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О проведении профилактического
мероприятия «Детям - безопасные каникулы»

Несмотря на предпринимаемые меры, в текущем году на территории
Архангельской области отмечен значительный рост детского дорожнотранспортного травматизма. За январь-сентябрь 2017 года на территории
региона зарегистрировано 136 (127; +7,1%) ДТП с участием детей и подростков
в возрасте до 16 лет, в результате которых 5 (2; +150%) детей погибли и 152
(134; +13,4%) травмированы. Удельный вес таких ДТП составил 13,1% от
общего числа происшествий.
Рост количества ДТП с участием несовершеннолетних отмечен в 14-ти
муниципальных образованиях области: городах Северодвинске (+15,8%),
Котласе (+37,5%о), Коряжме (+50,0%), Новодвинске (+66,7%), а также в
Верхнетоемском (+2 ДТП), Ленском (+50%), Лешуконском (+1 ДТП),
Няндомском (+33,3%)), Онежском (+2 ДТП), Пинежском (+100%), Плесецком
(+25,0%)), Приморском (+22,2%о), Холмогорском (+75,0%о) и Шенкурском
(+100%о) районах области.
Непосредственно из-за нарушений Правил дорожного движения детьми в
регионе произошло 37 (-15,9%)) ДТП (их удельный вес составил 27,2%) от
общего количества происшествий с участием детей и подростков в возрасте до
16 лет). При этом возросло количество ДТП по неосторожности детей в
г. Архангельске (+1 ДТП), Верхнетоемском (+1 ДТП), Каргопольском (+1
ДТП), Коношском (+1 ДТП), Пинежском (+1 ДТП), Холмогорском (+1 ДТП),
Виноградовском (+1 ДТП) районах и ОМВД России по ЗАТО «г. Мирный»
(территория обслуживания г. Северодвинск).
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Анализ детского дорожно-транспортного травматизма показал, что 70
детей, пострадавших в результате ДТП (44,6% от всех пострадавших в ДТП
несовершеннолетних), двое из которых погибли, являлись пассажирами
транспортных средств, 61 ребенок (38,9%), двое из которых погибли, пешеходами, 15 (9,5%), в том числе 1 погиб, - велосипедистами, 10 (6,4%) управляли мотоциклами, мопедами и приравненными к ним транспортными
средствами, 1 (0,6%) - водителем автомобиля.
103 ДТП или 75,7%) от всех ДТП с участием детей и подростков, в
которых 4 ребенка погибли и 119 травмированы, произошли из-за нарушения
Правил дорожного движения водителями транспортных средств.
Установлено, что 50 (2 погибли) из 70-ти пострадавших в ДТП детейпассажиров были в возрасте до 12-ти лет, при этом 9 детей перевозились с
нарушением установленных правил.
Из 61-го пострадавшего в происшествиях ребенка-пешехода 23 были
травмированы при переходе проезжей части по пешеходному переходу.
Основными и сопутствующими причинами дорожно-транспортных
происшествий, произошедших по неосторожности детей, явились: переход
проезжей части в неустановленном месте; неожиданный выход на проезжую
часть перед близко идущим транспортом; нахождение на проезжей части без
цели её перехода; вождение велосипеда.
Как показывает практика, пик ДТП с участием несовершеннолетних
участников дорожного движения происходит в каникулярное время.
В целях стабилизации и улучшения обстановки в области детского
дорожно-транспортного травматизма, повышения навыков безопасного
поведения на улицах и дорогах несовершеннолетних участников дорожного
движения, пропаганды соблюдения Правил дорожного движения всеми его
участниками в период школьных каникул,
НЕОБХОДИМО:
В период с 23 октября по 05 ноября 2017 года провести на территории
Архангельской области профилактическое мероприятие «Детям - безопасные
каникулы». Для проведения Мероприятия на территории обслуживаемых
муниципальных образований составить совместный План его подготовки и
проведения, в котором предусмотреть:
1.
Начальникам территориальных органов МВД России на районном
уровне, подчиненных УМВД России по Архангельской области,
руководителям муниципальных органов управления образованием и
руководителям
государственных
образовательных
учреждений
организовать:

1.1.
Рассмотрение вопроса о состоянии работы по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального
образования на заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного
движения, либо на совещании при главе муниципального образования.
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1.2. Проведение
внеплановых
обследований
(инспектирований)
образовательных организаций по фактам ДТП, причинами которых стала
собственная неосторожность детей, с акцентированием внимания на вопросы
организации в образовательном учреждении качественного обучения детей
навыкам безопасного поведения на дорогах и организации профилактической
работы с родителями.
1.3. Разъяснение правил безопасного участия в дорожном движении в
образовательных организациях (школах, учреждениях дополнительного и
профессионального образования), детских домах и школах-интернатах, центрах
временного содержания несовершеннолетних, а также в неблагополучных
семьях.
1.4. Освещение вопросов профилактики и предупреждения детского
дорожно-транспортного травматизма в средствах массовой информации и
проведение совместно с представителями СМИ целевых акций, направленных
на повышение культуры поведения участников дорожного движения,
обеспечение безопасности детей на дорогах.
1.5. Осуществление контроля педагогами, родительскими комитетами
(«Родительскими патрулями») общеобразовательных организаций, а также
общественными организациями, включая отряды ЮИД и молодежные
волонтерские объединения, за использованием детьми-пешеходами в тёмное
время суток световозвращающих приспособлений.
1.6. Размещение в Уголках безопасности дорожного движения
образовательных организаций актуализированной информации о правилах
перевозки несовершеннолетних пассажиров в салонах автотранспорта,
правилах безопасного поведения на дорогах пешеходов и велосипедистов,
необходимости использования ими световозвращающих элементов.
1.7. Размещение на сайтах образовательных организаций методических
материалов и памяток по правилам перехода проезжей части, а также Схем
безопасных маршрутов движения учащихся и Паспортов дорожной
безопасности.
1.8. Проведение в преддверии школьных каникул родительских
собраний (при взаимодействии сотрудников служб ПДН, УУП, ГИБДД и
работников органов образования), на которых особое внимание уделить
вопросам соблюдения правил перевозки детей с применением ремней
безопасности и детских удерживающих устройств, обеспечения безопасного
поведения на дорогах детей-пешеходов и детей-велосипедистов, популяризации
применения световозвращающих элементов, а также недопустимости
управления мопедами и мототранспортом детьми, не достигшими 16-летнего
возраста, с обязательным разъяснением требований законодательства по
содержанию и воспитанию детей, а также возможных административных и
уголовно-правовых последствий в случае неисполнения родительских
обязанностей.
1.9. При осуществлении выездных мероприятий с детьми на автобусах
обеспечить соблюдение требований Правил организованной перевозки групп
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детей автобусами, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 17 декабря 2013 г. №1177.
2. Руководителям
муниципальных
органов
управления
образованием и руководителям государственных образовательных
учреждений организовать:
2.1 Проведение в образовательных организациях (детских садах, школах,
организациях
дополнительного
и
профессионального
образования)
тематических мероприятий (в том числе Уроков дорожной безопасности,
викторин, конкурсов, соревнований) по обучению и закреплению у
несовершеннолетних участников дорожного движения навыков безопасного
поведения на дорогах.
2.2 Проведение профилактической работы с родителями, в том числе
взаимодействие с родительскими комитетами по деятельности «Родительских
патрулей» по выявлению нарушений Правил дорожного движения детьми и
подростками, в том числе проведение проверок использования учащимися
световозвращающих
элементов.
О фактах
отсутствия
у детей
световозвращающих элементов информировать родителей и разъяснять
детям о необходимости использования световозвращающих элементов.
2.3 Отчет об итогах проведения профилактического мероприятия
направить до 08 ноября 2017 года в подразделения ГИБДД
территориальных органов МВД России по Архангельской области,
осуществляющих
обслуживание
соответствующего
муниципального
образования.
3. Начальникам территориальных органов МВД России на
районном уровне, подчиненных УМВД России по Архангельской области,
командиру отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД России по
Архангельской области организовать:
3.1 Взаимодействие
и
максимальное
участие
в
проведении
профилактического мероприятия служб ПДН, УУП и ГИБДД, в том числе при
осуществлении разъяснительной и пропагандистской работы среди
несовершеннолетних и их родителей.
3.2 Проведение целевых рейдов и массовых проверок транспортных
средств на предмет выявления нарушений водителями правил перевозки
детей (у образовательных организаций и в иных местах массового
пребывания детей), с акцентированием внимания на разъяснительной и
информационно-пропагандистской работе.
3.3 Проведение бесед в автошколах и автопредприятиях различных
форм собственности, по вопросам особенностей движения в местах
расположения пешеходных переходов (в том числе нерегулируемых),
необходимости повышенного внимания к находящимся на дороге детям и
подросткам, а также обязательного применения ремней безопасности и
детских удерживающих устройств при перевозке детей в салонах
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автомобилей.
3.4 Проведение
разъяснительной
работы
о
необходимости
использования световозвращающих элементов в средствах массовой
информации и сети Интернет, а также силами нарядов полиции при их
общении с гражданами на маршрутах патрулирования и постах ДПС.
3.5 Организовать проведение дополнительных инструктажей личного
состава об обязательном применении мер административного воздействия к
водителям транспортных средств за неиспользование ремней безопасности и
детских удерживающих устройств, а также грубые нарушения Правил
дорожного движения (в том числе нарушение скоростного режима,
непредоставление преимущества движения пешеходам). Ориентировать
личный состав на усиление контроля за соблюдением требований ПДД РФ
несовершеннолетними, с составлением рапортов по допущенным ими
нарушениям ПДД и направлением данной информации в муниципальные
органы управления образованием.
3.6 Итоговый отчет о проведении профилактического мероприятия
«Детям - безопасные каникулы», согласованный с органом управления
образованием, по прилагаемой форме в формате РЭР предоставить в УГИБДД
УМВД России по Архангельской области (29ргора§ап(!а@шуй.ги) в срок до
10 ноября 2017 года (досылка почтой не требуется).
Приложение: форма отчета на 2 л. в 1 экз.

Временно исполняющий обязанности
заместителя начальника УМВД России
по Архангельской области начальника полиции

Исполняющий обязанности
министра образования и науки
Архангельской области

С.А. Котлов
года

2017 года

№

Щбе

-
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Приложение
ОТЧЕТ
о проведении профилактического мероприятия «Детям - безопасны е каникулы»
в период с 23 октября по 05 ноября 2017 года
на территории______________________________________________________________________
№
п/п
1

Показатели проведенной работы в период мероприятия
Задействовано личного состава по профилактическому мероприятию, всего:

ГИБДД
1.1
1.2 из них пдн
УУП
1.3
2 Размещено материалов в СМИ по тематике мероприятия всего, в т.ч.:
в печати
2.1
на радио
2.2
на телевидении
2.3
на Интернет-сайтах
2.4
3 Проведено акций и рейдов по профилактическому мероприятию, всего, в т.ч.:
3.1

совместно со СМИ

3.2

массовых проверок ТС по перевозке детей

4
5
5.1
5.2
5.3
5.4
6

Проведено бесед в АТП по профилактическому мероприятию
Проведено бесед с родителями на родительских собраниях по профилактическому
мероприятию, всего:
сотрудниками ГИБДД
сотрудниками ПДН
из них
сотрудниками УУП
педагогами ОУ
Проведено бесед и занятий с детьми по ПДД в школах, всего:

сотрудниками ГИБДД
6.1
6.2
сотрудниками ПДН
из них
сотрудниками УУП
6.3
6.4
педагогами ОУ
Проведено бесед и занятий с несовершеннолетними по ПДД в организациях
7
профессионального образования, всего:
сотрудниками ГИБДД
7.1
сотрудниками ПДН
7.2
из них
сотрудниками УУП
7.3
педагогами ОУ
7.4
8 Размещено информаций по ДДТТ на сайтах образовательных организаций
9 Размещено информаций по ДДТТ в Уголках по БДД
10 Проведено викторин, конкурсов, соревнований с детьми по ПДД, всего:
10.1
сотрудниками ГИБДД
10.2
сотрудниками ПДН
из них
10.3
сотрудниками УУП
10.4
педагогами ОУ
Проведено Комиссий по БДД, либо совещаний при главе МО по вопросам
11 профилактики детского дорожно-транспортного травматизма
(в справке указать дату)
Проведено мероприятий (рейды, акции) в местах массового пребывания граждан
12
(расписать мероприятия в отдельной справке и приложить к отчету!!!)

Кол-во

7

Количество возбужденных дел об административных правонарушениях
в период проведения мероприятия:

17
18

В отношении водителей транспортных средств, за нарушение п.22.9 ПДД
(ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ), всего, в т.ч.:
ГИБДД
УУП
В отношении водителей транспортных средств, за нарушение правил применения
ремней безопасности или мотошлемов (ст. 12.6 КоАП РФ)
ГИБДД
УУП
В отношении водителей транспортных средств, за не выполнение требований ПДД
уступить дорогу пешеходам (ст. 12.18 КоАП РФ)
В отношении водителей транспортных средств, за нарушение скоростного режима
(ст. 12.9 КоАП РФ)
В отношении пешеходов (ч. 1 ст. 12.29 КоАП РФ)
В отношении пешеходов (ст. 12.30 КоАП РФ)

19

Составлено рапортов по фактам нарушений ПДД несовершеннолетними, всего:

13
13.1
13.2
14
14.1
14.2
15
16

детьми-пешеходами
19.1
19.2 из них детьми-водителями ТС
19.3
детьми-велосипедистами
Количество дел, возбужденных в отношении родителей или иных законных
20 представителей несовершеннолетних, за нарушения ПДД несовершеннолетними
(ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ)

Начальник У(0)МВД _____________
Руководитель муниципального органа
управления образованием__________
«

»

2017 г.

