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Общие положения 
 
Настоящая программа направлена на обеспечение БДД детей – 

учащихся школы № 53 города Минска, разработана как составная часть 
Городской программы обеспечения БДД в городе Минске, ее локальных и 
структурных подпрограмм. 

Методологическая база настоящей программы разработана на 
принципах Закона о дорожном движении,  Концепции обеспечения  
безопасности дорожного движения в Республике Беларусь,  принципов мета-
программы «Добрая дорога», сопровождаемой Белорусской ассоциацией 
экспертов и сюрвейеров на транспорте. 

При разработке программы использованы результаты детальных 
исследований детской аварийности в городе Минске, факторов мобильности 
и уровня БДД в школе № 53. 

При разработке мероприятий программы использован международный 
опыт наиболее продвинутых в аспекте детской безопасности в дорожном 
движении стран – Великобритании, Швеции, а также результаты научных 
исследований детской безопасности экспертов различных стран. 

Детальные материалы обследований приведены в приложениях. 
Ключевым фактором реализации программы является радикальное 

изменение менеджмента БДД со сбалансированным определением 
ответственности и мотивации всех заинтересованных сторон. 

Мероприятия программы носят характер пилотного проекта и могут 
быть широко применены только после их реализации и апробации в 
реальных условиях.  

Реализация мероприятий программы в качестве необходимых условий 
требует широкой поддержки со стороны руководства города, Управления 
образования Мингорисполкома, УГАИ ГУВД Мингорисполкома, городских 
коммунальных служб. 

Реализация мероприятий программы должна сопровождаться 
разработчиком – НПЧУП «БАЭС». 
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Принципиальная концепция 
 

1. Уровень детской аварийности в дорожном движении в Беларуси 
существенно выше, чем в наиболее успешных в аспекте БДД странах, 
темпы снижения детской аварийности в нашей стране – ниже.  

2. Существующая система статистики аварийности учитывает только 
гибель и тяжелые ранения детей и не учитывает большую 
превалирующую часть случаев физических и психологических 
негативных последствий, чем камуфлирует проблему детской 
аварийности. 

3. В Республике Беларусь не сформулированы системные принципы, 
стратегия и основные инструменты (ответственность, менеджмент, 
мотивация, планирование, персонал и др.) обеспечения детской 
безопасности. 

4. В Республике Беларусь отсутствуют специальные нормативные 
требования к инфраструктуре для детей. 

5. Город Минск обладает градостроительной спецификой по сравнению с 
аналогичными городами – высокая плотность и микрорайонный 
принцип застройки, что дает возможность локальной пешеходной 
доступности школ. 

6. В Минске на совершенствование инфраструктуры и обеспечение БДД 
детей используются значительные ресурсы, эффективность которых не 
контролируется. 

7. Решение проблемы детской безопасности в дорожном движении 
должно быть скоординировано с  аспектами детского здоровья, 
экологического воздействия на городскую среду, социальной 
политики, перспективами градостроительного развития. 

8. Реальные результаты снижения детской аварийности в Минске можно 
получить только на основе принципов действий по 
совершенствованию БДД, сформулированных  в городской программе 

9. Ключевым принципом действий является создание безопасной 
инфраструктуры, реальная специализация и профессионализация 
образования и информации БДД для детей и инициирование 
родителей  

10. Результаты в масштабе города и страны могут быть получены только на 
основе эффективно действующих локальных и структурных программ 
БДД исходя из принципа «Думай глобально, действуй локально» 
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Общие сведения 
 

Полное название – «Государственное 
учреждение образования «Многопрофильная 
средняя общеобразовательная школа №53 
г.Минска». 
В школе учатся около 1000 учащихся, работают 
около 100 учителей. Около 60% учащихся 
участвуют в постоянных внешкольных 
занятиях. 
 

Школа располагается в северной части центра города, в районе, 
прилегающем ко 2-му городскому кольцу. Школу окружают жилые районы 
плотной многоэтажной застройки, а также  большое количество торговых и 
деловых объектов тяготения транспорта. Территория школы играет роль 
микрорайонного культурного и спортивного центра.  

 
геоинформационная основа CityInfo 

Микрорайон СШ № 53  
ул. Сурганова         52/1, 56, 60, 60/1, 64, 68, 70, 76, 80, 82, 86, 88  
ул. Беды                   3,4, 5, 6, 7, 8, 13, 19, 21, 23  
ул. Некрасова         17, 19, 22, 25, 27, 28, 29, 30, 33,35, 35а, 35б   
ул. Богдановича     108-118, 120, 122 

Рис.1 Ситуационная схема расположения школы №53 



    Пилотный проект по обеспечения безопасности детей  в дорожном движении 
                                                   Локальная программа БДД для школы №53 г.Минска 

 

4 

 ДОБРАЯ

ДАРОГА

Доступность  
 

Учащиеся школы проживают в основном в зоне пешеходной 
доступности. В связи с профилем школы (наличием классов с творческим 
уклоном) около 10% учеников проживают в других районах города со 
временем доступности до 40-60 минут. 

 
Рис.2 Схема мест проживания учащихся 

 
Зона 0 – квартал в пределах ул. Сурганова, 
Богдановича, Некрасова, Беды , где дорога в 
школу не требует перехода магистральной 
улицы. 
Зона 1 ( кварталы 1-8) – вне пределов зоны 0 с 
пешеходной доступностью  до 15 минут и 
переходом только одной магистральной улицы 
Зона 2 – вне пределов зоны 1 с переходом 
нескольких магистральных улиц и 
использованием общественного транспорта и 
индивидуальных автомобилей 

Рис.3  Структура проживания учащихся 

Уровень автомобилизации семей учащихся школы соответствует 
среднему городскому уровню. 85% детей ходят в школу пешком, 5-10% 
пользуются легковым автомобилем, около 10% пользуются общественным 
транспортом, велосипед для школьных перемещений не используется. 
Среднее время движения в школу согласно опросу - около 12 минут. 

Зона 0
40%

Зона 1
42%

Зона 2
18%
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Геоинформационная система Яндекс 

Рис.4 Геоинформационная схема внутриквартальных пеших коммуникаций 

 
Рис.5 Распределение потоков «Дорога в школу» 
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Рис.6 Характеристика свободы перемещений «Дорога в школу» 

 

 

Рис.7 Характеристика свободы внешкольных перемещений за пределы жилого квартала 

За пределами жилого квартала дети перемещаются в основном пешком 

(45%) и общественным транспортом (38%), около 10% детей пользуются для 

перемещений велосипедом. 
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Система обеспечения безопасности дорожного движения 
 

В школе действует система факультативных занятий по курсу «Основы 
безопасности жизнедеятельности» в соответствии с требованиями 
Министерства образования. 

Преподаватели курса ОБЖ не профилированы и не имеют 
профессионального образования по безопасности дорожного движения. 

Координирует школьную деятельность по обеспечению БДД 
заместитель директора школы во взаимодействии со специалистами  УГАИ 
ГУВД Мингорисполкома и ГАИ Советского района  

Руководство школы проявляет инициативу в аспекте безопасности 
дорожного движения. 

В школе действует школьная команда Юных инспекторов дорожного 
движения (ЮИД), которая является победителем республиканских 
соревнований ЮИД-2010 
 

 
 

В обследовании установлено отсутствие организационных механизмов и 
мотивации вовлечения в обеспечение БДД родителей, а также желание 
родителей перенести ответственность за обеспечение БДД своих детей на 
другие стороны (самих детей, школу, ГАИ). 
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Основные проблемы БДД 
 

 

Родители, декларируя себя 
как наиболее ответственный 
за безопасность детей 
субъект, не хотят принимать 
на себя ответственность за 
реализацию мероприятий 
по БДД и смещают 
ответственность с себя на 
других субъектов (ГАИ и 
школу). 

Рис. 8 Структура ответственности за возможные 

мероприятия БДД согласно опроса родителей 

 

Больше половины 
школьников различных 
возрастов не имеют 
устойчивых знаний и 
навыков по обеспечению 
безопасности в дорожном 
движении 
 

 

Рис.9  Усредненная оценка качества знаний по БДД, 

полученная в собеседовании с учащимися  

Около половины 

родителей отрицательно 

оценивают уровень БДД в 

городе и для их ребенка в 

частности. Около 12% 

детей жаловались 

родителям на опасность 

дорожного движения 

 

Рис. 10 Оценка уровня БДД в Минске согласно опросу родителей 

Безопасное 
знание

44%

Формальное 
знание

38%

Незнание, путан
ица
18%

60%
51%

40%
49%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Уровень БДД в 
городе

Уровень БДД для 
ребенка

отрицательная оценка

положительная оценка

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

школа ГАИ родители

У
ср

е
д

н
е

н
н

ая
 д

о
л

я
 р

е
сп

о
н

д
е

н
то

в



    Пилотный проект по обеспечения безопасности детей  в дорожном движении 
                                                   Локальная программа БДД для школы №53 г.Минска 

 

9 

 ДОБРАЯ

ДАРОГА

0 10 20 30 40 50

Некрасова-Беды

дворы

Бангалор

Сурганова - Куйбышева - Беды

Беды п/п

Богдановича-Некрасова

Некрасова п/п

Сурганова п/п

Беды проезд к школе

Прочие

Жалобы

ДТП с пешеходами

В качестве опасных мест 

родителями признаны  все 

узловые регулируемые 

пересечения микрорайона и 

переходы на перегонах 

магистралей, а также 

проезды на территории 

дворов. Во многих случаях 

субъективная оценка 
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Рис. 11 Жалобы на опасную инфраструктуру согласно опросу родителей 

Территория школы имеет ограждение, предотвращающее доступ 
транспорта, но не имеет сети безопасных пешеходных дорожек, 
специализированной автомобильной стоянки для высадки и посадки 
школьников, велосипедной стоянки. 

Транспортная инфраструктура улично-дорожной сети и дворовых 
территорий практически полностью игнорирует потребности и возможности 
обеспечения безопасности и комфорта движения детей. Основные 
ремонтные и эксплуатационные мероприятия направлены на обеспечение 
автомобильного движения. 
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Оценка уровня безопасности 
 

Улично-дорожная сеть, окружающая квартал школы №53, является одной 
из наиболее аварийных и опасных в городе Минске. В зоне пешеходной 
доступности школы ежегодно происходит около 20 ДТП с пострадавшими, в  том 
числе и с гибелью людей. В районе школы № 53 происходит в среднем 1 ДТП с 
ранением ребенка. 
 

 
Рис.12 Топографический анализ ДТП за 2000-2009 годы 

 
Согласно проведенным опросам около 40% школьников подвергались 

влиянию дорожной аварийности, около 20% школьников имеют последствия 
для физического и психического здоровья. 

 
а) опрос родителей     б) опрос детей 
Рис. 13   Негативные последствия аварийности, установленные в результате опроса  
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Цели обеспечения БДД  
 

1. Отсутствие ДТП с пострадавшими с участием  детей школы №53 
2. Снижение рисков и уровня негативного воздействия дорожного 

движения на детей школы №53 (снижение общего уровня аварийности 
на прилегающей УДС на 50%, предотвращение и компенсация 
физических и психологических последствий влияния аварийности, 
обеспечение приемлемого уровня комфорта детских перемещений и 
транспортной инфраструктуры в районе школы) 

3. Создание устойчивой эффективной системы взаимодействия детей, их 
родителей, администрации школы, ГАИ и городских служб для 
обеспечения низкого уровня  негативного воздействия дорожного 
движения 

4. Создание стимулов для здоровья при использовании альтернативных 
видов транспорта 

 

 

 

Действия программы 
 

Действия программы структурированы по следующим комплексам: 

 Организационные меры; 

 Инженерные меры; 

 Образовательные меры; 

 Информационные меры. 
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1. Организационные мероприятия 
 

1.1  Сформировать систему обеспечения БДД на уровне школы на основе 
программного принципа 
 

Основным стратегическим элементом является Школьная программа 
БДД. Школьная программа БДД разрабатывается ответственным за 
обеспечение БДД в школе (Межшкольным координатором БДД) при участии 
ГАИ, администрации школы, коммунальных организаций, школьного 
самоуправления, других партнеров. 

 

 
Рис.14 Принципиальная организационная концепция 
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Цели и мероприятия школьной  программы должны быть определены 
исходя из городских, районных, локальных и структурных программ 

Межшкольный координатор БДД детей – юридическое лицо либо  
специалист высокой квалификации в сфере безопасности  дорожного 
движения, специально подготовленный в аспектах детского образования 
БДД, детской психологии, менеджмента БДД. 
 
Функции Межшкольного координатора БДД: 

 Мониторинг и аудит ситуации с БДД в школах 

 Разработка и сопровождение школьных программ БДД 

 Координация действий с районными и локальными отраслевыми 
программами БДД 

 Информирование о состоянии БДД и реализации программ 

 Контроль учебного процесса в школе 

 Организация взаимодействия с детьми, родителями, специалистами 
школы 

 Проведение учебных занятий и консультаций с детьми,  

 Информационное обеспечение  

 Организация мероприятий в школах и по местам 
 
Примерная потребность – 1 специалист на 7-10 школ 
 
Возможная организационная форма: 

 в структуре оператора БДД (профессиональной общественной 
организации) 

 в структуре городских (районных) органов образования 

 в школе 
 
1.2. Повысить роль и ответственность родителей за БДД детей, 
инициировать ресурсы школьного самоуправления, социального 
партнерства и родительских организаций 

1. Целенаправленная эффективная пропаганда роли и ответственности 
родителей за БДД детей со стороны ГАИ 

2. Целенаправленная эффективная пропаганда роли и ответственности 
родителей за БДД детей со стороны школы 

3. Акцент на роль родителей в БДД через родительские организации 
4. Инициирование активных действий по БДД со стороны дедушек и 

бабушек 
5. Разработка комплекса практических занятий детей и родителей в 

семейных и школьных условиях 
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6. Проект школьного самоуправления по обеспечению БДД  в рамках 
школьной программы БДД 

 мониторинг проблем БДД 

 оценка реализации школьной программы БДД 

 проведение кампаний и мероприятий 

 ЮИД 
7. Организация использования ресурсов «Безопасной дороги в школу» 
8. Родительский школьный патруль на базе кооперации ресурсов 

родителей и администрации школы 
9. Вовлечение коммерческих организаций в обеспечение БДД через 

социальную рекламу, кампании, спонсорство 
 
1.3. Скорректировать роль ГАИ с акцентом на совершенствование контроля 
и прекращение образовательной функции ГАИ 

1. Совершенствование контроля: 

 Контроль программы БДД;  

 Контроль поведения участников ДД (специальное «школьное» 
инспектирование, скорость,  режим движения на пешеходных 
переходах, стоянки); 

 Контроль состояния и содержания безопасной дороги в школу, и 
пешеходных путей в целом; 

2. Проведение мероприятий по организации дорожного движения 
3. Прекращение прямой образовательной функции ГАИ 
4. Проведение целенаправленных пропагандистских кампаний 
5. Представление школам и координаторам  актуальной информации по 

БДД 
6. Организация создания, функционирования и продвижения интернет-

сайта по БДД детей 
 
1.4. Обеспечить постоянное выявление негативного влияния ДД на детей и 
механизм их компенсации 

1. Регулярный опрос мнений родителей и детей 
2. Открытый канал для жалоб по БДД 
3. Мониторинг обеспечения БДД через действия  
4. Целевое использование для мониторинга проблем БДД ресурсов 

школьного психолога, учителей Создание механизма психологической 
компенсации последствий ДТП и опасных ситуаций у детей 

5. Ресурсы интернет сайта по БДД детей 
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2. Инженерные меры 
 

1. Обозначение школьной зоны на ул.Беды 
2. Локализация пешеходных путей внутри микрорайона  
3. (изменения на пятаке перед школой в проезде с ул Беды ) 
4. Обеспечение видимости на пересечении пешеходных и транспортных 

путей внутри микрорайона за счет локализации стоянки транспортных 
средств микрорайона 

5. Обеспечение БДД на пешеходном переходе через ул.Беды у школы 
(канализация, обеспечение видимости, светофорное регулирование) 
поднятый переход 

6. Канализация движения по ул. Беды 
7. Обеспечение БДД на нерегулируемых переходах ул.Сурганова и 

Бангалор  Z-переход с сужением 2х2 полосы 
8. Канализация движения на пересечении Некрасова – Беды, 

правоповоротное движение с одной полосы, уменьшение реального 
радиуса правого поворота 

9. Изменение структуры переходных интервалов для пешеходов на 
регулируемых пересечениях 

10. Изменение режима светофорного регулирования на период дороги в 
школу 

11. Изменение схемы пофазного движения на пересечениях Сурганова-
Куйбышева и Некрасова – Беды для уменьшения конфликтов 
пешеходов с поворотным движением 

12. Карта, обозначение и ориентирование Безопасной дороги в школу 
13. Организация школьной стоянки 
14. Организация учебных мест на улично-дорожной сети  

 

3. Образовательные меры 
 

1. Профессионализовать (повысить качество) специалистов по обучению 

детей через функции межшкольного координатора и постоянную 

подготовку учителей 

2. Инициировать совершенствование учебного процесса ОБЖ (БДД) на 

городском и национальном уровнях с учетом западного опыта, 

сформировать образцы хорошей практики образования БДД 
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3. Определить четкие цели и критерии обучения БДД детей, сместить 
акцент с образовательных функций ОБЖ на воспитательные и 
формирование навыков  

4. Обеспечить приоритет родителей в функциях образования детей в 
младших классах Необходимо включить в образовательные схемы 
родителей 

5. Увеличить объем практических занятий по формированию навыков 
БДД 

6. Обеспечить информационную методологическую основу для ОБЖ в 
старших классах 

7. Инициировать ресурсы других дисциплин  
8. Методические материалы для учителей и родителей, содержащие 

данные статистики и смысл БДД  
9. Определить детские правила движения типа Green Code. Стоп! Смотри! 

Слушай!  
10. Ограничить прямое изучение правил дорожного движения в младших 

классах 
11. Ограничить количество ключевых информационных посылов для 

ребенка (не более 4-5) 
12. Ввести уроки БДД в другие общеобразовательные дисциплины  
13. Отслеживание результатов обучения через тестирование и опросы 
14. Практические занятия для родителей по выходным  
15. Построить очевидную модель поведения детей на дороге: 

 На дороге только за руку со старшим – до 9 лет 

 Только по выверенным маршрутам –  до 11 лет 

 Самостоятельно пешком на дороге – только после 11 лет 

 Самостоятельно вело на дороге  - после 14 
16. Обеспечить основные принципы детского образования БДД 

 Программа образования БДД должна начаться на дошкольном 
уровне и продолжаться непрерывно в течение школьной жизни 
ребенка. 

 Образование базируется на практическом обучении в реалистичной 
дорожной среде 

 Должны использоваться методы преподавания, которые следуют за 
принципами детского развития - например, до 6-8 летнего возраста 
дети не могут воспринять какие-либо теоретические положения, и 
до 11лет они не могут сосредоточиться на функциях безопасности 

 Обучение должны быть регулярным, частым и должно быть 
объединено с практикой 
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 Обучение должно быть спланировано под конкретные группы детей 
с учетом системы образования, культурных, транспортных и 
финансовых обстоятельств  

 Подача информации должна быть построена с опорой на 
правильные действия  

 Подача информации должна быть построена с опорой на 
«реальные» случаи, с рассказами очевидцев,  позволяющей ребенку 
идентифицировать себя с героями случаев (историй) 

 Неправильные действия всегда должны быть связаны с 

неприятными ассоциациями, ориентированными на разнообразные 

когнитивно-поведенческие стимулы – громкий неприятный сигнал, 

красный, серый  цвет, внешний негативный образ, невозможность 

играть, гулять, получать удовольствия  

 В младших классах - приоритет на устойчивое формирование 

простых знаний и навыков: 

 Держаться за руки старших детей или взрослых около дороги 

 Ходьба только по пешеходным дорожкам и тротуарам 

 Игра в безопасных местах (далеко от дорог) определяемых 
взрослыми 

 Развитие простого словаря дорожной безопасности 

 Знание, что дороги опасны, автомобиль может прибыть от 
неожиданных мест, маленькие дети могут не всегда быть 
видны водителям 

 Знание и умение правильно применять Детские правила БДД 
«Стой! Смотри! Слушай!» 

 Умение использовать определенные защищенные 
пересечения, перед изучением использовать другие 

 Применение простых средств защиты (фликер, устранение 
ограничений зрения и слуха)  

 Простое присутствие родителей или сопровождающих 
взрослых людей  и обсуждение дорожных ситуаций.     

 В старших классах - приоритет на поэтапное осознание реальных 
процессов БДД: 

 Физические законы дорожного движения 

 Связь между  скоростью транспортного средства и 
увеличением риска ДТП    

 Изучение типов и последствий ДТП 
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 Поэтапное изучение особенностей объектов пешеходной и 
транспортной инфраструктуры 

 Постепенное изучение отдельных аспектов правил дорожного 
движения 

 Типовые ошибки в дорожном движении 

 Постановка реакций на неправильные действия участников 
движения 

4. Информационные меры 
 

1. Школьный информационный стенд «Безопасная дорога в школу» 
2. Регулярное информирование о текущих результатах школьной 

программы БДД 
3. Информирование о состоянии аварийности в городе (ежегодный 

информационный буклет для всех родителей) 
4. Кампании информирования детей и родителей в рамках школьной 

программы БДД 
5. Создание, функционирование и продвижение интернет-сайта по БДД 

детей 
6. Включение в состав методических материалов медиа-ресурсы: 

интегрированные видеосюжеты, постеры, игры 
7. Организация информационного взаимодействия ГАИ, администрации 

школы, коммунальных служб, психологической службы и др.   по 
текущим проблемам БДД 

8. Обмен опытом между школами и системами менеджмента БДД детей 
в Республике Беларусь и за рубежом 

9. Перевод и адаптация зарубежных информационных материалов 
10.  Обеспечить эффективную пропаганду о значимости БДД детей 

 Регулярный доклад о состоянии детской безопасности для 
администраций разного уровня 

 Презентация примеров хорошей практики 

 Увязка действий по БДД с ресурсами лиц, принимающих 
решения 
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Ресурсы программы 
 

В качестве ресурсов программы используются существующие ресурсы 
заинтересованных организаций. Реализация мероприятий программы 
должна быть обеспечена за счет повышения эффективности и ранжирования 
мероприятий. 

Сопровождение и менеджмент 
пилотного проекта 

УГАИ ГУВД Мингорисполкома 

Формирование менеджмента 
программы 

Комитет по образованию 
Мингорисполкома 

Адаптация программы под типовую и 
распространение опыта 

Комитет по образованию 
Мингорисполкома, УГАИ ГУВД 
Мингорисполкома  

Мероприятия по совершенствованию 
образовательного процесса 

Комитет по образованию 
Мингорисполкома 

Разработка информационных 
ресурсов 

УГАИ ГУВД Мингорисполкома , 
Комитет по образованию 
Мингорисполкома, Школа 

Инженерные мероприятия по 
совершенствованию и эксплуатации 
транспортной инфраструктуры 

Горремавтодор, Жилищно-
эксплуатационые службы (ЖЭС), 
УГАИ ГУВД Мингорисполкома, КУП 
«СМЭП»,  Комитет архитектуры и 
градостроительства 
Мингорисполкома, Администрация 
района 

Мероприятия по мотивации 
родителей 

Комитет по образованию 
Мингорисполкома, Идеология, 
Администрация района 

Контроль уровня БДД и 
эффективности мероприятий 

УГАИ ГУВД Мингорисполкома 

 
Разработчики мероприятий программы сопровождают все мероприятия 

за счет ресурсов программы 
 
К участию в мероприятиях на принципах социальной ответственности 

бизнеса и соответствующих соглашений  могут быть мотивированы 
организации и предприятия, расположенные в районе школы в качестве 
компенсации своего влияния на безопасность, эффективность и 
экологическое воздействие.  
 


