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МКУ «ЦОДОО» 
A.iА Сычевой

б  предупреждении детского И
дорожно-транспортного травматизма

Начальникам
структурных подразделений 
МКУ «ЦОДОО»

Руководителям
муниципальных образовательных 
учреждений города Челябинска

Уважаемые руководители!

Комитет по делам образования города Челябинска направляет для руководства 
в работе и исполнения:

1) План совместной работы ГИБДД УМВД России по г. Челябинску и 
Комитета по делам образования города Челябинска по предупреждению детского 
дорожно-транспортного травматизма на 2016 год (приложение № 1);

2) План дополнительных мероприятий по профилактике детского дорожно- 
транспортного травматизма на территории города Челябинска на 1 полугодие 
2016 года (приложение № 2);

3) дифференцированный анализ дорожно-транспортных происшествий с 
участием детей в городе Челябинске за 12 месяцев 2015 года (приложение № 3). При 
дальнейшей работе по предупреждению детского дорожно-транспортного 
травматизма необходимо учесть рекомендации, данные в указанном анализе.

Приложение: на 16 л., в 1 экз.

Председатель Комитета С.В. Портье

Е.Н. Хилай 
8 (351)265 01 03
Разослать: в МБОУ ДПО УМЦ (для рассылки во все муниципальные образовательные учреждения города 
Челябинска), МКУ ЦОДОО, СП МКУ ЦОДОО



СОГЛАСОВАНО 
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гчрбда.Челябинска
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/  2016г.

УТВЕРЖДАЮ 
Начальник О ГЖ ДДУ^4В| 
России по г. Челябинску 
подполковндрСполиции

/  М^.Савенко
. 2016г.

совместной работы ГИБДД УМВД России по г. Челябинску 
и Комитета по делам образования 

города Челябинска по предупреждению детского 
дорожно-транспортного травматизма 

на 2016 год

№
п/п Наименование мероприятий .рок 

исполнения Ответственные Исполнение

1. Подготовка и предоставление в 
заинтересованные организации
аналитической информации о ДТП с 
участием детей______________________

ежемесячно ГИБДД

Организация и проведение 
совместных семинаров по
предупреждению детского дорожно-
транспортного травматизма для
участников образовательного процесса

по
отдельному 

плану

ГИБДД, 
Комитет по делам 

образования 
города Челябинска

Организация подписки на учебно
методическую газету по безопасности 
дорожного движения «Добрая дорога 
детства» (при наличии финансирования)

июнь,
декабрь

Муниципальные 
образовательные 

учреждения города 
Челябинска

Участие в заседаниях комиссий по 
обеспечению безопасности дорожного 
движения

ю плану 
работы 

юмиссий

ГИБДД, 
Комитет по делам 

образования города 
Челябинска

5. иОрганизация 
профилактического 
«Весенние каникулы»

проведение
мероприятия

март-апрель

ГИБДД, 
муниципальные 
образовательные 

учреждения города 
Челябинска, 

Комитет по делам 
образования города 

Челябинска
6 . Проведение районных и городского 

этапов конкурсов «Дорога и дети», 
«Правила движения каникул не знают», 
«Зеленый волна», участие в областных 
этапах конкурсов

по
'тдельному 

плану

ГИБДД, 
муниципальные 
образовательные 

учреждения города 
Челябинска, 

Комитет по делам



•

образования города 
Челябинска

7. Организация и проведение 
Всероссийского профилактического 
мероприятия «Внимание, дети» май

ав
сен

-июнь,
густ-
тябрь

ГИБДД, 
муниципальные 
образовательные 

учреждения города 
Челябинска, 

Комитет по делам 
образования города 

Челябинска
8. Подготовка и проведение районных и 

городского этапов соревнований юных 
инспекторов движения «Безопасное 
колесо», обеспечение участия команд- 
победителей в областном конкурсе

апре
сен

ль-май,
тябрь

ГИБДД, 
муниципальные 
образовательные 

учреждения города 
Челябинска, 

Комитет по делам 
образования города 

Челябинска
9. Организация и проведение этапа 

«Правила дорожного движения» на 
городском слете-соревновании «Зарница 
-  Школа безопасности» июнь

ГИБДД, 
муниципальные 
образовательные 

учреждения города 
Челябинска, 

Комитет по делам 
образования города 

Челябинска
10. Организация и проведение мероприятий, 

посвященных Дню защиты детей, 
Всемирному дню ребенка

июнь ноябрь

ГИБДД, 
муниципальные 
образовательные 

учреждения города 
Челябинска, 

Комитет по делам 
образования города 

Челябинска

-

11. Обеспечить работу лиц, ответственных 
за координацию деятельности и 
организацию работы по профилактике 
детского дорожно-транспортного 
травматизма в МКУ «ЦОДОО»

ЯН]

дер
зарь-
сабрь

Комитет по делам 
образования 

города Челябинска

12. Включить инспектора по пропаганде 
БДД в состав комиссий по приемке 
образовательных организаций общего, 
дошкольного и дополнительного 
образования к летней оздоровительной 
компании и к новому 2016/2017 
учебному году

май, август
Комитет по делам 

образования 
города Челябинска

13. Принять участие в работе комиссий по- 
приемке образовательных организаций 
общего, дошкольного и дополнительного 
образования к летней оздоровительной 
компании и к новому 2016/2017 
учебному году

май, август ГИБДД

т



14. Организация и проведение мероприятий 
по безопасности дорожного движения, 
посвященного Дню знаний

01.09.2015

ГИБДД, 
муниципальные 
образовательные 

учреждения города 
Челябинска, 

Комитет по делам 
образования города 

Челябинска
15. Организация и

профилактического 
«Осенние каникулы»

проведение
мероприятия

октябрь-
ноябрь

ГИБДД, 
муниципальные 
образовательные 

учреждения города 
Челябинска, 

Комитет по делам 
образования города 

Челябинска
16. Проведение совместных обследований 

организации работы по профилактике 
детского дорожно-транспортного
травматизма в образовательных-
организациях________________________

по ф актам
П поДТ

неосторожно
сти детей

ГИБДД,, 
Комитет по делам 

образования города 
Челябинска

17. Организация и проведение конкурсов, 
акций и мероприятий по профилактике 
детского дорожно-транспортного
травматизма, в том числе совместно с 
общественными объединениями и 
организациями

июнь,
декабрь

ГИБДД, 
муниципальные 
образовательные 

учреждения города 
Челябинска, 

Комитет по делам 
образования города 

Челябинска
18. Организация 

профилактического 
«Зимние каникулы»

и проведение
мероприятия

декабрь

ГИБДД, 
муниципальные 
образовательные 

учреждения города 
Челябинска, 

Комитет по делам 
образования города 

Челябинска
19. Организация работы по безопасности 

дорожного движения в городских 
оздоровительных лагерях

июнь-август

ГИБДД, 
муниципальные 
образовательные 

учреждения города 
Челябинска, 

Комитет но делам 
образования города 

Челябинска

Начальник отделения пропаганды БДД 
ОГИБДД УМВД России по г. Челябинску 
майор полиции

г

Ж.В. Лаппшна
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2016г.

План дополнительных мероприятий 
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

на территории города Челябинска на 1 полугодие 2016 года.

За 12 месяцев 2015 года на территории города Челябинска зарегистрировано 236 дорожно-транспортных происшествий с 
участием детей (АППГ- 230), в которых 3 ребенка погибли (АППГ—5) и 256 детей п о л у ч и л и  травмы (АППГ -  246). По 
неосторожности детей произошло 56 ДТП (АППГ -  44).

В целях стабилизации обстановки с детским дорожно-транспортным травматизмом необходимо в 1 полугодии 2016 года 
осуществить следующие мероприятия:

№
п/п

Содержание мероприятия Исполнители Срок
Исполнения

Отметка о 
выполнении

1. Обеспечить перевозку детей при экскурсионном обслуживании в 
соответствии с требованиями безопасности (приказ МВД России от 
31.07.2007 года № 767, постановление Правительства РФ от 17.12.2013 
года№ 1177)

Виноградов А.А. 
Луценко С.А.

июнь

2. Организовать и провести мероприятия по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма «Весенние каникулы», 
«Внимание -  дети»

Лапшина Ж.В., 
Хилай Е.Н.

март-апрель,
май-июнь

3. Принять участие в совещаниях с руководителями и педагогическими 
коллективами образовательных организаций, с рассмотрением 
вопросов профилактики и предупреждения ДДТТ, активизации 
работы по данному направлению

Лапшина Ж.В., 
Хилай Е.Н.

июнь

Т)сутттествлять—регулярное-освешение_проблемы детского дорожно- Лапшина Ж.В. июнь •

г.- Щ  9  { к  ; .
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транспортного травматизма в средствах массовой • информации, 
особое внимание уделять необходимости использования детских 
удерживающих устройств при перевозке детей в автомобилях. 
Каждый факт ДТП с участием ребенка освещать в СМИ, делая акцент 
на необходимость повышения уровня личной безопасности ребенка и 
ответственности взрослых за жизнь и здоровье детей. Обеспечить 
личное выступление руководителей ГИБДД города

5. Провести обследование улично-дорожной сети на прилегающих к 
образовательным учреждениям территориях на предмет наличия 
ограждений, разметки, дорожных знаков, освещения. По выявленным 
недостаткам направить информации в адрес Администраций, в 
органы прокуратуры, органы образования

Шаменков B.C. май

6. Принять участие в комиссионных обследованиях образовательных Лапшина Ж.В. май
организаций города в рамках приемки к летней оздоровительной 
компании с целью изучения условий обучения детей навыкам 
безопасного поведения на улицах и дорогах

7. Организовать проведение районных и городского туров соревнований 
юных инспекторов движения «Безопасное колесо»

Лапшина Ж.В., 
Хилай Е.Н.

апрель-май

8. Провести проверки школьных автобусов и организаций, 
осуществляющих их эксплуатацию, на предмет соблюдения 
требований безопасности дорожного движения и нормативно
правовых актов, регламентирующих перевозку детей

Луценко С.А. июнь

9. При несении службы личным составом ГИБДД по надзору за 
дорожным движением особое внимание уделять выявлению фактов 
нарушений ПДД со стороны несовершеннолетних, принимать меры к 
их предотвращению. По каждому факту составлять рапорт. 
Обеспечить передачу информации по фактам нарушений ПДД детьми 
в ОДН отделов полиции УМВД России по г. Челябинску для 
проведения профилактической работы

Виноградов А.А., 
Лапшина Ж.В.

июнь

10. Ориентировать работу нарядов ДПС на выявление водителей, 
нарушающих правила перевозки детей в транспортных средствах.

Виноградов А.А. июнь
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Обеспечить ежедневный контроль за результатами этой работы
11. Организовать проведение мероприятий по отработке группами 

нарядов ДПС нарушений правил перевозки детей в транспортных 
средствах. Обеспечить размещение в СМИ анонсов и итогов 
мероприятий

Виноградов А.А., 
Лапшина Ж.В.

июнь

12. В организациях, осуществляющих подготовку водителей, провести 
тематические лекции, показ видеофильмов по вопросам соблюдения 
ПДД, уважительного отношения к участникам дорожного движения, 
обязательного использования детских удерживающих устройств при 
перевозке детей, а также о правилах применения световозвращающих 
элементов

Лапшина Ж.В. июнь

13. Организовать в местах массового скопления людей, в крупных Лапшина Ж.В. июнь
торговых нентрах.— имеющих—радио-.__вилеоточки. трансляцию
роликов по БДД: «Дети -  пешеходы», «Ребенок -  пассажир»

14. Обеспечить проведение бесед, агитационных мероприятий 
(конкурсов, викторин, видеолекториев и т.п.) по безопасности 
дорожного движения в образовательных учреждениях города

ГИБДД, 
муниципальные 

образовательные 
учреждения города 

Челябинска

июнь

15. Обеспечить рассмотрение на родительских собраниях в 
образовательных организациях вопроса профилактики ДДТТ, 
акцентировать внимание на роль родителей в формировании навыков 
безопасного поведения на дорогах, на необходимость использования 
детских удерживающих устройств при перевозке детей, применение 
световозвращающих элементов

Муниципальные 
образовательные 

учреждения города 
Челябинска, 

Лапшина Ж.В.

май

16. Организовать совместно с заинтересованными организациями 
автопробег по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма

Лапшина Ж.В. апрель

17. Организовать творческий конкурс по профилактике аварийности и 
детского дорожно-транспортного травматизма

Лапшина Ж.В., 
Хилай Е.Н.

февраль-март

18. Организовать конкурсы посвященные «Дню образования Лапшина Ж.В., май, июнь
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Госавтоинспекции» (конкурс чтецов, конкурс поделок) Хилай Е.Н.
19, Организовать и провести совместно с общественными организациями 

агитационное мероприятия, посвященное «Дню защиты детей»
Лапшина Ж.В., 

Муниципальные 
образовательные 

учреждения города 
Челябинска

01.06.2016г.

20. Организовать выпуск печатной продукции по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма

Лапшина Ж.В. июнь

Начальник отделения пропаганды БДД 
ГИБДД УМВД России по г. Челябинску 
майор полиции



А Н А Л И З  
состояния детского дорожно-транспортного 

травматизма в г. Челябинске за 12 месяцев 2015 года

За 12 месяцев 2015 года на территории Челябинска зарегистрировало 
236 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних в 
возрасте до 16 лет, в которых 252 ребенка получили травмы и 3 ребенка 
погибли.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число дорожно- 
транспортных происшествий увеличилось на 2,6% (с 230 до 236), количество 
раненых в них детей на 2,4% (с 246 до 252).

На территории Челябинской области за 12 месяцев 2015 года 
зарегистрировано 528 дорожно-транспортных происшествий с участием детей ь 
возрасте до 16 лет, в которых 28 детей погибли и 551 ребенок получил ранения.

Количество ДТП с участием детей, число погиб!
(за январь -  декаС

лих и раненых детей в возрасте до 16 лет 
рь 2015 г.)

ДТП Погибло Ранено

абс. ± % к
АППГ Уд. вес абс. + % к 

АППГ абс. ± % к
АППГ

1 2 3 5 6 7 8

Челябинская область 528 -8,5 1Р,6 28 -3,4 551 -7,1

Челябинск 236 +2,6 Т!,0 3 -40,0 252 +2,4

В соответствии с проведенным анализом детского дорожно- 
транспортного травматизма за 12 месяцев 2015 года по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года на 27,3% (с 44 до 56) увеличилось 
количество дорожно-транспортных происшествий, совершенных по 
неосторожности детей.

Доля ДТП данного вида от общего количества ДТП с участием детей в 
отчетном: периоде составила 23,7% (56 из 236), в прошлом году данный 
показатель составлял 19,1% (44 из 230).

В 56 ДТП, совершенных по неосторожности несовершеннолетних. 56 
детей были травмированы и 1 погиб (22,2% от общего числа травмированных).

В 2015 году на территориях 4 районов города зарегистрирован рост 
детского дорожно-транспортного травматизма: Металлургический (с 24 до 28), 
Советский (с 22 до 29), Калининской (р 33 до 41), Ленинский (с 32 до 37).

В 2015 году на 4,1% увеличилось количество ДТП с участием 
дошкольников (с 74 до 77), количество ДТП с участием школьников 
увеличилось на 1,3% и составило 157 (АППГ -  155). В каждом четвертом ДТП 
(в 38 из 157) школьники пострадали по собственной неосторожности.



В большинстве ДТП по неосторожности детей пострадали ш кольн ике  в 

возрасте 8 (9 ДТП), а также в возрасте 11 лет (6 ДТП).

ДТП с участием детей по ра
за 12 месяце

йонам города Челябинска 
]в 2015 года

Всего ДТП По гибло Ранено По неосторожности

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015

Курчатовский 47 36 50 37

Калининский 33 41 35 44

Металлургический 24 28 27 31 12

Ленинский 32 37 33 39

Тракторозаводский 48 43 53 48 12 17

Центральный 24 22 26 25

Советский 22 29 22 28

Челябинск 230 236 246 252 44 56

За 12 месяцев 2015 года в 
транспортных происшествиях (50% 
несовершеннолетние пострадали в каче 
были травмированы (АШИ -  120; +1

116) дорож т о -118 ДТП (АППГ 
от всех ДТП с участием детЬй) 
лье пешеходов, при этом 122 ребенка 

7%) и двое погибли (АППГ -  3). Ь 38
случаях дети-пешеходы пострадали по своей неосторожности

Во всех 118 ДТП дети-пешеходы пострадали на дорогах' в населенном 
пункте. При этом в 45 ДТП дети пострадали при переходе проезжей частт 
нерегулируемым пешеходным переходам, в 16 ДТП - на регулируемых
пешеходных переходах, в 16 ДТП на дворовых территориях. В 34 случаях д 
стали участниками ДТП при переходе проезжей части в неустановленно мее 

Из 122 детей, пострадавших в ДТП в качестве пешеходов, лишь в 
случае дети в момент ДТП находились в сопровождении взрослых. В четы

по

ети 
е. 
21 

рех
х присутствовали световозвращаю1)цие

аях
случаях в одежде несовершеннолетни
элементы, при этом 23 наезда произошли в темное время суток. В 37 слу4г 
несовершеннолетние пострадали по пути следования к образовательной 
организации или обратно, в 27 случаях наезд произошел вбл|изи

ДТП входит в схему безопасного
78'

образовательных организаций (место 
подхода). Из 122 детей, пострадавших в ДТП в качестве пешеходов, 
школьники.

Количество дорожно-транспорт|ных происшествий с участием де 
пассажиров увеличилось на 1% (с 1С2 до 103). За отчетный период в 
дорожно-транспортных происшествиях
44,3%) в качестве пассажиров 115 детей травмированы (АППГ -  112) и 1 по

:1геи-
10?

(43,6% от всех ДТП с детьми, АППГ-
гиб.
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При этом 6 получили травмы в качестве пассажиров общественного 
транспорта, 3 в качестве пассажиров иных транспортных средств. В 
большинстве случаев несовершеннолетние получили травмы в качестве, 
пассажиров легковых автомобилей (106 детей)

Из 106 детей, пострадавших в ДТП в качестве пассажиров автомобилей, 
11 (10,4%) перевозились в автотранс 
правил. В момент совершения ДТП 89
автомобиля, из них 51 перевозился в автокреслах, 14 на бустерах, 2 
использованием «фест». Тринадцать детей перевозились на переднем сиден 
(из них 6 с использованием автокресел, 
трое детей без использования ремней бе

порте с нарушением установленн 
детей находились на заднем сиден

пункте.
Во всех 103 ДТП дети-пассажиры пострадали на дорогах в населенном

В 14 ДТП дети пострадали в качестве велосипедистов (АППГ -  11, 
+36,4%), что составляет 5,9% „ДТП от всех ДТП с участием 
несовершеннолетних (АППГ -  4,9%). 14 детей получили травмы. В 8 случаях
несовершеннолетние велосипедисты 
переезде проезжей части на велосипеде

Дострадали по неосторожности, три 
. Зарегистрировано 1 ДТП с участи ем

несовершеннолетнего водителя автомобиля (2 несовершеннолетних ранено).

Распределение ДТП с участие 
12 месяцев 2

пешеходы
48,4%

5 пристегнутые ремнем безопасности, 
опасности).

лх 
ии 

с 
ии

и детей по категориям за 
)15 года

пассажиры 
других т/с 

1,2%

пассажиры 
общ. тр-та 

2,4%

пассажиры 
легковых а/м 

42,1%

водители:
велосипедов,

МОП€!ДОВ,

МОТОЦИКЛОВ

6%

Чаще всего участниками ДТП становились дети в возрасте до 3 лет , 
ДТП), а также дети 12 лет (23 ДТП), 8 и 11 лет (по 22 ДТП). Сами 
невнимательными (ДТП по неосторожности) на дороге оказались дет 
возрасте 8 (9 ДТП), а также дети возрасте 11 лет (6 ДТП), что свидетельству 
недостаточной профилактической работе с подростками данной возрасг 
категории.

(33 
ми 

ц в 
т  о 

ной
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Количество ДТП с участием детей, числ

за 12 месяцев
о раненых детей различного возраста 
2015 года

погибло
По неосторожности детей 

погиблоДТП
1Г

Ранено
ЗТ

ДТП Ранено

- 3 года и младше; 0 0

- 4 года; Г Г

Тб"- 5 лет; Тб"

- 6 лет; ~Ж20“

- 7 лет; Т4 Т4~

8 лет; Т Г 1Г

- 0 лет; Т б Т Г

"ТГ- 10 лет; Т2

11 лет; Т Г Т Г

Т Г Т Г "ОТ- 12 лет;

ТО" ТО"- 13 лет;

- 14 лет; 17 Т Г

ТГ ТГ15 лет;

За 12 месяцев 2015 года зарегистрировано 135 дорожно-транспортных 
происшествий с участием мальчиков и 111 с участием девочек. От общего 
количества мальчиков пострадавших в ДТП, 31,8% (43 из 135) пострадали по 
неосторожности. От общего количества девочек ставших участниками ДТГ , по
неосторожности пострадали 9,9% (11 из 111). Из чего следует, что мальчики
являются более активными и более невнимательными участниками дорожрого 
движения.

Самыми аварийными днями недели на территории города стали суббота 
(39 ДТП), а также понедельник и пятница (по 36 ДТП).

ДТП Погибло Ранено

Понедельник 36 - 38

Вторник 28 2 29

Среда 23 1 27

Четверг 38 - 40

Пятница 36 1 37

Суббота 39 - 41

Воскресение 35 - 38



Основные нарушения ПДД детьми, ставшие причинами ДТП:
1. переход проезжей части в не установленном месте и вне зойы 

пешеходного перехода -  34 ДТП, что составляет 14,4% от всех 
происшествий с детьми (АППГ -  10%), и 28,8% ДТП с участием 
детей-пешеходов;

2. нарушение правил управления велосипедами -  8 ДТП, что составляет 
3,4% от всех происшествий с детьми (АППГ -  3,5%) и 57,1% от лсех 
ДТП с участием детей-велосип)юдистов;

3. неподчинение сигналам регулирования -  5 ДТП, что составляет 2, 
от всех ДТП с детьми (АППГ -  3,5%) и 4,2% от всех ДТП с участием 
детей-пешеходов.

Основные нарушения ПДД водителями, ставшие причиной ДТГ/ с 
участием детей:

1. нарушения правил проезда пешеходного перехода -  58 ДТП, что 
составляет 24,6% от всех происшествий с детьми (АППГ -  27,8%), и 49,2% 
количества ДТП с участием детей-пешеходов;

2. несоблюдение очередности проезда -  57 ДТП, что составляет 24,2°/ 
всех происшествий с детьми (АППГ -  15,2%);

3. неправильный выбор дистанции -  17 ДТП, что составляет 7,2% 
всех происшествий с детьми (АППГ -  9,6%);

4. превышение установленной скорости и несоответствие скоро 
условиям движения -  9 ДТП (3,8% от всех происшествий с детьми);

от

от

от

сти

едством в состоянии опьянения и о

ех

сех

каз

5. выезд на полосу встречного движения -  7 ДТП, 3% от 
происшествий с детьми (АППГ -  7,4%);

6. неподчинение сигналам регулирования -  9 ДТП, 3,8% от е 
происшествий с детьми (АППГ -  4,3%);

7. управление транспортным ср 
от прохождения освидетельствования -  10 ДТП, 4,3% от всех происшествий с 
детьми (АППГ -  1,7%).

Характерные места Д ТП  С участием детей:
-  пешеходный переход -  73 ДТП (30,9%);
-  перекресток -  82 ДТП (34,7%).

На основании изложенного,
ПРЕДЛАГАЕМ:

1. ГИБДД УМВД России по г. Челябинску:
1.1. Усилить меры пропагандистского воздействия через средства 

массовой информации по темам: «Использование детских удерживающих 
устройств при перевозке детей е автомобиле»; «Проезд пешеходных 
переходов», «Использование световозвращающих элементов в экипировке 
детей».

1.2. Проводить работу по предупреждению нарушений ПДД детьми в 
соответствии с требованиями указания начальника ГУ МВД России 
Челябинской области от 16.05.2014 № 9/6-4032.

1.3. Ежемесячно проводить вблизи образовательных организ

по

щии



массовые проверки водителей группами нарядов ДПС, направленные ha 
выявление нарушений правил перевозки детей и проведение профилактичес'ках 
бесед с родителями о необходимости использования детских удерживающих 
устройств.

1.4. Обеспечить проведение прове 
или пострадали несовершеннолетние в

зок по фактам ДТП, в которых погибли 
соответствии с требованиями указания 
ой области от 12.12.2012г. №9/6-978^УГИБДД ГУ МВД России по Челябинск 

предоставление данных проверок в Управление ГИБДД в 10-дневный срок.
4 и

1.5. Активизировать работу по
ПДД РФ, связанных с непредоставлением преимущества в движении 
пешеходам, в том числе вблизи образовательных организаций и других местах
скопления несовершеннолетних.

2. Руководителям образова

выявлению и пресечению нарушений

ельных организации:
2.1. На основании представлений об устранении причин и условий, 

способствующих совершению административных правонарушений, повлекших 
совершение ДТП с участием детей, поступающих из Госавтоинспекпии, 
принимать соответствующие меры по профилактике детского дорожно- 
транспортного травматизма в конкретных образовательных организациях, о чем 
информировать подразделения ГИБДД в течении 30 дней.

2.2. Обеспечить подготовку, переподготовку и повыше 
квалификации специалистов, планирующих и осуществляющих деятельнс 
по обучению детей основам безопасного поведения на улицах и дорогах.

2.3. При проведении родительских собраний рассматривать воп

ше
СТЬ

рос
профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. Особое внимание 
уделять сезонным особенностям, использованию световозвращающих 
элементов в экипировке детей в темное время суток, а также необходимс стт 
использования детских удерживающих устройств при перевозке детей в 
автомобиле.

2.4. В январе-феврале предусмотреть проведение агитационных 
мероприятий по безопасности дорожного движения с учащимися началь
школы и среднего звена (особенно 8 и 11 лет), которые чаще всего станов 
участниками ДТП, в том числе по неосторожности. К данной работе прив. 
отряды юных инспекторов движения.

2.5. При проведении занятий 
особое внимание уделять изучен

ной
1ТСЯ

Лечь

по безопасности дорожного движения 
ию схем безопасного подхода| к

1ДДобразовательным организациям и недопущению фактов нарушения 
несовершеннолетними. Обеспечить наличие в дневниках учащихся начальных 
классов индивидуальных схем безопасных маршрутов движения.

2.6. Обеспечить актуальность паспортов дорожной безопасно 
соответствующих требованиям ГУОБДД МВД России от 18.05.2014 года № 
13/ц-6-154 и их размещение на сайтах образовательных организаций.

2.7. Анализ ДТП с участием детей довести до всех образовател),
организаций.

сти

ных



3. Руководителям органов образования, ГИБДД УМ^Д 
России по г. Челябинску:

3.1. При проведении занятий по Г1ДД и профилактических бесед, в тбм 
числе с родителями, особое внимание уделять возрастным категориям детей до 
3-х лет, 12, 8 и 11 лет, которые согласно анализа чаще всего становятся 
участниками ДТП.

3.2. В феврале-марте 2015 года, провести конкурс по безопасности 
дорожного движения и профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма, посвященный Дню защитника Отечества и Международному 
женскому дню.

3.3. Способствовать привлечению средств массовой информации для
тиосвещения наиболее актуальных 

несовершеннолетних на дороге.
3.4. Обеспечить участие учащихся 

безопасность дорожного движения 
видеоконференциях и интерактивны

проблем обеспечения безопаснее

координационно-методического объединения по воспитанию транспортной 
культуры школьников.

педагогов, ответственных 
и сотрудников ГИБДД 

уроках, проводимых на

за 
в- 

бкзе

ГИБДД УМВД России по г. Челябинску



Начальник
па

Михаил

ГИБДД У МВД России 
г. Челябинску 

Савенко, сообщает:

За 12 месяцев 2015 года в
г. Челябинске произошло 
236 ДТП с участием детей 

в возрасте до 16 лет 
(АППГ -  230), в которых 

252 ребенка получили травмы
и 3

В 56 случаях дети
по собственной неосторожности

ДТП с участием детей по возрастным гру ппам

ребенка погибли.

пострадали

до 7 лет
от 7 до 10 лет

от 10 до 14 лет
от 14 до 16 лет

12 месяцев 2014
74
65
66
51

12 месяцев 2015
81
53
79
39

12 мес. 2014 12 мес. 2015 %
ДТП с детьми- 

пешеходами
116 118 +1,7

- погибло 3 2 -33,3
- ранено 120 122 +1,7

ДТП с детьми- 
пассажирами

102 103 + 1,0 •

- погибло 2 1 -50
- ранено 112 115 +2,7

ДТП е детьми- 
велосипедистами

11 15 +36,4

- погибло - - -

- ранено 11 11 36,4

группам



Распределение ДТП с участием детей по категориям за
12 месяцев 2015 года

пешеходы
48,4%

пассажиры 
легковых а/м 

42,1%

пассажиры пассажиры 
общ. тр-та 

2,4% водители: велосипедов, 
мопедов, мотоциклов

6%

ДТП с участием детей по районам города Челябинска
за 12 месяцев 2015 года

Всего ДТП Погибл о Ранено По неосторожности

2014 2015 2014 20 15 2014 2015 2014 2015

Курчатовский 47 36 1 ■ 50 37 6 5

Калининский 33 41 1 > 35 44 5 • 8

Металлургический 24 28 1 27 31 8 12

Ленинский 32 37 33 39 6 5

Тракторозаводский 48 43 - 53 48 12 17

Центральный 24 22 1 26 25 3 3

Советский 22 29 1 1 22 28 4 6

Челябинск 230 236 5 3 246 252 44 56

,Причины дорожно-транспортных 
неосторожности детей:

-  переход проезжей части в неустайов ленном месте;
-  неподчинение сигнал регулироваг
-  пересечение проезжей части на ве 

. -  неожиданный выход на проезжую
средства, кустарника и т.п.

происшествий

:ия;
лосипеде;
часть из-за транспортного

по


