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Главное управление образования и науки Алтайского края на основании 
сведений, полученных из ГУ МВД России по Алтайскому краю, направляет ин
формацию о состоянии детского дорожно-транспортного травматизма за 6 меся
цев 2016 года.

Отмечено снижение количества дорожно-транспортных происшествий на 
12 % (6 месяцев 2016 года -  161 ДТП, 6 месяцев 2015 года -  183) и снижение ра
нений, полученных несовершеннолетними, (2016 год -  168; 2015 год -194). Вме
сте с тем отмечено увеличение числа погибших детей в данных ДТП на 75% 
(2016 год -  погибло 7 детей, 2015 год -  4 ребенка).

Произошло 74 (2015 год -  78) с участием детей-пассажиров, в резуль
тате которых 81 ребенок получил ранение, 5 детей погибли в Топчихинском, 
Алейском, Благовещенском и Шипуновском районах (2015 год -  2). С уча
стием детей-пассажиров в возрасте до 12 лет зарегистрировано 57 ДТП, при 
этом 4 ребенка погибли (2015 год -  57, погиб 1 ребенок).

Отмечено, что каждый второй пострадавший ребенок-пешеход полу
чает ранение на пешеходных переходах. На 3,6% (с 28 до 29) увеличилось 
количество пострадавших в ДТП детей-пешеходов, получивших ранение по 
собственной неосторожности.

В целях профилактики ДТП с участием детей необходимо принять ряд 
дополнительных мер:

перед началом нового 2016 - 2017 учебного года необходимо органи
зовать проведение обследований образовательных учреждений на предмет 
организации работы по обучению несовершеннолетних правилам безопасно
го поведения на дорогах составлением соответствующих актов;

обновить типовые паспорта дорожной безопасности образовательных 
организаций, а также схем (с дислокацией технических средств организации 
движения) безопасного маршрута движения детей в микрорайоне детских 
учреждений, размещенных на настенных стендах и в местах, доступных для 
массового обозрения;
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провести в августе-сентябре 2016 года комплексное профилактическое 
мероприятие «Внимание -  дети!» с целью восстановления у детей навыков 
безопасного поведения на улицах и дорогах к каждому образовательному 
учреждению, проконтролировать составление индивидуальных схем безо
пасного маршрута «Дом-школа-дом» с размещением в дневниках учащихся 
1-5  классов;

организовать просветительскую работу с родительской общественно
стью по вопросам предупреждения детского дорожно-транспортного трав
матизма, привлечение к организации контроля за использованием детьми 
световозвращающих элементов, соблюдением транспортной культуры роди
телями и несовершеннолетними, состоянием улично-дорожной сети и тех
нических средств организации движения в районе образовательных органи
заций;

провести социально значимые мероприятия и акции, посвященные 
российским и международным памятным датам и направленные на форми
рование культуры поведения на дорогах, повышение безопасности различ
ных категорий участников дорожного движения;

активизировать работу созданных на базе образовательных организа
ций учебно-методических центров, имеющих мобильные площадки.

Информацию о принятых мерах прошу направить до 20 сентября 2016 
году по адресам электронной почты: nizhenec@gu.educaltai.ru. 
nizenec410@gmail.com

Заместитель начальника 
Главного управления М.В. Дюбенкова
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