
Приложение 

 

Видео- и аудиоролики с правами, принадлежащими ЦСН БДД МВД России 

(в рамках ФП «БДД») 
 

Название кампании Название видео- и 
радиоролика 

Проблематика БДД 

«Внимание на дорогу» 

Видеоролик «Исчезнувшие», 
30 сек, версия 15 сек. 

Безопасность водителей и 
пешеходов 

Аудиоролик «Авиарежим» 

 

Аудиоролик «Аутотренинг»  

 

Аудиоролик «Вопрос 
водителю»  

 

Аудиоролик «Вы рулите» 

 

Аудиоролик «Гадалка» 

 

Аудиоролик «Глупые 
вопросы» 

 

Аудиоролик «Наружная 
реклама» 

 

Аудиоролик «16 метров» 

 

Аудиоролик «Центр ДТП» 

 

Видеоролики по ссылке: https://yadi.sk/d/mS4HB3OVr2fTJw  

Аудиоролики по ссылке: https://yadi.sk/d/ynCrudJ2Um6hsQ?w=1 

 

Аудиоматериалы   
 

Название мероприятия  Название радиоролика 

 

Мероприятие по привитию детям навыков 
безопасного участия в дорожном движении и 
вовлечению их в деятельность отрядов ЮИД 

 

«Мечты» 

 

«Соцсети» 

 

«Тайная организация» 

 

«Человек» 

 

Аудиоролики по ссылке: https://yadi.sk/d/SasOGENjQoS3IQ?w=1  

https://yadi.sk/d/mS4HB3OVr2fTJw
https://yadi.sk/d/SasOGENjQoS3IQ?w=1
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Тематический план по освещению вопросов обеспечения безопасности дорожного 
движения на федеральных радиостанциях в 2021 году 

 

1. 
2021 – юбилейный год Госавтоинспекции. История развития службы, 
современность, перспективы 

2. 
Федеральный проект «Безопасность дорожного движения». Показатели, 
особенности реализации в субъектах Российской Федерации  

3. 
Особенности обеспечения безопасности дорожного движения в зимний 
период 

4. 
Нововведения в области прохождения технического осмотра транспортных 
средств 

5. 
Новые правила проведения экзамена на право управления транспортными 
средствами  

6. Состояние аварийности в 2020 году 

7. 
Деятельность Госавтоинспекции по профилактике управления 
транспортными средствами в состоянии опьянения   

8. 
Международный опыт в области обеспечения безопасности дорожного 
движения 

9. Безопасность детей на дорогах 

10. 
Особенности пропаганды безопасности дорожного движения в малых 
населенных пунктах Российской Федерации 

11. Совершенствование экзаменационной деятельности Госавтоинспекции 

12. Отвлечение внимания как фактор аварийности. Методы профилактики 

13. 
Двухколесные средства передвижения на дорогах и в пешеходных зонах.        
Как изменилось поведение водителей 2021 году 

14. Подготовка к началу учебного года. Проверка готовности школ 

15. 
Итоги первого полугодия 2021 года. Динамика основных показателей 
безопасности дорожного движения 

16. 
Обучение детей основам безопасности дорожного движения в 
образовательных организациях 

17. Неотвратимость наказания для водителей транспортных средств 

18. 
Федеральный государственный надзор в области безопасности дорожного 
движения 

19. 
Изменение законодательства в области обеспечения безопасности дорожного 
движения  

20. 
Инструменты формирования правовой культуры участников дорожного 
движения 

 

 


