
Безопасное лето. 
Для детей и родителей

Мероприятия в дистанционном режиме



Дистанционные мероприятия по 

профилактике 

ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-

ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА

На постоянной основе мероприятия 
проводятся на интернет-ресурсах:

• Управление ГИБДД ГУ МВД по Самарской 
области

• ГБОУ ДО СО СОЦДЮТТ
• Газета Добрая Дорога Детства

• Дорога без опасности 
• pdd.fcp-pbdd.ru

https://гибдд.рф/r/63
http://www.juntech.ru/
http://www.dddgazeta.ru/about/
http://bdd-eor.edu.ru/
https://pdd.fcp-pbdd.ru/view_doc.html?mode=default


Госавтоинспекция

Онлайн тестирование 
"Правила дорожной 
безопасности для 
школьников" (7-12 лет)

Творческий конкурс
«Правила дорожного
движения : познавательно
и вкусно!!!»
от ОГИБДД У МВД России
по городу Самаре

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYyK6QSXt-e78Dh79MWhzsbT_FRXIA6SYupO0yMm6LprfIog/viewform
https://vk.com/feed?section=notifications&w=wall-159876603_2836
https://vk.com/feed?section=notifications&w=wall-159876603_2836


Всероссийское движение Юных 

инспекторов движения

#ЮИДРоссии
запускает новую 

рубрику в соцсетях
«Из первых уст»

https://vk.com/feed?section=notifications&w=wall-159876603_2836
https://vk.com/feed?section=notifications&w=wall-159876603_2836


Всероссийские мероприятия

Всероссийский
интернет-марафон 
«Дома учим ПДД»

https://vk.com/profilaktika.ddtt.samara?w=wall-183546795_303
https://vk.com/profilaktika.ddtt.samara?w=wall-183546795_303


Всероссийские мероприятия

«Конкурс творческих работ»
на сайте dddgazeta.ru

https://vk.com/profilaktika.ddtt.samara?w=wall-183546795_232


Центр по профилактике ДДТТ 

ГБОУ ДО СО СОЦДЮТ  

Мобильная 
Лаборатория 
Безопасности

«Первый семейный 
онлайн Чемпионат 

по безопасности 
дорожного 
движения

«Каникулы без 
ДТП»»

Официальный 
канал на 
youtube

https://www.youtube.com/watch?v=zDdtKUlkdnk&list=PLoBp4De19GSL9B9USTl7LGpWsarhQVbJK
https://vk.com/profilaktika.ddtt.samara?w=wall-183546795_311
https://vk.com/profilaktika.ddtt.samara?w=wall-183546795_311
https://vk.com/profilaktika.ddtt.samara?w=wall-183546795_311
https://vk.com/profilaktika.ddtt.samara?w=wall-183546795_311


Центр по профилактике ДДТТ 
Самара

«Полицейский 

Дядя Степа»!

Марафон отрядов 
ЮИД

https://www.youtube.com/channel/UCtJury5WegB2iYHhOSmhY0g?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCtJury5WegB2iYHhOSmhY0g?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCtJury5WegB2iYHhOSmhY0g?view_as=subscriber


Центры и Базовые (пилотные) площадки по 
профилактике ДДТТ 

"Красноярс
кий 

Светлячок 
- на дороге 
маячок!"

75 правил 
безопасности 

«Моя Россия – мой 
ЮИД» 

https://vk.com/profilaktika_ddtt?w=wall-159876603_2785
https://vk.com/profilaktika.ddtt.samara?w=wall-183546795_307
https://vk.com/p.ddtt.volgskiy?w=wall-194953257_20


Программа повышения квалификации для 
родителей

Особенностью программы является игра 
квест, и принимать участие в обучении 

требуется всей дружной семьёй.

Работа с родительской 

общественностью

https://vk.com/club178302754?w=wall-178302754_245%2Fall


Дополнительные ресурсы

ProБезопасность

Юные Инспекторы 
Движения

Самарский областной 
Центр по 

профилактике ДДТТ

Городские Центры по 
профилактике ДДТТ:
Городской центр по 
профилактике ДДТТ 

г.о.Самара
TLT Центр по 

профилактике ДДТТ 
МБОУ ДО "Планета"

Центр по 
профилактике ДДТТ г. 

Новокуйбышевска
Отдел по 

профилактике ДДТТ 
ЦВР Волжского района

https://vk.com/pro_b_63
https://vk.com/uidrussia
https://vk.com/profilaktika.ddtt.samara
https://vk.com/profilaktika_ddtt
https://vk.com/tlt_pdd
https://vk.com/public169852050
https://vk.com/p.ddtt.volgskiy


Безопасность на 

железнодорожных переездах

Видеолекция сотрудника 
Средневолжского ЛУ МВД России 
на транспорте для обучающихся 

(письмо МО-16-09-01/650-ту)

Ссылка:
https://cloud.mail.ru/public/2Cub/
22ou9c3yX

https://cloud.mail.ru/public/2Cub/22ou9c3yX


Безопасность на воде

Профилактические мероприятия

с изучением мер 

безопасного поведения на воде 

(письмо №МО-16-09-01/658-ту)

Ссылка на 
видеоматериал:

https://www.youtube.com/wat
ch?time_continue=1&v=zS3A
ZAU2aXY&feature=emb_logo

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=zS3AZAU2aXY&feature=emb_logo

