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Без вас не получится!
25 марта в России стартовал социальный проект «Без вас не получится!»,
направленный на профилактику ДТП с участием детей-пассажиров.
К акции присоединились образовательные учреждения по всей России.

Без вас не получится

Социальная кампания «Без вас не получится» создана Российским союзом автостраховщиков
(РСА) и Госавтоинспекцией МВД России совместно с экспертным центром «Движение без
опасности».
Проект включает серию телевизионных видеороликов и обучающий фильм с участием реальных
людей из разных профессий, которые призывают задуматься о роли водителя и влиянии его
решений на безопасность самых маленьких пассажиров.
Видеоролики в рамках социальной кампании «Без вас не получится» будут транслироваться в
эфире региональных телеканалов, а также в сети Интернет. Организаторы кампании призывают
всех ознакомиться с видеороликами и поделиться ими на своих страницах в социальных сетях,
тем самым поддержав идеи повышения безопасности детей в процессе участия в дорожном
движении.

Основными причинами ДТП по неосторожности
пешеходов чаще всего становятся:
нарушение правил перехода проезжей части (61,9%);

неподчинение сигналам светофора (11,8%);
неожиданный выход из-за транспортного средства, деревьев
(15,3%);

игра на проезжей части (4,2%);

неумелое управление велосипедом (3,0%).

Направления деятельности по профилактике дорожнотранспортного травматизма
Информационное

Развивающее

Обучение обучающихся
правилам дорожного движения,
формирование комплекса знаний
по безопасному поведению на
улицах и дорогах.

Формирование практических
умений и представлений
безопасного поведения на
дорогах.

Воспитательное
Формирование мотивации
ответственного и сознательного
поведения на улицах и дорогах.

Методическое

Контрольное

Методическое обеспечение
деятельности преподавателей по
профилактики ДТТ

Система контрольных
мероприятий по оценке
эффективности внедрения
программы профилактики ДТТ.

Комплекс мероприятий, направленных на
повышение уровня культуры поведения на
дорогах

Информационное
направление

1. Оформление стендов и кабинетов по ПДД и
организация выпуска наглядных пособий.
2. Разработка памяток для обучающихся и родителей
(законных представителей).
3. Создание информационных рубрик на радио с учетом
сезонности.
4. Мероприятия, направленные на изучение первой
медицинской помощи в автомобильных авариях.
5. Профилактические мероприятия для велосипедистов,
роллеров.
6. Разработка совместно с обучающимися буклета
«Безопасный путь».
7. Просветительские беседы совместно с сотрудникам
ГИБДД

Комплекс мероприятий, направленных на
повышение уровня культуры поведения на
дорогах
Развивающее
направление

Воспитательное
направление

1. Создание компьютерных тренировочных тестов и тренажеров.
2. Показ учебных фильмов, видеороликов.
3. Проведение игр, викторин, конкурсов, дискуссий, брейн-рингов и т.д.
4. Анализ ситуаций, инсценировка.
1. Привлечение обучающихся к проведению профилактической работы
по предупреждению дорожно-транспортного травматизма среди
сверстников, агитбригады.
2. Проведение акций, смотров, фестивалей, выставок, массовых
мероприятий.
3. Организация посещения детьми театрализованных представлений
по тематике дорожной безопасности
4. Проведение родительских собраний совместно с обучающимися.
5. Проектная деятельность, творческие работы

Комплекс мероприятий, направленных на
повышение уровня культуры поведения на
дорогах

Методическое
направление

1. Проведение семинаров с участием руководителей образовательных
учреждений, представителей администрации и сотрудников ГИБДД.
2. Обобщение опыта работы ОУ по изучению правил безопасного
поведения на улицах и дорогах, разработке примерных планов
мероприятий по профилактике ДТТ на предстоящий учебный год.
3. Проведение социологического исследования и доведение его
результатов до руководящего и педагогического состава
образовательных учреждений.

Контрольное
направление

1. Разработка и внедрение стандартов по оценке эффективности
профилактической работы.
2. Проведение тестирования по оценке динамики формирования знаний
обучающихся по теме ПДД.
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