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В текущем году в городе Магнитогорске зарегистрировано 1240 

дорожно-транспортных происшествий (на 31.03.2019 года – 1508), в 

которых 48 человек получили ранения (на 31.03.2019 года – 69). 

Зарегистрировано 8 дорожно-транспортных происшествий с участием 

несовершеннолетних участников дорожного движения в возрасте до 16 лет 

(на 31.03.2019 года – 5), в которых 9 несовершеннолетних получили 

ранения (на 31.03.2019 года – 8). Среди пострадавших детей 8 пешеходов, 

1 – пассажир транспортного средства. Один несовершеннолетний 

пострадал по собственной неосторожности при переходе проезжей части 

на запрещающий сигнал светофора (на 31.03.2019 года – 2).   

В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий с 

участием несовершеннолетних в период весенних каникул, с 16 марта по 

01 апреля 2020 года на территории Челябинской области проводится 

широкомасштабная профилактическая акция «Весенние каникулы».  

На основании изложенного, 

 

ПРЕДЛАГАЕМ: 

 

1. Перед началом школьных каникул организовать в образовательных 

организациях города проведение комплекса мероприятий по 

предупреждению ДТП с участием несовершеннолетних:  

1.1. Провести обучающие занятия с детьми на темы: «Особенности 

поведения вблизи проезжей части в весенний период», «Сигналы 

светофора», «Какой переход самый безопасный?», «Как безопасно перейти 

проезжую часть?», «Использование световозвращателей».  

1.2. Организовать проведение «минуток безопасности» на последних 

уроках во всех классах, акцентируя внимание на необходимость 



соблюдения ПДД, с учетом погодных условий и особенностях 

обустройства улично-дорожной сети при движении по маршруту «Дом – 

школа – дом».   

1.3. Осуществлять контроль за наполняемостью, содержанием и 

актуальностью размещенной профилактической информации по 

безопасности дорожного движения для родителей и обучающихся на 

страничках «Дорожная безопасность» на сайтах образовательных 

организаций. 

1.4. 20 марта 2020 года организовать работу общественной 

организации «Родительский дорожный патруль» на нерегулируемых 

пешеходных переходах, расположенных в непосредственной близости от 

образовательных организаций. Осуществлять работу по четырем 

направлениям: обеспечение безопасного перехода проезжей части 

несовершеннолетними; мониторинг использования детских 

удерживающих устройств при перевозке детей в салонах легковых 

автомобилей; популяризация световозвращающих элементов и мониторинг 

их использования несовершеннолетними; контроль за обеспечением 

безопасности детей при организованных перевозках, в том числе 

школьными автобусами. 

1.5. С привлечением отрядов ЮИД провести агитационные 

мероприятия (конкурсы, викторины) в образовательных организациях, 

направленных на пропаганду соблюдения правил дорожного движения, 

привитие навыков безопасного поведения на улице и дороге, 

популяризацию использования световозвращающих элементов. 

1.6. В целях популяризации отрядов юных инспекторов движения, 

обмена опытом проведения мероприятий по профилактике ДДТТ  в 

социальной сети Вконтакте в открытой группе "Школа дорожной 

безопасности", ориентированной на обучающихся и педагогов 

образовательных организаций г. Магнитогорска, публиковать материалы о 

проводимых мероприятиях в образовательных организациях по 

предупреждению ДДТТ. Адрес страницы  https://vk.com/mgn_gibdd_kids. 

Авторами материалов могут выступать педагоги, обучающиеся, юные 

инспекторы движения, родители и все иные заинтересованные лица. 

1.7. Обеспечить размещение в уголках безопасности дорожного 

движения и на сайтах образовательных организаций информации ГИБДД о 

состоянии детского дорожно-транспортного травматизма,  тематических 

листовок об обязанностях пешеходов при переходе проезжей части дороги, 

об обязательном использовании детских удерживающих систем 

(устройств) при перевозке детей в возрасте до 12 лет в салоне автомобиля, 

об использовании световозвращающих элементов при движении в темное 

время суток. 

1.8. Организовать проведение родительских собраний, в том числе с 

привлечением сотрудников ГИБДД, особое внимание уделить вопросам 

обеспечения безопасного поведения детей на дорогах. Провести 

профилактические беседы по темам: «Безопасный путь в школу», 

https://vk.com/mgn_gibdd_kids


«Использование световозвращающих элементов на одежде детей», «О 

невозможности бесконтрольного нахождения несовершеннолетних на 

улице», «Правила безопасной перевозки детей в автомобиле», 

«Особенности весеннего периода», разъяснить требования 

законодательства по содержанию и воспитанию детей и возможных 

уголовно-правовых последствиях в случае неисполнения родительских 

обязанностей.  

2. Отчет о проведении профилактических мероприятий в 

образовательной организации предоставить до 03.04.2020 года по адресу: 

г. Магнитогорск, ул. Советская, 42 (группа пропаганды БДД ОГИБДД 

УМВД России по г. Магнитогорску), либо по электронной почте на 

следующие электронные адреса:  nonnagai@mail.ru.    

olga.shulman@mail.ru,      

 

 

 

Старший инспектор группы пропаганды БДД 

ОГИБДД УМВД России по г. Магнитогорску 

капитан полиции                      Н.А. Гейнц 
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