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ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА за 2017-2018 год
о мероприятиях, направленных на профилактику
дорожного травматизма среди детей,
с участием Свердловского областного отделения
Национальной родительской ассоциации (далее по тексту – НРА)
и Свердловского областного родительского комитета (далее по тексту – СОРК)
В своей деятельности НРА и СОРК особое внимание уделяют родительскому просвещению
по вопросам безопасности детства, и, в частности, безопасности дорожного движения через
активное включении родительской общественности в систему профилактики детского
травматизма при дорожно-транспортных происшествиях.
В рамках взаимодействия НРА и СОРК с Министерством общего и профессионального
образования Свердловской области, Главным управлением ГИБДД ГУ МВД России по
Свердловской области и другими социальными партнерами в период 2017-2018 годы были
проведены следующие мероприятия, направленные на профилактику дорожного травматизма
среди детей.
1/. Мероприятия в формате видео-конференц-связи с представителями Главного
управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области (далее по тексту – ГИБДД) и
Министерства общего и профессионального образования Свердловской области и др.
 20.09.2018 – Всероссийское совещание «Развитие системы профилактики детского
дорожно-транспортного травматизма».
 26.09.2018 – Общеобластное совещание «О профилактике детского дорожнотранспортного травматизма вреди детей».
2/. Участие представителей ГИБДД в выездных мультиформатных образовательных форумах
«Школа неравнодушных родителей».
 27.10.2018 – Семинар «Безопасное детство – взгляд в будущее» в Верхней Салде
(интерактивная лекция – беседа для родителей и педагогов «Как сохранить жизнь на
дорогах»).

3/. Участие представителей ГИБДД в областных родительских форумах и других мероприятиях.
 21.10.2017 – III Областной родительский форум в Екатеринбурге (сообщение «О
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и взаимодействие с
родительской общественностью по вопросам формирования у детей законопослушного
поведения в транспортной среде»).
 08.06.2018 – IX Уральский демографический форум – международная научная конференция
«Демографическая и семейная политика в контексте целей устойчивого развития»
(сообщение «Родительский патруль» как форма взаимодействия с родительской
общественностью в области обеспечения безопасности дорожного движения»).
 17.11.2018 – V Областной родительский форум в Екатеринбурге
(сообщение
«Родительские патрули» как форма общественного контроля за безопасностью дорожной
инфраструктуры»).
4/. Участие представителей НРА и СОРК в мероприятиях ГИБДД.
 09.10.2018 – торжественное мероприятие в рамках проекта «Лаборатория безопасности» по
передаче мобильного центра по безопасности дорожного движения Свердловской области.
 30.11.2018 – семинар инспекторов по пропаганде территориальных подразделений ГИБДД
по муниципальным образованиям Свердловской области (сообщение «О взаимодействии
родительской общественности с ГИБДД: итоги и перспективы»).
5/. Информационная поддержка и развитие темы в социальных сетях
https://vk.com/copk66
(ВКОНТАКТЕ) https://www.facebook.com/groups/copk66/ (ФЕЙСБУК) и в адресной рассылке
членам СОРК.
 Размещение информации о мероприятиях ГИБДД и социальных партнеров, направленных
на профилактику дорожного травматизма и т.п.
 Размещение видеороликов и других материалов ГИБДД.
 Адресные тематические рассылки членам СОРК.
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