
 

 

 
 

 

  №   Начальникам 

территориальных отделов 

главного управления 

образования 

 

Руководителям 

образовательных учреждений 

   

  

 

 

 

Об усилении мер   

 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

 Госавтоинспекция обеспокоена ситуацией, складывающейся с состоянием 

аварийности с участием детей на территории города Красноярска. На протяжении 

последних лет на территории краевого центра уровень детского дорожно-

транспортного травматизма остается на достаточно высоком уровне, за 10 

месяцев 2018 года зарегистрировано 143 ДТП (АППГ  -6,5 %), 55 из которых 

произошли по вине детей (+ 57,1%).  

В ходе проведенного анализа было установлено, что основными 

нарушениями, допускаемыми детьми являются:  

-внезапное появление на проезжей части дороги из-за препятствия, стоящего 

транспорта, в том числе во дворе; 

-переход проезжей части в нескольких метрах от пешеходного перехода; 

-переход проезжей части на запрещающий сигнал светофора; 

-неожиданный выезд на проезжую часть дворовой территории, пересечение 

проезжей части на велосипеде (не спешившись), как по пешеходному переходу, 

так и при его отсутствии,  не соблюдение очередности проезда, а также 

отсутствие защитной экипировки и иные.  

По вине детей ДТП происходят также по таким причинам, как 

пренебрежительное отношение несовершеннолетних к правилам дорожного 

движения, отсутствие практических навыков при переходе улицы, а также 

бесконтрольность со стороны родителей за поведением детей вблизи проезжей 

части. 

На основании вышеизложенного, с целью снижения количества ДТП с 

участием несовершеннолетних в 2018-2019 учебном году, прошу Вас  

организовать комплекс следующих организационных и практических 

мероприятий по профилактике и предупреждению дорожно-транспортных 

происшествий среди несовершеннолетних участников дорожного движения: 

 1) до конца учебного года при проведении профилактической работы с 

детьми (на дополнительных занятиях, классных часах, продленках, пятиминутках 

и.т.д.) и родителями (на родительских собраниях и посредством электронного 

журнала), использовать тематические материалы, размещенные на интерактивных 



образовательных порталах «Дорога без опасности» (bdd-eor.edu.ru), «Город 

дорог» (pdd.fcp-pbdd.ru) и на официальном сайте Госавтоинспекции (гибдд.рф); 

   2) в срок не позднее 20.12.2018 принять меры к созданию разделов 

«дорожная безопасность» на всех официальных сайтах дошкольных организаций 

с использованием прилагаемой памятки (приложение); 

   3) в преддверии зимних каникул в утренние часы задействовать ресурсы 

родительских патрулей и отрядов ЮИД для осуществления контроля вблизи 

образовательных организаций, в целях выявления детей, нарушающих правила 

перехода проезжей части, а также водителей, перевозящих детей без 

использования детских удерживающих устройств и ремней безопасности, 

мониторинга использования световозвращающих элементов учащимися. 

Информацию от ОУ о количестве выявленных нарушений и проведенных 

профилактических мероприятий необходимо предоставить в срок до 21.12.2018 

на электронный адрес trozenko@sv.admkrsk.ru;     

    4) в случае изменения организации дорожного движения вблизи 

образовательных организаций (перенос или обустройство нового пешеходного 

перехода, в т.ч. установка светофора, изменение путей движения учащихся к 

иным образовательным учреждениям в промежутках между учебным процессом и 

иные) в срок не позднее 15.12.2018 актуализировать информацию в паспортах 

дорожной безопасности образовательных организаций и на уголках по 

безопасности дорожного движения, а также оформить (переоформить) и 

разместить в местах, доступных для восприятия детей и родителей схемы 

безопасных маршрутов движения детей «дом - школа – дом» (после согласования 

с сотрудниками ГИБДД); 

     5) в срок не позднее 27.12.2018 обеспечить размещение на всех 

официальных сайтах образовательных организаций и электронных дневниках 

школьников видеообращения руководителя ОГИБДД к детям и родителям о 

соблюдении ПДД в зимний период (видеоролик в адрес образовательных 

организаций будет направлен дополнительно в кротчайшие сроки), а также 

актуальной информации о состоянии аварийности с участием детей; 

      6) до конца учебного года организовать во всех общеобразовательных 

организациях проведение педагогами по окончанию последнего учебного 

предмета «пятиминуток» по правилам дорожного движения, акцентируя их 

внимание на погодных условиях и особенностях обустройства улично – дорожной 

сети  (правилах перехода проезжей части, правилах поведения в общественном 

транспорте, а также о безопасном поведении во время прогулок во дворе и за его 

пределами). Контроль за проведение таких бесед возложить на заместителей 

директоров по воспитательной работе; 

        Приложение: в 1 экз на 1 л. 

 

 

Заместитель руководителя главного  

управления образования  

 

О.Б. Алиханова 
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