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О дополнительных мерах по работе с детьми,
Управляющими мотто- и велотранспортом

На территории Свердловской области за 5 месяцев 2018
зарегистрировано 88 (91; -3,3%) ДТП с участием детей, в которых 93 (96; 6%) детей получили травмы различной степени тяжести и 4 ребенка погибли
(8; -50%). Наблюдается увеличение ДТП с участием детей-велосипедистов, а
также детей, управляющих мототранспортом. Так, за 5 месяцев текущего
года зарегистрировано 5ДТП с участием детей -велосипедистов (3; +67%), в
которых 5 несовершеннолетних (3; +67%) получили травмы, погибших детей
нет. Также зарегистрировано 1ДТП с участием несовершеннолетнего
водителя мототранспорта (0; +100%), которое произошло из-за нарушения
ПДД 15-летним водителем мопеда.
Происшествия с детьми, управляющими мотто- и велотранспортом,
происходят на дворовых территориях, при выезде с прилегающих
территорий и на пешеходных переходах ( при этом практически все дети
пересекали проезжую часть дороги, не спешиваясь с велосипеда).
Максимальное количество ДТП с участием вышеуказанной категории
несовершеннолетних водителей, а также рост аварийности по трем основным
показателям зафиксированы в период времени с 14:00 до 20:00 часов.
В целях профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием
несовершеннолетних, сохранения жизни и здоровья детей в период летних
школьных каникул и адаптационного периода в начале нового учебного года, НЕОБХОДИМО:
В период с 20 июня по 30 сентября 2018 провести на территории
городских округов Ревда и городского округа Дегтярск дополнительные
меры по работе с детьми, управляющими мото- и велотранспортом, в ходе
которого:

1.
Рассмотреть на педагогических совещаниях вопросы по профилактике
дорожно-транспортных происшествий с участием детей, управляющих мото
и велотранспортом;
2.
Организовать проведение разъяснительных бесед
с родителями, на
родительских собраниях, посвященных началу нового учебного года, особое
внимание уделить обеспечению безопасного поведения детей на дорогах, в
том числе о необходимости неукоснительного соблюдения Правил
дорожного движения РФ при управлении мото и велотранспорт.
3.
Провести в общеобразовательных
учреждениях, осуществляющих
отдых детей и их оздоровление в летний период времени флешмобы,
викторины, занятия, подвижные игры по безопасному управлению мото- и
велотранспорту с привлечением сотрудников ГИБДД МО МВД России
«Ревдинский».
4.
Разместить наглядную информацию в уголки безопасности и на сайте
образовательных учреждений по безопасному управлению велотранспортом.
5.
Организовать участие во Всероссийской социально значимой акции
#НаучиРебенкаПДД, которая продлится до конца лета. В масштабной
Всероссийской акции #НаучиРебенкаПДД Госавтоинспекция призывает
родителей обучить своих детей основным правилам дорожного движения,
привлекать к этому процессу своих знакомых, друзей и родственников.
Чтобы принять участие во Всероссийской акции, необходимо выложить в
сеть фотографии или видео с примерами правильного родительского
поведения и поставить хэштег #НаучиРебенкаПДД.
Отчет о проведении дополнительных мер по работе с детьми,
управляющих
мотои
велотранспортом
представить
в
форме
информационной справки в отделение ГИБДД в срок до ^0 сентября 20Т8
года.
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