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О ДТП с участием детей

По предварительным данным ГУОБДД МВД России, за 9 месяцев 2021
года зарегистрировано 12 236 дорожно-транспортных происшествий (далее –
ДТП) с участием несовершеннолетних, в которых 422 ребенка погибли (рост
составил 7,4%) и 13 375 получили травмы различной степени тяжести. Особую
тревогу вызывает рост ДТП по следующим категориям. Так, при управлении
мопедами и приравненными к ним транспортными средствами зарегистрировано
361 ДТП (рост составил 3,1%), в которых погибли 13 детей (рост составил
85,7%), 353 получили травмы (рост составил 2,9%). В ДТП, где дети являлись
водителями мототранспорта, в 652 ДТП (снижение на 1,7%) погиб 21 ребенок
(рост составил 40%), травмы получили 635 детей (снижение на 2,3%). В темное
время суток в ДТП погибли 27 несовершеннолетних, из них 24 ребенка были без
световозвращающих элементов.
На основании вышеизложенного и в целях снижения уровня детского
дорожно-транспортного травматизма Министерство образования, науки и
молодежной политики Нижегородской области предлагает во взаимодействии с
территориальными

подразделениями

Госавтоинспекцией,

другими

заинтересованными организациями и ведомствами организовать проведение
профилактических мероприятий, направленных на обучение детей безопасному
поведению на проезжей части, в том числе:

- довести до руководителей дошкольных учреждений и образовательных
организаций

о

необходимости

размещении

информации

о

состоянии

аварийности с участием детей на официальных сайтах организаций, а также в
родительских

чатах

популярных интернет-мессенджерах, в электронных

дневниках;
- организовать проведение родительских собраний в онлайн формате с
разъяснением необходимости использования световозвращающих элементов,
запрета на использование транспорта несовершеннолетними, не имеющим права
управления;
- рассмотреть вопросы по использованию световозвращающих элементов,
требованиям

законодательства

при

управлении

такими

транспортными

средствами, как мопеды, мотоциклы, скутеры, средства индивидуальной
мобильности на педагогических советах, семинарах и т. д. с педагогическими
работниками, занимающимися обучением детей безопасному поведению на
проезжей части.

Заместитель министра

Кирьянова О.Г.
434-31-12

М.В. Банникова

