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Го'проведении Недели безопаеноеттГ"! 

За 8 месяцев 2019 года на территории края зарегистрировано 220 ДТП с 
участием детей, в которых 8 детей погибли и 238 получили ранения различной 
степени тяжести. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года (АНПГ 
232-9-264) количество дорожно-транспортных происшествий снизилось на -
5,2%, количество погибших снизилось на -11,1%, количество раненых в них 
детей снизилось на -9,8%. 

За рассматриваемый период зарегистрировано 114 ДТП с участием детей-
пассажиров, в результате которых 5 детей погибли и 130 получили ранения. В 
сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество таких ДТП 
снизилось на - 4,2%, количество погибших снизилось на - 16,7%, получивших 
травмы детей - пассажиров снизилось на - 12,1% (АНН! 119-6-148). 

В 8 ДТП, в которых 3-е детей погибли и 7 получили травмы, перевозка 
осуществлялась с нарушениями водителями т/с правил перевозки без детских 
удерживающих систем, не пристегнутых ремнями безопасности. В сравнении с 
аналогичным периодом прошлого года количество таких ДТП уменьшилось на -
60,0%, количество погибших на уровне прошлого года и получивших травмы 
детей - пассажиров уменьшилось -70,8% (АНПГ: 20-3-24). 

В крае зарегистрировано 82 ДТП с участием несовершеннолетних 
пешеходов, в которых 1 ребенок погиб и 83 получили ранения различной 
степени тяжести, в сравнении с 2018 годом количество ДТП данной категории 
уменьшилось на -3,5%, количество детей-пешеходов, получивших травмы 
уменьшилось на -4,6%, по количеству погибших снизилось на -66,7%. (АППГ: 
85-3-87). 

В 30 ДТП, в которых погибших детей нет и 32 получили травмы, наезды на 
несовершеннолетних были осуществлены водителями транспортных средств 
непосредственно на пешеходных переходах, не предоставив им преимущество в 
движении, в сравнении с 2018 годом количество ДТП данной категории 



снизилось на -11,8%, а количество погибших детей снизилось на -100%, 
количество детей, получивших травмы снизилось на -8,6% (АППГ: 34-1-35). 

За 8 месяцев 2019 г. в крае зарегистрировано 18 ДТП с участием детей 
водителей - велосипедов, в которых погиб 1 ребенок, и 17 получили травмы, по 
количеству отсталость на уровне прошлого года, возросло по погибшим на 100% 
и снизилось по раненым на -5,6%(АППГ 18-0-18). 

В крае зарегистрировано 11 ДТП с участием детей-водителей механических 
транспортных средств: мотоциклов, мопедов и других, приравненных к ним 
транспортных средств (увеличение на +10%), в которых погибло 2 ребенка (рост 
+200%) и 9 несовершеннолетних получили ранения различной степени тяжести, 
наблюдается снижение по количеству раненых детей на -10% (АППГ 10-0-10). 

В целом по неосторожности несовершеннолетних было совершено 28 ДТП, 
в которых 1 ребенок погиб и 27 ребенка получили травмы различной степени 
тяжести. В сравнении с 2018 годом количество ДТП данной категории 
увеличилось на +21,7%, количество погибших на уровне 2018 г., а количество 
получивших травмы в них детей увеличилось на +17,4%. (АППГ: 23-1-23). 

В период с 23 по 27 сентября 2019 года в соответствии с календарем 
мероприятий по вопросам развития системы профилактики детского дорожно-
транспортного травматизма Министерством просвещения России совместно с 
ГУОБДД МВД России запланировано проведение во всех образовательных 
организациях «Недели безопасности», посвященной вопросам обеспечения 
безопасности детей на дорогах, в ходе которых, 

НЕОБХОДИМО: 

1. Организовать проведение родительских собраний по тематике 
безопасности дорожного движения. Примерные сценарии родительских 
собраний размещены на портале «Дорога без опасности» (Ъ(1с1-еог.е(1и.ш/еог/396) 
и на сайте юидроссии.рф. 

2. Провести открытые уроки, конкурсы, викторины, флэш-мобы и акции с 
обучающимися образовательных организаций по тематике безопасности 
дорожного движения. 

3. Обеспечить проведение 25 сентября 2019 года «Единого дня 
безопасности дорожного движения» в общеобразовательных организациях и 
организациях дополнительного образования для обучающихся, педагогических 
работников и родителей с использованием сценариев занятий и 
профилактических мероприятий, разработанных в рамках реализации 
мероприятия «Организована работа по привитию детям навыков безопасного 
участия в дорожном движении и вовлечению их в деятельность отрядов юных 
инспекторов движения» федерального проекта «Безопасность дорожного 
движения», размещенных на сайте юидроссии.рф. 

4. Организовать обновление информации для детей и родителей в уголках 
по безопасности дорожного движения. 

5. Откорректировать либо оформить вновь паспорта дорожной безопасности 
в общеобразовательных организациях, организациях дополнительного 
образования и дошкольных образовательных организациях. 



6. Обеспечить размещение в образовательных организациях в местах, 
доступных для обучающихся и родителей, схем безопасных маршрутов 
движения детей «дом-школа-дом», а также проработать вопрос о размещении 
видеоматериалов с безопасными маршрутами движения на сайтах 
образовательных организаций. 

7. Разработать при участии родителей индивидуальные схемы безопасных 
маршрутов движения детей «дом-школа-дом» для обучающихся 1-4-х классов 
(рекомендуется использовать моделирующую программу, размещенную по 
адресу ЬЦр^/раззройЬбё.ги/) и организовать их изучение посредством 
проведения практических занятий и пешеходных экскурсий. 

8. Обеспечить проведение по каждому факту ДТП с участием 
несовершеннолетних совместных обследований образовательных организаций 
представителями органов образования и подразделений Госавтоинспекции для 
изучения организации работы по пррфилактике детского дорожно-
транспортного травматизма и обучения детей основам безопасного поведения на 
дорогах. Выводы и рекомендации по итогам обследований доводить до сведения 
руководителей образовательных организаций. 

9. Общеобразовательным организациям проводить на последних уроках во 
всех классах «минутки безопасности», в ходе которых педагогам напоминать 
детям о безусловном соблюдении правил дорожного движения при движении по 
маршруту «дом-школа-дом», акцентируя внимание на погодные условия. 
Рекомендации по проведению по проведению «минуток безопасности 
размещены на портале «Дорога без опасности» (Ь(1(1-еог.еёи.ш/еог/180). 

10. Организовать в образовательных организациях контроль со стороны 
педагогического состава, родительских комитетов и общественности за 
соблюдением детьми правил дорожного движения, а также мониторинг 
использования детьми световозвращающих элементов. 

11. Обеспечить соблюдение требований правил организованной перевозки 
групп детей автобусами, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17 декабря 2013 года №1177, при осуществлении 
выездных мероприятий. 

12. Организовать проведение подразделениями Госавтоинспекции во 
взаимодействии с органами местного самоуправления и органами управления 
образованием, образовательными организациями, родительской 
общественностью, общественными и иными заинтересованными организациями 
профилактических мероприятий вблизи образовательных организаций и в иных 
местах массового пребывания детей по соблюдению водителями правил 
перевозки детей. 

13. Привлечь представителей отрядов ЮИД, общественных, молодежных, 
студенческих и волонтерский организаций к реализации мероприятий по 
формированию безопасного образа жизни, просвещению родителей в сфере 
безопасности дорожного движения. 

С целью широкого освещения мероприятий, направленных на обеспечение 
безопасности дорожного движения, материалы размещать в средствах массовой 
информации, социальных сетях, на официальных сайтах органов 
исполнительной власти, образовательных организаций, общественных 



организаций, а также подразделений Госавтоинспекции с использованием 
хештега #НеделяБезопасности. 

Совместный отчет о проделанной работе в рамках Недели безопасности 
необходимо представить в срок до 04 октября 2019 года до 12 часов 00 минут 
на адреса электронной почты: в отдел ПБДД У ГИБДД ГУ МВД России по 
Ставропольскому краю по СЭП 55егс11икоу2@ту(1.ги и в министерство 
образования Ставропольского края 1'е(1о1оуа@81:аут1поЬг.ги согласно 
приложению № 1. 

Приложение на 2 л. в 1 экз. 

Главный государственный Заместитель министра 
инспектор безопасности дорожного образования Ставропольского 



Приложение к письму 
министерства образования 
Ставропольского края 
19 Сслтября 2019 года № 03-24/10052 

ИНФОРМАЦИЯ 
о проделанной работе в рамках Недели безопасности 

(23-27 сентября 2019 г) 

(наименование муниципалитета) 

№ Наименование 
мероприятия 

Результат 

Органы 
управления 
образованием 
Ставропольеко 
го края 

Проведен «Единый 
день безопасности 
дорожного движения 
(25 сентября 2019 г.) 

в общеобразовательных организациях 
.(указать кол-во 0 0 , принявших 

участие) 
в организациях дополнительного 
образования (указать кол-во ОДО, 
принявших з^аетие) 
в дошкольных образовательных 
организациях (указать кол-во ДОО, 
принявших участие) 

Органы 
управления 
образованием 
Ставропольеко 
го края 

Проведен «Единый 
день безопасности 
дорожного движения 
(25 сентября 2019 г.) 

Проведено: 
- занятий (уроков но БДД) с обучающимися 
1-11 классов- (кол-во); 
- занятий с педагогическими работниками -

(кол-во); 
- родительских собраний - (кол-во); 
- профилактических мероприятий вблизи 
образовательных организаций е участием 
обучающихся, педагогических работников, 
родителей и сотрудников ГИБДД -
(кол-во) 

Органы 
управления 
образованием 
Ставропольеко 
го края 

Проведены «минутки 
безопасности» в 
образовательных 
организациях (с 23 по 
27 сентября 2019 г.) 

-кол-во общеобразовательньк организаций, 
где проведены минутки безопасности , 
кол-во проведенных «минуток 
безопасности» ; 
- кол-во дошкольных образовательных 
организаций, где проведены «минутки 
безопасности» - , кол-во проведенных 
«минуток безопасности» ; 
- кол-во организаций дополнительного 
образования, где проведены «минутки 
безопасности» - , кол-во проведенных 
«минуток безопасности» ; 

Органы 
управления 
образованием 
Ставропольеко 
го края 

Проведены конкурсы, 
викторины, флеш-
мобы и т.д. 

Указать название мероприятия, кол-во 
обучающихся, принявших участие (по 
каждому мероприятию). Вовлечение и 
участие в данных мероприятиях родителей, 
педагогических работников, представителей 
общественности и т.д. 

Подразделения 
Гоеавтоинепек 
ции 
Ставропольеко 
го края 

Сотрудниками 
Госавтоинспекции 
принято участие в 
проведении: 

- занятий (уроков но БДД) с обучающимися 
1-11 классов 
- занятый (совещаний, инструктажей) с 
педагогическими работниками 
- родтельских собраний 



4 
- инструктажей водительского состава орга
низаций но правилам перевозки детей 

- профилактические мероприятия вблизи об
разовательных организаций с участием обу
чающихся, педагогических работников, ро
дителей и членов отрядов ЮИД 

Информацию о конкретных мероприятиях, проведенных в рамках Недели 
безопасности, представить в виде аналитической справки (не более 3 листов) 

Инспектор безопасности дорожного 
движения 
Ставропольского края 

Ф.И.О. 

2019 г. « » 

Руководитель органа управления об
разованием 
Ставропольского края 

Ф.И.О. 

2019 г. « » 
М.П. М.П. 


