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О проведении широкомасштабных 
профилактических мероприятий 
«Безопасные каникулы!»

За 4 месяца 2018 года на территории края зарегистрировано 91 ДТП с 
участием детей, в которых 2 ребёнка погибли и 103 получили ранения 
различной степени тяжести. В сравнении с аналогичным периодом прошлого 
года наблюдается рост по количеству дорожно-транспортных происшествий на 
16,7%, по количеству погибших на 100% и по количеству раненых детей на 
24,1% (АППГ 78-1-83).

За рассматриваемый период зарегистрировано 49 ДТП с участием детей- 
пассажиров, в результате которых 59 детей получили ранения. В сравнении с 
аналогичным периодом прошлого года количество таких ДТП увеличилось на 
40,0%, количество погибших снизилось на 100%, а получивших травмы детей - 
пассажиров увеличилось на 47,5% (АППГ 35-1-40).

37 ДТП зарегистрировано с участием несовершеннолетних пешеходов, в 
результате которых 2 ребёнка погибли и 39 получили ранения различной 
степени тяжести, в сравнении с 2017 годом количество ДТП снизилось на 9,8%, 
количество погибших детей -  пешеходов возросло на +200%, количество 
детей, получивших травмы, снизилось на 4,9% ( 41-0-41).

3 ДТП зарегистрированы с участием детей-велосипедистов, в которых 3 
ребенка получили травмы, наблюдается рост по количеству ДТП на 200% и по 
количеству раненных на 200% (АППГ 1-0-1).

В 1 ДТП получил ранения несовершеннолетний водитель 
мототранспорта, по сравнению с АППГ количество ДТП указанного вида и 
пострадавших в них детей увеличилось на 100% (АППГ 0-0-0), также в 1 ДТП 
пострадал 1 несовершеннолетний водитель мопеда, по сравнению с прошлым 
годом количество ДТП указанного вида и пострадавших в них детей также 
увеличилось на +100% (АППГ 0-0-0).



Анализ статистических данных показывает, что значительных всплеск 
дорожно-транспортных происшествий с участием детей происходит в конце 
учебного года и в начале летних школьных каникул.

Так, 12 мая 2018 года на территории обслуживания ОГИБДД ОМВД 
России по Апанасенковскому району зарегистрировано ДТП, в результате 
которого погиб несовершеннолетний пассажир 10 лет, проживающий в 
Новоалександровском районе, учащийся поселка Присадового, который на 
момент ДТП не был пристегнут ремнем безопасности, передвигался в 
сопровождении отца, предварительно находящегося в алкогольном опьянении, 
направлялись на рыбалку.

14 мая 2018 г. на территории обслуживания Георгиевского городского 
округа зарегистрировано ДТП с ребенком-пешеходом 5 лет, воспитанником 
МДОУ №30, внезапно выбежавшими на проезжую часть вне пешеходного 
перехода, за которыми не осуществлялся должный контроль со стороны 
родителей. В результате ДТП несовершеннолетний был госпитализирован в 
травматологическое отделение Георгиевской районной больницы с диагнозом: 
открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга тяжёлой степени, 
субарахноидальное кровоизлияние, перелом затылочной кости слева с 
переходом на основание черепа.

Отдых детей в летний период сопровождается увеличением количества 
перевозок несовершеннолетних автомобильным транспортом, в том числе 
организованных перевозок групп детей к местам отдыха, 
сельскохозяйственных работ, проведения массовых мероприятий, увеличением 
количества детей, находящихся на улице без контроля со стороны взрослых, 
подростков, управляющих автомототехникой.

На основании вышеизложенного, в связи с окончанием учебного года и 
началом летних школьных каникул, а так же в целях повышения 
эффективности взаимодействия и проведения совместной работы по 
предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, снижения 
количества ДТП с участием детей и тяжести их последствий,

ПРЕДЛАГАЕМ:

Организовать и провести с 18 по 25 мая 2018 года широкомасштабные 
профилактические мероприятия под условным наименованием «Безопасные 
каникулы!», в ходе которых:

1. Начальникам территориальных органов МВД России на 
районном уровне подчинённых ГУ МВД России по Ставропольскому 
краю, командирам строевых подразделений ГИБДД ГУ МВД России по 
Ставропольскому краю, руководителям органов управления образованием 
администраций муниципальных районов и городских округов 
Ставропольского края:

1.1. При проведении заседаний районных и городских комиссий по 
обеспечению безопасности дорожного движения проанализировать



эффективность проводимых мероприятий по профилактике детского дорожно- 
транспортного травматизма за истекший период 2018 г. и внести 
конкретизированные предложения по улучшению работы в данном 
направлении деятельности.

1.2. На основе анализа состояния детского дорожно-транспортного 
травматизма, причин и условий, сопутствующих данным происшествиям, 
инициировать проведение масштабных городских и районных 
пропагандистских мероприятий: «Ребенок - главный пассажир», «За 
безопасную дорогу детей!», «Стань заметным на дороге!», «Юный 
велосипедист», «Скутер не игрушка!» и др., к проведению которых 
максимально привлечь сотрудников служб УУП и ПДН, представителей 
образования, молодёжных объединений, общественности и средств массовой 
информации, руководителей и членов отрядов ЮИД, «родительских патрулей».

1.3. До 25.05.2017 года подготовить и утвердить планы совместных 
мероприятий ГИБДД, ПДН и органов управления образованием по 
предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма в период 
летней оздоровительной кампании. Довести содержание данных планов до 
руководителей образовательных организаций всех типов, организаций летнего 
отдыха и оздоровления детей.

1.4. Провести с детьми в дошкольных и общеобразовательных 
организациях лекции, беседы, мероприятия (игры, конкурсы, викторины, 
флешмобы, КВНы, олимпиады и др.), направленные на развитие у детей 
навыков безопасного поведения на улице, дороге и в транспорте, с 
обязательным показом видео и мультипликационных фильмов, роликов по 
безопасности дорожного движения с привлечением сотрудников ГИБДД, УУП, 
ПДН, представителей родительской, педагогической общественности, 
общественных советов при ОВД, отрядов юных инспекторов движения.

1.5. В целях максимального привлечения внимания общественности к 
проблеме безопасности дорожного движения и профилактики детского 
дорожно-транспортного травматизма, обеспечить размещение информации о 
проводимых мероприятиях и профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма в социальных сетях Интернета, на радио, телевидении, в печати, 
на Интернет сайтах администраций городов (районов) края, официальных 
сайтах органов образований, официальных аккаунтах ГИБДД социальной сети 
Интернет.

1.6. Целенаправленно использовать возможности социальной рекламы, 
предусмотрев размещение информации на специальных рекламных щитах, 
видеоэкранах, баннерах, растяжках, фото и видео витринах, платёжных 
терминалах и др. Рассмотреть возможность нанесения рекламных надписей с 
тематикой по БДД на транспортные средства, эксплуатируемые в городах и 
районах края, принадлежащих образовательным организациям, а также выпуск 
и размещение кино-видео продукции, печатной продукции, аудио и видео 
роликов, несущих информацию по БДД.



1.7. В срок до 25.05.2018 года в преддверие летних каникул организовать 
проведение родительских собраний в классах, общешкольных, с приглашением 
сотрудников ГИБДД и других служб территориальных органов МВД во всех 
образовательных организациях, с целью ознакомления родителей с проблемами 
детского дорожно-транспортного травматизма, безопасного поведения детей на 
дорогах, разъяснения ответственности родителей за воспитание 
законопослушных участников дорожного движения.

Необходимо акцентировать внимание: на ДТП с участием водителей 
находящихся в состоянии опьянения, их последствиях, с демонстрацией 
тематических фильмов и роликов, с целью формирования у родителей 
негативного отношения к лицам, управляющим транспортными средствами в 
состоянии опьянения; организации досуга детей в летний период; применении 
ремней безопасности и детских удерживающих систем при перевозке детей 
автомобильным транспортом; запрета детям и подросткам езды на велосипедах 
по проезжей части дороги и на управление автомототехникой при отсутствии 
водительского удостоверения.

В обязательном порядке давать разъяснения статьи 5.35 КоАП РФ о 
возможной правовой ответственности за неисполнение обязанностей по 
содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов 
несовершеннолетних. Провести занятия по использованию схем дорожной 
безопасности и световозвращающих элементов.

1.8. Организовать проведение в преддверие летних школьных каникул 
профилактической акции «Шагающий автобус», в рамках которой во всех 
городах и районах края с группами учащихся старшего и среднего школьного 
звена, во главе с педагогами, сотрудниками ГИБДД и представителями 
общественности организовать экскурсии по маршруту «дом-школа- дом».

1.9. Обеспечить проведение совместных инспектирований 
общеобразовательных организаций района (города), на предмет организации 
обучения обучающихся правилам дорожного движения.

1.10. Организовать участие сотрудников ГИБДД в проведении 
общешкольных линеек, приуроченных к окончанию учебного года, с целью 
обращения к детям, родителям и педагогам о необходимости соблюдения
пдд.

1.11. Предусмотреть участие сотрудников Г осавтоинспекции в 
совещаниях работников образования по организации летнего отдыха и 
занятости детей и подростков в период летней оздоровительной кампании, на 
которых довести до участников совещания информацию о состоянии 
аварийности с участием детей, основные требования к планированию 
мероприятий на период летнего отдыха детей и организации перевозок групп 
детей к местам массовых мероприятий.



2. Начальникам территориальных органов МВД России на 
районном уровне подчинённых ГУ МВД России по Ставропольскому 
краю, командирам строевых подразделений ГИБДД ГУ МВД России по 
Ставропольскому краю:

2.1. К проведению мероприятий привлечь максимальное количество 
сотрудников УУП, ПДН, ППС, ГИБДД, организовать их взаимодействие с 
органами управления образованием, общественными объединениями, 
общественными советами при ОВД, представителями СМИ, учреждениями и 
ведомствами субъектов системы профилактики детского дорожно- 
транспортного травматизма.

2.2. На период проведения мероприятий приблизить маршруты 
патрулирования наружных нарядов полиции к местам расположения 
образовательных организаций, маршрутам групповых перевозок детей. 
Обеспечить усиленный контроль за соблюдением:

водителями скоростных режимов движения в местах расположения 
образовательных организаций, недопущению грубых нарушений ПДД, правил 
перевозок детей-пассажиров, ПДД несовершеннолетними участниками 
дорожного движения в зонах пешеходных переходов, жилых зонах.

2.3. Обеспечить адресную демонстрацию видеороликов социальной 
рекламы по БДД нарушителям ПДД, при составлении административных 
материалов, в холлах подразделений ГИБДД края, местах приёма граждан, 
транспортной инфраструктуры и придорожного сервиса.

2.4. Разработать и выдать сотрудникам полиции лекционно
информационный материал, используемый для проведения лекций и бесед по 
безопасности дорожного движения со всеми категориями участников 
дорожного движения.

2.5. Довести до каждого сотрудника органов внутренних дел информацию 
об исключении фактов бездействия, как во время несения службы, так и в 
нерабочее время по отношению к несовершеннолетним участникам дорожного 
движения, совершающих административные правонарушения, а также о 
своевременном принятии мер по пресечению опасного поведения 
несовершеннолетних в транспортной среде, угрожающего их жизни и 
здоровью.

2.6. Организовать и провести в организациях, предприятиях и на 
автостоянках, с привлечением общественности, беседы (инструктажи) по 
вопросам учёта особенностей движения в местах расположения пешеходных 
переходов, учреждений образования и мест массового скопления детей, а так 
же о необходимости повышенного внимания к находящимся на дорогах детям, 
обязательного применения и использования ремней безопасности, детских 
удерживающих систем и световозвращающих элементов.

2.7. В срок до 20.05.2017 года провести проверки состояния улично
дорожной сети и технических средств организации дорожного движения в 
местах расположения образовательных организаций, организаций летнего



отдыха и оздоровления детей по маршрутам групповых перевозок детей 
автомобильным транспортом.

По результатам проинформировать органы исполнительной власти и 
местного самоуправления, при необходимости направлять материалы в органы 
прокуратуры для применения мер прокурорского реагирования, в полном 
объёме принять исчерпывающие меры к устранению выявленных недостатков в 
рамках представленных полномочий (составление соответствующих актов, 
внесение предписаний, представлений, привлечение должностных и 
юридических лиц к административной ответственности).

2.8. До 21.05.2018 года письменно проинформировать руководителей 
образовательных организаций, автотранспортных предприятий, юридических и 
физических лиц, занимающихся транспортным обслуживанием населения о 
правилах организации и осуществления перевозок групп детей автомобильным 
транспортом в строгом соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17.12.2013 г. №1177, вступившими изменениями в 
постановление Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2018 г. 
№ 456, а также с требованиями инструкций: по осуществлению сопровождения 
транспортных средств патрульными автомобилями Г осавтоинспекции 
утвержденной приказом МВД РФ от 31.08.2007 г. №767, по обеспечению 
безопасности перевозок организованных групп несовершеннолетних 
автомобильным транспортом, утверждённой совместным приказом ГУ МВД 
России по Ставропольскому краю, министерства образования Ставропольского 
края, управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю, управления 
государственного автодорожного надзора по Ставропольскому краю, 
министерства промышленности, энергетики и транспорта Ставропольского 
края от 22.10.2010г. № 649/685-ПР/76/14-02/115/158 о/д.

2.9. Организовать проведение рейдовых мероприятий, «массированных 
отработок» по пресечению нарушений ПДД, связанных с не предоставлением 
преимущества в движении пешеходам, нарушений ПДД несовершеннолетними, 
«массированных отработок» по пресечению нарушений правил перевозки 
детей.

2.10. В целях пропаганды БДД и профилактики детского дорожно- 
транспортного травматизма, в полной мере использовать громкоговорящие 
устройства специализированных автомобилей ГИБДД, мест массового 
скопления граждан (авто, ж/д вокзалы, торговые центры и т.д.).

2.11. Обобщённые результаты совместной работы в рамках 
широкомасштабных профилактических мероприятий, в соответствии с 
установленной формой отчётности (Приложение №1), за подписями 
руководителя подразделения ГИБДД и органа управления образованием



предоставить в УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю до 12.00 
28.05.2018 года на Веб сервер: «ownCloud»
10.112.2.220/ошпС1ои(1/тёех.рЬр/УГИБДД/10ПРОПАГАНДА/ «Безопасные 
каникулы!».

2.12. В период проведения профилактических мероприятий обеспечить 
строгое соблюдение подчинёнными сотрудниками служебной дисциплины и 
законности, обращая особое внимание на вежливое, тактичное и корректное 
обращение с гражданами.

3. Руководителям органов управления образованием:
3.1. Организовать обновление информаций на уголках БДД 

образовательных организаций и размещение правил дорожного движения для 
всех категорий участников дорожного движения (детей-пешеходов, 
пассажиров, велосипедистов, водителей автомототранспорта), а также 
размещение информации о необходимости использования световозвращающих 
элементов.

3.2. Принять меры по формированию тематической учебно-методической 
базы образовательных организаций, организовать работу по обновлению в 
образовательных организациях схем безопасных подходов детей к школе, а так 
же по обновлению и созданию детских автоплощадок и кабинетов по изучению 
ПДД.

3.3. На период проведения мероприятий организовать ежедневное 
проведение в общеобразовательных организациях края с обучающимися 1-5 
классов «Минуток безопасности».

3.4. Организовать и провести во всех классах общеобразовательных 
организаций края тестирование учащихся по Правилам дорожного движения, 
по итогам которого провести дополнительные занятия с учащимися, 
показавшими неудовлетворительные результаты и склонность к 
непредсказуемому поведению в транспортной среде, о результатах 
проинформировать территориальные подразделения ГИБДД.

3.5. Организовать в летний период проведение профильных смен по 
безопасности дорожного движения в детских лагерях отдыха всех типов, работу 
по вовлечению детей и подростков в кружки и секции на базе 
общеобразовательных организаций и организаций дополнительного 
образования с целью снижения детской безнадзорности, являющейся одной из 
причин детской аварийности.
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Приложение № 1
к указанию УГИБДД ГУ МВД России 
по Ставропольскому краю и Министерства 
образования Ставропольского края 
от « / ¥ » мая 2018 года № -/<Р/70'РРР/

Форма отчётности 
широкомасштабных профилактически мероприятий 

«Безопасные каникулы!»

1. Количество проведенных инициативных масштабных городских и районных 
пропагандистских мероприятий

2. В проводимых мероприятиях принято участие:
2.1. сотрудников ПДН, УУМ-;
2.2. представителей общественности
2.3. родительских патрулей-;
2.4. руководителей и членов отрядов ЮИД-;
2.5. работников образования-;
3. Количество проведенных в общеобразовательных организациях с учащимися «Минуток 

безопасности»-;
4. Количество проведённых бесед с детьми в СОШ -;
5. Количество проведённых бесед с детьми в ДОУ -;
6. Количество проведённых родительских собраний в СОШ -
7. Количество проведённых общешкольных родительских собраний в СОШ-;
8. Количество проведённых родительских собраний в ДОУ -;
9. Количество проведенных классных тематических часов (уроков)-;
10. Количество проведенных конкурсов, игр, викторин -;
11. Количество проведенных практических занятий по БДД-;
12. Количество проведенных практических занятий с учащимися по изучению маршрутов 

передвижения «дом-школа-дом»-;
13. Количество СОШ с обновленной информаций «Электронного паспорта дорожной 

безопасности» (с указанием номеров СОШ)-;
14. Количество материалов по профилактике ДДТТ размещённых в социальной сети 

Интернет -,
14.1.на радио -;
14.2. на телевидении -;
14.3. в печатных изданиях -;
14.4. на интернет -  сайтах ГИБДД -;
14.5. официальных сайтах органов образований-,
14.6. официальных аккаунтах ГИБДД социальной сети Интернет-;
15. Количество проведённых «массированных» отработок по пресечению нарушений правил 
перевозки детей -,
15.1.Количество проведенных рейдовых мероприятий по пешеходам-;
15.2. Пресечено нарушений Правил дорожного движения в части непредоставления 
преимущества в движении пешеходам по ст. 12.18 КоАП РФ-;
15.3. Количество удаленных несовершеннолетних находящихся на проезжей части в 
вечернее и ночное время без свотовозвращающих элементов-
15.4. Пресечено нарушений ПДД несовершеннолетними пешеходами-;
16. Организовано показов кино- видео фильмов и видеороликов по профилактике ДТП -;
17. Распространено продукции по профилактике ДДТТ (указать вид/количество):
17.1. листовок -;



17.2. памяток - обращений - .
17.3. количество установленных передвижных носителей содержащих соц. рекламу по БДД-.
18. Организовано выступлений отрядов ЮИД -.

Начальник ОГИБДД территориального органа МВД России на районном уровне, 
командир строевого подразделения ГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому
краю___________________________________________________________________
Руководитель органа управления образованием________________________________


