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1. Добрая дорога детства — http://www.dddgazeta.ru/about/ 

2. Дорога без опасности — http://bdd-eor.edu.ru/ 

3. ЮИД России — https://xn--d1ahba2alia5i.xn–p1ai/ 

4. Без ДТП — https://bezdtp.ru/bezdtp/ru/ 
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