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О проведении экспертной оценки 

  

Уважаемая Анастасия Николаевна! 

 

В ответ на письмо «О проведении экспертной оценки» от 08.09.2022 г. № 

3.12-6661/22 сообщаем следующее. 

По поручению Министерства образования Сахалинской области и на 

основании запроса УГИБДД УМВД России по Сахалинской области, проведена 

экспертиза обучающих информационных видеороликов, аудиофайлов и постеров 

по теме «Правила безопасного поведения на дороге». 

Экспертиза проведена с целью определения возрастных категорий и 

целевой аудитории представленного материала для использования в 

образовательных организациях региона. 

В рамках проведения экспертной оценки материалы экспертизы были 

неоднократно просмотрены экспертной группой в составе: 

Савостин Н.М., доцент кафедры естественнонаучных дисциплин ГАОУ 

ДПО ИРОСО им. Заслуженного учителя РФ В.Д. Гуревича. 

Гурова Ольга Викторовна, старший преподаватель кафедры 

естественнонаучных дисциплин ГАОУ ДПО ИРОСО им. Заслуженного учителя 

РФ В.Д. Гуревича. 
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Кишалова Н.В., методист кафедры естественнонаучных дисциплин кафедры 

естественнонаучных дисциплин ГАОУ ДПО ИРОСО им. Заслуженного учителя 

РФ В.Д. Гуревича.  

На основании статьи 17 Федерального закона «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» от 29.12.2010 N 436-

ФЗ (ред. от 01.07.2021) классификация информационной продукции 

осуществляется ее производителями и (или) распространителями (в том числе с 

участием экспертов) до начала ее оборота на территории Российской Федерации». 

Некоторая представленная для экспертизы продукция включена в оборот с 2014 

года. 

Итоги экспертного анализа и краткие выводы представлены в таблице 

«Анализ информационной продукции» (прилагается). 

Так как в ГАОУ ДПО ИРОСО им. Заслуженного учителя РФ В.Д. Гуревича 

нет специалистов, аккредитованных в области экспертизы информационной 

продукции для детей, то представленные выводы носят только рекомендательный 

характер. 

 

 

Приложение: в 1 экз. на 9 л. 

 

 

Исполняющий 

обязанности ректора  

 

Т.Г. Харитонова 

 

 

 

 

 

 

Кишалова Н.В. 
  84242300284 
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Приложение 

к письму ГАОУ ДПО ИРОСО  

им. Заслуженного учителя РФ В.Д. Гуревича 

____________ от _________ 

 

 

АНАЛИЗ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПРОДУКЦИИ 

Название 

информационного 

материала 

Дата размещения, 

количество 

просмотров 

Возрастные 

ограничения: 

Целевая 

аудитория: 

Рекомендовано/не рекомендовано 

Постеры 

«Ремни безопасности» Не установлена Возрастная 

аудитория: 12+ 

Обучающиеся 6-11 

классов; 

Педагоги, родители 

Информационная продукция не содержит 

информацию, причиняющую вред здоровью и 

(или) развитию детей. Постер содержит данные 

из правил дорожного движения и наглядное 

разъяснение к ним. 

Вывод: можно рекомендовать для просмотра с 

целью повышения уровня сформированности 

компетенций безопасного поведения на 

дорогах на классных часах и родительских 

собраниях, внеклассных мероприятиях. 

«Детское автокресло» Не установлена Возрастная 

аудитория: 12+ 

Обучающиеся 6-11 

классов; 

Педагоги, родители 

Информационная продукция не содержит 

информацию, причиняющую вред здоровью и 

(или) развитию детей. Постер содержит данные 

из правил дорожного движения и наглядное 

разъяснение. 

Вывод: можно рекомендовать для просмотра с 

целью повышения уровня сформированности 

компетенций безопасного поведения на 
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дорогах на классных часах и родительских 

собраниях, внеклассных мероприятиях 

«Автокресло или 

ремень безопасности» 

Не установлена Возрастная 

аудитория: 12+ 

Обучающиеся 6-11 

классов; 

Педагоги, родители 

Информационная продукция не содержит 

информацию, причиняющую вред здоровью и 

(или) развитию детей. Постер содержит 

наглядное разъяснение по выбору и 

использованию автокресла и ремня безопасности. 

Вывод: можно рекомендовать для просмотра с 

целью повышения уровня сформированности 

компетенций безопасного поведения на 

дорогах на классных часах и родительских 

собраниях, внеклассных мероприятиях 

«Туннельное зрение» Не установлена Возрастная 

аудитория: 12+ 

Обучающиеся 6-11 

классов; 

Педагоги, родители 

Информационная продукция не содержит 

информацию, причиняющую вред здоровью и 

(или) развитию детей. Постер содержит 

наглядное разъяснение по определению у 

ребенка туннельного зрения и мерам 

безопасности при переходе проезжей части. 

Вывод: можно рекомендовать для просмотра с 

целью повышения уровня сформированности 

компетенций безопасного поведения на 

дорогах классных часах и родительских 

собраниях, внеклассных мероприятиях 

«Какое похмелье 

опасно для водителя» 

Не установлена Возрастная 

аудитория: 18+ 

Педагоги, родители Информационная продукция не содержит 

информацию, причиняющую вред здоровью и 

(или) развитию детей. Однако, постер не несёт 

образовательной нагрузки для обучающихся. 

Вывод: не рекомендуется к использованию в 

образовательных организациях 
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Аудиофайлы 

«Автокресло 2»  Возрастная 

аудитория: 6+ 

Педагоги, родители Информационная продукция не содержит 

информацию, причиняющую вред здоровью и 

(или) развитию детей. Однако, аудиофайл не 

несёт образовательной нагрузки для 

обучающихся. Продукция является социальной 

рекламой. 

Вывод: рекомендуется к использованию на 

тематических родительских собраниях в ДОУ, 

системе основного начального образования 

«Прогноз за рулем» Дата размещения 

01.01.2017 

Возрастная 

аудитория: 16+ 

Педагоги, родители Информационная продукция не содержит 

информацию, причиняющую вред здоровью и 

(или) развитию детей, но не касается напрямую 

правилам поведения на дороге пешеходов. 

Продукция является социальной рекламой.  

Вывод: можно рекомендовать для просмотра 

родителям, педагогам с целью повышения 

уровня сформированности компетенций 

безопасного поведения за рулём транспортных 

средств. 

«Прогноз погоды» Дата размещения 

01.01.2017 

Возрастная 

аудитория: 6+ 

Старшие группы 

детских садов; 

Обучающиеся 1-4 

классов;  

Педагоги, родители 

Информационная продукция не содержит 

информацию, причиняющую вред здоровью и 

(или) развитию детей, но не касается напрямую 

правилам поведения на дороге пешеходов. 

Продукция является социальной рекламой.  

Вывод: можно рекомендовать для просмотра 

родителям, педагогам с целью повышения 

уровня сформированности компетенций 

безопасного поведения за рулём транспортных 

средств. 
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«Считалка» Дата размещения 

01.01.2017 

Возрастная 

аудитория: 6+ 

Старшие группы 

детских садов; 

Обучающиеся 1-4 

классов;  

Педагоги, родители 

Информационная продукция не содержит 

информацию, причиняющую вред здоровью и 

(или) развитию детей. Однако, аудиофайл не 

несёт образовательной нагрузки для 

обучающихся. Продукция является социальной 

рекламой. 

Вывод: рекомендуется к использованию на 

тематических родительских собраниях в ДОУ, 

системе основного начального образования 

«Формула обгона» Дата размещения 

01.01.2017 

Возрастная 

аудитория: 12+ 

Педагоги, родители Информационная продукция не содержит 

информацию, причиняющую вред здоровью и 

(или) развитию детей, но не касается напрямую 

правилам поведения на дороге пешеходов. 

Продукция является социальной рекламой. 

Вывод: можно рекомендовать для просмотра 

родителям, педагогам с целью повышения 

уровня сформированности компетенций 

безопасного поведения за рулём транспортных 

средств. 

Аудиоролик Вести ФМ 

«Тормозите заранее» 

Не установлена Возрастная 

аудитория: 16+ 

Педагоги, родители Информационная продукция не содержит 

информацию, причиняющую вред здоровью и 

(или) развитию детей, но не касается напрямую 

правилам поведения на дороге пешеходов.  

Вывод: можно рекомендовать для просмотра 

родителям, педагогам с целью повышения 

уровня сформированности компетенций 

безопасного поведения за рулём транспортных 

средств. 

Аудиоролик авторадио 

«Тормозите заранее» 

Не установлена Возрастная 

аудитория: 16+ 

Педагоги, родители Информационная продукция не содержит 

информацию, причиняющую вред здоровью и 

(или) развитию детей, но не касается напрямую 

правилам поведения на дороге пешеходов.  

Вывод: можно рекомендовать для просмотра 

родителям, педагогам с целью повышения 
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уровня сформированности компетенций 

безопасного поведения за рулём транспортных 

средств. 

Комментатор Не установлена Возрастная 

аудитория: 16+ 

Педагоги, родители Информационная продукция не содержит 

информацию, причиняющую вред здоровью и 

(или) развитию детей, но не касается напрямую 

правилам поведения на дороге пешеходов. В 

продукции используются специфические 

термины (перечисляются марки автомобилей, 

«фура», используются аббревиатуры). Высокая 

скорость воспроизведения звуковой дорожки 

может помешать качественному пониманию 

содержания записи. 

Вывод: можно рекомендовать для просмотра 

родителям, педагогам с целью повышения 

уровня сформированности компетенций 

безопасного поведения за рулём транспортных 

средств. 

Видеоролики 

«Челюсти. Держи 

дистанцию» 

282 859 

просмотров; 

 Дата размещения 

03.03.2016  

Возрастная 

аудитория: 16+ 

 

Обучающиеся 9-11 

классов; 

Педагоги, родители 

Информационная продукция не содержит 

информацию, причиняющую вред здоровью и 

(или) развитию детей, но не касается напрямую 

правилам поведения на дороге пешеходов.  

Вывод: можно рекомендовать для просмотра 

родителям, педагогам с целью повышения 

уровня сформированности компетенций 

безопасного поведения за рулём транспортных 

средств. 
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«Безопасная дорога» Не установлена Возрастная 

аудитория: 6+ 

 

Старшие группы 

детских садов; 

Обучающиеся 1-4 

классов.  

Информационная продукция не содержит 

информацию, причиняющую вред здоровью и 

(или) развитию детей. Представлена в доступной 

форме мультипликационного фильма. 

Вывод: можно рекомендовать для просмотра с 

целью повышения уровня сформированности 

компетенций безопасного поведения на 

дорогах. 

«Правила проезда 

пешеходных переходов 

притормози» 

3162 просмотров; 

Дата размещения 

29.04.2014 

Возрастная 

аудитория: 6+ 

 

Старшие группы 

детских садов; 

Обучающиеся 1-11 

классов.  

Информационная продукция не содержит 

информацию, причиняющую вред здоровью и 

(или) развитию детей.  

Вывод: можно рекомендовать для просмотра с 

целью повышения уровня сформированности 

компетенций безопасного поведения на 

дорогах. 

«Точно так же» 613 просмотров; 

Дата размещения 

23.12.2017 

 

Возрастная 

аудитория: 12+ 

Обучающиеся 5-11 

классов 

Педагоги, родители 

Информационная продукция не содержит 

информацию, причиняющую вред здоровью и 

(или) развитию детей. Продукция является 

социальной рекламой. 

Вывод: можно рекомендовать для просмотра с 

целью повышения уровня сформированности 

компетенций безопасного поведения на 

дорогах.  

«Фильм по ПДД» Дата размещения 

27.11.2018 

Возрастная 

аудитория: 6+ 

Обучающиеся 1-4 

классов; 

Педагоги, родители 

Информационная продукция не содержит 

информацию, причиняющую вред здоровью и 

(или) развитию детей. 

Вывод: можно рекомендовать для просмотра с 

целью повышения уровня сформированности 

компетенций безопасного поведения на 

дорогах. 

«Почему страдают 

пешеходы?» 

Не установлена Возрастная 

аудитория: 12+ 

Обучающиеся 5-11 

классов; 

Педагоги, родители 

Информационная продукция не содержит 

информацию, причиняющую вред здоровью и 

(или) развитию детей.  
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Вывод: можно рекомендовать для просмотра с 

целью повышения уровня сформированности 

компетенций безопасного поведения на 

дорогах. 

«Пристегни или 

потеряешь!» 

Не установлена Возрастная 

аудитория: 16+ 

 

Обучающиеся 9-11 

классов; 

Педагоги, родители 

Информационная продукция не содержит 

информацию, причиняющую вред здоровью и 

(или) развитию детей. Однако, аудиофайл не 

несёт образовательной нагрузки для 

обучающихся. Продукция является социальной 

рекламой. 

Вывод: рекомендуется к использованию на 

тематических родительских собраниях в ДОУ, 

системе основного начального образования 

«Основные причины 

ДТП» 

Не установлена Возрастная 

аудитория: 6+ 

 

Старшие группы 

детских садов; 

Обучающиеся 1-4 

классов  

Информационная продукция не содержит 

информацию, причиняющую вред здоровью и 

(или) развитию детей. Представлена в доступной 

форме мультипликационного фильма. 

Вывод: можно рекомендовать для просмотра с 

целью повышения уровня сформированности 

компетенций безопасности дорожного 

движения. 
 

 


