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Руководителям
образовательных

организаций

О дорожно-транспортных проис
шествиях с участием детей

Уважаемые руководители!

В соответствии с письмом Министерства образования и молодежной по
литики Свердловской области от 11.02.2021г. N° 1285, по информации Управ
ления Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главно
го управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Сверд
ловской области в период с 26 по 31 января 2021 года произошли 3 дорожно- 
транспортных происшествия (далее - ДТП) с участием детей-пешеходов.

26.01.2021 около 08.00 в результате ДТП в городе Екатеринбурге постра
дала несовершеннолетняя, 02.04.2006 года рождения. В ходе выяснения обстоя
тельств сотрудниками ГИБДД установлено, что девочка, перейдя проезжую 
часть на разрешающий сигнал светофора, решила сократить путь и перейти 
трамвайные пути в неустановленном месте. При этом в момент перехода девоч
ка не посмотрела по сторонам и не сняла капюшон. Заканчивая переход, проез
жающий трамвай задел рюкзак несовершеннолетней, от чего она упала. Свето
возвращающие элементы на верхней одежде ребенка отсутствовали.

28.01.2021 около 18.00 в результате ДТП в городе Екатеринбурге постра
дал несовершеннолетний, 30.06.2009 года рождения. В ходе выяснения обстоя
тельств сотрудниками ГИБДД установлено, что ребенок во время движения на 
детскую площадку, расположенную у торгового центра «Гранат», решил сокра
тить путь и перебежать проезжую часть в неположенном месте, в результате 
чего водитель автомобиля совершил наезд на ребенка. С ушибом мягких тканей 
несовершеннолетний был госпитализирован в ГАУЗ «Детская городская кли
ническая больница N° 9». Световозвращающие элементы на верхней одежде ре
бенка отсутствовали.

30.01.2021 около 16.30 в результате ДТП в Артинском городском округе
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пострадал несовершеннолетний, 28.10.2008 года рождения. В ходе выяснения 
обстоятельств сотрудниками ГИБДД установлено, что ребенок с родителями 
приехали в гости к родственникам семьи. В момент ДТП несовершеннолетний 
находится на прогулке со своим другом на дороге, направляясь в сторону дома. 
Пострадавший решил перебежать проезжую часть в неустановленном месте пе
ред близко идущим автомобилем, в результате чего был сбит. С ушибами и пе
реломом предплечья был госпитализирован в ГБУЗ СО «Красноуфимская цен
тральная районная больница».

Министерство образования и молодежной политики Свердловской обла
сти совместно с ГИБДД обращает внимание на необходимость систематическо
го проведения профилактической работы с обучающимися (воспитанниками) 
по вопросам детского дорожно-транспортного травматизма.

В связи с вышеизложенным рекомендую следующее: 
систематически проводить работу по популяризации и использованию 

световозвращающих элементов обучающимися (воспитанниками) на верхней 
одежде;

усилить просветительскую работу с родителями (законными представи
телями) обучающихся по формированию навыков безопасного поведения на 
дорогах, в особенности при переходе проезжей части в неустановленном месте, 
в том числе с привлечением сотрудников ГИБДД;

систематически обновлять информацию по профилактике детского до- 
рожно- транспортного травматизма на официальных сайтах образовательных 
организаций в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
стендах (уголках безопасности) внутри образовательной организации;

активизировать работу по популяризации движения ЮИД, создания но
вых отрядов;

по фактам ДТП с участием несовершеннолетних проводить разъясни
тельную работу с обучающимися о недопустимости нарушений правил дорож
ного движения в рамках классных часов.
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