
Всероссийская акция ОНФ «Дорога в школу» 

В преддверии нового учебного года ОБЩЕРОССИЙСКИЙ НАРОДНЫЙ ФРОНТ 

проводит Всероссийскую акцию «Дорога в школу» с целью выявления аварийно-

опасных школьных маршрутов и дальнейшей выработке рекомендаций (предложений) 

органам власти по исправлению ситуации. 

Акция «Дорога в школу» проводится в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в 

части снижения количества мест концентрации и смертности в результате дорожно-

транспортных происшествий (к 2030 году – стремление к нулевому уровню смертности).  

 

Форматы проведения акции: 

 Обследование аварийно-опасных участков дорог вблизи школ; 

 Внеклассные занятия по основам безопасности детей на пути в школу с 

проведением мастер-классов по изготовлению световозвращающих фликеров 

(проведение этого формата факультативно - в зависимости от эпидемической 

обстановки); 

 Пресс-тур (мониторинг) опасных маршрутов детей в школу; 

 Круглые столы с органами исполнительной власти для передачи предложений по 

включению дорог в планы ремонта на 2021-2022 годы. 

 

Этап 1: Обследование аварийно-опасных участков дорог (до 21 августа) 

Проводится первичный осмотр маршрутов школьников к образовательным 

учреждениям с целью выявления имеющихся аварийно-опасных участков дороги, 

проверки безопасности и соответствия национальным стандартам.  

В ходе осмотра необходимо: 

- заполнить чек-лист 1; 

- сделать фото опасных участков и имеющихся рисков на маршруте (в целом не 

менее 5 ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ фото); 

- приветствуется видео маршрута к школе. 

- возможные риски по пути ребенка в школу фиксируются в чек-листе 2. 

 

Дополнительно (факультативно!) в осмотр можно также включить маршрут 

школьного автобуса в тех районах, где были ранее закрыты школы (состояние 

дорожного полотна, остановки, освещение, удобство пользованием школьного автобуса, 

график движения). 

 

Заполненные чек-листы (сканы/фото), фото и видео просим прислать на адрес 

Регионального отделения ОНФ в Красноярском крае: onf24@mail.ru 

или в мессенджеры на номер: 8 903-921-25-49 Евгении Орловской. 

 

 

 

Чек-листы ниже. 

 

mailto:onf24@mail.ru


Чек-лист 1 

Возможные причины аварийности участка дороги 

Адрес: Регион, _______________________________________________ 

Описание причины есть/нет 

Дефекты покрытия  

Неисправное/недостаточное освещение  

Ограниченная видимость  

Деревья (опоры) на обочине  

Плохая видимость светофора   

Отсутствие дорожных знаков  

Отсутствие дорожной разметки  

Отсутствие искусственной неровности «лежачего полицейского»   

Плохая видимость дорожных знаков  

Неудовлетворительное состояние обочин  

Отсутствие переходно-скоростных полос  

Неправильное применение дорожных знаков  

Отсутствие тротуаров (пешеходных дорожек)   

Несоответствие параметров дороги ее категории  

Обочина занижена по отношению к проезжей части  

Отсутствие пешеходных ограждений или их ненадлежащее состояние  

Отсутствие знаков, предупреждающих о дорожных работах  

Сужение проезжей части  

Плохая различимость горизонтальной дорожной разметки  

Отсутствие направляющих устройств и световозвращающих элементов  

Наличие наружной рекламы, затрудняющей восприятие организации 

дорожного движения 

 

Избыточное скопление воды  

Загрязнение дорожного полотна (грязь, камни)  

Прочие причины 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
 

 



Чек-лист 2 

Возможные риски на пути ребенка в школу 

Адрес: Регион, _______________________________________________ 

Описание причины есть/

нет 

Отсутствие тротуаров (пешеходных дорожек)  

Опасные пешеходные переходы  

Неисправное/недостаточное освещение  

Опасные предметы/ условия пути (открытые канализационные люки, 

коллекторные колодцы, брод реки, овраги, сколькая поверхность, оголенные 

электрические провода и пр.) 

 

Опасные здания (заброшенные, ветхие, нежилые помещения, открытые 

подвалы, гаражи и проч.) 

 

Пустыри, автомобильные стоянки, заросли деревьев, глухие лесопарки и пр.  

Места концентрации агрессивных людей (питейные заведения, сауны, бани, 

ночные клубы и пр.) 

 

Бродячие собаки и дикие животные  

Мусорные свалки, полигоны  

Прочие причины 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 



 


