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Уважаемая Ирина Викторовна!
На территории Свердловской области за 10 месяцев 2020 года
зарегистрировано 265 (309; -15%) дорожно-транспортных происшествий1,
в которых 297 (336; -13%) детей получили травмы различной степени тяжести
и 3 погибли (9; -67%), причем двое погибших в ДТП детей - это пешеходы, один
из которых погиб по собственной неосторожности. Еще один ребенок погиб в
качестве пассажира, в момент ДТП он не был пристегнут ремнем безопасности.
По причине нарушения правил дорожного движения самими детьми
зарегистрировано 73 ДТП.
Ежегодно в зимний период увеличивается вероятность дорожных
происшествий с участием несовершеннолетних по причине скатывания детей
и подростков с горок и наледей на проезжую часть, использования придорожных
снежных валов для игр. В целях профилактики и снижения тяжести последствий
дорожно-транспортных
происшествий
с
участием
детей
в зимний период на территории городского округа Первоуральск запланировано
проведение оперативно – профилактического мероприятия «Горка» в период с
07 декабря 2020 года по 01 марта 2021 года.
С учетом погодных условий зимнего периода года, способствующих
естественному образованию опасных горок, наледей и скатов, сформированных
искусственным образом снежных валов, выходящих на проезжую часть и
используемых подростками для катания и игр, принимая во внимание тяжесть
последствий дорожно-транспортных происшествий с участием детей, прошу Вас
во всех образовательных организациях:
1. Организовать и провести просветительские мероприятий с учащимися
образовательных организаций и их родителями, акцентируя внимание на
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соблюдении правил дорожного движения, выбор безопасных мест для катания
при использовании санок, бубликов, снегокатов и иных зимних средств
передвижения, правила безопасного перехода проезжей части в зимний период
года, обязательное ношение световозвращающих элементов на верхней одежде
и аксессуарах в темное время суток;
2. Принять участие учащимся школ и воспитанникам детских садов в
социальной акции «Письмо водителю», направленной на повышение культуры
поведения участников дорожного движения, привлечения внимания
общественности к проблеме детского дорожно-транспортного травматизма в
соответствии с методическими рекомендациями (Приложение №1);
3. Организовать и провести пешеходные экскурсии с несовершеннолетними
участниками дорожного движения, в ходе которых обращать внимание на
объекты улично-дорожной сети, которые находятся на маршруте безопасных
подходов к школе, выделяя опасные участки;
4. Еженедельно размещать, направляемую ГИБДД информацию, на сайтах
образовательных организаций и в электронных дневниках, на тему опасности и
недопустимости катания детей с горок, скатов и наледей, в том числе на санках,
бубликах и других средствах передвижения, привязанных к транспортным
средствам, игр на снежных валах, выходящих на проезжую часть, особенностям
перехода проезжей части в зимний период года.
По результатам проведенных мероприятий отчетные материалы
направлять на адрес электронной почты gibdd@pervo.ru в срок до 11.01.2021,
11.02.2021, 11.03.2021 с нарастающим итогом, в соответствии с прилагаемой
формой отчета (Приложение №2).

Главный государственный инспектор
безопасности дорожного движения
городского округа Первоуральск

Исп. ОГИБДД
О.А. Токарева
8(3439)27-04-13

Р.Г. Ярыш
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Приложение №1
Методические рекомендации
для проведения мероприятия «Письмо водителю»
С начала года на дорогах Свердловской области в дорожно-транспортных
происшествиях пострадали 297 детей и 3 погибли. Каждое второе ДТП (204)
было спровоцировано нарушением водителем Правил дорожного движения.
Акция «Письмо водителю» - это обращение детей к водителям
транспортных средств с помощью писем, рисунков, призывающих к
соблюдению правил дорожного движения, сохранению жизни и здоровья
участников дорожного движения.
Актуальность мероприятия в том, что в процессе написания писем и
вручения их водителям, у детей формируется ответственное отношение к
безопасности на дорогах и культура поведения на дорогах, нетерпимость к
нарушениям правил дорожного движения.
Цели и задачи мероприятия: профилактика дорожно-транспортного
травматизма; формирование безопасного поведения на дорогах; воспитание
ответственных, дисциплинированных участников дорожного движения;
популяризация детского творчества; привлечение внимания общественности к
проблеме детского дорожно-транспортного травматизма.
Мероприятие делится на несколько этапов.
1 Этап. Создание писем –обращений к водителям.
В мероприятии могут участвовать различные возрастные группы детей. В
образовательных организациях преподаватели проводят уроки по созданию
писем-обращений, с призывом к соблюдению правил дорожного движения.
Содержание не должно быть объёмным, количество знаков не более 1000.
2 Этап. Вручение писем водителям, размещение на стендах и сайте
образовательной организации.
Яркие работы используются для раздачи водителям, публикации в
средствах массовой информации, на сайте образовательной организации, в
электронном дневнике и для размещения на стендах.
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Приложение №2
ФОРМА ОТЧЕТА
по результатам профилактического мероприятия «Горка»
Сведения о работе образовательных организаций
Задействовано общественных
объединений
Проведено просветительских
мероприятий и акций
Размещено материалов по ДДТТ:

ЮИД
Родительские активы
акций «Письмо водителю»
пешеходных экскурсий
на сайтах образовательных организаций
в электронных дневниках

кол-во
(ед.)

