
                        

 

МВД России 
 

Г Л А В Н О Е  У П Р А В Л Е Н И Е 

МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ 

ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ 

(ГУ МВД России по Ставропольскому краю) 
 

ул. Дзержинского, 102, Ставрополь, 355035 

 тел. (8-865-2) 30-47-74  факс: 26-63-26  

                        № ____________ 
 

____________от ____________ 
 

          
 
 
     Начальникам ОГИБДД 
     территориальных органов МВД 

     России на районном уровне 

      

 

     Командирам строевых 

     подразделений ГУ МВД России 

     по Ставропольскому краю  

 

 

 

 

 

 О проведении на территории края 

широкомасштабных мероприятий  

«Юный пешеход!» 

      

         За прошедший период 2019 на территории края зарегистрировано 9 ДТП 

с участием несовершеннолетних пешеходов в возрасте до 16 лет, в которых 9 

детей получили травмы различной степени тяжести, из них 3 наезда 

совершено непосредственно на пешеходных переходах.  

 Особую обеспокоенность вызывает тот факт, что из 9 ДТП с участием 

несовершеннолетних пешеходов произошедших в текущем году, в 6 случаях, 

виновниками ДТП стали несовершеннолетние пешеходы.   

            Дорожно-транспортные происшествия в которых пострадали дети 

пешеходы имели место на территории г. Пятигорска, Кисловодска, 

Невинномысска, Георгиевского, Ипатовского, Минераловодского, 

Благодарненского ГО.         

        Проводимый анализ причин и условий совершаемых ДТП с участием 

детей пешеходов, объяснения водителей и родителей, свидетельствует о 

малоэффективной организованной профилактической работе при 

осуществлении инспекторским составом ДПС ежедневного надзора за 

дорожным движением вблизи пешеходных переходов (ст.12.18 ч.1 КоАП 

РФ)., с детьми в образовательных организациях, кандидатами в водители в 

автошколах, водительским составом в организациях и предприятиях, в 

средствах массовой информации, по размещению социальной рекламы по 

БДД.  

       Продолжают иметь место факты ДТП с участием детей пешеходов, 

одними из причин которых, являются неудовлетворительное состояние УДС, 

пешеходных переходов, в том числе вблизи образовательных организаций, 



при отсутствии в тѐмное время  на одежде пешеходов светоотражающих 

приспособлений. 

      При планировании профилактической работы не всегда проводится и 

используется детальный анализ совершаемых ДТП с участием пешеходов, не 

изучаются и не принимаются к сведению объяснения водителей допустивших 

наезд на детей-пешеходов, родителей пострадавших детей. 

      Учитывая изложенное, в целях устранения причин и условий совершения 

ДТП с участием несовершеннолетних пешеходов, -  

 

ПРЕДЛАГАЮ: 

 

      В период с 11 февраля по 15 февраля 2019 организовать и провести на 

территории края широкомасштабные профилактические мероприятия  «Юный 

пешеход!», в ходе которых:  

1. Информацию о проведении широкомасштабных мероприятий направить 

в органы управления образованием, в адрес органов исполнительной власти, 

местного самоуправления, молодежных организаций, общественных 

формирований и объединений. 

2. Выйти с предложениями к руководителям территориальных органов 

внутренних дел, о привлечении к проведению мероприятий сотрудников 

служб УУП и ПДН.  

 3. Во взаимодействии с территориальными средствами массовой 

информации, в том числе активных Интернет-пользователей, обеспечить 

широкое освещение вопросов безопасности детей-пешеходов, в т.ч. 

размещение материалов по применению и использованию 

световозвращающих элементов. 

4. Организовать через средства массовой информации, с 

использованием стационарных и передвижных громкоговорящих систем и 

устройств, в том числе специализированного транспорта ГИБДД, с 

применением видеоэкранов, баннеров, фото и видео витрин и др., 

доведение обращений, размещение соцрекламы и информации о правилах и 

безопасности пешеходов.  

 5.  Информацию о состоянии аварийности с участием детей пешеходов, 

с обращениями по безопасности пешеходов разместить в 

административных зданиях, на информационных окнах ГИБДД, интернет – 

сайтах и уголках по БДД в образовательных учреждениях, в 

образовательных организациях по подготовке водителей (автошколах).  

6. В образовательных организациях с учащимися  с 3-го по 9-е классы 

провести лекции, беседы по тематике безопасного поведения пешеходов, 

«дорожных ловушек», другим непредвиденным ситуациям возникающих 

при переходе проезжей части, применению и использованию 

светотражающих приспособлений, с привлечением отрядов Юных 

инспекторов движения.   

7. Провести в образовательных организациях, с привлечением 

родительской общественности практические занятия с детьми по 

безопасности пешеходов, в том числе по проекту «Шагающий автобус», 



согласно размещѐнным в общеобразовательных организациях схемам 

безопасности, при движении от дома к школе и обратно, при этом обращать 

особое внимание на передвижение несовершеннолетних по пешеходным 

дорожкам, исключать использование для этих целей обочины дорог. 

8. Провести дополнительные занятия и инструктажи в автошколах, 

организациях и предприятиях по правилам проезда пешеходных переходов 

и принятию мер безопасности при внезапном появлении детей на проезжей 

части. 

9. На период мероприятий подготовить и провести в масштабах городов и 

районов края инициативные пропагандистские мероприятия по безопасности 

несовершеннолетних пешеходов, направленные на повышение культуры 

взаимоотношений водителей и пешеходов, популяризацию применения и 

использования детьми световозвращающих элементов, фотоматериалы и 

описательную часть проведенного мероприятия, направлять в ОПБДД 

УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю, не позднее суток с 

момента проведения, на электронный адрес stavpbdds@yandex.ru  

10. При осуществлении ежедневного надзора за дорожным движением в 

период проведения мероприятий, взять на особый контроль состояние  

пешеходных переходов расположенных вблизи образовательных 

организаций, соблюдение ПДД водителями транспортных средств в зонах 

пешеходных переходов, жилых зонах, пресечение опасного поведения 

несовершеннолетних пешеходов угрожающего их жизни и здоровью, 

проведение профилактической работы с пешеходами в тѐмное время суток по 

применению световозвращающих элементов, при составлении 

административных материалов за нарушение правил проезда пешеходных 

переходов (ст.12.18 КоАП РФ) в обязательном порядке осуществлять показ 

видеороликов по безопасности и правилам проезда пешеходов.   

      11. Информацию о реализации мероприятий в рамках широкомасштабной 

кампании «Юный пешеход!», предоставить в УГИБДД ГУ МВД России по 

Ставропольскому краю до 12.00 18.02.2019 года в соответствии с 

установленной формой отчѐтности (Приложение №1) на Веб-сервер: 

//cloud.stk.mvd.ru/login /УГИБДД/ 10ПРОПАГАНДА/ ЮНЫЙ ПЕШЕХОД  

       12. Организацию и проведение широкомасштабной кампании «Юный 

пешеход!» взять под личную ответственность, при проведении мероприятий 

обеспечить строгое соблюдение личным составом служебной дисциплины и 

законности, вежливое и корректное  обращение с гражданами. 

 

Заместитель начальника управления Государственной  

инспекции безопасности дорожного движения 

полковник полиции                                                                           А.К. Золотарев 
 

 

 

исп. Кондрашов А.В. 

8(8652) 30-53-70 

                                                                                   

                                                                                                                               

                                                                                                                                



 

                                                                                                                                       Приложение № 1 

                                                                                         

 

ОТЧЕТ 

    о проделанной работе ____________________________________в рамках 

широкомасштабных мероприятий  «Юный пешеход!» 

1. Задействовано в проведении кампании всего- . 

Из них, 

1.1 Сотрудников ГИБДД -. 

1.2 Сотрудников УУП -. 

1.3 Сотрудников ПДН -. 

1.4 Работников образования - . 

1.5 Представителей молодежных организаций -. 

1.6  Представителей общественных формирований и объединений - . 

1.7 Представителей органов исполнительной власти -. 

1.8  Интернет – пользователей -. 

1.9 Членов отрядов ЮИД -. 

2. Количество материалов размещѐнных в средствах массовой информации по 

безопасности детей – пешеходов, всего - . 

2.1  В печати -; 

2.2 На радио - ; 

2.3 На телевидении -; 

2.4 На интернет – сайтах -. 

3. Количество проведенных с детьми лекций, бесед -. 

4. Количество образовательных организаций в которых проведены 

практические занятия с детьми -. 

5. Количество бесед проведѐнных в местах массового сбора (скопления) 

подростков -. 

6. Количество мероприятий проведѐнных с детьми по применению и 

использованию световозвращающих элементов -. 

7. Количество проведѐнных занятий в автошколах -. 

8. Количество инструктажей проведѐнных в организациях и предприятиях -. 

9. Количество проведѐнных пропагандистских акций городского (районного 

масштаба) -. 

10. Количество пресечѐнных нарушений ПДД допущенных детьми пешеходами-. 

      9.1 Из них в вечернее время при отсутствии у детей светоотражающих 

приспособлений -. 

 

Руководитель    

подразделения_________________________________________ 


