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О
реализации
дополнительных
мер
по
стабилизации детского дорожно-транспортного
травматизма

За 10 месяцев 2017 года на территории республики совершено 378
дорожно-транспортных происшествия с участием несовершеннолетних до 16
лет, что на 3,1% меньше аналогичных показателей прошлого года, в которых
21 (+75%) ребенок погиб и 391 (-5,3%) получил телесные повреждения
различной степени тяжести. Каждое девятое ДТП в республике происходит с
участием детей.
92 дорожно-транспортных происшествия совершено по вине самих
несовершеннолетних, нарушивших правила дорожного движения. Данный
показатель уменьшился на 14,8% по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года.
Наибольшее количество ДТП происходит с участием пассажиров
транспортных средств - 168 (-10,6%) ДТП. Дети - пешеходы пострадали в
159 (+6,0%) ДТП. С участием несовершеннолетних водителей механических
транспортных средств совершено 22 (+22,2%) ДТП, велосипедистов 27(20,6%) ДТП.
Во исполнение указания ГУОБДД МВД РФ от 16.11.2017 № 13/8
10121, в целях снижения количества ДТП с участием детей
ПРЕДЛАГАЮ:
Составить
совместный
план
проведения
мероприятий,
предусматривающий:
Для руководителей органов образования:
1.
Рекомендуем закрепить в нормативно-правовых документах ОО
порядок оформления и ведения Паспортов дорожной безопасности, Схем
безопасных маршрутов, а также включение в нормативно-правовые
документы
образовательной
организации
показатели
работы
по
профилактике ДДТТ и наличие ДТП с участием обучающихся (по
собственной неосторожности).

2. Рекомендовать педагогам всех классов ОО ежедневно на последнем
уроке проводить «минутки безопасности» и напоминать детям о
необходимости соблюдения правил дорожного движения, обращая внимание
детей на погодные условия и особенности улично-дорожной сети.
3. Создать на сайтах ОО странички «Дорожная безопасность» с
актуальной информацией по БДД для родителей и обучающихся, с
осуществлением контроля за наполняемостью и содержанием размещенной
профилактической информации.
4. Обеспечить проведение курсов повышения квалификации педагогов,
с проведением просветительских занятий и семинаров по основам Правил
дорожного движения.
5. В целях развития у детей и подростков навыков безопасного участия
в дорожном движении совместно с администрациями ОО организовать
пешеходные экскурсии, в ходе которых обращать внимание учащихся на
объекты улично-дорожной сети, которые находятся на маршруте безопасных
подходов к ОО.
6. Организовать проведение систематических инструктажей с
учащимися в салонах школьных автобусов по закреплению навыков
безопасного поведения пассажиров, а также размещение тематической
наглядной информации в салоне транспортных средств.
7. Во взаимодействии с администрациями ОО и родительскими
комитетами проводить работу по контролю за соблюдением водителями
правил перевозки детей и использованием несовершеннолетними
световозвращающих элементов силами сформированных активных групп
«Родительский патруль».
Для руководителей подразделений ГИБДД:
8.
Во
взаимодействии с
представителями
здравоохранения
организовать на постоянной основе посещение родильных домов,
перинатальных центров и детских поликлиник с проведением лекций для
будущих и молодых родителей о правилах перевозки детей.
9. Предусмотреть возможность создания и ведения страниц,
посвященных детской дорожной безопасности, в социальных сетях
(Одноклассники, ВКонтакте, Фейсбук, Инстаграм и др.).
10. Обеспечить участие руководящего состава подразделений
Госавтоинспекции в организации и проведении единых тематических
родительских собраний, а также инициировать в рамках общешкольных
родительских собраний реализацию профилактических мероприятий (по
аналогии с краш-курсами) с подбором видеоматериала ДТП с участием
несовершеннолетних.
11. Организовать взаимодействие служб по делам несовершеннолетних
и участковых уполномоченных полиции, ГИБДД по проведению
разъяснительной и пропагандистской работы, направленной на исключение
фактов появления детей в возрасте до 7 лет на дорогах без сопровождения
родителей (законных представителей) и обеспечение контроля за
несовершеннолетними, в т.ч. при управлении ими вело- и мототранспортом,
недопущение управления автотранспортом.

12. Рассмотреть возможность приобретения и установки вблизи
нерегулируемых перекрестков макетов детей, планирующих переходить
через проезжую часть дороги, и иных объектов и табличек с целью
привлечения внимания водителей и снижения скорости движения
транспортных средств. Рассмотреть данный вопрос на комиссиях по
безопасности дорожного движения.
13. Проработать вопрос по размещению на информационных стендах
управляющих компаний внутри и вне подъездов многоэтажных жилых домов
актуальной информации и социальной рекламы по БДЦ, а также проведению
профилактических мероприятий на придворовых территориях.
14. Организовать широкомасштабное освещение в средствах массовой
информации вопросов безопасного применения гироскутеров, сигвеев,
моноколес и иных современных средств передвижения.
15. Рассмотреть возможность изготовления видеороликов по БДЦ
среди несовершеннолетних для дальнейшего использования их в социальных
сетях и демонстрации на родительских собраниях.
16. Организовать работу с автодилерами по пропаганде использования
ДУУ, рассмотреть возможность создания в автосалонах и местах продаж
детских товаров пунктов обмена и проката детских автолюлек, автокресел и
бустеров.
17. Организовать с 19 ноября 2017 года Всероссийскую социальную
интернет-кампанию «Пристегнись, Россия!», в рамках которой задействовать
возможности интернет-СМИ, веб-сайтов, социальных сетей, блогеров и т.д.
Главным сообщением кампании может стать послание «Я пристегнулся,
пристегнись и ты!», #ПРИСТЕГНИСЬРОССИЯ. В ходе кампании провести
конкурсы, селфи в детских удерживающих устройствах и другие интернетмероприятия, сочетаемые с наглядным и активным правоприменением. К
участию в кампании привлечь известных и популярных людей, спортсменов,
артистов и т.д. О проведении каждого мероприятия в день проведения
докладывать на адрес электронной почты ugi bddrb@vandex.ru с приложением
докладной записки и фотоматериалов.
Не ограничиваться вышеперечисленными мероприятиями. При
изменении обстановки с ДДТТ принимать дополнительные меры на основе
анализа ДТП с участием несовершеннолетних.
О проделанной работе докладывать в ГЛ БДЦ ОАО УГИБДД МВД по
РБ ежеквартально до 20 числа месяца (декабрь 2017 г., март, июнь, сентябрь,
декабрь 2018 года) согласно форме отчета с приложением докладной записки
по системе электронной связи «Аргус».
Приложение: форма отчета на 2 листах.
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Приложение
Форма отчета
о реализации дополнительных мер по стабилизации детского дорожно
транспортного травматизма за квартал

Мероприятие
№
1.1. Количество общеобразовательных организаций
1.2. Количество дошкольных образовательных организаций
1 . 3 . Количество организаций дополнительного образования
2. Проведено «минуток безопасности» в образовательных
организациях
Создана страница, посвященная детской безопасности в
3.
СОЦИаЛЬНЫХ сетях, (при создании отметить в строке количество
и
расписать в докладной записке)

4.
5.
6.
.7.
7.1
8.
9.
10.

11.
12.
13.

14.

Создано страниц «Дорожная безопасность» на сайтах
образовательных организаций
Проведено пешеходных экскурсий в образовательных
организациях
Проведено инструктажей с учащимися в салонах
школьных автобусов
Проведено
родительских
собраний,
на
которых
рассматривались вопросы БДД
Проведено родительских собраний с использованием
видеоматериала
Выявлено нарушений правил перевозки детей, без
специальных удерживающих устройств
Выявлено нарушений правил применения пешеходами
световозвращающих элементов
Количество посещений медицинских организаций с
выступлениями
о
правилах
перевозки
несовершеннолетних
Выявлено фактов появления детей в возрасте до 7 лет на
дорогах без сопровождения родителей
Выявлено фактов управления несовершеннолетними
велотранспортом, мопедами, скутерами и др.
Выявлено фактов управления мото - автотранспортом
транспортом
Установлено вблизи нерегулируемых перекрестков
макетов детей, планирующих переходить через проезжую
часть дороги, И ИНЫХ объектов И табличек (при установке
отметить в строке количество и расписать в докладной записке)

15.

Размещено на информационных стендах управляющих
компаний внутри и вне подъездов многоэтажных жилых
домов актуальной информации и социальной рекламы по

Кол-во

16.

17.
18.

БДД
Размещено в средствах массовой информации материалов
по применения гироскутеров, сигвеев, моноколес и иных
современных средств передвижения
Проведено
совместных
акций
по
пропаганде
использования ДУУ с автодилерами
Проведено мероприятий в рамках социальной кампании
#ПРИСТЕГНИСЬРОССИЯ

