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С января по июль 2021 года на территории Архангельской области зарегистрировано 50	(-41,2%) дорожно-транспортных происшествий1
с участием детей и подростков в возрасте до 16 лет, в результате которых 56 несовершеннолетних участников дорожного движения получили травмы (аналогичный период прошлого года2 - 92).
74% от всех происшествий с участием детей и подростков (37 ДТП), в которых 42 ребенка были травмированы, произошли из-за нарушения ПДД водителями транспортных средств.
Непосредственно из-за нарушений Правил дорожного движения3 детьми в регионе произошло 13 (-56,7%) ДТП, их удельный вес составил 26,0%
1 Далее - ДТП
2 Далее - АППГ
3 Далее - ПДД
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(АППГ - 35,3%) от общего количества происшествий с участием несовершеннолетних.
Увеличение количества ДТП по неосторожности детей отмечено в городе Северодвинске (с 1 до 2), а также в Котласском (с 0 до 1), Верхнетоемском (с 0 до 1) и Вилегодском (с 0 до 1) районах.
Анализ детского дорожно-транспортного травматизма показал, что 50% от общего количества детей, пострадавших в ДТП (28 детей), участвовали в дорожном движении в качестве пассажиров транспортных средств, 32,1% — в качестве пешеходов (18 детей), 12,5% - в качестве велосипедистов (7 детей) и 5,4% - в качестве водителей механических транспортных средств (3 подростка).
Установлено, что 15 из 28 пострадавших в ДТП детей-пассажиров были в возрасте до 12-ти лет, при этом 4 ребенка перевозились с нарушением установленных правил (без применения детских удерживающих устройств4 и ремней безопасности).
Из 18 пострадавших в происшествиях детей-пешеходов 8 были травмированы при переходе проезжей части по пешеходному переходу.
В тёмное время суток с участием детей и подростков произошло 4 ДТП, в которых 4 ребенка были травмированы. При этом трое пострадавших детей были без световозвращающих элементов5.
Причинами ДТП, произошедших по неосторожности детей, явились: переход проезжей части в неустановленном месте; неожиданный выход на проезжую часть из-за стоящего транспортного средства; неожиданный выход из-за сооружения (деревьев); неподчинение сигналам регулирования; передвижение по проезжей части на самокате; нарушение правил расположения ТС на проезжей части; несоблюдение очередности проезда перекрестков; нарушение правил управления велосипедом и автомототранспортом.
Отсутствие контроля со стороны родителей и законных представителей несовершеннолетних способствовало возникновению происшествий, произошедших в летний период по вине несовершеннолетних водителей авто- и мототранспорта.
Так, 18 июня в с. Красноборске 14-летний подросток, управляя автомобилем ВАЗ, утратил контроль за движением и совершил наезд на стоящий справой стороны дороги автомобиль. В результате ДТП пострадали два несовершеннолетних пассажира автомобиля ВАЗ (14 и 15 лет), обе доставлены больницу с множественными травмами. Пострадавшие не были пристегнуты ремнями безопасности.
20 июня в д. Повракульская Приморского района, нетрезвый водитель, 1991 г.р., управляя легковым автомобилем, допустил съезд с дороги в кювет с последующим наездом на дерево. В результате ДТП телесные повреждения получили пять несовершеннолетних пассажиров (15 и 17 лет). Все пострадавшие доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.
4 Далее - ДУУ
5 Далее - СВЭ
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21 июня в г. Котласе под колеса легкового автомобиля попал 9-летний мальчик, который в нарушении ПДД пересекал проезжую часть дороги на велосипеде. В результате ДТП был доставлен в больницу с травмами головы и множественными ушибами.

Акцентировать внимание родителей на основные вопросы профилактики:
	 соблюдение родителями-водителями требований ПДД, в том числе правильный выбор скоростного режима, отказ от выполнения опасных манёвров, применение ремней безопасности всеми пассажирами, вне зависимости от их месторасположения в автомобиле, недопустимость управления транспортным средством в состоянии опьянения, в болезненном и утомленном состоянии;
	 обязательное использование ДУУ (автолюльки, автокресла, бустеры) и ремней безопасности при перевозке детей;
	 контроль за местонахождением и передвижением детей-пешеходов, а также совместное с детьми моделирование и обсуждение различных ситуаций, в которых они могут оказаться на дорогах;
	 возможность управления детьми вело и мототранспортом (только при достижении соответствующего возраста, знании основ ПДД, наличии навыков управления, а для мототранспорта - водительского удостоверения соответствующей категории);
	 использование в обязательном порядке несовершеннолетними пешеходами и велосипедистами СВЭ (светоотражатели).

	 Доведение до родителей (законных представителей) обучающихся требований законодательства Российской Федерации по вопросам содержания и воспитания детей и возможные правовые последствия в случае неисполнения
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ими родительских обязанностей в соответствии со статьей 5.35 «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних» Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Родительские собрания рекомендуется проводить в соответствии с Методическими рекомендациями (приложения 1-4).
	 В преддверии начала учебного года работу по обновлению, в соответствии с Методическими рекомендациями (приложение 5), Паспортов дорожной безопасности ОО и Схем безопасных маршрутов движения детей, а также размещение Схем (рекомендуемые форматы А1 и АЗ) в местах, доступных для восприятия детей и родителей.
	 Актуализирование на сайтах и в Уголках безопасности дорожного движения ОО информации, методических материалов и памяток по безопасному участию детей в дорожном движении (правила безопасного поведения на дороге, правила перевозки несовершеннолетних пассажиров в автомобилях, правила для велосипедистов и владельцев средств индивидуальной мобильности, необходимость использования СВЭ).
	 Проведение в период с 01 по 06 сентября, в том числе в дистанционном формате, в школах, организациях дополнительного и профессионального образования с обучающимися всех возрастных категорий Уроков дорожной безопасности (включая театрализованные представления, конкурсы, викторины), направленных на привитие и закрепление навыков безопасного поведения на дорогах, популяризацию использования СВЭ в тёмное время суток и обязательном их использовании пешеходами на дорогах вне населённых пунктов, а также разъяснение ответственности за нарушения действующего законодательства в сфере безопасности дорожного движения. Проводить тематические занятия с детьми рекомендуется:

	 сотрудникам полиции - в соответствии с Методическими рекомендациями (приложения 6-7);
	 педагогам - в соответствии с Методическими рекомендациями (приложение 8).

	 Проведение в детских садах, школах, организациях профессионального и дополнительного образования совещаний с педагогическим составом по вопросам формирования у детей навыков безопасного поведения на улицах и дорогах с привлечением специалистов по детской психологии, медицинских работников, сотрудников подразделений полиции ПДН и ГИБДД).
	Руководителям муниципальных органов управления образованием и руководителям государственных образовательных учреждений:
	Организовать ежедневное проведение педагогами на последних уроках во всех классах «Минуток безопасности» (приложение 9), в ходе которых напоминать детям о необходимости соблюдения ПДД, обращая внимание детей на погодные условия и особенности улично-дорожной сети при движении по маршруту «дом-школа-дом».
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	 Обеспечить участие родительских комитетов и патрулей в проведении мероприятий профилактического характера (дежурства вблизи 00 в целях выявления детей, переходящих проезжую часть дороги вне пешеходных переходов, а также водителей, перевозящих детей без использования ремней безопасности и ДУУ с сообщением таких фактов администрациям ОО).
	 В случае продления на территории Архангельской области ограничительных мер, связанных с профилактикой распространения коронавирусной инфекции C0VID-19, организовать проведение с учащимися образовательных организаций (школ, организаций дополнительного и профессионального образования) тематических мероприятий, конкурсов, марафонов, викторин и т.д.) по обучению и закреплению у несовершеннолетних участников дорожного движения навыков безопасного поведения на дорогах в дистанционном формате, в том числе с размещением обучающих материалов на официальных сайтах 00, на страницах учебных классов в социальной сети «ВКонтакте», а также в автоматизированной информационной системе «Дневник-ОО» с проведением информационной рассылки с помощью электронного дневника обучающихся.

При проведении занятий использовать материалы, подготовленные специалистами Ресурсного центра, а также указанных в пункте 5 данного указания.
	 Принять меры, направленные на недопущение нарушений требований Правил организованной перевозки групп детей автобусами (утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2020 года № 1527) при осуществлении выездных мероприятий с детьми.
	 Отчёт об итогах проведения профилактического мероприятия направить до 18:00 часов 07 сентября 2021 года в подразделения ГИБДД территориальных органов МВД России по Архангельской области, осуществляющих обслуживание соответствующего муниципального образования.
	Руководителю регионального ресурсного центра по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в Архангельской области ГБОУ ДО Архангельской области Дворец детского и юношеского творчества»10 организовать проведение, в том числе в дистанционном формате:
 Родительского собрания на тему: «Безопасная дорога в школу» с участием (сотрудников ГИБД Д, ПДН, психологов) с размещением видеозаписи мероприятия на Интернет-сайте и в социальных сетях Ресурсного центра для общего пользования.

	 Тематических занятий с детьми и подростками с использованием имеющихся ресурсов автогородка и передвижной «Лаборатории безопасности», с максимальным охватом районов области.
10 Далее - Ресурсный центр
7
	 В целях методической помощи педагогам, подготовить и направить в ОО запись видео-урока по БДЦ для использования при проведении занятий с детьми.
	 В случае продления на территории Архангельской области ограничительных мер, связанных с профилактикой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, организовать проведение мероприятий, предусмотренных пунктом 3.2. данного указания в дистанционном формате.

Видеозапись тематических занятий, а также информацию о проведении Мероприятия и исполнении поручений данного указания направить в УГИБДЦ МВД России по Архангельской области по адресу электронной почты: 29propaganda@mvd.ru в срок до 09 сентября 2021 года (досылка почтой не требуется).
	Начальникам территориальных органов МВД России на районном уровне, подчинённых УМВД России по Архангельской области, командиру отдельного специализированного взвода ДПС ГИБДД УМВД России по Архангельской области организовать и провести:
	 Закрепление (ведомственным правовым актом) сотрудников служб ГИБДД, УУП и ПДН за каждой ОО муниципального образования для проведения занятий с несовершеннолетними и их родителями, как в период проведения Мероприятия, так и в дальнейшем (на постоянной основе).
	 Мероприятие с задействованием сотрудников служб Госавтоинспекции, участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних, и патрульно-постовой службы с постановкой конкретных задач на инструктажах.
	 Тематические занятия, беседы, инструктажи и т.д. с детьми, их родителями и законными представителями в ОО.

Работу провести в соответствии с Планом-расстановок личного состава, предусмотреть замену сотрудников в случае заболевания, либо иных причин отсутствия на службе. В обязательном порядке с учетом ограничений, связанных с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в связи с распространением новой коронавирусной инфекции СОУГО-19.
	 Ориентирование подчинённых сотрудников на осуществление контроля за соблюдением требований ПД Д РФ со стороны несовершеннолетних, обеспечив принятие мер, предусмотренных «Алгоритмом действий сотрудников подчиненных территориальных органов МВД России на районном уровне при выявлении нарушений Правил дорожного движения лицами, не достигшими возраста привлечения к административной ответственности», утверждённым приказом УМВД России по Архангельской области от 09.09.2019 № 677.
	 Проведение дополнительных профилактических рейдов и акций, направленных на предупреждение ДЦТТ, а также на популяризацию использования СВЭ.
	 Накануне проведения Дня знаний и непосредственно 01 сентября 2021 года осуществление дополнительных мер по организации дорожного движения в местах нахождения ОО, обеспечения безопасного подхода к ОО
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и площадкам проведения праздничных мероприятий с организацией установки временных дорожных знаков, запрещающих остановку и стоянку автотранспорта в указанных местах.
	 В период с 01 по 06 сентября 2021 года максимальное увеличение численности нарядов полиции, задействованных на обеспечение общественного правопорядка. Внесение изменений в маршруты патрулирования нарядов, задействованных в системе единой дислокации, обеспечив их максимальное приближение к местам проведения торжественных мероприятий в 00. В том числе предусмотреть максимальное увеличение численности постов ДПС на подъездах к 00.
	 При организации несения службы на постах и маршрутах патрулирования сотрудникам ДПС и ППС в период проведения мероприятия обеспечить ежедневную постановку и выполнение задач:

	 по пресечению совершений водителями транспортных средств грубых нарушений ПДД, перевозки несовершеннолетних пассажиров в транспортных средствах без применения детских удерживающих устройств и ремней безопасности;
	 по пресечению фактов движения детей в возрасте до 14 лет на велосипедах по дорогам общего пользования и пересечения ими («не спешившись») проезжей части дорог по пешеходным переходам, исключение случаев управления мототранспортом детьми, не имеющими права управления. Проведение разъяснительной работы в данном направлении;
	 по пресечению нарушений скоростного режима, правил расположения транспортных средств на проезжей части дороги на дорогах федерального и регионального значения вне населенных пунктов, с постановкой конкретных задач по месту и времени несения службы;
	 ориентировать личный состав на усиление контроля за соблюдением требований ПДД несовершеннолетними, с фиксацией допускаемых ими нарушений ПДД и направлением данной информации в муниципальные органы управления образованием и 00, для дальнейшего проведения необходимой дополнительной профилактической работы.

	 Проверки:
	 технического состояния выделяемого для перевозки детей автотранспорта образовательных организаций (с составлением актов);
	 водителей «школьных» автобусов, в том числе принадлежащих иным организациям, но задействованных при перевозке детей, на наличие у них судимости. При получении оперативно-значимой информации незамедлительно организовать их проверку на предмет возможности совершения преступлений в отношении учащихся. Особое внимание уделить лицам, имевшим судимость за совершение преступлений в отношении несовершеннолетних;
	 мест отстоя грузового транспорта, неконтролируемых автостоянок, независимо от форм собственности, находящихся в непосредственной близости от образовательных организаций, на предмет обнаружения в них скрытого оружия, взрывных устройств и взрывчатых веществ с принятием мер, направленных на запрещение стоянки автотранспорта в непосредственной
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близости от учреждений образования, а также по перемещению указанного транспорта на безопасное расстояние. При необходимости организовать объездные маршруты движения для крупнотоннажных транспортных средств.
	 Ежедневный контроль за выполнением подчинёнными сотрудниками задач, поставленных для достижения целей проведения Мероприятия, в том числе путём анализа поступающих рапортов сотрудников о месте, времени и результатах проделанной ими работы, а также данных с видеорегистраторов, как установленных в салонах патрульных автомобилей ДПС и ППСП, так и носимых.
	 В срок до 12:00 часов 23 августа 2021 года предоставить в адрес УГИБДД УМВД России по Архангельской области (29propaganda@mvd.ru) в формате PDF:

	 Копию приказа (распоряжения) о закреплении сотрудников за каждой ОО муниципального образования.
	 Совместный утвержденный адресный (детализированный) План подготовки и проведения Мероприятия с указанием конкретных мероприятий, сроков и ответственных лиц.
	 План-расстановку личного состава на период проведения Мероприятия.

	 Итоговые справочные материалы о проведении Мероприятия, с изложением информации по каждому пункту настоящего указания, а также отчёт по прилагаемой форме в формате PDF, согласованный с органом управления образованием, предоставить в УГИБДД УМВД России по Архангельской области (29propaganda@mvd.ru) до 15:00 часов 09 сентября 2021 года (досылка почтой не требуется).
	При проведении информационно-пропагандистской деятельности, в том числе в дистанционном формате, рекомендуется использовать тематические материалы, размещенные на сайтах: Дорожные ловушки.рф, юидроссии.рф, bezdtp.ru, dddgazeta.ru, интерактивных образовательных порталах:	«Город дорог» (pdd.fcp-pbdd.ru), «Дорога без опасности»

(bdd-eor.edu.ru) и «Сакла» (sakla.ru) - презентации, сценарии занятий и программ, интерактивные игры и пособия, ролики социальной рекламы, обучающие видеоролики.
Приложение: 1. Форма отчета на 3х л. в 1 экз.
	Методические рекомендации на 116 л. в 1 экз.

2021 года
[Я	
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Приложение
ОТЧЕТ
о проведении профилактического мероприятия «Внимание - дети!» в период с 23 августа по 06 сентября 2021 года на территории	
№
п/п
1
Показатели проведенной работы в период мероприятия
Задействовано личного состава ОВД по профилактическому мероприятию, всего:
Кол-во
1.1
из них:
ГИБДД

1.2

пдн

1.3

УУП

1.4

ППСП

2
Размещено материалов в СМИ по тематике мероприятия, всего:

2.1
из них:
в печати

2.2

на радио

2.3

на телевидении

2.4

в сети Интернет

3
Проведено акций и рейдов по профилактическому мероприятию, всего, в т.ч.:

3.1
совместно со СМИ

3.2
массовых проверок ТС по контролю за перевозкой детей

4
Проведено бесед в АТП по профилактическому мероприятию

5
Проведено бесед с родителями на родительских собраниях по профилактическому мероприятию, всего:

5.1
из них:
сотрудниками ГИБДД

5.2

сотрудниками ПДН

5.3

сотрудниками УУП

5.4

педагогами ОУ

6
Проведено бесед и занятий с детьми по ПДД в школах, всего:

6.1
из них:
сотрудниками ГИБДД

6.2

сотрудниками ПДН

6.3

сотрудниками УУП

6.4

педагогами ОУ

7
Проведено бесед и занятий с несовершеннолетними по ПДД в организациях профессионального образования, всего:

7.1
из них:
сотрудниками ГИБДД

7.2

сотрудниками ПДН

7.3

сотрудниками УУП

7.4

педагогами ОУ

8
Проведено бесед и занятий с несовершеннолетними по ПДД в организациях дополнительного образования, всего:

8.1
из них:
сотрудниками ГИБДД

8.2

сотрудниками ПДН

8.3

сотрудниками УУП

8.4

педагогами ОУ

9
Проведено педагогами 00 «Минуток безопасности» с несовершеннолетними, всего:

9.1
из них:
1 -4 классы

9.2

5-7 классы

9.3

8-9 классы

9.4

10-11классы

10
Проведено Уроков безопасности, всего:

11
10.1
из них:
1-4 классы

10.2

5-7 классы

10.3

8-9 классы

10.4

10-11 классы

11
Размещено информаций по ДДТТ на сайтах образовательных организаций

12
Размещено материалов по обучению детей БДЦ на платформе «Электронный дневник»

13
Размещено информаций по ДДТТ в Уголках по БДД

13.1
Проведено викторин, конкурсов, соревнований с детьми по ПДД, всего:

13.2
из них:
сотрудниками ГИБДД

13.3

сотрудниками ПДН

13.4

сотрудниками УУП

14

педагогами ОУ

15
Проведено педсоветов по вопросам профилактики детского дорожно- транспортного травматизма (в справке указать дату)

16
Проведено мероприятий (рейды, акции) в местах массового пребывания граждан (расписать мероприятия в отдельной справке и приложить к отчету!!!)

Количество образовательных организаций:
17
Общеобразовательные:

17.1

юридические лица

17.2
из них.
структурные подразделения

18
Дошкольного образования:

18.1

юридические лица

18.2
из них: ■
структурные подразделения

19
Профессионального образования:

19.1

юридические лица

19.2
из них. -
структурные подразделения

20
Дополнительного образования:

20.1

юридические лица

20.2
из них. -
структурные подразделения

Актуализировано Паспортов и размещено Схем в образовательных организациях:
21
Всего внедрено Паспортов в общеобразовательных учреждениях

21.1
в том числе:
вновь внедрено Паспортов (в случае, когда ранее отсутствовали)

21.2

актуализировано Паспортов (внедрённых ранее)

21.3

размещено Схем

22
Всего внедрено Паспортов в учреждениях дошкольного образования

22.1
в том числе:
вновь внедрено Паспортов (в случае, когда ранее отсутствовали)

22.2

актуализировано Паспортов(внедрённых ранее)

22.3

размещено Схем

23
Всего внедрено Паспортов в учреждениях профессионального образования

23.1
в том числе:
вновь внедрено Паспортов (в случае, когда ранее отсутствовали)

23.2

актуализировано Паспортов(внедрённых ранее)

23.3

размещено Схем

24
Всего внедрено Паспортов в учреждениях дополнительного образования

24.1
в том числе:
Т/*~ г.
вновь внедрено Паспортов (в случае, когда ранее отсутствовали)

24.2

актуализировано Паспортов (внедрённых ранее)

24.3

размещено Схем

ivujihhccihu ымиужденныл дел ии админис! pai инныл иранинарушенинл.
в период проведения мероприятия:
12
25
В отношении водителей транспортных средств, за нарушение п. 22.9 ПДД РФ (ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ), всего:

25.1
из них:
ГИБДД

25.2

УУП

25.3

пдн

25.4

ппсп

26
В OTHOIE ремней
[ении водителей транспортных средств, за нарушение правил применения 5езопасности или мотошлемов (ст. 12.6 КоАП РФ), всего:

26.1
из них:
ГИБДД

26.2

УУП

26.3

ПДН

26.4

ППСП

27
В отношении водителей транспортных средств, за не выполнение требований ПДД уступить дорогу пешеходам (ст. 12.18 КоАП РФ)

28
В отношении водителей транспортных средств, за нарушение скоростного режима (ст.12.9КоАПРФ)

29
В отношении пешеходов (ч. 1 ст. 12.29 КоАП РФ)

30
В отношении пешеходов (ст. 12.30 КоАП РФ)

31
Задокументировано фактов нарушений ПД Д несовершеннолетними, всего:

31.1
из них:
детьми-пешеходами

31.2

детьми-водителями ТС

31.3

детьми-велосипедистами

31.4

детьми-пассажирами

32
Количество дел, возбужденных в отношении родителей или иных законных представителей несовершеннолетних, за нарушения ПДД несовершеннолетними (ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ)

Начальник У(0)МВД
Руководитель муниципального органа управления образованием	
«	»	2021	г.


