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Направление информации  

 
Во исполнение п. 2.2. и 2.4.2. решения краевой комиссии по обеспечению 

безопасности дорожного движения от 20.10.2015 № 3 направляю Вам 

материалы о состоянии детского дорожно-транспортного травматизма в 

Алтайском крае и  на территории обслуживания   для организации размещения 

информации об аварийности на интернет-сайте  комитета по образованию, а 

также всех образовательных организаций, имеющих интернет-сайты 

(Приложение). 

О результатах проделанной работы  прошу проинформировать ОГИБДД 

МО МВД России  «Каменский» по адресу: г.Камень-на-Оби, ул.Первомайская, 

22  в срок до 05.10.2016 (с приложением скриншотов размещенной 

(обновленной) на интернет-сайтах информации для приобщения к контрольно-

наблюдательным делам образовательных организаций электронной почтой 

gibdd.kamen@mail.ru). 

 

Приложение: по тексту, на 2 л. в 1 экз. 

 

 

Начальник полиции                                                               Д.Ю. Слюсарь 
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                                                                                                             Приложение 

 

Анализ детского дорожно-транспортного травматизма на территории 

Алтайского края и МО МВД России «Каменский» за восемь месяцев 2016 года 

За восемь месяцев 2016 года на территории Алтайского края произошло 248 

(2015 год –288,  -13,9%) ДТП с участием детей и подростков, в которых 

получили ранения 264 (2015 год – 308,  -14,3%) несовершеннолетних, 10 (2015 

год – 13, - 23,1%) детей погибли.  

118 (2015 год – 132, -10,6%) ДТП произошло с участием детей-пассажиров, в 

результате которых 8 (2015 год – 7, - 14,3%) детей погибли и 133 (2015 год – 

151, -11,9%) получили ранения.  

При совершении  99 (2015 год – 110, -10,0%) наездов на детей-пешеходов 1 

ребенок погиб (2015 год – 3), 101 (2015 год – 110, -8,2%) получили травмы. На 

3,6% (с 28 до 29) увеличилось количество пострадавших в ДТП детей-

пешеходов, получивших ранения по собственной неосторожности.  

За указанный период времени произошло 4 дорожно-транспортных 

происшествия (2015 – 12,- 66,7%)  с участием детей-водителей механических 

транспортных средств. Произошло 26 (2015 – 32,-18,8%) ДТП с участием 

детей-велосипедистов, в которых 25 (2015 – 32,-21,9%) детей  получили 

ранения, 1 (2015 – 0) погиб. 

В 181 (2015 – 217,-16,6%) дорожно-транспортных происшествиях с участием 

несовершеннолетних усматриваются нарушения ПДД водителями 

транспортных средств. 

С участием несовершеннолетних в возрасте от 16 до 18 лет зарегистрировано 

307 (2015 – 352, -12,8%) ДТП, в которых погибло 15 (2015 – 11, -6.3%) и 327 

(2015 – 376, -13,0) получили ранения. 

За 8 месяцев 2016 года на территории МО МВД России «Каменский» фактов 

ДТП с участием детей  и подростков не зарегистрировано. 

На основании изложенного в целях стабилизации аварийности с участием 

несовершеннолетних необходимо: 

1. В соответствии с календарем образовательных событий Минобрнауки 

России провести во всех образовательных организациях с 26 по 30 сентября 

2016 года Неделю безопасности, посвященную вопросам обеспечения 

безопасности детей на дорогах (методические рекомендации к указанному 

мероприятию будут размещены на официальном сайте ФГАОУ ДПО 

«Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования в разделе «Рекомендуем»). 

2. Провести профилактическую работу с родителями о необходимости 

соблюдения детьми и подростками правил безопасного поведения на дорогах. 

При этом обращать внимание родителей  на особенности восприятия 

информации детьми разных возрастов, а также на необходимость совместного с 

детьми моделирования и обсуждения различных ситуаций, в которых могут 

оказаться несовершеннолетние на дорогах.  
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3. Организовать обновление информации для детей и родителей в уголках 

безопасности дорожного движения, учитывая материалы по Недели 

безопасности.  

4. Откорректировать Паспорта дорожной безопасности в 

образовательных организациях (бумажный, настенный, электронный 

варианты).  

5. Разработать с обучающимися 1- 5 классов, при участии родителей, 

индивидуальные схемы безопасного маршрута движения детей «дом-школа-

дом» с использованием моделирующей программы, размещенной по адресу 

http//passportbdd.ru/. 

6. Организовать в образовательных организациях котроль со стороны 

педагогического состава, родительских комитетов и общественности за 

применением детьми и подростками световозвращающих элементов. 

7. При осуществлении выездных мероприятий с детьми на автобусах 

обеспечить соблюдение требований Правил организованной перевозки групп 

детей автобусами, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 17 декабря 2013 года № 1177. 

Информацию о проделанной работе в рамках Недели безопасности в срок 

до 05.10.2016 направить в виде аналитической справки в адрес  ОГИБДД МО 

МВД России «Каменский».   

 
                                               
 


