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  О проведении 4 этапа «Декады 
дорожной безопасности детей» 

  

   
Уважаемый Константин Андреевич! 

 
Обстановка с детским дорожно-транспортным травматизмом в 

Красноярском крае и в нашем районе остается напряженной, равно как и 
статистика нарушений правил дорожного движения 
несовершеннолетними.    

На территории обслуживания ОГИБДД МО МВД России 
«Балахтинский» с начала года зарегистрировано 14 ДТП, в прошлом году 7 
(+100%) дорожно-транспортных происшествий с участием 
несовершеннолетних детей.  Девять ДТП, где дети до 16 лет, пять ДТП где 
дети 16, 16 и 17 лет. В четырнадцати   ДТП в общем участвовали 16 
несовершеннолетних. Пятерым  несовершеннолетним оказана разовая 
медицинская помощь (к категории раненых не относятся), пострадали 10 
несовершеннолетних, АППГ – 6 (+ 66,7 %). Погибших – 1 (пассажир 
мотоцикла) (+100), в прошлом году - 0.   

3 ребенка попали в ДТП в качестве пешеходов -  АППГ пешеходов – 
0 (+100 %), 2 ребенка попали в ДТП в качестве велосипедистов – АППГ-2 
(+/-0%). Пассажиров за 9  месяцев  2020 г. – 9, АППГ – 6 . 

В пяти  фактах ДТП – АППГ-0 (+150%) с участием 
несовершеннолетних нарушение ПДД со стороны детей установлено, 
рапорта направлены в подразделение по делам несовершеннолетних для 
принятия решения. 

Также 17 несовершеннолетних нарушили правила дорожного 
движения в качестве пешеходов, водителей мототранспорта и автомобиля.  
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С целью профилактики ДТП с участием детей, а так же недопущения 
подобных фактов, Госавтоинспекцией совместно с Управлением 
образования проводится целенаправленная работа по формированию у 
подрастающего поколения навыков безопасного поведения в дорожно-
транспортной среде путем проведения «Декад детской дорожной 
безопасности». Так 12 октября 2020 года стартует четвертый  этап 
Декады, который продлится до 21 октября  2020 года.  

На основании изложенного, и с учетом сложившейся обстановки,  в  
рамках исполнения совместного Плана мероприятий по проведению 
профилактического мероприятия  «Декады дорожной безопасности детей» 
в 2020 году необходимо  во всех общеобразовательных и дошкольных 
учреждениях Балахтинского района провести совместную 
целенаправленную  работу по формированию у подрастающего поколения 
навыков безопасного поведения в дорожном движении: 

1.  На  страницах (разделах) на сайтах образовательных учреждений, 
посвященной «Дорожной безопасности»:  

1.1 Разместить информацию о целях и задачах проведения 4 этапа  
«Декады дорожной безопасности детей», информацию о проводимых 
мероприятиях по ДДТТ.   

1.2. Поручить ответственным за ведением раздела обновление 
информации  с учетом изменений законодательства, школьных каникул, 
времени года и т.д. (Наполнить разделы актуальной и полезной 
информацией по вопросам безопасности дорожного движения как для 
детей, так и для родителей.)  

 1.3 Обновить (актуализировать)  информацию в уже действующих 
разделах. При обновлении вкладок по БДД пользоваться ресурсом 
сайта «Без ДТП» http://bdd-eor.edu.ru/, где размещено большое количество 
учебных материалов, роликов и т.п.  

1.4. Обеспечить оперативное освещение на веб-сайтах 
образовательных учреждений  фактов ДТП (если случается) с участием 
несовершеннолетних для информирования родителей в целях 
разъяснительной и пропагандистской работы. 

2. Организовать проведение бесед, видеоуроков, конкурсов, 
викторин, флешмобов и акций с обучающимися образовательных 
организаций по тематике безопасности дорожного движения, с 
приглашением сотрудников ГИБДД, УУПиПДН,  в том числе в онлайн 

формате  (с учетом эпид.обстановки)  
2.1 Провести посредством социальных сетей, собственного 

сайта, мессенджеров, групп WhatsApp и Viber и т.п.: онлайн-акции, 
онлайн-беседы, мастер-классы, челленджы и т.д. по изучению, 
повторению и т.п. правил безопасного поведения на дороге и 
улице (Основные темы: популяризации использования   
световозвращающих элементов «Сверкаем вместе!», «Безопасность и 
правила для пешеходов», «Ребенок – главный пассажир!» популяризация 



использования детских удерживающих устройств, повышение 
ответственности родителей за жизнь ребенка). 

2.2  Разметить в группах социальных сетей, собственных 
сайтах (вкладках БДД) в родительских группах WhatsApp и Viber 
мультфильмы по ПДД (Мультфильмы для дошкольников и младших 
школьников 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLRBjYMHZe2DAiXaIsf6zob93gMSW
NMoDi 
Мультфильмы для школьников среднего звена 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLRBjYMHZe2DDlUMW14vE6
G1NvxjoBiYAd 
Мультфильмы для школьников старшего звена 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLRBjYMHZe2DDFtkurHsNoR
XBu6C2TiSny) 

2.3 Разместить видеообращение заместителя  главного 
государственного инспектора по безопасности дорожного движения 
ОГИБДД МО МВД России «Балахтинский» майора полиции В.В. Садовых 
(видеообращение прилагаем) на  собственных сайтах, в том числе сайта 
(группы) управления образования, группах социальных сетей, в 
родительских группах WhatsApp и Viber. Ответственным за работу по 
профилактике ДДТТ направить  в ГИБДД скриншоты размещенного 
видео, памяток  по ПДД для детей и  родителей и т.п.в мессенджерах. (на 
эл. адрес, либо WhatsApp и Viber 89535908343) 

3). Образовательным учреждениям, имеющим «Родительские 
патрули» организовать не менее одного мероприятия в рамках   «Декады». 
( с учетом эпид.обстановки - дистанционно). 

4). Обратить внимание на планы работы отрядов  «ЮИД», 
которые  в настоящий момент выполняются слабо, не в полном объеме  и 
активизировать работу в данном направлении. 

5). Для объективного информирования населения о 
проводимой работе по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма и пропаганды безопасного поведения на дорогах и 
улицах, прошу направлять в ГИБДД информацию о проводимых 
мероприятиях  с приложением фотографий  на эл. адрес:  
gibdd.inspektor@mail.ru .  

Кроме того, информирую Вас о том, что на запрос  ГИБДД №577 
от 10.09.2020г. запрашиваемую информацию  не направили: 

-  ЦВР «Ровесник» (скан  паспорта дорожной безопасности, 
Род.патруль)  

- Чулымская СОШ (скан  паспорта, ЮИД, Род патруль, Уголок 
Приказ ответственного за ДДТТ, План ДДТТ ) 

- Приморская СОШ (Приказ ответственного за ДДТТ, Род. 
патруль, ЮИД, План ДДТТ) 

- Еловская СОШ (ЮИД, Род патруль, План ДДТТ) 
6). (УО) Предоставить ответ по данному письму в ГИБДД в 



установленные законом сроки. 
Уважаемые руководители, прошу Вас принять меры к 

реализации вышеуказанных  профилактических мероприятий в 
соответствии с утвержденным Планом проведения «Декады дорожной 
безопасности детей в 2020г».   На Email: gibdd.inspektor@mail.ru   адрес 
или по тел: 8-39147-91-6-06  вы можете направлять интересующие 
вопросы, пожелания и предложения в работе по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма, а так же  информацию о 
проведенных профилактических мероприятий с приложением фото.   

Уверен, что при должном взаимопонимании по данному вопросу, 
сложившаяся ситуация с детским дорожно-транспортным травматизмом   
будет не только стабилизирована, но и изменится к положительной 
динамике. 

С уважением, 
 
Начальник  ОГИБДД 
МО МВД России «Балахтинский»  
капитан    полиции                                                                     Е.П. Лысоконь 
 
 
 
 
 
Отпр в 2-х экз 
1-в адрес 
2-в дело 
Исп. Ю.А. Шаталова. 
Тел.(39147) 91606 
Email: gibdd.inspektor@mail.ru 

 
 

 
 


