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  О  взаимодействии  в  вопросах
профилактики  детского  дорожно-
транспортного  травматизма  и
проведении  первого   этапа  «Декады
дорожной безопасности детей»

Уважаемая Галина Васильевна! 

В  рамках  реализации  совместного  плана  мероприятий  по
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на  2019 год
Госавтоинспекцией  края  и  Министерством образования  края  проводится
целенаправленная работа  по формированию у подрастающего  поколения
навыков безопасного поведения в дорожном движении.

По итогам 12 месяцев 2018года на территории Красноярского края с
участием детей и подростков в возрасте до 16 лет зарегистрировано 378
дорожно-транспортных  происшествий.  В  них  погибли  18
несовершеннолетних участников дорожного движения и получили травмы
различной степени тяжести 402 подростка.  С участием данной категории
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детей  происходило  каждое  10-е  происшествие  от  общего  числа
происшествий в регионе. 

  На  территории  обслуживания  ОГИБДД  МО  МВД  России
«Балахтинский»   за 12 месяцев текущего года  зарегистрировано 13 ДТП, в
результате  которых  погиб 1 несовершеннолетний и   получили травмы
различной  степени  тяжести  12   несовершеннолетних  участников
дорожного движения.  По сравнению с аналогичным периодом прошлого
года   наблюдается  рост показателей детской аварийности  на территории
обслуживания.  (2017 год: 9ДТП- 0 погибло-13 ранено). Тревогу вызывает
рост тяжких последствий.  Обстановка с детским дорожно-транспортным
травматизмом в Красноярском крае остается напряженной  и в начале 2019
года.  В  первой  половине  января  2019года  на  дорогах  региона  уже
пострадали  22  несовершеннолетних  участника  дорожного  движения  (в
2018 году – 9 пострадавших, 6 погибших).

 В целях активизации работы по профилактике детского   дорожно-
транспортного  травматизма  и  обеспечения  безопасности
несовершеннолетних  на  дорогах,  а  так  же  в  период  подготовки  и
проведения  школьных  каникул  в  2019году  в  соответствии  с  совместно
утвержденным  Планом  предусмотрено  проведения  профилактического
мероприятия  «Декада  дорожной  безопасности  детей».  Мероприятие
включает 5 этапов. На основании изложенного, и с учетом сложившейся
обстановки, 

ПРЕДЛАГАЮ   в   рамках  реализации   совместного  Плана
мероприятий  первого  этапа «Декады дорожной безопасности детей» в
2019 году  с 20.02.2019г. по 01.03.2018г.  во всех общеобразовательных и
дошкольных учреждениях Новоселовского района  провести совместную
целенаправленную  работу по формированию у подрастающего поколения
навыков безопасного поведения в дорожном движении:

1). В соответствии с приказом о закреплении лиц ответственных за
работу  по  профилактике  ДДТТ  в  образовательных  и  дошкольных
учреждениях   организовать   работу  по  проведению  педагогами  всех
классов ежедневные «минутки безопасности»,  дополнительные классные
часы,  практические занятия,  круглые столы, конкурсы,   напоминая детям
о необходимости соблюдения правил дорожного движения (далее - ПДД),
обращая   внимание  несовершеннолетних  на  погодные  условия  и
особенности улично-дорожной сети. 

2).  Организовать  создание  страниц  (разделов)  на  сайтах
образовательных  учреждений,  посвященной  «Дорожной  безопасности».
Наполнить  разделы  актуальной  и  полезной  информацией  по  вопросам
безопасности  дорожного  движения  как  для  детей,  так  и  для  родителей.
Обновить  информацию  в  уже  действующих  разделах.   Обеспечить
оперативное  освещение  на  веб-сайтах  образовательных  учреждений
фактов  ДТП  с  участием  несовершеннолетних  для  информирования
родителей в целях разъяснительной и пропагандистской работы.  Поручить



ответственным  за  ведением  раздела  обновление  информации   с  учетом
изменений законодательства, школьных каникул, времени года и т.д.  

 3).   В период с 20.02.2019г. разместить  на  страницах (вкладках)
сайтах  образовательных   учреждений  посвященной  «Дорожной
безопасности» информацию  с приложением фото, видео  о проведенных
профилактических мероприятиях  с детьми  в рамках   1 этапа «Декады
дорожной безопасности детей». 

4). Организовать проведение родительских собраний, посвященных
окончанию  учебной  четверти с приглашением  сотрудников УУП и ПДН,
руководителей   ГИБДД,  на  которых  особое  внимание  уделять  вопросам
обеспечения  безопасного  поведения  детей  на  дорогах,  разъяснения
родителям  требований  законодательства  по  содержанию  и  воспитанию
детей  и  возможных  правовых  последствий  в  случае  неисполнения
родительских обязанностей.

5).  При  содействии  сотрудников  подразделения    ГИБДД,  ПДН
организовать  и  провести  профилактические  мероприятия   с  участием
отрядов  Юных  инспекторов  движения  (ЮИД):   акции,  практические
занятия:  «Наших  видно!»  (популяризация  использования
световозвращающих  элементов);  «Пристегни  самое  дорогое!»
(популяризация  использования  детских  удерживающих  устройств,
повышение  ответственности  родителей  за  жизнь  ребенка),  флешмобы,
круглые столы,  «уроки безопасности»,  игры,  конкурсы   направленные на
профилактику  детского  дорожно-транспортного  травматизма,  привитие
навыков  безопасного  поведения  на  улице  и  дороге  популяризацию
использования детских удерживающих устройств. 

6).  Все проводимые профилактические мероприятия,  направленные
на  профилактику  детского  дорожно-транспортного  травматизма  в
соответствии с Планом «Декады дорожной безопасности детей в 2019г.»
размещать  в  средствах  массовой  информации,  на  веб-сайтах
образовательных учреждений с приложением фото, видео. 

9).  Довести  данную  информацию  до  руководителей
общеобразовательных и дошкольных учреждений Новоселовского района.

10).  Информацию  о  проведенных  мероприятиях  по  профилактике
ДДТТ  с  приложением  фото,  видео  направлять  на  Email:
gibdd  .  inspektor  @  mail  .  ru  в день проведения мероприятия.  

Уважаемые руководители, прошу Вас принять меры к реализации
вышеуказанных   профилактических  мероприятий  в  соответствии  с
утвержденным Планом проведения «Декады дорожной безопасности детей
в 2019г».    На Email: gibdd  .  inspektor  @  mail  .  ru  адрес вы можете направлять
интересующие  вопросы,  пожелания  и  предложения  в  работе  по
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.  Уверен,  что
при  должном  взаимопонимании  по  данному  вопросу,  сложившаяся
ситуация с детским дорожно-транспортным травматизмом   будет не только
стабилизирована, но и изменится к положительной динамике.

С уважением,
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Начальник  ОГИБДД
МО МВД России «Балахтинский» 
майор   полиции                                                                           К.А. Махов

Отпр в 2-х экз
1-в адрес
2-в дело
Исп.Н.А. Соловьева,  Ю.А. Шаталова.
Тел.(39147) 91606
Email: gibdd.inspektor@mail.ru
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