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Руководителям
образовательных

организаций

Уважаемые руководители!

В соответствии с письмом начальника ОГИБДД МО МВД России 
«Ирбитский» от 14.04.2022г. № 8257 направляю «Анализ состояния детского 
дорожно-транспортного травматизма на территории Свердловской области и на 
обслуживаемой территории за 3 месяца 2022 года».

На территории Свердловской области за три месяца 2022 года 
зарегистрировано 57 (59; -3,4%) ДТП с участием несовершеннолетних, в 
которых 70 (64; +9,4%) ребенка получили травмы различной степени тяжести и 
погибли 5 (7; -28,6%) детей. (Приложение на 6 листах).

На территории г. Ирбита и Ирбитского района ДТП с участием детей не 
зарегистрировано (АППГ -  0).

Принимая во внимание результаты дифференцированного анализа 
детского дорожно-транспортного травматизма, прошу Вас:

1. Вышеуказанный анализ разместить в уголках, стендах, родительских 
центрах по БДД, а также электронных дневниках, сайтах образовательных ор
ганизаций в разделе «Дорожная безопасность» без персональных данных 
участников ДТП.

2. Продолжить работу по разъяснению несовершеннолетним участникам 
дорожного движения правил безопасного перехода проезжей части, опасности 
использования мобильных гаджетов, наушников, капюшонов, обязательному 
использованию пассивных мер безопасности с привлечением сотрудников Гос- 
автоинспекции.

3. Организовать проведение практических занятий на учебно
тренировочных перекрестках «Шагающий автобус» по разъяснению правил



безопасного перехода проезжей части, обязательному использованию 
световозвращающих элементов в темное время суток.

4. Продолжить работу с родителями, в том числе в дистанционной форме, 
в ходе бесед довести информацию об опасности передачи управления транс
портным средством несовершеннолетним лицам, не прошедшим обучение в 
специализированных организациях и не имеющих специального права управ
ления, также акцентировать внимание законных представителей при перевозке 
детей к аккуратному вождению, о необходимости снижения скоростного режи
ма и использования пассивных мер безопасности (ДУУ, ремни безопасности).

5. Организовать проведение социально-значимых мероприятий, 
направленных на повышение культуры юных участников дорожного движения. 
К проведению мероприятий привлекать родительские патрули, представителей 
других общественных организаций, отряды юных инспекторов движения.

Приложение: № 1 на 7 л. в 1 экз.
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