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О проведении ш ирокомасш табных
профилактических мероприятий
«Внимание  дети!»

За 7 месяцев 2019 года на территории края зарегистрировано 189 ДТП с
участием несовершеннолетних, в результате которых 8 детей погибли и 203
получили ранения различной степени тяжести (АППГ: 198 ДТП9 погибло220
ранено).
Несмотря на снижение показателей детского дорожнотранспортного
травматизма, по количеству ДТП 4,5%, по количеству погибших 11,1% и по
количеству раненых 7,7%, попрежнему, особую тревогу вызываю т ДТП с
участием несовершеннолетних пешеходов. Так, за указанный период количество
данного вида ДТП возросло на +2,8% (74 ДТП), количество раненых детей
увеличилось +1,4% (75 детей), количество погибших снизилось на 66,7% (1
ребенок) (АППГ: 72 ДТП 3 погибло73 ранено).
Наиболее сложной остается ситуация с дорожным травматизмом детей по их
неосторожности, так за рассматриваемых период их количество возросло +21,9%
(39 ДТП), количество погибших увеличилось на +100% (2 ребенка) и количество
раненых также возросло на +15,6% (37 детей) (АППГ: 32 ДТП 1 погиб32 ранено).
При этом, в 24 ДТП (+26,3%), связанных с наездом водителей транспортных
средств на детейпешеходов, в которых 1 ребенок погиб и 23 (+21,1%) получили
ранения
различной
степени
тяжести,
усматривается
вина
самих
несовершеннолетних (АППГ: 19 ДТП 1 погиб19 ранено).
Беспечность, вседозволенность со стороны родителей, отсутствие должного
контроля за досугом детей, способствовало негативной ситуации с
травмированием детей, управляю ших механическими транспортными средствами
без права управления. Так, количество ДТП указанного вида возросло на +100% (6
ДТП), количество погибших возросло на +100% (1 ребенок), рост по количеству
раненых в них детей на +66,7% (3 детей) (АППГ: 3 ДТП О погибло3 ранено).
27 июля 2019 года в 17 часов 40 минут в Левокумском районе
зарегистрировано столкновение 2х транспортных средств. В результате ДТП 3
человека погибли, 2 получили ранения различной степени тяжести, из которых
ребенок 4 лет скончался на месте до приезда скорой медицинской помоши, а также
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При этом перевозка детей осуществлялась близким родственником семьи, который
в нарушение п. 22.9 ПДД РФ не использовал детское удерживаю щее устройство,
что повлекло тяжесть последствий в результате ДТП.
В целях активизации работы по профилактике детского дорожно
транспортного травматизма, подготовки к новому 20192020 учебному году, за
крепления у несовершеннолетних навыков безопасного поведения на улицах и до
рогах после летнего отдыха, а также во исполнение п. 2.8 плана совместных меро
приятий УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю и министерства об
разования Ставропольского края по профилактике ДДТТ на 2019 год
ПРЕДЛАГАЕМ:
Организовать и провести с 26 августа по 05 сентября 2019 года широкомас
штабные профилактические мероприятия под условным наименованием: «Внима
ние  дети!», в ходе которых:
1. Начальникам ОГИБДД территориальных органов МВД России на район
ном уровне, командирам строевых подразделений ГИБДД ГУ МВД России по
Ставропольскому краю , руководителям органов управления образованием адми
нистраций муниципальных районов и городских округов Ставропольского края:
1.1. Разработать и утвердить совместные планы по проведению широкомас
штабных профилактических мероприятий «Внимание  дети!».
1.2. Инициировать проведение в сентябре 2019 года заседаний территори
альных комиссий по обеспечению безопасности дорожного движения, на которых
рассмотреть вопрос повышения эффективности работы по профилактике ДДТТ.
1.3. Подготовить и провести в масштабах городов и районов края, на основе
анализа состояния ДДТТ за 7 месяцев 2019 г., учитывая причины и условия со
вершения ДТП с участием детей и подростков, инициативные пропагандистские
мероприятия: «Перевози ребенка в безопасности», «Посвящение первоклассников
в пешеходы», «Транспортное средство ребенку не игрушка!», «Юный дисципли
нированный велосипедист», «Сделаем путь в школу безопасным!», «Будь замет
ней на дороге!» и др., направленные на предупреждение ДТП с различными кате
гориями участников дорожного движения (детьмипассажирами, пешеходами, ве
лосипедистами, водителями автомототранспортных средств).
1.4. Провести с детьми и родителями в преддверии нового учебного года,
пропагандистскую работу по профилактике ДДТТ, применению световозвращаю 
щих элементов.
1.5. Обеспечить безопасность перевозок групп детей автомобильным транс
портом в строгом соответствии с внесенными изменениями постановлением
Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2018 года № 456 в постанов
ление Правительства Российской Федерации от 17.12.2013 г. № 1177 «Об утвер
ждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами», приказом
МВД РФ от 31.08.2007г. № 767, совместным приказом ГУ МВД России по Став
ропольскому краю, министерства образования Ставропольского края. Управления
Роспотребнадзора по Ставропольскому краю . Управления государственного авто
дорожного надзора по Ставропольскому краю . Министерства промышленности,
энергетики и транспорта Ставропольского края от 22.10.2010 г. № 649/685
ПР/76/1402/115/158 о/д.
1.6. Провести с обучающимися всех общеобразовательных организаций и
родителями беседы и мероприятия (игры, конкурсы, викторины, флешмобы, КВН,

3
олимпиады и др.), направленные на привитие и восстановление у детей навыков
безопасного поведения в транспортной среде, с обязательным показом видео и
мультипликационных фильмов, роликов по безопасности дорожного движения
(далее  БДД), с привлечением сотрудников ГИБДД, УУП и ПДН, представителей
общественности и общественного совета при ОВД, Совета отцов отрядов Ю ИД,
педагогического состава.
1.7. Обеспечить подготовку и размещение в средствах массовой информа
ции материалов по профилактике ДДТТ, а также разъяснений правил перевозки
организованных групп детей автобусами и легковым автотранспортом.
1.8. Целенаправленно использовать возможности социальной рекламы,
предусмотрев размещение информации на специальных рекламных щитах, видео
экранах, баннерах, растяжках, фото и видео витринах, платёжных терминалах и
др. Обеспечить нанесение рекламных надписей с тематикой по БДД на транспорт
ные средства, эксплуатируемые в городах и районах края, принадлежащих образо
вательным организациям, а также выпуск и размещение киновидео продукции,
печатной продукции, аудио и видео роликов, несущих информацию по БДД.
1.9. Принять участие в общих родительских собраниях, классных часах в
преддверии нового учебного года, на которых особое внимание уделить вопросам
соблюдения правил перевозки детей с применением ремней безопасности и дет
ских удерживаю щих устройств, обеспечения безопасного поведения на дорогах
детейпешеходов, велосипедистов, популяризации применения световозвращаю 
щих элементов, а также недопустимости управления автомототранспортом деть
ми, не достигшими 16летнего возраста, с демонстрацией видеороликов данной
тематики.
1.10. Провести корректировку «Паспортов дорожной безопасности», уделив
особое внимание наличию разработанных и утверждённых схем организации до
рожного движения и их размещению в образовательных организациях в местах,
доступных для восприятия детей, педагогов и родителей.
1.11. Обеспечить участие начальников ГИБДД в августовских совещаниях
работников образования, на которых рассмотреть вопросы профилактики ДДТТ,
безопасной перевозки групп детей, а также акцентировать внимание на предупре
ждение ДТП с участием несоверщеннолетних, управляю щих транспортными сред
ствами.
1.12. Организовать проведение рейдовых мероприятий, «массированных от
работок» по пресечению нарушений ПДД, связанных с непредставлением пре
имущества в движении пешеходам, нарушений ПДД несовершеннолетними.
1.13. Обеспечить участие в общешкольных линейках, посвященных Дню
знаний, руководителей и сотрудников подразделений ГИБДД, а также их выступ
ление в территориальных средствах массовой информации, с целью обращения к
населению о соблюдении ПДД и мер безопасности в транспортной среде.
2. Результаты работы в рамках широкомасштабных профилактических ме
роприятий, в соответствии с установленной формой отчётности (Приложение 1)
представить в УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю до 10:00
09 сентября 2019 года на Вебсервер: //с1ои(1.81к.туё.ги/1о§ш /УГИБДД/
ЮПРОПАГАНДА/ «ВНИМАНИЕ  ДЕТИ!».
3. Руководителям органов управления образованием:
3.1. Принять меры к формированию тематической учебнометодической ба
зы образовательных организаций и организовать работу по созданию и обновле

нию в образовательных организациях схем безопасных подходов детей к школе,
детских автоплощадок, уголков по БДД и кабинетов по изучению ПДД.
3.2. Разработать совместно с сотрудниками УГИБДД индивидуальные схе
мы дорожной безопасности, по маршруту: «Дом  Школа  Дом» для обучаю щих
ся 1 5 классов, с обязательным размещением в дневниках обучаю щихся.
3.3. Организовать ознакомительные экскурсии с детьми во всех общеобразо
вательных организациях по принципу проекта «Шагающий автобус», с целью без
опасности детей при передвижении по маршруту: «Дом  школа  дом», с привле
чением родительской общественности (родительскими патрулями), представите
лей общественных объединений, администраций и др.
3.4. Провести в сентябре 20192020 учебного года тестирование обучаю 
щихся на знание ПДД, по результатам которого разработать дополнительные ме
ры, направленные на формирование навыков безопасного поведения детей в
транспортной среде, в том числе индивидуальную работу с детьми, показавщими
низкие результаты тестирования.
3.5. Организовать ежедневное проведение «минуток безопасности» с обуча
ю щимися 1  5 классов общеобразовательных организаций.
3.6. Организовать в часы массового прибытия и убытия детей в школу де
журство из числа представителей родительской общественности (патрулей), чле
нов и руководителей отрядов ЮИД, с целью адаптации детей к транспортной сре
де после летних каникул, предупреждения ДТП с участием несовершеннолетних
пешеходов.
4. Результаты работы в рамках широкомасштабных профилактических ме
роприятий представить на электронную почту Г(18_§а§аппа_61@та11.ги в срок
до 09 сентября 2019 года Подшиваловой Наталье Викторовне, начальнику отдела
социальнопедагогической работы ГБУ ДО «Краевой Центр развития творчества
детей и ю ношества имени Ю.А. Гагарина», Ментовой Анне Ивановне, методисту
ГБУ ДО «Краевой Центр развития творчества детей и ю ношества имени Ю .А.
Гагарина», контактный телефон (8652) 940714 в соответствии с установленной
формой отчётности (Приложение 1).

Врио главного государственного
инспектора безопасности дорожного дви
женияЮтавроподьёкого края

Заместитель министра образования
Ставропольского края^
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Приложение 1
Ф орма отчётности (свод от района, городского округа)
(район, городской округ)
о проделанной работе в рамках ш ирокомасш табных профилактических
мероприятий «Внимание  дети!»
Территория

Мероприятия
Общее количество проведенных инициативных масштабных городских и
районных пропагандистских мероприятий
Название мероприятий
Общее количество несовершеннолетних детей охваченных мероприятия
ми
В проводимых мероприятиях приняли участие:
Сотрудники УУП и ПДН (количество чел.)
Представители общественности (количество чел.)
Родительские патрули (количество чел.)
Руководители и члены отрядов ЮИД (количество чел.)
Работники образования (количество чел.)
Работники социальнопсихологических служб (количество чел.)
Представители общественных советов территориальных органов внут
ренних дел (количество чел.)
Представители администраций (количество чел.)
Представители казачества (количество чел.)
Представители Всероссийской Организации Автомобилистов (количество
чел.)
Количество проведенных в общеобразовательных организациях с учащи
мися «минуток безопасности»
Количество проведенных в общеобразовательных организациях выступ
лений сотрудников ГИБДД на общешкольных линейках
Количество проведенных в общеобразовательных организациях выступ
лений руководителей ПГБДД на общешкольных линейках
Количество проведённых бесед с детьми в СОШ
Количество проведённых бесед с детьми в ДОУ
Количество проведённых родительских собраний в СОШ
Количество проведённых родительских собраний в ДОУ
Количество проведенных классных тематических часов (уроков)
Количество проведенных конкурсов, игр, викторин, флешмобов, КВНов,
олимпиад и др
Количество проведенных практических занятий по БДД
Количество проведенных практических занятий с обучающимися по изу
чению маршрутов передвижения «домшколадом» по принципу проекта
«Шагающий автобус»
Количество выступлений сотрудников ГИБДД на августовских совеща
ниях работников образования

Колво

6

Количество СОШ с обновленной информаций «Электронного паспорта
дорожной безопасности» (с указанием номеров СОШ)
Количество материалов по профилактике ДДТТ размещённых:
В социальной сети Интернет
На радио
На телевидении
В печатных изданиях
На интернет  сайтах ГИБДД
На официальных сайтах органов управления образования
Из них по разъяснению правил перевозки детей
Количество проведённых «массированных отработок» по пресечению
нарушений правил перевозки детей
Количество проведенных мероприятий по пешеходам
Пресечено нарушений ПДД несовершеннолетними пешеходами
Организовано показов кино видео фильмов и видеороликов по профи
лактике ДТП
Распространено
продукции
по профилактике
ДДТТ
(указать
вид/количество)
Листовок
Памяток  обращений
Размещено информаций на специальных рекламных щитах, баннерах
На растяжках, фото и видео витринах, видеоэкранах, платёжных терми
налах
На транспортных средствах
Организовано выступлений отрядов ЮИД
Проведено мероприятий по популяризации применения световозвраща
ющих элементов
Общее количество профилактических мероприятий в районе

Начальник ОГИБДД территориального
органа МВ Д России, командир строевого

Руководитель органа управления образованием
(указать муниципальное образование)

подразделения ГИБДД ГУ МВ Д России
по Ставропольскому краю
«
»
2019 г.
/Ф .И.О.

м.п.

муниципального образования Ставропольского края
«
М.П.

»

2019 г.
/Ф .И.О.

