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Направляю обзор «О состоянии детского дорожно-транспортного 
травматизма на территории Верхнекамского района и мерах по его 
предотвращению за 3 месяца 2020 года».

В целях предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма, 
совершенствования межведомственного взаимодействия органов образования и 
подразделений Госавтоинспекции, -

П Р Е Д Л А Г А Ю :

1. Организовать ознакомление педагогических коллективов дошкольных и 
образовательных организаций района с настоящим обзором.

2. Рекомендовать руководителям дошкольных и образовательных 
организаций проанализировать состояние работы по предупреждению детского 
дорожно-транспортного травматизма в возглавляемых ими коллективах, 
принять меры по повышению эффективности проводимой работы.

Приложение: на 1 листе. ^

Главный государственный инспектор 
безопасности дорожного движения 
Верхнекамского района М. В. Токарев

Исп. Шикалова О.С. 
2-44-80



Обзор
«О состоянии детского дорожно-транспортного травматизма 

на территории Верхнекамского района и мерах по его предотвращению
за 3 месяца 2020 года»

По итогам 3 месяцев 2020 года произошло 43 дорожно-транспортных 

происшествия,! из них -  с пострадавшим, в котором 1 человек получил травмы.

Из числа аварий, произошедших на территории Верхнекамского района по итогам 1 

квартала 2020 г., дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних 

не допущено.

Сотрудниками Госавтоинспекции совместно с образовательными организациями 

района проведена значительная работа по предупреждению детского дорожно- 

транспортного травматизма. Так с участием инспекторов ГИБДД с детьми и их 

родителями за текущий период проведено 150 профилактических бесед (АППГ -  150), 

организовано и проведено множество совместных акций и мероприятий.

Сотрудниками Госавтоинспекции района за рассматриваемый период выявлено 10 

фактов нарушения Правил дорожного движения со стороны детей в возрасте до 16 лет 

(АППГ-36).

По каждому факту в адрес образовательных организаций направляется 

соответствующая информация, которая подразумевает под собой проведение работы по 

недопущению нарушений ПДД со стороны учащихся. Все образовательные организации 

своевременно направляют на неё ответ.

В первом квартале т. г. совместно с районным управлением образования проведены 

проверки организации работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма: МКДОУ д/с «Ягодка» п. Чус, МКДОУ д/с «Сказка» п. Рудничный, МКДОУ 

д/с «Теремок» п. Рудничный, МКДОУ д/с «Аленка» с. Лойно.

Ситуация по организации работы по профилактике детского дорожно- 

транспортного травматизма остаётся на надлежащем уровне.

В весенний период обращаем особое внимание на недопустимость игр на проезжей 

части и вблизи нее, в образовательных организациях необходимо проводить 

дополнительную работу по правилам поведения детей, ожидающих автобус на 

остановках общественного транспорта. В условия колейности и скользкости на проезжей 

части обратить внимание родителей на необходимость обязательного применения 

детских удерживающих устройств при перевозке детей автомобильным транспортом. 

Необходимо продолжить работу по применению детьми световозвращающих элементов 

на одежде в сумерки и темное время суток.
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