
ПОЛЕЗНЫЕ РЕСУРСЫ  

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО 

ДВИЖЕНИЯ 

МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Обращение в ГУОБДД МВД России может быть направлено по почте на 

адрес: Мясницкая улица, дом 3, город Москва 101000, а также непосредственно через 

официальный сайт  Госавтоинспекции. 

Отделение делопроизводства (информация по корреспонденции, поступившей в ГУОБДД 

МВД России или отправленной из ГУОБДД МВД России): 

(495) 214-08-77, (495) 214-08-71 

Отдел по работе с обращениями граждан (информация по вопросам приема граждан и 

порядка рассмотрения их обращений): (495) 214-09-66 

Госавтоинспекция: официальный сайт Госавтоинспекции  

Сервисы https://гибдд.рф/check/ 

Прием обращений https://гибдд.рф/request_main 

Госуслуги https://гибдд.рф/gosuslugi/ 

Участникам движения https://гибдд.рф/mens/ 

Сайт: gibdd.ru 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ЦСН БДД МВД РОССИИ 

ТЕЛЕФОН ДЕЖУРНОЙ ЧАСТИ 

 Аналитический центр: +7 (495) 214-07-00 

 Специализированный батальон: +7 (499) 725-06-23 

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС: ПОКЛОННАЯ УЛИЦА, ДОМ 17, ГОРОД МОСКВА, 

121170 

КООРДИНАТЫ ЦЕНТРА СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ В ОБЛАСТИ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ МВД 

РОССИИ 

УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области https://гибдд.рф/r/61/contacts/div1160001/ 

г Ростов-на-Дону, ул Доватора, д 154А 

 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

    В целях повышения эффективности работы в области профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма и использования в работе на официальном 

сайте Минобрнауки России (http://минобрнауки.рф/проекты/безопасность-детей-на-

дорогах) размещены материалы о реализованных мероприятиях в рамках Программы. 

Список материалов: 

1. Примерные программы и учебно-методический комплект для обучения участников 

отрядов юных инспекторов движения (http://минобрнауки.рф/документы/4960). 

2. Материалы по повышению квалификации (в том числе по модульным курсам) 

преподавательского состава (http://минобрнауки.рф/документы/4961). 

3. Электронные образовательные ресурсы по основным вопросам безопасности 

дорожного движения (http://минобрнауки.рф/документы/4962). 

4. Модульные программы повышения квалификации педагогов, работающих с 

отрядами ЮИД в дошкольных образовательных 

организациях (http://минобрнауки.рф/документы/4963). 

5. Разработка концепции, методических рекомендаций и проектов нормативных 

документов по внедрению в деятельность образовательных организаций системы 

непрерывного обучения детей безопасному участию в дорожном движении и 

профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма (http://минобрнауки.рф/документы/4965). 

6. Учебно-методический комплект для совершенствования подготовки водителей из 

числа лиц с ограниченными физическими 

возможностями (http://минобрнауки.рф/документы/4968). 

7. Учебно-методические комплекты для дошкольных образовательных организаций 

по обучению детей безопасному участию в дорожном 

движении (http://минобрнауки.рф/документы/4969). 

8. Комплексный проект профилактики детского дорожно-транспортного травматизма 

на период 2013-2020 г.г.(http://минобрнауки.рф/документы/5372). 

9. Положение о федеральном экспериментальном центре «Детский автогород» и 

методические рекомендации по организации их 

деятельности (http://минобрнауки.рф/документы/5452). 

Фонд поддержки детей находящихся в трудной жизненной ситуации 

Сайт: https://61.мвд.рф/banners/redirect?bid=8920 
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