
      

   

ИНФОРМАЦИЯ 

о проведении   профилактического мероприятия по предупреждению ДТП 

с участием детей в осенний период «Внимание - дети!» 

   

На территории Свердловской области за 7 месяцев 2021 года зарегистрировано 206 

дорожно-транспортных происшествия
1
 с участием детей, в которых 224 

несовершеннолетних получили травмы различной степени тяжести, 15 погибли.  

 За текущий период 2021 года на обслуживаемой территории   зарегистрировано 1 

ДТП с участием детей, в результате которых 2 детей получили травмы. 
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ДТП Городской  округ Ревда Городской  округ 

Дегтярск 

2020  2021 2020 2021 

По вине водителей 0 0 0 0 

По вине детей- пешеходов 0 0 0 0 

По вине детей- водителей 0 1 0 0 

За семь месяцев 2021 выявлено 252 нарушений ПДД детьми в возрасте до 16 лет, на 

которых составлены карточки учета нарушений. Информация направлена в ОУ по месту 

учебы, с детьми-нарушителями проведены профилактические беседы, сделаны записи в 

дневниках, так информация направлена в ПДН для принятия соответствующих мер и в 

ТКДН и ЗП.  Направлено 16 представлений в ТКДН и ЗП для принятия соответствующих 

мер. 

Принимая во внимание тяжесть последствий дорожно-транспортных происшествий 

с участием детей, в целях восстановления у несовершеннолетних навыков, связанных с 

безопасным поведением на улицах и дорогах, для обеспечения безопасности дорожного 

движения в период с 16 августа по 30 сентября 2021 года проводится на 

территории городских округов Ревда и Дегтярск профилактическое 

мероприятие по предупреждению ДТП с участием детей в осенний период 

«Внимание – дети!», в ходе которого:  

1. Будут рассмотрены на педагогических совещаниях вопросы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма;  

2. Планируется организовать проведение акций: 

- «Родительский патруль» - участие родительского актива в мероприятиях по контролю 

за соблюдением ПДД детьми и их родителями, в т.ч. на маршрутах следования детей в 

образовательные организации, разъяснение необходимости использования 

световозвращающих элементов, контроль за соблюдением ПДД при перевозке детей в 

автомобилях, проведения профилактической работы с населением;  

-«Безопасный двор» - провести профилактическую работу с несовершеннолетними 

участниками дорожного движения и их законными представителями в жилых зонах, 

дворовых территориях, в частном секторе; 

-«Единый день дорожной безопасности» (6 сентября) - классные часы, «линейки», 

специальные уроки, кинопоказы, игры, по вопросам предупреждения детского дорожно-
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 Далее – «ДТП» 



транспортного травматизма и о правилах поведения детей на дороге (с привлечение 

сотрудников ГИБДД); 

-«Единый день световозвращателя» (10 сентября) - интернет-челленджи, флешмобы, 

квесты, мастер-классы, дефиле, фотовыставки, конкурсы по популяризации и ношению 

световозвращающих элементов; 

-«Нарисуй свой безопасный путь» - совместно с отрядами юных инспекторов движения 

организовать мероприятия по разъяснению обучающимся начальных классов и их 

родителям порядка составления индивидуальных маршрутов безопасного движения «дом-

школа-дом», разъяснение его необходимости в части воспитания культуры на дороге у 

юных участников движения.  

3. В каждой ОО планируется организация проведения родительских собраний (с 

учетом эпидемиологической обстановки) с демонстрацией фото- и видеоматериалов с 

мест ДТП, а также нарушений ПДД, допускаемых несовершеннолетними. Обращение 

внимания на требования ПДД в части передвижения по проезжей части при отсутствии 

тротуаров, пешеходных переходов (с привлечением сотрудников ГИБДД).  

4. Размещение информации по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма в родительских чатах, форумах, официальных сайтах образовательных 

организаций, электронных дневниках. Кроме того, размещение информацию отрядами 

ЮИД на информационных стендах жилых домов, магазинов, в микрорайоне у 

образовательной организации. 

5.   Проведение бесед, инструктажей о соблюдении Правил безопасного движения 

несовершеннолетних в осенний период времени с привлечением сотрудников ГИБДД.  

 


