
Госавтоинспекция по Волчихинскому району сообщает о проведении 

комплексного профилактического мероприятия «Внимание – Дети!» 

 
 

За 7 месяцев 2016 года на территории Алтайского края количество ДТП с 

участием детей и подростков увеличилось на 6,1% (с 197 до 209), число   

раненых детей – на 5,7% (с 211 до 223), при этом 7 несовершеннолетних 

погибли (2016 год – 7, стабильно).      

За указанный период зарегистрировано 93 ДТП с участием детей-

пассажиров (2016 год – 93, стабильно), в результате которых 6 детей погибли 

(2016 год – 5, рост на 20,0%) и 103 получили ранения (2016 год – 106, снижение 

на 2,8%). Количество ДТП, в которых пострадавшие дети до 12 лет 

перевозились без детских удерживающих устройств, увеличилось на 57,1% (с 7 

до 11). 

При совершении 96 наездов на детей-пешеходов (2016 год – 84, рост на 

14,3%) погиб 1 ребенок (2016 год – 1, стабильно) и 98 получили травмы (2016 

год – 86, рост на 14,0%). При этом на 21,6% (с 37 до 29) сократилось 

количество дорожно-транспортных происшествий, в которых дети-пешеходы 

получили ранения по собственной неосторожности. На 11,4 % (с 35 до 39) 

возросло количество наездов на несовершеннолетних на пешеходных 

переходах, при этом пострадал 41 (2016 год – 36, рост на 13,9%) ребенок-

пешеход.   

За 7 месяцев 2017 года зарегистрировано 4 происшествия (2016 год – 1, 

рост на 300,0%), в которых получили ранения 4 водителя мототранспорта (2016 

год – 1, рост на 300,0%). С участием детей-велосипедистов произошло 16 (2016 

год – 17, снижение на 5,9%) дорожно-транспортных происшествий, в которых 

получили ранения 16 несовершеннолетних (2016 год – 16, стабильно).  

Анализ статистических данных показывает, что значительное количество 

дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних 

приходится на август-сентябрь, когда дети возвращаются домой после летнего 

отдыха.  

В целях активизации работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма, обеспечения безопасности детей накануне и в 

начале нового 2017-2018 учебного года на территории Алтайского края в 

период с 30.08.2017 по 25.09.2017 проводится комплексное профилактическое 

мероприятие «Внимание – Дети!». 

 

Начальник ОГИБДД  

Отд МВД РФ по Волчихинскому району 

майор полиции                                                                                    А.С. Тарасов              
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Рекомендации 

 по проведению акции «Безопасная дорога в школу» 

 

Место проведения акции: общеобразовательные организации, 

организации дополнительного образования. 

Время проведения: с 1 по 25 сентября 2016 года. 

Задачи акции: 

активизация работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма; 

оптимизация работы по внедрению паспорта дорожной безопасности 

образовательной организации; 

моделирование безопасного поведения детей на улично-дорожной сети 

вблизи образовательной организации, отработка навыков движения 

несовершеннолетних по безопасному маршруту «дом – образовательная 

организация – дом»; 

привлечение внимания родителей, общественности к проблеме детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

Организаторы проведения акции: 

руководители органов управления образованием муниципальных 

образований и городских округов; 

руководство образовательных организаций; 

сотрудники ОГИБДД территориальных органов внутренних дел; 

волонтеры. 

Участники акции: 

учащиеся и воспитанники образовательных организаций; 

педагогические работники; 

представители родительской общественности; 

члены объединений ЮИД; 

представители СМИ. 

Содержание и порядок проведения акции 

Преподавательским составом во взаимодействии с сотрудниками 

Госавтоинспекции с использованием методических рекомендаций к указанию 

ГУ от 24.02.2015 № 35/1158 «Внедрение паспортов дорожной безопасности» 

для проработки  маршрута выбирается наиболее частые пути движения детей от 

дома (от остановок маршрутных транспортных средств, школьного автобуса, 

стоянок транспортных средств) к образовательной организации и обратно. 

Разрабатывается план и форма проведения мероприятия с учетом 

возрастных особенностей несовершеннолетних, а также график проведения 

акции для максимального охвата учащихся и воспитанников. К проведению 

акции рекомендуется подключить руководителей и представителей отрядов 

юных инспекторов движения, преподавателей автошкол, студентов-волонтеров. 

Также заранее готовится необходимый пропагандистский материал: памятки, 

листовки, «Удостоверения пешеходов», комплекты дорожных знаков, аудио- и 

видеоматериал, а также контрольные вопросы, загадки, ребусы, темы блиц-

сочинений и др.   
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Для участия в акции приглашаются родители, представители 

заинтересованных организаций, средств массовой информации. 

Организаторами изготавливаются трафареты в виде стопы ноги человека. 

«Следы» заранее при помощи краски наносятся по выбранному для акции 

маршруту движения пешеходов от образовательного учреждения до 

ближайшего пешеходного перехода, пересечения проезжих частей, остановки 

общественного транспорта и обратно (согласно схеме паспорта дорожной 

безопасности).  

В соответствии с графиком проводятся занятия с детьми, состоящие из 

двух частей: 

1. Изучение с использованием настенного стенда «Паспорт дорожной 

безопасности» плана-схемы расположения образовательной организации в 

микрорайоне  для общего представления о районе расположения учреждения, а 

также дополнительных схем движения детей на внеклассные занятия и к 

местам массового пребывания и досуга людей, схем безопасных остановок и 

стоянок транспортных средств, подробного маршрута школьного автобуса.    

2. Практическая отработка навыков движения несовершеннолетних по 

безопасному маршруту «Безопасная дорога в школу», заранее спланированному 

и обозначенному разметкой («следы», нанесенные по трафарету).  

При исследовании маршрутов движения детей необходимо уделить 

особое внимание опасным зонам, где часто дети (ученики) пересекают 

проезжую часть не по пешеходному переходу, «дорожным ловушкам».   

Обратить внимание на места расположения и внешний вид объектов, 

обозначенных на схеме, разъяснить значение терминов:  

автомобильные дороги и тротуары;  

уличные (наземные – регулируемые/нерегулируемые) и внеуличные 

(надземные и подземные) пешеходные переходы;  

дислокация существующих дорожных знаков и дорожной разметки;  

другие технические средства организации дорожного движения;  

направление движения транспортных средств по проезжей части;   

направление движения детей (учеников).  

По возвращении в образовательное учреждение провести закрепление 

навыков безопасного поведения детей на дороге. 

В ходе проведения акции организовать фотографирование групп 

несовершеннолетних на различных этапах мероприятия. Разместить 

фоторепортажи и информацию об акции «Безопасная дорога в школу» на 

стендах «Паспорт дорожной безопасности» или школьном уголке БДД, на 

интернет-сайтах образовательных учреждений, администраций муниципальных 

образований.  

 

 

 

                           

 

 


