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<О l,repax по профилактике
детскогО дорожного тРаВIч{аТИЗМа накануне и
в Jl}tи весенних шJколыtых каfiикчл))

Ilo состоянию на l марта т.г. на автодорогах Якутиrl
зарегистрирОвано 22 дорОжно-транспоРтных происШествиЯ С }ЧаСТИеМ ;]еТеЙ
}1 подростков в возрасте до lб лет, в результате которьж 22 юньtх участника
дорожного движевия тrолуt]ил ранения, l ребенок погиб.

По сравнению с аналогиЧныlчt периодом прошлого года чLtс_;lо
ав,rоавzриЙ с несовершенноJIе,l,ними и количес.гво ле.гей получивших траtsN,! ы
остмось на прежнем уровне, количество погибших в рез)/льтатс {ТП летей
увелLrчилосьс0до1.

От общего количества ЩТП с участием детей 8б.3% или 19 (l8)
проilзошли по вине водительского состава и9 о/о или 2 (5) автопроисшествия
- по BI4Hе несовершенНолетниХ участников движения. Рост ffТЛ с участие]!{
детей :]арегистрирован в г. Якутске (с 9 до 1З), Хангаласском (с 0 дсr ]},
Мегино-КангаJIaIсскоI\.t (с 0 до l),

В этой связи необходимо организовать N{ероп риятия по уси-пеfi!iк)контроля за соблюдениеN, норм безопасности lIри органи:]ации массоt]ых
перевозок детей, за соблlодением норм безопасности при N.rеждчгородных
перевозках, активизировать профилактическую работ,ч за соблюдепиепл П/{/{
детьNtи при повседневном надзоре за дорожныI\{ движением, в СМИ и в
обрi*с.l lзательных организациях,

как показывает анализ. уровень детского дорожно-транспортног|}
травматизrча увеличивае'Ся с весенЕим tIотеплеНием, в дни шкоJlыlы_\
каник_чл, когда дети большую часть времени проводят на улице. В этот
перрlод активи:Jируется и проведение раjличных соревЕованttй, конкурсов.
концертов республиканского и местного значения, связанных с перевозкаNiи
детей,



Учитывая ситуацию с детским дорожно-,гранспортным травIчlатизмом,
слоr(ившуюся по итогам янваlэя-февраля т.г,, необходимо при}rять
безоr:.пагательные и действенные Iчrеры llo предулрежденикr гибе.ilи и

травмLIрования детей rra дорогах.
С у.lетопt состояния аварийности, а также для предотIJраtцения

дорожньж аварий с участием детей накануне школьных каникчл I] в
каникулярные дни с 15 по 3l марта т.г необходимtа организовать проведенI.1е
про<Рилактического мероприятия <Безопасные каникуJIыD.

В ходе проведения yказанного мероприятия предусмотреть:

1.Руководителям подразделенпй ГИБДД и Управленнl'i
образова нием:

- Освещение вопросов предупреждениrI детского дорожно-,гранспортного травматизма в средствах массовой информации, в том ч}Iслg., с
при вJ]еttением журналисllов;

- Рассплотрение вопросов состояttия детского дорожно-транспортного
травматизма и плаЕируемьlх мер по его пред"чпреждеýию на засеliа}l}Iях
раiiонлtых, городскItх коtчtиссий по ОБ!Щ;

- Проведение дополнительных Nlеропр иятий, в,гоNl числе - конк_урсOв.
соревнований, акций псl лрофилактике детского дорожно-транспортноl,о
ТРаВI!1аТИЗМа, (кругльlх столов>, (горячих линий>, <прямьjх эфиров> t.l т.д. на
теп{у <Госавтоинспекция и ЮИД * 45 лет вместе)). Привлекать к провеленик)
тор}l(ествеI,1нЫх lt профилактических мероприятиЙ с учзlстllеNl отрядов К)Иl,(
представItтеЛей обществеНньш и молодежных оргаЕизаций и объединений ;

2, Руковолителям Управлений образованием:
- рассNtотрение Еа заседаниях ((педагогических советов))

обlцеобразtiвательн ых учреждений вопроса о гrринятии Nlep ll организаl1ии
контроля по предупрежден[rю детского дорожно-траНспортного TpaBI\,raTI]:]i\ia
в период каникул;

- обеспечение проведения в образовательных учреждениях занятлtt:i,
TeN,la,I,l{чecк}lx (минуток безопасности>> с напоNrинанием детяN.! ()

необходимости соблюдения П&ц, обращая внимание на погоllные условия и
tlсобеriностИ члично-дорожноti сети, викторин. Ko1-1KypcOB. соревнrlваl.tий,
иных ý,lеропрlIятlrЙ для обучения детей ПравилаIч1 дорожного движения,
закрепления llalвыков бе:зсхrасного поведеIIиJI на улице и дороrе;_ внедрить практику информирования учащихся It их родlлтелей
посре,цствоI!t социальных сетей и мессендr(еров л0 вопросапr БДД, рассылк!l
сообtrtений профиlrак,rическоI"о )(apaкT pa, информирования роли.гелей и
школьников о необходимости соблюдения Пдд, требованl,tй к перевозке
несовершеннолетних. исllользования светово:}вращающих эJIеNtен,].оts и T.j{.

- проверить все образовательные ччрежденl,rя на налl,rч}-tе паспортов
дороiкноri безопасности, схепt безопасного маршру,га, а такхе lrx размещение
на офllциальноtчt сайте учреждения или управления образованием района;
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_ не допустить случаев несанкционированных выездов групп детей
автотранспортом без согласования с гиБдД и выполнения всех требованиL-l
безогIаснос,ги прl{ орlанизац}tи таких леревозок, предупреiдить организа,горов
о аерсональной oTBeTcTBeHHocTLl за обеспечение безопасностtl детей при
орrан изации перевозок;

- особое внимание уделять в соответствии с требованиямtr обеспеченltt<l
безогlасносr:и перевозок детей автобусами дJlя участия в MaccoBbix,
спортивных и инь]х детских мероприJIтиях, организовав. в ToI\4 числе,
необходиlvtое сопроsожде}trtе автобусов С ДеТЬIч{и lv{ашинаIчlи ГиI;шL а Taк)i(e
контроль за техническим состояниOм указанных транспортных средств.

3. Рчководителям подразделений ГИБ!ff:
- обследование Yчастков дорог, прилегающих к школаlчr, а также I\,rес.г

MaccoBol,o притяжения де,rей на предме,г соо,I,ветствия нормам безопаснос.rи.
При выявлени}I очагов аварийности, в том числе., fiесанкционированных
ледовых горок, катков и т.д., незамедлительпо принять N{еры по их
устранениЮ совместно с заинтересованныг\,rи ведоI\.tстваIfи (колrмунальныл.tir,
дорожны N{и l{ другимrI слчжбагrи);

- участие инспекторов гиýдI ( с привлечением ПldFI и участковых
_уп(}л ногиочеНных полиl1Ии) в обrцеlлкольных и классiлых собраниях ttcl
вопросаМ профилактики детского дорожно-транспортного травNtатизма, в TONI
числе. по недопущению случаев бесконтрольяой игры детей на проезх<ей
части и вблизи нее, в тоN{ числе, разъяснять степень опасности катан}Iя с
}Iесапкционироваll цых горок и т.д.;

- усlлление в периоД каникул коптроля нарядамлI ДПС за соблюденrтел{
водиl,е-IlяN{и рех(имов движения вблизи общеобразовательных ччреждений и
мест ]чассовОго притяжеНия детеЙ и подросткоВ; лроведение СПеЦиа,r]ьных
Рейдов, в том числе- совместпо со службами пдн, участковыIчr}l
упол t,lоNlоченны N,Iи, родительскими комиl]е,гаN{и <rбrцеобразовател ьных
учреiклений по выяв.цению и пресечен}lю фактов нарушений Пfifr детьп,rrr;

- при рабоТе на лини[I активизирова,l,ь выявление tl IIресrеченllе
нарчшениii l!{! несовершеннолетними пешеходапrи. ГIо результата]!l -
провоI{иТЬ анаJlи:] и вн()си"гь сооl,tsе,tс,гвуюlцие коррекl.ивы в работу rlo
предуп}rеждению детского дорожного травматизма]

- организовать проведеЕие мероприятия (с использоваfiием разных
форrчr инфорл,rационно-пропагандистского воздействия) <ребенок-главный
пассаii<ир!> по полулrlризации детских автокресел и специЕLiIьнь]х
удер){ilrваюших ycTpoticTB, массовых проверок по выявлению и пресеченик)
чарчшrений правил перевозки детей автсrтра1.1спор.гом;

- организовать меропрлlятия ( акции, лекции и беседы, ра:],ьясне}lие в
СМИ И т.Д) пО лопуляризацИи использования пешехода}lи в Teltt'oe вреI\.rя
сч,rок све,гоtsозtsращающих эJlементов.

НаччLльниtсам тOмвД России по Республике Саха (Якутия) и
р_vкоIjодите"пЯtvt ОРГаНОl] образованltя на I\{ес,гах, взять opгaни:lalltlKl рабо-гы lltl
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предчпреждению детского дорожно-транспортного травN{ат}rзIчlа под ли!lныt'i
контро-ць.

Отчет по гtрилагаемой форме представить в УГИБДД МВ.Щ rro
Республrrке Саха (Якутия) на адрес рrораgапdа u ЬddГсOmаil.ru и
Минис,герс,гво образсlвания и науки республики omtoib@mail.ru до 5 аrIреJtя
т.г.

Прилtrжение на 1 листе.

Заместитель N{ин[tстра внутренних дел
По Республике Саха (Якутия) -
HaLla|I полItции
tl вн 1,IO и tll114

К.К.Нечс,гроев

/Министр образования и на,чки
Республики Саха (Якутия)

В.А,Егоров

20 l8г.ь,(( 20l8г. (( ))
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Форма отчетности о проведенных N{ероприятиях
пО преДУпрех(де}iию lUl"I'T накануне

и в дни Iлкольньж ýесенних каникуJr
огиБдд_

расfiространенI!е печатных средств ваглядной aI.r, l.ац1.1и
(кол-во видt,lв,/тlt

l0

l 0.1

ilрнпlечанI,tе: oTtIeT сопровождается справкой с оfiисапием паиболее зllа!пlNlьiх
прове,{енньlх мерtlп1'lпятий, а laкjкe копияýlrl публllкацlrй в CN.lll.

li

Л}IIlп ганизованные м оп Llrlтия Кол-во
l Выс,l r tt,llениll в (Jlvl}l 1Bcert,.1

I 1 в тOiч чис"це: Выстvл,lения в пr.tlilтIl
l по радиOвещанItю
l ] по телевеlllанIIк)
1 Пресс-копферевцtли, (крyrлые с.г(}лы )

accьtoтpeнtle вогtроса ýd'ГI' на заседаниях ко]чtllссий по Б.IIflр

4 Дкlдlли по лрофилактике ДТП с лотьмtt
) t)пк"yрсы, соревнованrtя по профлt",tак,глrке ЛЛ'IТк
6 Обс-педованlля участков дорог

6.1 выдано предписанил'l
,i

JIекции п беседы (всего)
7,1 в ,1,t}м чнс.llе: с детьI\lи
7.2 с ро/{ и TeJ l ял.1I l
7.] IJ liо.ilлектIlвах предприятиii

9 ыяr]лено наруtшений правил перевозки дстей 1 с l 5.03 поl]
31.03.17г.

ероtlриятия пtr профltлаtк.гике ДДТТ cclBMecTHo с П!Н, УУП.
0iJаге,]tьных енtлй

\4
к0]!lи] e],aN,llt

l\,1е;lоприятия пtl пtr-tоф илактике fl/["П (лекцrrи. беселы, рейt.цы r.l

, уупт.д- .о гаlни,)()вalнные
l l, рI,анизован() Irлеропрlштий по оl]у.JIяризации све.I,овозI]ращающих

элеNlелll,ов

()

I2. роведено лtероприятий, приуроченпых к 45-летикl двих(ения
к)
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