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Уважаемая Ольга Петровна!

За 8 месяцев 2017 года на территории города зарегистрировано 32 ДТП с 
участием детей и подростков в возрасте до 16 лет (АПГТГ 2016г. -  34, - 5,88%), 
при которых 41 несовершеннолетний (АППГ 2016г. - 37, +10,81%) получили 
телесные повреждения, в том числе 15 (АППГ-21, -28,57%)- из них пешеходы, 15 
(АППГ 10, +50%) -- пассажиры, 2 (АППГ -  3, -33,33%) велосипедиста, и 0 
(АППГ -  1, -100%) детей водителей, погибших нет.

В 15-ти случаях пострадали дети пешеходы (АППГ 21, -28,6%), 2 ДТП 
(АППГ 3, -33,33%) произошло по вине самих детей. Уязвимая категория детей 
пешеходов - мальчики школьного возраста, 7-10 лет. Лишь в четырех случаях 
несовершеннолетние находились на улице в сопровождении родителей или их 
законных представителей, во всех остальных случаях, дети находились на улице 
без сопровождения взрослых, светоотражающие элементы присутствовали в 
66,66%. Все ДТП произошли вне маршрута «Дом-Школа-Дом», вблизи 
образовательных учреждений ДТП с несовершеннолетними не 
зарегистрировано, 6 из них на пешеходных переходах, 6 -  в жилой зоне, 3 - 
переход в неустановленном месте, при этом 1 ребенок находился в детской 
коляске ведущую родителями в неустановленном месте.

Основной всплеск аварийности произошел с участием детей-пассажиров - 
15 ДТП (АППГ 10, +50%), в которых пострадало 24 ребенка (АППГ - 10, 
+ 140%). В 7 ДТП дети перевозились с нарушениями ПДД РФ, пострадало 15 
юных пассажиров. Увеличение количества травмированных детей пассажиров 
пришлось на апрель месяц, где в 5 ДТП пострадало 10 детей, 7 из которых 
перевозились без пассивных средств защиты.

Однако основной причиной дорожно-транспортных происшествий с 
участием детей остается низкая дисциплина водителей, выражающаяся в их 
сознательном пренебрежении Правилами дорожного движения. В 93,75% от 
общего количества ДТП с детьми, виновниками происшествий явились водители 
транспортных средств (из 32 ДТП, 30 по вине водителей).
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В целях привития детям навыков безопасного поведения в транспортной 
среде в новом 2017/2018 учебном году, и так же в рамках проведения окружного 
профилактического мероприятия «Неделя дорожной безопасности» с 25 по 29 
сентября 2017 года, просим Вас организовать проведение следующих 
мероприятий:

- ежедневно на последнем уроке проводить «минутки безопасности», в 
ходе которых напоминать детям о необходимости соблюдения Правил 
дорожного движения Российской Федерации, обращая внимание детей на 
погодные условия и особенности улично-дорожной сети;

- проведение родительских собраний, с приглашением сотрудников 
Госавтоинспекции, в ходе которых довести информацию о необходимости 
применения детских удерживающих устройств и световозвращающих изделий, 
использовать при этом видеоматериалы по пропаганде безопасности дорожного 
движения, в гом числе записи с видеорегистраторов и камер видео!тблюдения 
(видео предоставляется сотрудниками ГИБДД);

К участию в мероприятиях привлекать представителей 
Госавтоинспекции, волонтеров, студенческие отряды, родительские комитеты.

Продолжить взаимодействие с родительскими комитетами, а так же 
разработать и утвердить алгоритм взаимодействия ГИБДД с инициативными 
группами граждан «Родительский патруль», в целях предупреждения и 
профилактике нарушений правил дорожного движения несовершеннолетними.

Кроме того в отдел ГИБДД г.Нижневартовск поступило указание о 
необходимости оказания содействия в создании на сайтах образовательных 
организаций странички «Дорожная безопасность» с актуальной информацией 
по безопасности дорожного движения для родителей и обучающихся, с 
осуществлением контроля за наполняемостью и содержанием размещенной 
профилактической информации. На основании чего Г осавтоинспекция 
предлагает на ежемесячной основе направлять в Ваш адрес анализ детского 
дорожно-транспортного травматизма, раскрывающего проблемные вопросы в 
обеспечении безопасности юных участников дорожного движения, а так же 
различного рода пропагандистские материалы и брошюры, по профилактике 
ДДТТ, актуальные времени года и проведению совместных профилактических 
мероприятий и акций.

Информацию о проведенных мероприятиях, а так же предложения по 
оказанию содействия с нашей стороны просьба направить на электронный адрес: 
ndubaenko@mail.ru.
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