
О состоянии детского дорожно-
транспортного травматизма на 

территории Челябинской области за 
2021 год. План мероприятий по 

профилактике безопасности дорожного 
движения на 2022 год.

Заместитель начальника отдела Пропаганды БДД 
УГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области 

майор полиции Аркадьева Ирина Викторовна
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1. Состояние аварийности с 
участием несовершеннолетних 
на территории Челябинской 
области за 12 месяцев 2021 года 
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Проблемные направления аварийности с 
участием несовершеннолетних  

- рост аварийности на пешеходных 
переходах и вблизи образовательных 

организаций

-Рост аварийности с участием детей-
пешеходов, которые находились в 

сопровождении взрослых

- В темное время суток не 
используются световозвращающие

элементы 
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2. План мероприятий по 
профилактике безопасности 

дорожного движения на 2022 год 
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Интернет кампании: 
 «Трезвый водитель» - февраль-март 
 «Самокат и ПДД» - июнь-июль
 «Грамотный пешеход» - сентябрь-октябрь
 «Безопасный велосипед» - май-июнь
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Профилактические акции:
 «Весенние каникулы»

 2 этапа акции «Внимание дети!»
 «Осенние каникулы»
 «Зимние каникулы»
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Спасибо за внимание!
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