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По итогам 7 месяцев текущего года в Российской Федерации снизились
основные показатели аварийности с участием детей в возрасте до 16 лет, в том
числе количество дорожно-транспортных происшествий1 на 0,4% (8778),
погибших на 4,4% (304) и раненых на 0,3% (9599).
Одновременно зафиксирован рост числа детей, получивших ранения при
осуществлении организованной перевозки группы детей, на 175% (22);
погибших детей-пешеходов на 4,6% (68), а также ухудшились показатели
аварийности с участием детей, управлявших вело- и мототранспортом.
По оперативным данным на 22 августа т. г. на дорогах страны
произошёл всплеск детского дорожно-транспортного травматизма2, и возникла
негативная тенденция роста соответствующих основных показателей:
ДТП с участием детей на 4,9% (1593), погибших на 13,5% (59), раненных
на 3,7% (1589).
В конце лета, с учетом массового передвижение граждан от мест отдыха
к местам проживания, плотность транспортного пока на дорогах увеличивается.
При этом дети проводят на улице значительное количество времени
и, зачастую, находятся без контроля со стороны родителей. Эти создает
предпосылки для дальнейшего увеличения количества ДТП со всеми
категориями юных участников дорожного движения.
Несмотря на то, что Госавтоинспекцией на постоянной основе
реализуется комплекс мероприятий по профилактике ДДТТ, в целях
исправления складывающейся обстановки в преддверии нового учебного года,
ПРЕДЛАГАЮ:
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массового притяжения граждан, в т. ч. на базе образовательных организаций
и на дворовых территориях.
2. Принять участие в мероприятиях органов управления образованием
(августовских педагогических собраниях и советах, родительских собраниях,
в т. ч. в режиме видеоконференций) и осветить вопросы профилактики ДДТТ
с учетом статистики аварийности на дорогах и специфики конкретного
субъекта Российской Федерации.
3. Подготовить и разместить в средствах массовой информации1
(телевидение, радиовещание, интернет-издания), в региональных сегментах
официального сайта Госавтоинспекции и ведомственных аккаунтах
подразделений Госавтоинспекции в социальных сетях материалы с примерами
ДТП, в которых пострадали дети, объяснениями причин и условий их
совершения.
4. Обсудить в эфирах радиопрограмм с привлечением представителей
органов исполнительной власти, общественных и иных заинтересованных
организаций наиболее актуальные вопросы обеспечения дорожно-транспортной
безопасности детей в рамках мероприятия «Разъяснение законодательства
Российской Федерации о БДД с использованием СМИ и возможностей
социальной рекламы» федерального проекта «Безопасность дорожного
движения».
5. Организовать информирование детей, педагогических работников
и родителей по тематике БДД посредством размещения актуальной
информации на страничках «Дорожная безопасность» интернет-сайтов
образовательных организаций и в родительских чатах в социальных сетях.
6. Обеспечить участие руководящего состава подразделений
Госавтоинспекции на региональном и районном уровнях 1 сентября т. г.
в торжественных мероприятиях, посвященных Дню знаний (линейки и уроки
по БДД), для разъяснения детям необходимости соблюдения правил
безопасного поведения на дорогах.
Исполнение взять под личный контроль.
Начальник
генерал-лейтенант полиции

Е.В. Ольхова
(495) 214-09-28
1

Далее – «СМИ».

М.Ю. Черников

