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12 месяцев 2016 12 месяцев 2017

ДТП с участием детей-велосипедистов 56 47

ДТП с участием детей-пешеходов 270 271

ДТП с участием детей-пассажиров 198 218

Прочие ДТП с участием детей 10 18



12 месяцев 2016 12 месяцев 2017

До 7 лет 163 141

От 7 до 10 лет 134 138

От 10 до 14 лет 185 189

От 14 до 16 лет 101 131







Комплекс дополнительных мер по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма 

 Педагогам образовательных организаций 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.

 Продолжить деятельность по созданию на сайтах образовательных организаций 

странички «Дорожная безопасность» с актуальной информацией по БДД для родителей и 

обучающихся.

 В целях развития у детей и подростков навыков безопасного участия в дорожном 

движении, организовать пешеходные экскурсии, в ходе которых обращать внимание 

учащихся на объекты улично-дорожной сети, находящиеся на маршруте безопасных 

подходов к образовательной организации. 

 Организовать проведение единых тематических родительских собраний в режиме 

городских или муниципальных видеоконференций с подбором видеоматериала ДТП с 

участием несовершеннолетних и приглашением сотрудников Госавтоинспекции.



 Во взаимодействии с сотрудниками ГИБДД и родительскими комитетами проводить 

работу по контролю за соблюдением водителями правил перевозки детей и 

использованием несовершеннолетними световозвращающих элементов силами 

сформированных активных групп «Родительский патруль».

 Организовать проведение систематических инструктажей с учащимися в салонах 

школьных автобусов по закреплению навыков безопасного поведения пассажиров, а 

так же размещение тематической наглядной информации в салоне транспортных 

средств.

 Инициировать проведение региональных конкурсов видеороликов по БДД среди 

несовершеннолетних для дальнейшего использования их в социальных сетях, на 

сайтах образовательных организаций и демонстрации на родительских собраниях.

 Организовать проведение тематических мероприятий в поддержку Всероссийской 

социальной интернет - кампании «Пристегнись, Россия!». Главным слоганом 

кампании предлагается использовать послание - «Я пристегнулся, пристегнись и 

ты!», #ПРИСТЕГНИСЬРОССИЯ. 



Спасибо за внимание!

Управление ГИБДД ГУ МВД России 

по Челябинской области


