
1 

                                 
 

 
 
 
 
Руководителю 
образовательной организации 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ТУРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ 
«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ  

ТУРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»  
(МКУ «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ») 

Кирова ул., д.46, г. Туринск, 
Свердловская область, 623900 

тел, факс (34349)2- 02-25 
E-mail: turinsk-uo@mail.ru 

ОКПО 86193528 ОГРН 1086656000200 
ИНН 6656019158 / КПП 667601001 

от 24.09.2018 № 782 
 

 
 

Уважаемые коллеги! 

В соответствии с письмом Министерством общего и профессионального образования 
Свердловской области МКУ «Управление образованием» информирует: согласно данным 
статистики максимальные показатели аварийности с детьми, при одновременном росте 
количества ДТП с несовершеннолетними практически ежегодно фиксируются в начале нового 
учебного года. 

По итогам 8 месяцев текущего года в Российской Федерации количество дорожных 
аварий с участием детей возросло на 0,1% (13030), а число раненых в них детей увеличилось на 
1,6% (14293) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Вместе с тем удается 
сохранить темпы сокращения числа погибших детей (-14,8%, 432). 

Наиболее остро стоит вопрос о дорожном травматизме с участием детей-пассажиров, 
количество ДТП с которыми возросло на 1,1% (6007), количество раненых детей увеличилось на 
3,4% (7095). 

Одновременно наблюдается положительная динамика происшествий с участием детей-
пешеходов, отмечено снижение трех показателей аварийности - количества ДТП на 2,7% (5174), 
числа раненых на 1,8% (5265) и числа погибших на 5,3% (124).  

Десятая часть всех ДТП с пострадавшими детьми происходит с юными водителями 
велотранспорта. Пик таких ДТП приходится на конец августа и сентябрь с переходом на 
октябрь. Количество ДТП с участием детей-велосипедистов возросло на 2% (1348), число 
раненых на 1,8% (1324), а число погибших осталось на уровне прошлого года (26).  

В период с 24 по 28 сентября 2018 г. в соответствии с календарем образовательных 
событий Министерством просвещения Российской Федерации совместно с ГУОБДД МВД 
России запланировано проведение во всех образовательных организациях Недели 
безопасности, посвященной вопросам обеспечения безопасности детей на дорогах. 

В связи с этим МКУ «Управление образованием» рекомендует: 
1. Провести просветительские мероприятия (лекции, беседы, дискуссии, круглые столы) с 

родителями о необходимости соблюдения детьми и подростками Правил дорожного движения 
РФ. При этом обращать внимание родителей на особенности восприятия информации детьми 
разных возрастов, а также на необходимость совместного с детьми моделирования и 
обсуждения различных ситуаций на дорогах, в которых могут оказаться несовершеннолетние. 
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2. Предусмотреть участие сотрудников ГИБДД в родительских собраниях, в тематику 
которых включить вопросы предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма. 
При этом акцентировать внимание родителей на отдельных вопросах профилактики, в том 
числе: на необходимости использования ремней безопасности и детских удерживающих 
устройств при перевозке детей, а также световозвращающих элементов; на исключении 
возможности появления детей до 10 лет без сопровождения взрослых на проезжей части дороги; 
на соблюдении детьми и подростками ПДД при управлении вело - и мототранспортом; на 
безопасном использовании современных средств передвижения (гироскутеров, сигвеев, 
моноколес 
и др.); на разъяснении требований законодательства Российской Федерации по вопросам 
содержания и воспитания детей. 

3. Провести обучающие лекции и беседы, конкурсы и викторины, открытые уроки, 
соревнования, флешмобы, просмотры видеоматериалов, массовые пропагандистские 
мероприятия в образовательных организациях по изучению детьми основ безопасного участия в 
дорожном движении и привития детям навыков безопасного поведения в транспортной среде, в 
том числе с использованием материалов, размещенных на электронном образовательном 
портале «Дорога без опасности» (bdd-eor.edu.ru). 

4. Организовать обновление информации для детей и родителей на уголках безопасности 
дорожного движения. 

5. Откорректировать либо оформить вновь паспорта дорожной безопасности 
в общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования 
и дошкольных образовательных организациях. 

6. Разработать с обучающимися 1-4 классов при участии родителей индивидуальные 
схемы безопасных маршрутов движения детей «дом-школа-дом» (рекомендуется использовать 
моделирующую программу, размещенную по адресу http://passportbdd.ru/), организовать 
проведение занятий и пешеходных экскурсий с детьми на улично-дорожной сети вблизи 
образовательных организаций. 

7. В ОО на последних уроках во всех классах провести «минутки безопасности», в ходе 
которых педагогам необходимо напоминать детям о безусловном соблюдении ПДД, акцентируя 
внимание детей на погодных условиях и особенностях обустройства улично-дорожной сети при 
движении по маршруту «дом-школа-дом». Рекомендации по проведению «минуток 
безопасности» размещены на Портале (bdd-eor.edu.ru/eor/180). 

8. Организовать в образовательных организациях контроль со стороны педагогов, 
родителей за соблюдением детьми Правил, в том числе использованием световозвращающих 
элементов. 

9. Привлечь к работе по формированию безопасного образа жизни, просвещению 
родителей в сфере безопасности дорожного движения волонтёрские отряды. 

С целью широкого освещения мероприятий, направленных на обеспечение 
безопасности дорожного движения, материалы рекомендуется размещать в средствах 
массовой информации, на официальных сайтах образовательных организаций. 

Для представления информации о проделанной работе в рамках Недели 
безопасности необходимо пройти по ссылке:  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DK3XO5AlSgQjN8P90_4EHqvBatKKGIhXC
zVNjbaLB20/edit?usp=sharing  

Срок представления информации – не позднее 4 октября 2018 года 
 

 
 
 
Юли

я Владимировна Первухина 
2-02-27 

Заместитель начальника                         О.А. Евсюкова 
 


