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Руководителям муниципальных
органов управления образованием

Уровень детского дорожно-транспортного травматизма1 не теряет своей
актуальности и требует принятия дальнейших мер профилактического
характера.
В течение января-февраля 2020 года на территории Ивановской области
зарегистрировано 13 ДТП с участием несовершеннолетних в возрасте до 16 лет,
в результате которых 16 детей получили ранения (аналогичный период
прошлого года2: 19 ДТП, в которых 20 детей получили ранения), в том числе 8
несовершеннолетних пассажиров (АППГ: 9 ДТП, 10 раненых) и 8
несовершеннолетних пешеходов (АППГ: 10 ДТП, 10 раненых).
Все 16 несовершеннолетних пострадали по причине нарушения ПДД
водителями транспортных средств (АППГ: 15 ДТП, 16 раненых).
Наиболее аварийным по времени суток стал промежуток времени с 15 до
16 часов, в течение которого зафиксировано 3 ДТП и травмы получили 3
ребенка (23,1% общего количества пострадавших детей-пассажиров). Самыми
аварийными днями недели стали вторник и пятница. В эти дни недели с
участием несовершеннолетних произошло по 6 ДТП и 10 детей получили
травмы.
Анализ детского дорожно-транспортного травматизма показывает, что
повышение риска участия несовершеннолетних в дорожно-транспортных
происшествиях наблюдается в период начала школьных каникул.
В целях предупреждения дорожно-транспортной аварийности с участием
несовершеннолетних, а также во исполнение комплексного плана мероприятий
по
профилактике
детского
дорожно-транспортного
травматизма,
утверждённого совместным указанием УГИБДД УМВД России по Ивановской
1 Далее - «ДДТТ».
2 Далее - «АППГ».
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области и Департамента образования Ивановской области от 10 декабря
2019 г. № 13/12514/4935,
ПРЕДЛАГАЕМ:
1.
Провести в период с 16 марта по 06 апреля 2020 года I этап
широкомасштабной информационно-пропагандистской социальной кампании
«Внимание - дети!», направленную на формирование устойчивых навыков
законопослушного поведения детей на дорогах.
2.
Руководителям муниципальных органов управления образованием,
совместно с подразделениями ГИБДД территориальных органов МВД России
на районном уровне, подчинённых УМВД России по Ивановской области,
организовать реализацию комплекса межведомственных мероприятий,
направленных
на
совершенствование
профилактической
работы
с обучающимися, а именно:
2.1. Перед началом каникул на последних уроках, классных часах во всех
классах образовательных организаций3 провести «минутки безопасности», в
ходе которых напоминать детям о безусловном соблюдении требований Правил
дорожного движения4, акцентируя внимание детей на погодные условия и
особенности обустройства улично-дорожной сети. Рекомендации по
проведению «минуток безопасности» размещены на Портале (bddeor.edu.ru/eor/180), а также в локальной внутренней сети ГИБДД в директории:
Z / ОАР / ПРОПАГАНДА / ОГИБДД РАЙОНОВ / Методические рекомендации
Минобр;
2.2. Провести профилактическую работу (лекции и беседы, открытые
уроки, конкурсы, просмотры видеоматериалов, массовые пропагандистские
мероприятия) в образовательных организациях (далее - ОО) по изучению с
детьми основ Правил и привития навыков безопасного поведения в
транспортной среде, особое внимание, уделив правилам перехода проезжей
цасти,4в том числе недопустимости ношения наушников и капюшонов при
переходе проезжей части;
2.3. По окончанию каникул в течение первой учебной недели
обеспечить у пешеходных переходов, расположенных вблизи ОО, в утренние
часы и после окончания уроков дежурство сотрудников ГИБДД, педагогов и
родителей в целях контроля за соблюдением Правил как обучающимися, так и
их родителями (законными представителями). В индивидуальных заданиях
сотрудников ГИБДД предусмотреть несение службы у данных пешеходных
переходов в указанные временные периоды.
2.4. При осуществлении выездных мероприятий с детьми на автобусах
обеспечить соблюдение требований Правил организованной перевозки групп
детей автобусами, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 17 декабря 2013 г. № 1177.
2.5. Организовать
размещение
информационных
материалов,
освещающих работу по предупреждению ДДТТ, на сайтах ОО, администрации
3 Далее - «ОО».
4 Далее - «Правила».
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муниципальных образований, муниципальных СМИ, а также на страницах в
социальных сетях.
2.6.
Организовать и провести практические занятия с обучающимися О
перед началом каникул и в течение первой учебной недели, по окончанию
каникул по правилам перехода пешеходных переходов вблизи ОО, с
отработкой безопасного маршрута «дом-школа-дом» (в строгом соответствии
со схемой паспорта безопасности).
3.
Начальникам подразделений ГИБДД территориальных органов МВ
России на районном уровне, подчинённых УМВД России по Ивановской
области, начальнику I ГНИ БДД ГИБДД УМВД России по Ивановской области:
3.1. Обеспечить подготовку исчерпывающего анализа имеющихся
фактов ДТП с участием несовершеннолетних с целью выработки комплекса
мер и своевременных решений по недопущению дорожно-транспортной
аварийности.
3.2. Организовать
участие
сотрудников
Госавтоинспекции
в
родительских собраниях, в ходе которых правильно трактовать (разъяснять)
родителям несовершеннолетних правила перевозки детей-пассажиров: при
перевозке детей в возрасте до 7 лет ДУУ используется в обязательном порядке;
при перевозке несовершеннолетних в возрасте от 7 до 11 лет использование
ДУУ настоятельно рекомендуется в виду доказанной эффективности устройств;
ремень безопасности применяется в тех случаях, когда применение ДУУ
невозможно
в
связи
с
антропологическими
особенностями
несовершеннолетних (вес, рост). Разъяснить родителям необходимость
постоянного использования детьми светоотражающих приспособлений.
Обеспечить постоянный контроль за местонахождением детей в период
школьных каникул.
3.3. Организовать проведение профилактических занятий по правилам
безопасного участия в дорожном движении с несовершеннолетними в
общеобразовательных организациях и в организациях дополнительного
образования.
3.4. Организовать проведение просветительских мероприятий с
демонстрацией видеороликов социальной рекламы, фильмов по тематике БДД
на предприятиях и в организациях с целью обращения внимания водителей на
особенности вождения в местах расположения пешеходных переходов,
необходимость повышенного внимания к находящимся на дорогах детям, на
важность обязательного применения ремней безопасности и детских
удерживающих устройств при перевозке детей в салонах автомобилей.
3.5. Организовать профилактические мероприятия на пешеходных
переходах вблизи ОО с демонстрацией участникам дорожного движения
видеороликов по указанной тематике, в том числе с участием юных
инспекторов движения и представителей СМИ.
3.6. Организовать проведение (не
менее
одного)
массового
пропагандистского
мероприятия
с
обучающимися
на
территории
обслуживания, направленного на профилактику безопасного участия в
дорожном движении несовершеннолетних участников дорожного движения и
привития детям навыков безопасного поведения в транспортной среде. О
проведенном мероприятии сообщить в день проведения в отделение
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пропаганды БДД УГИБДД с предоставлением фото и описания мероприятия.
3.7. Размещение в региональных СМИ информационных материалов
аналитического характера, посвящённых проблемным вопросам ДДТТ, в т.ч.
использованию ДУУ при перевозке несовершеннолетних и ношению
световозвращателей детьми - пешеходами, проведению профилактических
акций с представителями СМИ. Обеспечить личное участие в освещении в
средствах массовой информации указанных актуальных вопросов.
3.8. Обеспечить в период реализации мероприятия проведение:
3.8.1. Не менее 2 специализированных рейдовых мероприятий по
выявлению, пресечению и предупреждению правонарушений в области
безопасности дорожного движения, допускаемых в местах массового
притяжения несовершеннолетних.
3.8.2. Не менее 2 массовых проверок водителей на предмет соблюдения
правил перевозки несовершеннолетних пассажиров.
4.
В случае осложнения обстановки с детским дорожно-транспортны
травматизмом на территории муниципального образования не ограничиваться
проведением указанных мероприятий.
О результатах проведения мероприятий сообщить в Управление ГИБДД
УМВД России по Ивановской области в срок до 10 апреля 2020 года
предоставлением итоговой справки и отчёта согласно прилагаемой форме
(приложение) на электронный адрес: vzhikharev6@mvd.ru без подтверждения
посредством СЭД ИСОД МВД России.
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