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Уважаемая Марина Александровна!

За январь 2020 года на территории г. Чапаевска дорожно-транспортных
происшествиЙ (далее - ДТП) с }п{астием несовершеЕнолетних до 16 лет не

зарегистрировано (АПIГ 0-0-0).
За январь 2020 выяьчено 7 нарушений Правил дорожною движения

Российской Федерации, допущенных несовершеннолетними до lб лет (АIIIГ -
27).

В целях профилакгики детской дорожной аварийности предлагаю:
- на базе.Щома детского творчества, который является базовоЙ площадкоЙ

по профилактике детского дорожно-транспортною травматизма, на постоянной
основе проводить меропри'IтиJI по популяризации соблюдения ПДД РФ;

- в уюлках по безопасности дорожЕого движения, на сайтах
образовательньж r{реждений в разделах (Дорожная безопасность) рtвместить
информацию о безопасной перевозке детей в автомобиле, о соблюдении мер
личной безопасности при пересечении проезжей части, применении
световозвращающих элементов;

- в образовательных r{реждениях провести (минутки безопасности> с

разъяснением правил безопасного дорожног0 поведения, акцентировать
внимание детей на соблюдении мер личной безопасности при пересечении
проезжей части, применении световозвращающих элементов;

- в марте-апреле в образовательных учреждениях провести (день

родительскою патруля)), в соответствии с которым в утренние часы провести
реЙды при участии родителеЙ, педагоюв на территориях, прилежащих к
образомтельным учреждениям, по контролю за соблюдением ПДД РФ
обучающимися, в том числе применении ими световозвращающих элементов;

- проинформировать педагогические коллективь1 о размещении

отдЕл
МИНИСТЕРСТВЛ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРЛЦИИ
ПО ГОРОДУ ЧЛIIЛЕВСКУ

(О МВД России по пЧапаевску)
ул. Красноармейская, l6, г. Чапаевск,446100

/1_1Ц /l/C N,16l //у/



материалов по дорожной тематике на интерактивных обр€вовательных порталах
(Дорога без опасности> (bdd-eor.edu.ru) и <Город дороD (pdd.fep-pbdd.ru),
официальном сайте Госавтоинспекции (httрs://гибдд.рф/рuЬ);

- проинформировать педагогические советы, акгивистов родительских
комитетов о создании публичной страницы для детей, родителей и педагоюв в
социальной сети <<ВКонтакге> <РRОБезопасность> для обеспечения
максим€цьною количества г{астников;

- во втором квартале 2020 года провести общешкольные родительские
собрания с припIаIIIением сотрудников ОГИБДД, с освещением вопроса
детского дорожно-транспортного травматизма.

Начальник ОГИБДД В.Н. Бурмистров
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