
 
Уважаемая Любовь Георгиевна! 

 
Отделение государственной инспекции безопасности дорожного движения 

ОМВД России по Туринскому району информирует Вас, что в период с 21 мая 
по 10 июня 2018 года на территории Туринского городского округа проводится 
профилактическое мероприятие «Внимание - дети!», направленное на 
предупреждение ДТП с участием несовершеннолетних в преддверии и в период 
летних каникул.  

 На территории Свердловской области за 4 месяца 2018 года 
зарегистрировано 69 ДТП с участием несовершеннолетних, в которых 4 детей 
погибли и 70 детей получили травмы.  

На территории Туринского района за текущий период 2018 года ДТП с 
участием несовершеннолетних не зарегистрировано. В аналогичном периоде 
прошлого года зарегистрировано 1 ДТП с участием несовершеннолетнего 
пассажира.  

Однако увеличилось число несовершеннолетних нарушителей ПДД. За 
прошедший период 2018г. инспекторами ОВ ДПС ГИБДД в ходе рейдов 
выявлено 122 ребенка - нарушителя ПДД, по всем фактам направлена 
информация в ОУ. В связи с чем, в ходе профилактического мероприятия 
«Внимание - дети!» организовать и провести комплекс мероприятий в ОУ: 
беседы и занятия; пропагандистские акции, направленные на предупреждение 
нарушений ПДД детьми пешеходами, велосипедистами, пассажирами; 
инструктажи по профилактике БДД во всех классах образовательных 
учреждений. В журналах по проведению инструктажей по БДД сделать 
отметку: дата, тема, ф.и. учащегося, подпись ребенка и подпись лица, который 
проводил инструктаж. Необходимо провести тематические родительские 
собрания в ОУ и ДОУ.  
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Для формирования отчета в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской 
области просим до 15 часов 13 июня 2018 года в ОГИБДД ОМВД России по 
Туринскому району предоставить информацию о проведении: 
1. количество бесед, занятий, инструктажей по БДД педагогическим составом 
учреждений общего и дополнительного образования, 
2. количество бесед, занятий, инструктажей по БДД педагогическим составом в 
дошкольных образовательных учреждениях, 
3. количество и даты родительских собраний проведенных педагогическим 
составом всех ОУ по применению ремней безопасности и детских 
удерживающих устройств, 
4. количество профилактических - пропагандистских мероприятий: акций, 
соревнований, экскурсий, агитбригад и т.д. (за исключением бесед, 
инструктажей) в ОУ,  
5. количество профилактических - пропагандистских мероприятий: акций, 
соревнований, экскурсий, агитбригад и т.д. (за исключением бесед, 
инструктажей) в ДОУ, 
6. количество профилактических - пропагандистских мероприятий: акций, 
соревнований, экскурсий, агитбригад и т.д. (за исключением бесед, 
инструктажей) в  учреждениях дополнительного образования,  
7. количество профилактических - пропагандистских мероприятий: акций, 
соревнований, экскурсий, агитбригад и т.д. (за исключением бесед, 
инструктажей) в детских оздоровительных лагерях. 
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