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КОНЦЕПЦИЯ 

региональная акция «ДОРОГА К ШКОЛЕ» 
 

Цель акции: усилить безопасность детей Хабаровского края по дороге к 

образовательным учреждениям (школы, учреждения дополнительного образования). 

Направления реализации:  

 выявление мест повышенной опасности по стандартному маршруту ребенка в 

школу (далее – МПО по дороге к школе); 

 формирование актуального перечня «МПО по дороге к школе» и определение 

приоритетных участков; 

 включение выявленных и утвержденных «МПО по дороге к школе» в 

муниципальные программы «Безопасности дорожного движения». 

Задачи акции: 

1. Проведение интерактивного опроса среди целевой аудитории. 

2. Анализ результатов опроса, формирование перечня актуальных «МПО по дороге 

к школе» и принципиальных решений по устранению выявленных участков. 

3. Определение наиболее приоритетных «МПО по дороге к школе». 

4. Формирование плана мероприятий по устранению проблемных «МПО по дороге 

к школе». 

5. Включение мероприятий, направленных на устранение «МПО по дороге к школе» 

в муниципальные программы «Безопасности дорожного движения» и создания 

условий для их практической реализации. 

Механизм реализации акции: 

1. Разработка концепции акции «Дорога к школе» и её согласование с 

региональными регуляторами:   

 УГИБДД УМВД России по Хабаровскому краю; 

 Министерство образования и науки Хабаровского края; 

 Министерство промышленности и транспорта Хабаровского края. 

2. Создание регионального штаба по проведению акции в городских округах и 

городских поселениях Хабаровского края.  

3.  Подготовка и направление в адрес руководителей городских округов 

муниципальных районов и городских поселений Хабаровского края обращений об 

участии в акции и подключении к её реализации соответствующих подразделений 

(общего образования, дорог и благоустройства, ГИБДД и т.д.), имеющих отношение к 

вопросам обеспечения безопасного маршрута детей в школу.  

4. Адресное анкетирование родителей школьников первых и вторых классов: 

4.1. При содействии городских (окружных) подразделений образования и при 

непосредственном участии руководителей образовательных учреждений - 
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организация встреч волонтеров с детьми первых и вторых классов, на которых 

учащимся должны быть разъяснены цели и задачи акции, а также доведена 

ключевая идея о том, что эффективность её реализации напрямую зависит от 

ответственного отношения родителей (этих детей) к ответам на анкетные 

вопросы. 

4.2. Раздача учащимся анкет, основные вопросы которых заключаются в указании 

мест повышенной опасности по стандартному маршруту их ребенка (ямы на 

дорогах, опасные перекрестки, уличное освещение и т.д.). Сбор контактных 

данных родителей осуществляется по их желанию. 

4.3. Передача детьми заполненных анкет - классному руководителю, который в свою 

очередь передает анкеты волонтерам. 

5. Обработка анкет и выявление самых проблемных участков города (округа) с 

точки зрения детской безопасности: 

5.1. Силами специалистов городских (окружных) подразделений дорог и внешнего 

благоустройства - проведение анализа результатов опроса с выявлением самых 

проблемных «МПО по дороге к школе» города (округа) с точки зрения детской 

безопасности. 

5.2. Формирование перечня актуальных «МПО по дороге к школе». 

5.3. Разработка принципиальных решений по устранению выявленных «МПО по 

дроге к школе». 

6. Определение и утверждение наиболее приоритетных «МПО по дороге к школе» 

города (округа): 

6.1. Силами специалистов ОГИБДД города (округа) - проведение анализа 

статистических данных о ДТП, зафиксированных на рассматриваемых участках. 

6.2. Формирование иерархического перечня «МПО по дороге к школе» города 

(округа) где первые ряды занимают наиболее приоритетные участки (выбранные 

по уровню показателей ДТП).   

6.3. Утверждение иерархического перечня «МПО по дороге к школе» города (округа). 

7. Формирование плана мероприятий по устранению проблемных «МПО по дороге к 

школе»: 

7.1. Силами специалистов городских (окружных) подразделений дорог и внешнего 

благоустройства - разработка конкретных мероприятий по устранению самых 

проблемных «МПО по дороге к школе» и определение стоимости их реализации 

для включения в очередной бюджетный план. 

7.2. Включение разработанных мероприятий по устранению проблемных «МПО по 

дороге к школе» в профильную муниципальную программу.  

8. Проведение мероприятий по включению мероприятий, направленных на 

устранение «МПО по дороге к школе», в соответствующие муниципальные программы 

«Безопасности дорожного движения» и создание условий для их практической 

реализации. 

Организаторы акции: федеральный партийный проект «БЕЗОПАСНЫЕ ДОРОГИ» в 

Хабаровском крае и Хабаровского региональное отделение МОО «МОЛОДАЯ 

ГВАРДИЯ ЕДИНОЙ РОССИИ». 

 


