеессккааяя  ппооммоощщьь  

88  ППллааннииррооввааннииее  ррааббооттыы  ппоо  

ппррооффииллааккттииккее  ДДТТПП  сс  

ддееттььммии  ннаа  22001199--22002200  

уучч..ггоодд  

ИИююнньь  ММОО  ккллаасссснныыхх  рруу--

ккооввооддииттееллеейй  
ММееттооддииччеессккааяя  ппооммоощщьь  

ООссннооввннооее  ссооддеерржжааннииее  ппррааккттииччеессккоойй  ччаассттии  ппррооггррааммммыы  ((ннааппррааввллеенниияя))..  

  РРааббооттаа  сс  ддееттььммии  

ООббууччааюющщииее  ттееммааттииччеессккииее  ккллаасссснныыее  ччаассыы  ппоо  ооббууччееннииюю  ппррааввииллаамм  ддоо--

рроожжннооггоо  ддввиижжеенниияя  вв  ккооннццее  ккаажжддооггоо  ммеессяяццаа  сс  ииссппооллььззооввааннииеемм  11СС  ппррооггрраамммм  ппоо  

ППДДДД..    

ППррооввееддееннииее  ввннееккллаасссснныыхх  ммееррооппрриияяттиийй  ((ииггрр,,  ээккссккууррссиийй,,  ввыыссттааввоокк  ддеетт--

ссккооггоо  ттввооррччеессттвваа))  ооббеессппееччииввааюющщиихх  ппррооччннооее  ууссввооееннииее  ддееттььммии  ннааввыыккоовв  ббееззооппаасс--

ннооггоо  ппооввееддеенниияя  ннаа  ууллииццее..    

ЦЦееллььюю  ввннееккллаасссснноойй  ррааббооттыы  ппоо  ппррооффииллааккттииккее  ддоорроожжнноо--ттррааннссппооррттннооггоо  

ттррааввммааттииззммаа  яяввлляяееттссяя  ооббеессппееччееннииее  ллииччннооссттнноо  --  ддееяяттееллььннооссттннооггоо  ххааррааккттеерраа  уусс--

ввооеенниияя  ззннаанниийй  ии  ууммеенниийй,,  ппооззннааввааттееллььнноойй  ааккттииввннооссттии,,  ннааппррааввллеенннноойй  ннаа  ппооиисскк,,  

ооббррааббооттккуу  ии  ууссввооееннииее  ииннффооррммааццииии,,  ввооввллееччееннииее  ууччаащщииххссяя  вв  ттввооррччеессккууюю  ддееяя--

ттееллььннооссттьь..  ППррии  ппооддггооттооввккее  ввннееккллаасссснныыхх  ммееррооппрриияяттиийй  ннееооббххооддииммоо  ууччииттыыввааттьь  

ннееккооттооррыыее  ффааккттооррыы::  ввооззрраасстт  ууччаащщииххссяя,,  ааккттууааллььннооссттьь  ии  ддооссттууппннооссттьь  ттееммыы,,  ппоодд--

ббоорр  ннаагглляяддннооггоо  ии  ппррееддммееттннооггоо  ммааттееррииааллаа,,  ллииттееррааттууррыы..  

ООссннооввнныыее  ввннееккллаасссснныыее  ммееррооппрриияяттиияя,,  ввииккттоорриинныы  ннааппррааввллеенныы  ннаа  ззааккррееппллее--

ннииее  ттееооррееттииччеессккооггоо  ммааттееррииааллаа  --  ззннааккии  ддоорроожжннооггоо  ддввиижжеенниияя,,  ззннааккии  ррееггууллиирроовв--

щщииккаа,,  ооббяяззааннннооссттии  ппеешшееххооддоовв,,  ввооддииттееллеейй,,  ппррааввииллаа  ппеешшееххооддннооггоо  ппееррееххооддаа..  

ППеерреедд  ккааннииккууллааммии  ппррооввооддяяттссяя  ппррооффииллааккттииччеессккииее  ррееййддыы  ссооввммеессттнноо  сс  ссоо--

ттррууддннииккааммии  ГГИИББДДДД..  

    РРааббооттаа  сс  ррооддииттеелляяммии  ппоо  ввооссппииттааннииюю  ккууллььттууррыы  ппооввееддеенниияя  ввооссппии--

ттааннннииккоовв  ннаа  ууллииццее,,  вв  ттррааннссппооррттее..    
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ООддннаа  иизз  ффооррмм  ппррооффииллааккттииккии  ддееттссккооггоо  ддоорроожжнноо--ттррааннссппооррттннооггоо  ттррааввммааттииззммаа  

––  ррааббооттаа  сс  ррооддииттеелляяммии..  

ИИссссллееддоовваанниияя  ппооккааззыыввааюютт,,  ччттоо  ппооддааввлляяюющщееее  ббооллььшшииннссттввоо  ррооддииттееллеейй  ннее  

ззннааюютт  ппррааввиилл  ддоорроожжннооггоо  ддввиижжеенниияя..  ММннооггиимм  ррооддииттеелляямм  ннееииззввеессттнныы  ппссииххооффии--

ззииооллооггииччеессккииее  ооссооббееннннооссттии  ппооввееддеенниияя  ддееттеейй  вв  ддоорроожжнноойй  ссррееддее  ––  ооссннооввнныыее  

ппррииччиинныы  ннеессччаассттнныыхх  ссллууччааеевв  ии  аавваарриийй..  ППооээттооммуу  ррооддииттеелляямм  ннееооббххооддииммоо  рраасс--

ккррыыввааттьь  ппррииччиинныы  ии  ууссллооввиияя,,  ссппооссооббссттввууюющщииее  ддоорроожжнноо--ттррааннссппооррттнныымм  ппррооиисс--

шшеессттввиияямм  сс  ууччаассттииеемм  ддееттеейй..    

ССллееддооввааттееллььнноо,,  ооррггааннииззууяя  ууччееббнноо--ввооссппииттааттееллььнныыйй  ппррооццеесссс  сс  ууччаащщииммииссяя,,  

ппееддааггоогг  ддооллжжеенн  ммееттооддииччеессккии  ооббеессппееччииттьь  ии  ррааббооттуу  сс  ррооддииттеелляяммии..  

ДДааннннааяя  ппррооггррааммммаа  ппррееддллааггааеетт  ттррии  ффооррммыы  ззаанняяттиийй  сс  ррооддииттеелляяммии::  ллееккццииии,,  

ппррооввееддееннииее  ттееммааттииччеессккиихх  ббеессеедд  ии  ииннддииввииддууааллььннааяя  ррааббооттаа  сс  ррооддииттеелляяммии,,  ддееттии  

ккооттооррыыхх  ввххооддяятт  вв  ггррууппппуу  ррииссккаа  ((ссллиишшккоомм  ааккттииввнныыее,,  ппооддввиижжнныыее,,  ннееппррееддссккааззууее--

ммыыее  ннаа  ууллииццаахх  ии  ддооррооггаахх  ии,,  ннааооббоорроотт,,  ззааттооррммоожжеенннныыее,,  ннееууввеерреенннныыее  вв  ссееббее,,  иисс--

ппыыттыыввааюющщииее  ччууввссттввоо  ссттррааххаа,,  ииммееюющщииее  ззааммееддллееннннууюю  ррееааккццииюю  ннаа  ооппаассннооссттьь))..  

ППррооффииллааккттииччеессккууюю  ррааббооттуу  сс  ррооддииттеелляяммии  ццееллеессооооббррааззнноо  ппррооввооддииттьь  ппеерреедд  

ннааччааллоомм  ккааннииккуулл  ии  ссррааззуу  ппооссллее  нниихх..  

ННаа  ллееккцциияяхх  ппоо  ппррооффииллааккттииккее  ддееттссккооггоо  ддоорроожжнноо--ттррааннссппооррттннооггоо  ттррааввммааттиизз--

ммаа  ццееллеессооооббррааззнноо  ииссппооллььззооввааттьь  ааннааллииттииччеессккиийй  ммааттееррииаалл  ттееррррииттооррииааллььннооггоо  

ууппррааввллеенниияя  ((ооттддееллаа))  ГГИИББДДДД  ии  ппррииввеессттии  ккооннккррееттнныыее  ппррииммееррыы  ДДТТПП  сс  ууччаащщииммии--

ссяя  ммеессттнныыхх  шшккоолл,,  ррааззббииррааяя  ввммеессттее  сс  ррооддииттеелляяммии  иихх  ппррииччиинныы..    

ББеессееддыы  ппррооввооддяяттссяя  вв  ффооррммее  ввооппррооссоовв  ии  ооттввееттоовв..  ДДааююттссяя  ппееддааггооггииччеессккииее  

ррееккооммееннддааццииии  ррооддииттеелляямм..  

ТТааккиимм  ооббррааззоомм,,  ннаа  ррооддииттееллььссккиихх  ссооббрраанниияяхх  вв  ттееччееннииее  ггооддаа  ооссввеещщааююттссяя  

ссллееддууюющщииее  ввооппррооссыы::  ««ППррооффииллааккттииккаа  ДДДДТТТТ  ии  ссооббллююддееннииее  ппррааввиилл  ддоорроожжннооггоо  

ддввиижжеенниияя..  ИИннффооррммаацциияя  оо  ДДДДТТТТ  ззаа  ллееттнниийй  ппееррииоодд..  ППррааввииллаа  ллииччнноойй  ббееззооппаасс--

ннооссттии  ддлляя  ууччаащщииххссяя  ––  ссооззддааннииее    ииннддииввииддууааллььнныыхх  ммаарршшррууттнныыхх  ллииссттоовв»»;;  ллеекк--

цциияя  --  ««ППссииххооффииззииооллооггииччеессккииее  ооссооббееннннооссттии  ппооввееддеенниияя  ддееттеейй  вв  ддоорроожжнноойй  ссррее--

ддее»»;;  ««РРоолльь  ссееммььии  вв  ппррооффииллааккттииккее  ддоорроожжннооггоо  ттррааввммааттииззммаа..  ООссооббееннннооссттии  
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ззииммннееггоо  ппееррииооддаа  вв  ппррооффииллааккттииккее  ддоорроожжннооггоо  ттррааввммааттииззммаа»»;;  ««ВВаашш  ппаассссаа--

жжиирр  ррееббеенноокк»»;;    ««ЕЕссллии  ВВыы  ккууппииллии  ррееббееннккуу  ввееллооссииппеедд  ии  ссккууттеерр»»  

  РРааббооттаа  сс  ппееддааггооггааммии..  ИИннссттррууккттииввнноо--ммееттооддииччеессккааяя  ррааббооттаа  сс  ппееддааггооггааммии  

ссооссттооиитт  вв  ппррооввееддееннииии  ссооввеещщаанниийй,,  ккооннссууллььттаацциийй  ддлляя  ппееддааггооггоовв  ппоо  ооррггааннииззааццииии  

ппррооффииллааккттииччеессккоойй  ррааббооттыы..  ЗЗддеессьь  жжее  ппррееддппооллааггааееттссяя  ии  ррааззррааббооттккаа  ммееттооддииччеессккиихх  

ррееккооммееннддаацциийй  ппоо  ппррооффииллааккттииччеессккоойй  ррааббооттее  ((ррааббооттаа  вв  ааввттооггооррооддккаахх,,    ооффооррммллее--

ннииее  ттееммааттииччеессккиихх  ккллаасссснныыхх  ууггооллккоовв,,  ууггооллккоовв  ббееззооппаассннооссттии,,  ооббннооввллееннииее  ииннсстт--

ррууккцциийй  ппоо  ппррооввееддееннииюю  ииннссттррууккттаажжеейй  сс  ууччееннииккааммии  оо  ббееззооппаассннооссттии  ддоорроожжннооггоо  

ддввиижжеенниияя  ии  ттдд..))  ССооззддааёёттссяя  ввииддееооттееккаа  ппоо  ППДДДД..    

ВВ  ттееччееннииее  ггооддаа  ппррооввооддяяттссяя  ссееммииннааррыы::  ««ООссннооввыы  ббееззооппаассннооссттии  ддееттеейй..  РРееббеенноокк  

ннаа  ууллииццаахх  ггооррооддаа..  ССттааттииссттииккаа  ДДТТПП  сс  ууччаассттииеемм  ддееттеейй  шшккооллььннооггоо  ввооззрраассттаа»»;;  

««ММееттооддииккаа  ооббууччеенниияя  ууччаащщииххссяя  ппррааввииллаамм  ддоорроожжннооггоо  ддввиижжеенниияя»»  

««ММееттооддииккаа  ооббууччеенниияя  ддееттеейй  ППДДДД  вв  ааввттооггооррооддккаахх»»;;  ««  ФФооррммыы  ввннееккллаасссснноойй  ррааббоо--

ттыы  ппоо  ппррооффииллааккттииккее  ддееттссккооггоо  ддоорроожжнноо--ттррааннссппооррттннооггоо  ттррааввммааттииззммаа»»;;  ««ООрр--

ггааннииззаацциияя  ссооввммеессттнноойй  ддееяяттееллььннооссттии  ууччииттееллеейй,,  ооббууччааюющщииххссяя  ии  иихх  ррооддииттееллеейй  

ппоо  ииззггооттооввллееннииюю  ннаагглляядднныыхх  ппооссооббиийй  ппоо  ППДДДД  вв  ррааммккаахх  шшккооллььнныыхх  ммееррооппрриияяттиийй..  

ФФооррммииррооввааннииее  ввииддееооттееккии    ппоо  ппррооффииллааккттииккее  ДДТТТТ»»..  

  ССооттррууддннииччеессттввоо  сс  ддррууггииммии  ууччрреежжддеенниияяммии  ппоо  ооррггааннииззааццииии  ппооммоо--

щщии  вв  ппррооввееддееннииии  ррааббооттыы,,  ппоо  ооббууччееннииюю  шшккооллььннииккоовв  ппррааввииллаамм  ббееззооппаассннооггоо  ппоо--

ввееддеенниияя  ннаа  ууллииццаахх  ии  ддооррооггаахх  ггооррооддаа..  

ССоо  шшккооллоойй  ссооттррууддннииччааеетт  11  ббааттааллььоонн  ДДППСС  ГГИИББДДДД  УУВВДД  ппоо  ЦЦААОО  ггооррооддаа  

ММооссккввыы..  ККаажжддыыйй  рраазз  ппеерреедд  ккааннииккууллааммии  ииннссппееккттооррааммии  ГГИИББДДДД  ппррооввооддяяттссяя  ббее--

ссееддыы  сс  ууччаащщииммииссяя  шшккооллыы..  ИИннссппееккттооррыы  ГГИИББДДДД  ооккааззыыввааюютт  ппооммоощщьь  вв  ппооддггооттоовв--

ккее  ииггррыы  ““ББееззооппаассннооее  ккооллеессоо””,,  вв  ппррооввееддееннииии  ааннккееттиирроовваанниияя  ууччаащщииххссяя,,  вв  ссннааббжжее--

ннииии  ммееттооддииччеессккоойй  ллииттееррааттуурроойй,,  ппааммяяттккааммии  ии  ппррооссппееккттааммии  ддлляя  ууччаащщииххссяя  11--1111  

ккллаассссоовв  ппоо  ииззууччееннииюю  ппррааввиилл  ддоорроожжннооггоо  ддввиижжеенниияя..  

ТТааккиимм  ооббррааззоомм,,  ррааззррааббооттккуу  ккооммппллееккссаа  ппррооффииллааккттииччеессккиихх  ммееррооппрриияяттиийй  ппоо  

ббееззооппаассннооссттии  ддоорроожжннооггоо  ддввиижжеенниияя  ддлляя  ддееттеейй  ццееллеессооооббррааззнноо  ппррооввооддииттьь  ппоо  ппяяттии  

ннааппррааввллеенниияямм::    
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••    ИИннффооррммааццииооннннооее  ––  ооббууччееннииее  ддееттеейй  ППррааввииллаамм  ддоорроожжннооггоо  ддввиижжеенниияя,,  ффооррммии--

ррооввааннииее  ккооммппллееккссаа  ззннаанниийй  ппоо  ббееззооппаассннооммуу  ппооввееддееннииюю  ннаа  ууллииццаахх  ии  ддооррооггаахх..    

••    РРааззввииввааюющщееее  ––  ффооррммииррооввааннииее  ппррааккттииччеессккиихх  ууммеенниийй  ии  ннааввыыккоовв  ббееззооппаассннооггоо  

ппооввееддеенниияя,,  ппррееддссттааввллеенниийй  оо  ттоомм,,  ччттоо  ддооррооггаа  ннеессеетт  ппооттееннццииааллььннууюю  ооппаассннооссттьь  ии  

ррееббеенноокк  ддооллжжеенн  ббыыттьь  ддииссццииппллиинниирроовваанннныымм  ии  ссооссррееддооттооччеенннныымм..    

••    ВВооссппииттааттееллььннооее  ––  ффооррммииррооввааннииее  ммооттииввааццииии  ооттввееттссттввееннннооггоо  ии  ссооззннааттееллььннооггоо  

ппооввееддеенниияя  ннаа  ууллииццаахх  ии  ддооррооггаахх,,  ффооррммииррооввааннииее  ооббщщиихх  ррееггуулляяттоорроовв  ссооццииааллььннооггоо  

ппооввееддеенниияя,,  ппооззввоолляяюющщиихх  ррееббееннккуу  ддоорроожжииттьь  ссооббссттввеенннноойй  жжииззннььюю  ии  жжииззннььюю  

ддррууггиихх  ллююддеейй,,  ссммооттррееттьь  вв  ббууддуущщееее  сс  ооппттииммииззммоомм,,  ссттррееммииттььссяя  кк  ссааммооууттввеерржжддее--

ннииюю  вв  ссооццииааллььнноо--ззннааччииммоойй  ссффееррее..    

••    ММееттооддииччеессккооее  ––  ммееттооддииччеессккооее  ооббеессппееччееннииее  ддееяяттееллььннооссттии  ссууббъъееккттоовв  ппррооффии--

ллааккттииккии  ДДДДТТТТ..    

••    ККооннттррооллььннооее  ––  ссииссттееммаа  ккооннттррооллььнныыхх  ммееррооппрриияяттиийй  ппоо  ооццееннккее  ээффффееккттииввннооссттии  

ввннееддрреенниияя  ппррооггррааммммыы  ппррооффииллааккттииккии  ДДДДТТТТ..    

ТТррееббоовваанниияя  кк  ууррооввннюю  ппооддггооттооввккии  ууччаащщииххссяя..  

ВВ  ррееззууллььттааттее  ииззууччеенниияя  ппррааввиилл  ддоорроожжннооггоо  ддввиижжеенниияя  ууччеенниикк  ддооллжжеенн  

ззннааттьь//ппооннииммааттьь::    

11..  ГГддее  ддооллжжнныы  ххооддииттьь  ппеешшееххооддыы..    

22..  ППооччееммуу  ннееллььззяя  ххооддииттьь  ннаа  ппррооееззжжеейй  ччаассттии..    

33..  ЧЧаассттии  ууллиицц  ии  ддоорроогг..    

44..  ККаакк  ннааддоо  ппееррееххооддииттьь  ууллииццуу..    

55..  ЧЧттоо  ттааккооее  ппееррееккрреессттоокк..  ККааккииее  ббыыввааюютт  ппееррееккрреессттккии..    

66..  ННааззннааччееннииее  ссввееттооффоорроовв,,  ссииггннааллыы  ттррааннссппооррттннооггоо  ии  ппеешшееххооддннооггоо  ссввееттооффоо--

рроовв..    

77..  ККаакк  ннааддоо  ппеерреессееккааттьь  ппееррееккрреессттоокк..    

88..  ССввоойй  ппууттьь  вв  шшккооллуу  ии  ооббррааттнноо..    

99..  ОО  ппееррееххооддее  ууллииццыы  ггррууппппоойй..    

1100..  ММеессттаа  оожжииддаанниияя  ооббщщеессттввееннннооггоо  ттррааннссппооррттаа..    

1111..  ППррааввииллаа  ппооввееддеенниияя  вв  ооббщщеессттввеенннноомм  ттррааннссппооррттее..    

1122..  ККаакк  ооббххооддииттьь  ссттоояящщиийй  ааввттооббуусс,,  ттррооллллееййббуусс,,  ттррааммвваайй..    
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1133..  ККааккааяя  ооппаассннооссттьь  ппооддссттееррееггааеетт  ддееттеейй  ппррии  ппррооввееддееннииии  ииггрр  ннаа  ппррооееззжжеейй  ччаасс--

ттии  ууллииццыы..    

1144..  ДДлляя  ччееггоо  ссллуужжиитт  ппеешшееххооддннааяя  ддоорроожжккаа..    

1155..  ППррааввииллаа  ддввиижжеенниияя  ппеешшееххооддоовв  ннаа  ззааггоорроодднноойй  ддооррооггее..    

1166..  ООссооббееннннооссттии  ддввиижжеенниияя  ннаа  ууллииццее  вв  ззииммннееее  ии  ввеессееннннееее  ввррееммяя..    

1177..  ССииггннааллыы  ррееггууллииррооввщщииккаа..    

1188..  ДДлляя  ччееггоо  ссллуужжаатт  ддоорроожжнныыее  ззннааккии..    

1199..  ЧЧттоо  ттааккооее  ттооррммооззнноойй  ппууттьь  ттррааннссппооррттаа..  ООтт  ччееггоо  ззааввииссиитт  ттооррммооззнноойй  ппууттьь  

ттррааннссппооррттаа??    

2200..  ППооччееммуу  ннееллььззяя  ррааззггооввааррииввааттьь  сс  ввооддииттееллеемм  ввоо  ввррееммяя  ддввиижжеенниияя  ттррааннссппооррттаа..    

2211..  ППррааввииллаа  ккааттаанниияя  ннаа  ввееллооссииппееддаахх,,  ссааммооккааттаахх,,  ссааннккаахх,,  ккооннььккаахх..    

2222..  ГГррууппппыы  ддоорроожжнныыхх  ззннааккоовв..    

УУммееттьь..    

11..  ППооллььззооввааттььссяя  ээллееммееннттааррнныыммии  ппррааввииллааммии  ппооввееддеенниияя  вв  ооббщщеессттввеенннныыхх  ммеесс--

ттаахх,,  ннаа  ттррааннссппооррттее..    

22..  ННааррииссооввааттьь  ссввоойй  ппууттьь  вв  шшккооллуу..  ДДоорроожжнныыее  ззннааккии,,  ввссттррееччааюющщииеессяя  ннаа  ээттоомм  

ппууттии..    

33..  РРааззллииччааттьь  ссииггннааллыы  ттррааннссппооррттнныыхх  ссррееддссттвв  ((ппооввоорроотт,,  ттооррммоожжееннииее))..    

44..  ППррииммеенняяттьь  ннаа  ппррааккттииккее  ппооллууччеенннныыее  ззннаанниияя..    
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ССППИИССООКК  ЛЛИИТТЕЕРРААТТУУРРЫЫ  

11..  ААннииссииммоовв  BB..  CC..  ККллаассссииффииккаацциияя  ддееттссккооггоо  ттррааввммааттииззммаа..  ККааккоойй  еейй  ббыыттьь??  ////  ООрр--

ттооппееддиияя,,  ттррааввммааттооллооггиияя  ии  ппррооттееззииррооввааннииее..  --  ММ..,,  22001166..  №№11..  --  СС..6633--6655..  

22..  ААппааннаассееннккоо  ГГ..ЛЛ..,,  ППооппоовваа  ЛЛ..АА..  ВВааллееооллооггиияя  яякк  ннааууккаа..  ////  ВВааллееооллооггиияя..  --  ТТееррнноо--

ппооллъъ::  11001177,,  №№66..  --  СС..44--99..  

33..  ББааййеерр  КК..,,  ШШееййннббеерргг  ЛЛ..  ЗЗддооррооввыыйй  ооббрраазз  жжииззннии  //  ППеерр..  сс  ааннгглл..  --  ММ..,,  22001177..  --  114400  

сс..  

44..  ББооггоояяввллееннссккиийй  ММ..ФФ..,,  ББооггоояяввллееннссккиийй  ИИ..ФФ..  ДДииааггннооссттииккаа  ии  ддооввррааччееббннааяя  ппоо--

ммоощщьь  ппррии  ннееооттллоожжнныыхх  ссооссттоояянниияяхх..  --  ЛЛ..,,  22001155..  --  118800  сс..  

55..  ВВыыггооллоовваа  ОО..ВВ..  ТТррааввммааттииззмм  ддееттеейй  шшккооллььннооггоо  ввооззрраассттаа  гг..  ВВооллооггддаа  ии  ееггоо  ппрроо--

ффииллааккттииккаа..  ММееддииккоо--ппееддааггооггииччеессккииее  аассппееккттыы  ззддооррооввььяя  ддееттссккооггоо  ннаассееллеенниияя..  --  

ВВооллооггддаа::  ММеежжввууззооввссккиийй  ссббооррнниикк  ннааууччнныыхх  ттррууддоовв,,  22001155..  --  7766  сс..  

66..  ГГооррллоовв  АА..АА..,,  ВВиишшннееввееццккааяя  ЕЕ..КК..  ССииссттееммаа  ппррооффииллааккттииккии  ттррааввмм  уу  ддееттеейй::  ппссии--

ххооллооггииччеессккииее  аассппееккттыы  ////  ""ППееддииааттрриияя""22001111..  №№11..  --  СС..6699--7700..  

77..  ММееттооддииччеессккииее  ррееккооммееннддааццииии  №№  22  ((ооббууччееннииее  ддееттеейй  ббееззооппаассннооссттии  ддввиижжеенниияя  вв  

шшккооллаахх  ии  ддоошшккооллььнныыхх  ууччрреежжддеенниияя))..  ИИзз  ооппыыттаа  ррааббооттыы  шшккооллььнныыхх,,  ддоошшккооллььнныыхх  

ууччрреежжддеенниийй  ии  ГГИИББДДДД  гг..  ССттааввррооппоолляя,,  22000000..  --  СС..4466--4499,,  6622--6677,,  9911  

88..  ММееттооддооллооггииччеессккииее  ии  ооррггааннииззааццииоонннныыее  ппооддххооддыы  кк  ппррооббллееммее  ввааллееооллооггииччеессккоо--

ггоо  ооббррааззоовваанниияя  ии  ввооссппииттаанниияя  //  ППоодд  рреедд..  ЭЭ..ММ..  ККааззииннаа..  ККееммееррооввоо,,  11999977..  --  113300  сс..  

99..  ННееммссааддззее  ВВ..,,  ААммббееррннааддии  ГГ..  ДДееттссккиийй  ттррааввммааттииззмм..  ККннииггаа  ддлляя  ррооддииттееллеейй..  ООппыытт  

ппооннииммаанниияя,,  ллееччеенниияя,,  ппррооффииллааккттииккии..  --  ММ..::  ААиисстт,,  22001155..  --  112200  сс..  

1100..  ННееммссааддззее  ВВ..ПП..,,  ШШаассттиинн..  ОО  ммееттооддииччеессккиихх  оосснноовваахх  ппррооффииллааккттииккии  ддееттссккооггоо  

ттррааввммааттииззммаа  ////  ШШккооллаа  ззддооррооввььяя..  --  22001177,,  №№  22..  

1111..  ННииззккооддууббоовваа  ССВВ..,,  ККааююммоовваа  ЕЕ..АА..,,  ЛЛееггооссттиинн  СС..АА..,,  ММаассттееннииццаа  ЭЭ..ИИ..  ООссннооввыы  

ммееддииццииннссккиихх  ззннаанниийй::  УУччееббннооее  ппооссооббииее  //  ППоодд  рреедд..  СС..ВВ..  ННииззккооддууббооввоойй..  --  ТТооммсскк::  

ЦЦееннттрр  ууччееббнноо--ммееттооддииччеессккоойй  ллииттееррааттууррыы  ТТГГППУУ,,  22000033..  --  119966  сс..  

1122..  ННииззккооддууббоовваа  ССВВ..,,  ККууллииккоовваа  НН..ВВ..,,  ББааййккоовв  АА..НН..  ООссннооввыы  ззддооррооввооггоо  ооббррааззаа  

жжииззннии::  УУччееббннооее  ппооссооббииее..  --  ТТооммсскк,,  22001177..  --  221100  сс  
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1133..  ППррооффииллааккттииккаа  ддееттссккооггоо  ттррааввммааттииззммаа,,  ооррггааннииззаацциияя  ттррааввммааттииччеессккоойй  ппооммоощщии  

ии  ллееччееннииее  ттррааввмм  уу  ддееттеейй  //  ППоодд  рреедд..ВВ..ЛЛ..  ААннддррииаанноовваа..  --  ЛЛ..::  ППррооссввеещщееннииее,,  11998811..  --  

112200  сс..  

1144..  РРууппллееннееннииее  ФФ..ВВ..  ДДееттссккиийй  ттррааввммааттииззмм  вв  ввооззрраассттнноомм  аассппееккттее,,  ееггоо  ппррооффииллаакк--

ттииккаа  ии  рроолльь  ооббщщеессттввееннннооссттии  вв  ббооррььббее  сс  нниимм::  ААввттоорреефф..  ддиисс..  кк..  мм..  нн..  РРииггаа,,  22001188..  --  

442200  сс..  

1155..  ССооккооллоовв  ЛЛ..ПП..  ККууррсс  ттррааввммааттооллооггииии  ии  ооррттооппееддииии::  УУччееббннооее  ппооссооббииее..  --  ММ..::  ММее--

ддииццииннаа,,  22000055..  --  228855  сс..  

1166..  ССооккооллоовв  ЛЛ..ПП..  ППррееддууппрреежжддееннииее  ии  ллееччееннииее  ттррааввмм  уу  ддееттеейй::  УУччееббннооее  ппооссооббииее..  --  

ММ..::  ДДееллоо,,  22001177..  --  9966  сс..  

1177..  ССттууппннииццккааяя  ММ..АА..  ТТррааввммааттииззмм  уу  ддееттеейй  шшккооллььннооггоо  ввооззрраассттаа::  ппррииччииннаа  ии  ппрроо--

ффииллааккттииккаа  ////  ШШккооллаа  ззддооррооввььяя..  --  22001111,,  №№  44..  

1188..  ЧЧттоо  ммоожжеетт  ббыыттьь  ссддееллаанноо  ддлляя  ппррееддооттвврраащщеенниияя  ттррааввмм  ссррееддии  ддееттеейй  ии  ллиицц  

ссттаарршшееггоо  ввооззрраассттаа??  //ССееттьь  ффааккттииччеессккиихх  ддаанннныыхх  ппоо  ввооппррооссаамм  ззддооррооввььяя  ((ССФФДДЗЗ))  

ЕЕввррооппееййссккооггоо  ррееггииооннааллььннооггоо  ббююрроо  ВВООЗЗ  ООккттяяббррьь  22001144  гг..  

1199..  ШШууммааддаа  ИИ..ВВ..,,  ВВееккссллеерр  ММ..ММ..  ДДееттссккиийй  ттррааввммааттииззмм  ии  ээккссппееррттннааяя  ооццееннккаа  ооббъъ--

ееммаа  ммееддииццииннссккоойй  ппооммоощщии  ////  ВВррааччееббннооее  ддееллоо..  --  11998877..  №№55..  --  СС..112233--112244..  

2200..  ЯЯццеекк  ЕЕ..  ППааллккееввиичч..  ВВыыжжииввааннииее  вв  ггооррооддее..  --  ММ..::  ККааррввиикк,,  22001122..  --  116600  сс..  

  

  


