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Статистика ДТП с пешеходами

38 716 наездов на пешеходов

4 368 (8,7 %) человек погибло 

35 838 (-19,5 %) человек получили ранения

2020 г.



Основные проблемы

67 % наездов на пешеходов произошло из-за 

нарушений, допущенных водителями. 

37,9 % наездов на пешеходов совершено по 

неосторожности самих пешеходов.

67,1 % погибших пешеходов погибли по собственной 

неосторожности.



Причины ДТП с участием детей

Культура поведения на 

дорогах  

• Систематичность 

• Подходы к обучению

• Ограниченные знания обучающего

• Мифы пешеходов

• Злоупотребление приоритетом

• Беспечность

• Осознанный риск

• Незнание ПДД

Психофизиологические 

особенности поведения детей

Недостатки системы обучения детей 

навыкам безопасного поведения на 

дорогах (семья, детский сад, школа и 

т.д.)
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• Объем внимания

• Зрительное, слуховое восприятие

• Прогнозирование последствий



Социальная кампания 
«Твой ход! Пешеход»

Цель кампании:
профилактика дорожно-

транспортных происшествий и 

снижение тяжести их 

последствий, связанных с 

наездом на пешеходов, как по 

вине пешеходов, так 

и водителей.

Задачи кампании: 
• разъяснение пешеходам правил 

пересечения дорог по 

пешеходным переходам 

и движения вдоль проезжих 

частей;

• напоминание водителям о 

правилах движении на дороге для 

обеспечения безопасности 

пешеходов.



Цели обучения навыкам 
безопасного поведения

выстроить систему мотивов, актуализирующих 

безопасное поведение

сформировать обучающую среду посредством 

информационного воздействия на круг лиц, 

формирующих мнение ребенка.



Референтность

Способность группы косвенным образом воздействовать на 

возникновение и формирование мнений, идеалов, поведение 

человека.

4-7 лет

Родители и семья

12-15 лет

Личное мнение

8-11 лет 16-19 лет

Друзья и круг общения Нормы и правила



Мотивы поведения на проезжей 
части дороги

У детей представлено поведение по типу избегания опасности, а не 

анализа угроз

Мотив получения мгновенной выгоды:

Желание не терять время в пути

Демонстрация своего нежелания 

подчиняться правилам

К ДТП приводят ситуации 

крайней необходимости



Формирование мотива личности 
безопасного типа

Мотив
материальный или идеальный «предмет», 

который побуждает деятельность 

человека, с помощью мотива 

удовлетворяются потребности субъекта. 

Привычка
автоматически воспроизводимое 

действие, исполнение которого 

инициируется некоторым сигналом 

(триггером привычки) и выполняется и 

завершается с чувством удовольствия.

Обучение
процесс привития хороших привычек

Осознание

Изучение

Тренировка

Навык

Привычка
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Прогноз



Алгоритм безопасного поведения 
на дорогах 

Стой

Смотри

Слушай

Думай

Иди

• Будь заметен!

• Не отвлекайся!

• Выбирай безопасные места для перехода!



Задачи обучающих мероприятий

Изучение основ правил дорожного движения и безопасного поведения в транспортной среде.

Формирование установки на безопасное поведение на дорогах 
в населенных пунктах и вне населенных пунктов;

Развитие у участников дорожного движения навыков и умений 
наблюдения за дорожной обстановкой;

Развитие понимания роли взаимоотношений участников дорожного 
движения в формировании безопасной дорожной среды.



Каналы коммуникации

Телевидение

В ролике принял участие Н. 

Н. Дроздов. 

Всего выходов на 

телеканалах «Россия 1» и 

«Россия 24» за август и 

сентябрь в 2021 году – 345 

выходов.

Радиовещание

8 роликов длительностью 20 

сек. 

Итого выходов на 

радиостанциях «Европа 

Плюс» и «Дорожное радио» в 

летний период – 528 выходов 

Итого выходов на 

радиостанциях «Европа 

Плюс» и «Дорожное радио» в 

осенний период – 263 выходов

Печатные СМИ

Размещение в общероссийских 

(с онлайн-версией) и 

региональных (или 

региональных блоков 

общероссийских СМИ) 

печатных СМИ — с июня по 

ноябрь 2021 года



Видеоролик «Правила жизни» 
(с участием Н. Дроздова)



Информационный фильм



• Интерактивные 

• Игровые 

• Творческие

• Спектакли

• Квесты

• Обучающие фильмы 

Методики работы



Работа с дошкольниками и 
младшими школьниками

В процессе занятий происходит формирование:

• Навыков наблюдения и оценки;

• Сознания ребенка как участника дорожного движения;

• Представления об обязательности Правил;

• Понимания последствий ошибок на проезжей части дороги.

Освоение навыков поведения в типичных дорожных ситуациях:

• Переход проезжей части дороги;

• Движение вдоль проезжей части;

• Поведение на проезжей части во дворах и жилых зонах;

• Заметность пешеходов в темное время суток.



Информационные плакаты



Информационные видеоролики



Спасибо
за внимание


