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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОРУЧЕНИЕ 
от 11 сентября 2019 года 

 
О РЕШЕНИЯХ ПО ИТОГАМ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ КОМИССИИ 

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 
 

О повышении защищенности детей от дорожно-транспортных происшествий и их последствий. 

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Максим Акимов провел заседание 
комиссии 28 августа 2019 года. По итогам приняты, в частности, следующие решения и даны поручения 
(протокол заседания Правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения от 
28 августа 2019 года N 1): 

Принять к сведению информацию начальника ГУОБДД МВД России М.Ю. Черникова, заместителя 
председателя Правительства Самарской области А.В. Карпушкина, вице-губернатора Свердловской 
области С.Ю. Бидонько и заместителя главы администрации (губернатора) Краснодарского края А.В. 
Вороновского о результатах работы по снижению уровня детского дорожно-транспортного травматизма. 
Отметить, что при сокращении (на 4,5%) за период с 2012 по 2018 годы количества дорожно-транспортных 
происшествий с участием детей в 2019 году отмечается рост данного показателя на 1,2% и числа раненых 
в них детей на 1,6%. 

Руководителям высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации обратить внимание на рост количества дорожно-транспортных происшествий с участием детей 
и рекомендовать взять под личный контроль ситуацию с детским дорожно-транспортным травматизмом и о 
результатах доложить на очередном заседании Правительственной комиссии. 

Минпросвещения России, МВД России: 

- внести изменения и дополнения в федеральные государственные образовательные стандарты и 
примерные основные образовательные программы в целях увеличения количества тем по безопасности 
дорожного движения в образовательной области "Социально-коммуникативное развитие детей" и в 
учебных предметах "Окружающий мир" и "Основы безопасности жизнедеятельности", а также рассмотреть 
возможность введения дополнительного модуля "Автодело" в рамках учебного предмета "Технология"; 

- предусмотреть при разработке методических рекомендаций по реализации федеральных 
государственных образовательных стандартов начального, основного и среднего общего образования 
регулярное проведение "минуток безопасности" по тематике безопасности дорожного движения. 

Срок - 31 марта 2020 года. 

Минобрнауки России, Минпросвещения России, МВД России проработать вопросы: 

- введения в образовательных организациях высшего образования, осуществляющих подготовку 
педагогических работников, дополнительного модуля по безопасности дорожного движения для педагогов, 
осуществляющих обучение детей по учебным предметам "Окружающий мир", "Основы безопасности 
жизнедеятельности", "Технология" и по профилю подготовки дополнительного образования; 

- введения итогового контроля овладения знаниями и освоения компетенций по правилам 
безопасности дорожного движения для обучающихся образовательных организаций, осваивающих 
образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

Срок - 31 марта 2020 года. 

Минкультуры России, МВД России совместно с Российским Союзом Автостраховщиков организовать 
демонстрацию социальной рекламы по безопасности дорожного движения в кинотеатрах и киносетях перед 
началом трансляции видеоматериалов. 

Срок - IV квартал 2019 года, далее - ежегодно. 

Минпромторгу России совместно с компаниями-автопроизводителями инициировать реализацию 
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социальных проектов и информационно-пропагандистских мероприятий по безопасности дорожного 
движения. 

Срок - 30 июня 2020 года, далее - ежегодно. 

Минпромторгу России, Росстандарту проработать вопрос внесения изменений в Технический 
регламент Таможенного союза ТР ТС 007/2011 "О безопасности продукции, предназначенной для детей и 
подростков" в части, касающейся обязательного оснащения детской одежды второго и третьего уровня 
(включая спортивную и туристическую одежду), а также ранцев, сумок, ученических рюкзаков и портфелей 
световозвращающими материалами. 

Срок - 31 марта 2020 года. 

Минюсту России, МВД России совместно с заинтересованными федеральными органами 
исполнительной власти и организациями проработать вопрос внесения изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях в части отнесения к обстоятельствам, отягчающим 
административную ответственность, совершение административного правонарушения с находящимися в 
салоне транспортного средства несовершеннолетними. 

Срок - 31 марта 2020 года. 

Минкомсвязи России, МВД России, Минпросвещения России, Минобрнауки России, Минздраву 
России, Минтрансу России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной 
власти и организациями образовать межведомственную рабочую группу по вопросам использования 
современных методов массовой коммуникации при информировании населения Российской Федерации о 
безопасности дорожного движения. 

Срок - 27 сентября 2019 года. 

Рекомендовать Российскому Союзу Автостраховщиков в рамках участия в реализации подпункта "б" 
пункта 2 перечня поручений Президента Российской Федерации от 17 июля 2019 года N Пр-1381ГС по 
итогам заседания Государственного совета Российской Федерации 26 июня 2019 года продолжить работу 
по организации в каждом субъекте Российской Федерации центров по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма, в том числе с использованием детских мобильных автоплощадок 
(автогородков) на базе некоммерческих образовательных организаций. 

МВД России, Минтрансу России, Минпросвещения России, Минкомсвязи России, Минобрнауки 
России, Минздраву России представить в Правительство Российской Федерации предложения по 
формированию и обмену данными в рамках открытой цифровой платформы "Безопасность дорожного 
движения". 

Срок - 31 марта 2020 года. 

Минздраву России, МВД России представить в Правительство Российской Федерации предложения 
по формированию механизма подтверждения права управления транспортным средством на основании 
медицинских заключений об отсутствии противопоказаний с последующим использованием подтверждения 
права управления в открытой цифровой платформе "Безопасность дорожного движения". 

Срок - 31 марта 2020 года. 

Правительству Москвы совместно с членами Правительственной комиссии представить в 
Правительство Российской Федерации предложения по повышению безопасности дорожного движения в 
жилых зонах и дворовых территориях в целях исключения возможности возникновения 
дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних. 

Срок - 1 октября 2019 года. 

Минпромторгу России с учетом поручений Правительства Российской Федерации представить в 
Правительство Российской Федерации предложения по субсидированию части затрат российских 
производителей детских удерживающих устройств в целях обеспечения их доступности для приобретения 
гражданами Российской Федерации.   Срок - 2 декабря 2019 года. 


