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Более пятисот родителей воспитанников детских садов и учащихся школ, педагогов образовательных 

организаций, сотрудников Госавтоинспекции стали участниками Областного родительского собрания, 

проведенного с использованием видеоконференцсвязи со всеми районами Костромской области. 

Заместитель губернатора Костромской области Алексей Смирнов обозначил актуальность темы 

проводимого родительского собрания «Роль родителей в воспитании грамотных участников дорожного 

движения» в сложившейся ситуации в регионе. После длительного летнего отдыха дети вновь 

сталкиваются с трудностями освоения и применения на практике не только учебного материала, но и 

правил обеспечения собственной безопасности на дороге. И в этом именно взрослые должны им 

помочь. 

Уполномоченный по правам ребенка при губернаторе Костромской области Марина Соколова 

отметила, что на предупреждение детского травматизма, наряду с органами государственной власти и 

местного самоуправления, направлены и усилия всех органов профилактики области. 

Согласно статистики дорожно-транспортных происшествий, в 2017 году в Костромской области 

пострадали 29 детей-пешеходов. В 14 случаях дорожные происшествия произошли по вине, 

неосторожности самих несовершеннолетних. 

Начальник Управления МВД России по Костромской области генерал-майор полиции Вадим Казьмин 

акцентировал внимание присутствующих, что «вины» детей не бывает. Эти ДТП свидетельствуют о 

том, что взрослые, где-то не досмотрели, чему-то не научили, личным примером показали, что можно 

нарушить правила дорожного движения, или же проявили безучастность к совершаемым детьми 

правонарушениям. Родителям необходимо стать активным учителями детей в умении ориентироваться 

в дорожной ситуации, воспитании потребности быть дисциплинированными на улице, 

осмотрительными и осторожными. Обязанностью родителей является обеспечение безопасности детей 

при перевозке в легковом транспортом средстве. Однако, в 30 дорожно-транспортных происшествиях 

дети пострадали, являясь пассажирами автомобилей. В дорожных происшествиях получили ранения 

семь детей – велосипедистов. Родители, приобретая ребенку транспортное средство, часто, не 

задумываются, есть ли поблизости стадион, парк, велосипедные дорожки, не объясняют ребенку 

необходимые правила, как и где ему необходимо правильно передвигаться, не заботятся о 

приобретении соответствующей защитной экипировки. 

Директор Департамента образования и науки Татьяна Быстрякова рассказала о том взаимодействии 

системы образования с родительской общественностью в работе по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма, которое осуществляется в регионе. 

Обучение детей безопасному поведению на дороге предполагает получение детьми знаний в 

дошкольном возрасте, их расширение и закрепление в последующем. Декан факультета содержания и 

методики обучения Костромского областного института развития образования Елена Куракина 

раскрыла участникам областного родительского собрания те возрастные особенности, с учетом 

которых необходимо проводить обучение несовершеннолетних дорожной грамоте. 

Самой незащищенной категорией участников дорожного движения являются несовершеннолетние 

пешеходы. Начальник Управления ГИБДД полковник полиции Сергей Чернышов акцентировал 

внимание собравшихся на важности создания на проезжей части условий движения, исключающих или 

минимизирующих риск попадания ребенка под колеса транспортного средства. Одной из эффективных 

форм работы по созданию безопасного маршрута движения детей «дом - образовательная организация 

– дом» является внедрение Паспорта дорожной безопасности образовательной организации, 

содержащего информацию об образовательной организации с точки зрения обеспечения безопасности 

детей и воспроизводящего безопасную для передвижения детей организацию дорожного движения. 
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Особая роль отводится родителям и представителям общественности, которые имеют возможность 

осуществлять общественный контроль за организацией дорожного движения у каждой 

образовательной организации, и в случае выявления несоответствия Паспорту дорожной безопасности 

обращаться в органы местного самоуправления для приведения улично-дорожной сети в нормативное 

состояние. При помощи Паспорта дорожной безопасности родители разрабатывают со своими детьми 

индивидуальные маршруты движения. 

Одной из новых форм работы, но очень положительно себя зарекомендовавшей, является деятельность 

«Родительских патрулей», в которые входят родительские комитеты и представители родительской 

общественности. В Костромской области подобная работа проводится по трем направлениям: 

мониторинг использования детьми световозвращающих элементов; соблюдение несовершеннолетними 

правил дорожного движения по пути следования в школу и обратно; проверка соответствия состояния 

улично - дорожной сети в районе образовательных организаций Паспортам дорожной безопасности. В 

сентябре текущего года 104 родительских патруля в составе пятисот родителей проводили активную 

работу в регионе. 

В продолжение выступления представители педагогического и родительского сообщества Шарьи, 

Нерехты, Костромы поделились своим опытом организация работы родительских патрулей, 

проведения работы с использованием Паспортов безопасности. 

Методист Костромского областного института развития образования Виктор Веселов рассказал 

участникам мероприятия, как и какие интернет-ресурсы помогут взрослым в проведении работы по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

В завершение, все собравшиеся подчеркнули, что решить проблему детской дорожной безопасности 

силами только одной организации или одного ведомства невозможно. Ни органы власти, ни 

Госавтоинспекция, ни образование не смогут сделать дорогу для наших детей безопасной, если не 

будет деятельного участия родителей. Необходимо объединить усилия для сохранения жизни и 

здоровья детей. 

 


