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Практически ежедневно в течение учебного года дети посещают образовательные организации:
лицеи, гимназии, школы, различные кружки и секции. Добираться к месту проведения занятий им в
большинстве случаев приходится пешком.
Нередко можно увидеть учащихся начальной школы, которые в силу различных причин следуют по
маршруту «дом-школа-дом» самостоятельно, без сопровождения взрослых.
При этом неизвестно, знают ли эти ребята безопасный путь от дома до школы и обратно, а также
наиболее опасные места на пути следования. Выработана ли у детей привычка заблаговременно
выходить из дома, переходить проезжую часть без спешки, только шагом, строго под прямым углом,
тщательно просматривать дорогу перед переходом, даже если она пуста.
Многие дети регулярно следуют по одним и тем же знакомым маршрутам, и поэтому их внимание к
изменениям дорожной обстановки может быть ослаблено. Как часто родители напоминают им о
соблюдении правил безопасного перехода проезжей части или посадки в общественный транспорт?
Обеспечение безопасности жизни и здоровья детей – это задача взрослых, которые обязаны
предостеречь и уберечь детей от возможных опасностей. Необходимо научить ребят всегда и везде
неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, уметь применять полученные
теоретические знания на практике и в повседневной жизни. Добиться этого можно лишь при условии
повсеместной организации систематической и целенаправленной работы, использования
разнообразных форм и методов пропаганды «дорожной грамоты».
Одной из эффективных форм работы по формированию у детей модели безопасного поведения на
дороге является внедрение Паспортов дорожной безопасности образовательных организаций.
Паспорт отображает информацию об образовательной организации с точки зрения обеспечения
безопасности детей на этапах их движения по маршруту «дом-школа-дом», а также к местам
проведения учебных занятий и дополнительных мероприятий, и содержит различные план-схемы
безопасных маршрутов движения.
Использовать Паспорт могут педагоги и сотрудники Госавтоинспекции при подготовке мероприятий
по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, в работе с детьми по
разъяснению безопасных маршрутов движения и поведения детей на улицах и дорогах,
формированию индивидуальных маршрутов движения детей.
С помощью Паспортов сотрудники Госавтоинспекции привлекают к профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма родителей и представителей общественности, которые имеют
возможность, осуществлять общественный контроль за организацией дорожного движения у каждой
образовательной организации.
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