ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
по городу ЕКАТЕРИНБУРГУ
(ГИБДД УМВД России по г. Екатеринбургу)

Анализ ДТП
с участием детей в возрасте от 0 до 16 лет
на территории г. Екатеринбурга за три месяца 2020 года.
За
три
месяца
2020
года
на
территории
г.
Екатеринбурга
зарегистрировано
(АППГ
–
28;
20,7%),
в
которых
27
детей
получили
различной степени тяжести (АППГ - 30; - 12,9%).
Из них:
- 13 ДТП (-23,5 %) с участием детей –пассажиров, 17 ранено 10,5%).
- 10 ДТП (- 16,7 %) с участием детей пешеходов, 10 ранены (- 16,7%).
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ДТП
травмы

Всего за три месяца 2020 года на территории города Екатеринбурга произошло 243 учетных ДТП, в которых
13 человек погибло, 311 получили ранения различной степени тяжести. Дорожные аварии, в результате которых
пострадали
дети,
составили
9,4%
от
общего
количества
учетных
ДТП,
погибшие
0%,
травмированные 8,6 %.
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По районам ситуация сложилась следующим образом:
Районы
Кировский
Ленинский
Октябрьский
Верх-Исетский
Железнодорожный
Чкаловский
Орджоникидзевский
ИТОГО:

ДТП
4
7
5
5
1
4
2

28

2019 год
Погибло
0
0
0
0
0
0
0

Ранено
5
7
6
5
1
4
2

0

30

ДТП
2
7
3
2
2
3
4

2020 год
Погибло
0
0
0
0
0
0
0

Ранено
2
9
4
3
2
3
4
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0

27

АППГ %
ДТП
ранено
-50 %
-60 %
стаб.
+ 28,6%
- 33,3%
- 40 %
- 60,0 %
-40,0 %
+100 %
+100 %
- 40,0 %
- 40,0%
+100 %
+100 %
-20,78 %
- 12,9 %

С участием несовершеннолетних в возрасте от 16 до 18 лет произошло 6 ДТП, в результате которых
6 несовершеннолетних ранено, 1 несовершеннолетний погиб.

ДТП по категориям участников дорожного движения распределились следующим образом:
1. С участием детей - пассажиров зарегистрировано 13 ДТП (АППГ – 16 ДТП; -23,51%, ранено – 18; -10,5%), что
составило 12,2 % от общего числа дорожных аварий, в которых пострадали 17 детей. Перевозка 1 пассажира
осуществлялась с нарушением ПДД РФ (стаб).
2. С участием детей - пешеходов произошло 10 ДТП (АППГ – 12 ДТП, - 50,0 %, ранено- 12; - 50,0 %, 6 виновных), что
составило 10,2 % от общего числа дорожных аварий с пешеходами, в которых 10 пострадало.
По причине нарушений ПДД водителями произошло – 17 ДТП, в которых 21 ребенок получил травмы различной
степени тяжести.
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По количеству виновных детей-пешеходов по районам ситуация выглядит следующим образом:
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Район
Кировский
Ленинский
Октябрьский
Верх-Исетский
Железнодорожный
Чкаловский
Орджоникидзевский
ИТОГО:

Количество
виновных
2019 г.
1
3
1
0
0
1
0
4

Количество
виновных
2020 г.
2
2
0
0
0
0
1
6

%
АППГ

Количество
ДТП

Количество
раненых/погибших

+100 %
- 60 %
- 100 %
0%
0%
- 100 %
+ 100 %
5

2
7
3
2
2
3
4
- 30 %

2
9
4
3
2
3
4
23

Распределение количества ДТП и тяжести их последствий с участием детей
по дням недели.
2020 год

ДТП
погибло
ранено

понедельник
2
2

вторник
4
4

среда
3
4

четверг
6
7

пятница
1
1

суббота
3
3

воскресенье
4
5

Рассматривая количество учетных ДТП с участием детей по дням недели, следует отметить, что наибольшее
количество учетных ДТП произошло в ЧЕТВЕРГ и ВОСКРЕСЕНЬЕ

Распределение травмированных в ДТП детей по возрастным группам
В приведенной ниже таблице представлены статистические показатели с учетом распределения пострадавших детей
по четырем основным возрастным группам:
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Погибло
ДТП

По возрастной
категории

погибло

дошкольники
до 7 лет
школьники начальных
классов
от 7 до 10 лет
школьники средних
классов
от 10 до 14 лет
школьники старших
классов
от 14 до 16 лет

Ранено
%

ранено

%

-

-

6

22,2 %

-

-

6

22,2 %

-

-

11

40,8 %

-

-

4

14,8%
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Распределение травмированных в ДТП детей по возрастным группам
по временным показателям
15

10
до 7 лет
от7 до 10 лет
от 10 лет до 14 лет

5

от 14 лет до 16 лет
0
06:0008:00

08:0010:00

10:0012:00

12:0014:00

14:0016:00

16:018:00

18:0020:00

20:0022:00
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Кировский район
За 3 месяца 2020 г. на территории Кировского района г. Екатеринбурга с участием детей зарегистрировано 2 ДТП, в
которых пострадали 2 ребенка. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года 4 ДТП, 5 ранено, количество
ДТП снизилось на -50 %, количество раненых на- 60 %.

№

1.

2.

Дата,
время

05.02.2020
06.18

27.02.2020
07.15
четверг

Место ДТП

г. Екатеринбург
ул. Мира, д. 21

г. Екатеринбург
ул. Мира, д.12

Ф.И.О.
пострадавшего,
возраст

Пропалова
Вероника,
15 лет

Фасехотдинов
Арсений,
10 лет

№ ОУ класс

Обстоятельства ДТП

НАЕЗД НА
ПЕШЕХОДА
Водитель ТС допустил
Екатеринбургский
наезд на
кадетский корпус
пешехода,неожиданной
войск
вышедшего из-за
национальной
стоящего ТС, в
гвардии РФ
неустановленном
месте
(ВИНОВНЫЙ)
НАЕЗД НА
ПЕШЕХОДА
Водитель ТС,
допустила наезд на
пешехода,
4 «А» классе
переходящего
ОО № 43
проезжую часть в
неустановленном
месте, справа налево,
по ходу движения ТС.
(ВИНОВНЫЙ)

Травмы,
состояние

ушиб плеча

ушиб,
осадины
головы

Предпринятые
меры

Определение о
возбуждении
дела об АПН от
05.02.2020 в
отношении
водителя
по ст. 12.24
КоАП

Определение о
возбуждении
дела об АПН от
27.02.2020 в
отношении
водителя
по ст. 12.24
КоАП

По факту каждого ДТП инспектором по пропаганде осуществлена фото и видеосъемка с места происшествий,
проведен опрос участников, законных представителей несовершеннолетних. Информация с обстоятельствами ДТП
размещена в СМИ.
В плановом режиме на территории района с учащимися ОО проводятся профилактические беседы по БДД,
конкурсы, открытые уроки, родительские собрания
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Ленинский район
За 3 месяца 2020 г. на территории Ленинского района г. Екатеринбурга с участием детей зарегистрировано 7 ДТП,
в которых пострадали 9 детей. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года 7 ДТП, 7 ранено, количество
ДТП с участием детей стабильно, пострадавших увеличилось на +28,6 %.

№

1.

2.

3.

Дата, время

23.01.2020
11:25
четверг

24.01.2020
08:00
пятница

25.01.2020
16:20
суббота

Место ДТП

г. Екатеринбург,
ул. Радищева, 25

г. Екатеринбург
ул. Городская, 6

г. Екатеринбург,
ул. Вонсовского, 1

Ф.И.О.
пострадавшего,
возраст

Хамов Роман,
2 года

Кукарцева
Елизавета,
9 лет

Тошева
Мариам,
11 мес.

№ ОУ класс

Обстоятельства
ДТП

ОО не посещает

Столкновение ТС,
находилась на
заднем
пассажирском
сидении справа в
ДУУ, пристегнута
штатным р/б

2 "Б" класс ОО №
55 Ленинского
районаг. Е-га

ОО не посещает

НАЕЗД НА
ПЕШЕХОДА
Водитель ТС
допустил наезд на
пешеходов,
переходящих
проезжую часть
дорги по
регулируемому
пешеходному
переходу
Столкновение ТС,
находилась на
заднем
пассажирском
сидении справа в
ДУУ, пристегнута
5-ти точечным р/б

Травмы,
состояние

Предпринятые
меры

СГМ, ушиб
правой голени

Определение о
возбуждении
дела об АПН от
23.01.2020 в
отношении
водителя
по ст. 12.24
КоАП

СГМ, ЗЧМТ

Определение о
возбуждении
дела об АПН от
24.01.2020 в
отношении
водителя
по ст. 12.24
КоАП

ушиб мягких
тканей головы

Определение о
возбуждении
дела об АПН от
25.01.2020 в
отношении
водителя
по ст. 12.24
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КоАП

4.

5.

6.

04.02.2020
18.15
вторник

18.02.2020
20.15
вторник

27.02.2020
07.15
четверг

г. Екатеринбург
ул. 8 Марта, д. 43

Чубасова
Мария, 13 лет

г. Екатеринбург
ул. Московская, д.
77

Верхоглодов
Феликс,
14 лет

г. Екатеринбург
ул. Анатолия
Мехренцева, д. 32

1. Красулина
Виктория,
7 лет
2. Красулина
Екатерина,
11 лет
3. Красулина
Анастасия,
9 лет

НАЕЗД НА
ПЕШЕХОДА
Водитель ТС
допустил наезд на
пешехода,
пероебегающего
7 «Б» классе
проезжую часть
МАОУ, Гимназии
дороги по
№ 37
регулируемому
перекрестку на
запрещающий
красный сигнал
светофора.
(ВИНОВНЫЙ)
НАЕЗД НА
ПЕШЕХОДА
Водитель трамвая,
допустила наезд
на пешехода,
8 "Б" класс,
переходящего
ОО № 173
проезжую часть
Ленинского
в
района
неустановленном
месте, справа
налево, по ходу
движения ТС.
(ВИНОВНЫЙ)
СТОЛКНОВЕНИ
1 Д класс,
ТС
ОУ № 23
Находились на
заднем
4 "З" класс,
пассажитрских
ОУ № 19
сиденьях,
пристегнутые
3 "З" классс,
штатным ремнем
ОУ № 19
безопасности.
Перевозились без

ушиб мягких
тканей правой
стопы

Определение о
возбуждении
дела об АПН от
04.02.2020 в
отношении
водителя
по ст. 12.24
КоАП

перелом
ключицы

Определение о
возбуждении
дела об АПН от
18.02.2020 в
отношении
водителя
по ст. 12.24
КоАП

ушиб мягких
тканей головы
ушиб мягких
тканей головы
ушиб мягких
тканей головы

Определение о
возбуждении
дела об АПН от
27.02.2020 в
отношении
водителя
по ст. 12.24
КоАП
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7.

07.03.2020
09:52
суббота

г. Екатеринбург,
ул. Малышева, 58

Федорова
Ксения, 12 лет

3 "В" класс
МАОУ СОШ
№ 70
Ленинского р-на

нарушения ПДД
РФ.
СТОЛКНОВЕНИ
ТС
Находились на
заднем
пассажирских
сиденьях,
пристегнутые
штатным ремнем
безопасности.
Перевозились без
нарушения ПДД
РФ.

ушиб грудной
клетки

Определение о
возбуждении
дела об АПН от
07.03.2020 в
отношении
водителя
по ст. 12.24
КоАП

По факту каждого ДТП инспектором по пропаганде осуществлена фото и видеосъемка с места происшествий,
проведен опрос участников, законных представителей несовершеннолетних. Информация с обстоятельствами ДТП
размещена в СМИ.
В плановом режиме на территории района с учащимися ОО проводятся профилактические беседы по БДД,
конкурсы, открытые уроки, родительские собрания

Октябрьский район
За 3 месяца 2020 г. на территории Октябрьского района г. Екатеринбурга с участием детей зарегистрировано 3 ДТП,
в которых пострадали 4 детей. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года 5 ДТП, 6 ранен, количество
ДТП снизилось на -40 %, количество раненых на-33,3 %.

№

1.

Дата,
время
08.03.2020
16:02
воскресенье

Место ДТП

г. Екатеринбург,
ул. Белинского,
71

Ф.И.О.
пострадавшего,
возраст
Турфгина Кристина,
13 лет

№ ОУ
класс
7 "А" класс
Березовская
школа

Обстоятельства
ДТП
СТОЛКНОВЕНИ ТС
Находились в
троллейбусе

Травмы,
состояние
ушиб
грудной
клетки

Предпринятые
меры
Определение о
возбуждении дела об
АПН от 08.03.2020 в
отношении водителя
по ст. 12.24 КоАП
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10.03.2020
08:00
вторник

2.

22.03.2020
14:30
воскресенье

3.

г. Екатеринбург,
ул. Латвийская,
17

г.Екатеринбург,
ул. Куйбышева,
181

Швецов Данил,
10 лет

4 "Д" класс ОО
№ 71
Октябрьского
района

Давыдова Мария,
9+ лет

3 "А" класс,
ОО № 150
Кировского
района

Лотов Александр,
12 лет

6 класс,
ОО № 150
Кировского рна

НАЕЗД НА
ПЕШЕХОДА
Водитель ТС
допустил наезд на
пешехода,
переходившего
проезжую часть
дороги по
нерегулируемому
пешеходному
переходу

Определение о
возбуждении дела об
АПН от 10.03.2020 в
отношении водителя
ушиб правой
по ст. 12.24 КоАП
ноги

СТОЛКНОВЕНИ ТС
Находился на заднем
пассажирском
сидении справа и
слева пристегнут
штатные штатными
ремнями
безопасности.
Перевозились без
нарушения ПДД РФ.

ушиб мягких
тканей
головы

Определение о
возбуждении дела об
АПН от 22.03.2020 в
отношении водителя
ушиб мягких
по ст. 12.24 КоАП
тканей
головы

Верх-Исетский район
За 3 месяца 2020 г. на территории Верх – Исетского района г. Екатеринбурга с участием детей зарегистрировано
2 ДТП, в которых пострадали 3 ребенка. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года 5 ДТП, 5 ранено,
количество ДТП с участием детей снизилось на -60%, раненых уменьшилось на - 40%.

№

1.

Дата,
время

02.01.2020
14.20
четверг

Место ДТП

г. Екатеринбург
ул. Репина, 94

Ф.И.О.
пострадавшего,
возраст

Кудрявцева
Ольга, 14 лет

№ ОУ класс

8 "Г" класс, ОО
№ 171,
Верх-Исетского
района

Обстоятельства
ДТП

Столкновение
ТС, находилась
на заднем
пассажирском
сидении справа,

Травмы,
состояние

ЧМТ, ушиб
мягких тканей
головы

Предпринятые
меры

Определение о
возбуждении дела об
АПН от 02.01.2020 в
отношении водителя
по ст. 12.24 КоАП
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Меркурьева
Дарья, 6 лет

2.

"08.01.2020
14.00
среда "

ДОУ
Челябинского
района

г. Екатеринбург,
Московский тр.,
9 км.
Меркурьева
Софья, 11 лет

ОО
Челябинского
района

пристегнута
штатным р/б
Столкновение
ТС, находилась
на заднем
пассажирском
сидении справа в
ДУУ,
пристегнута
штатным р/б
Столкновение
ТС, находилась
на заднем
пассажирском
сидении слева,
пристегнута
штатным р/б

ушиб грудной
клетки

Определение о
возбуждении дела об
АПН от 09.01.2020 в
отношении водителя
по ст. 12.24 КоАП

ЧМТ

По факту каждого ДТП инспектором по пропаганде осуществлена фото и видеосъемка с места происшествий,
проведен опрос участников, законных представителей несовершеннолетних. Информация с обстоятельствами ДТП
размещена в СМИ.
В плановом режиме на территории района с учащимися ОО проводятся профилактические беседы по БДД,
конкурсы, открытые уроки, родительские собрания.

Железнодорожный район
За 3 месяца 2020 г. на территории Железнодорожного района г. Екатеринбурга с участием детей зарегистрировано
2 ДТП, в которых пострадало 2 ребенка. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года 1 ДТП, 1 ранено,
количество ДТП с участием детей увеличилось на+100%, раненых увеличилось н + 100%.
СПИСОК ПОСТРАДАВШИХ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ С 0 ЛЕТ ДО 16 ЛЕТ
НА ТЕРРИТОРИИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА
Г. ЕКАТЕРИНБУРГА В 2020 ГОДУ.

11

№

1.

2.

Дата,
время

Место ДТП

22.01.2020
г. Екатеринбург,
18:43
ул. Челюскинцев, 29
среда

10.03.2020
08:00
вторник

г. Екатеринбург,
ул. Билимбаевская,
27/1

Ф.И.О.
пострадавшего,
возраст

Кунгуров Артем,
3 года

Рылова Евгения,
8 лет

№ ОУ класс

ОО не посещает

2 "Б" класс
ОО № 122
Октябрьского
района.

Обстоятельства ДТП
Столкновение ТС,
находилась на заднем
пассажирском сидении
справа в ДУУ, пристегнута
штатным р/б
НАЕЗД НА ПЕШЕХОДА
Водитель ТС допустил
наезд на пешехода,
переходившего проезжую
часть дороги по
нерегулируемому
пешеходному переходу
слева направо по ходу
движения Т/С
ушиб мягких тканей головы

Травмы,
состояние

Предпринятые
меры

Повреждение
связок ШОП

Определение о
возбуждении дела
об АПН от
22.01.2020 в
отношении
водителя
по ст. 12.24 КоАП

ушиб мягких
тканей головы

Определение о
возбуждении дела
об АПН от
10.03.2020 в
отношении
водителя
по ст. 12.24 КоАП

По факту каждого ДТП инспектором по пропаганде осуществлена фото и видеосъемка с места происшествий,
проведен опрос участников, законных представителей несовершеннолетних. Информация с обстоятельствами ДТП
размещена в СМИ.
В плановом режиме на территории района с учащимися ОО проводятся профилактические беседы по БДД, конкурсы,
открытые уроки, родительские собрания

Чкаловский район
За 3 месяца 2020 г. на территории Чкаловского района г. Екатеринбурга с участием детей зарегистрировано 3 ДТП, в
которых 3 пострадали. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года 4 ДТП, 4 ранены, количество ДТП
снизилось на -40 %, количество раненых снизилось на – 40 %.
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СПИСОК ПОСТРАДАВШИХ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ С 0 ЛЕТ ДО 16 ЛЕТ
НА ТЕРРИТОРИИ ЧКАЛОВСКОГО РАЙОНА
Г. ЕКАТЕРИНБУРГА В 2020 ГОДУ.

№

Дата,
время
17.02.2020
18.35
понедельник

Место ДТП

Ф.И.О.
пострадавшего,
возраст

№ ОУ класс

г. Екатеринбург
пер. Рижский,
д. 16

Орлов Давид,
5 лет

не
организованный

г. Екатеринбург
ул. Палисадная, д.
2

Рябков Роман,
10 лет

4 «Б» классе
ОО № 120

1.

20.02.2020
18.30
четверг
2.

3.

02.03.2020
21.05
четверг

г. Екатеринбург
ул. Эскадронная,
105

Казаков Данил,
9 лет

2 «А» классе
МАОУ СОШ
№ 156

Обстоятельства
ДТП
СТОЛКНОВЕНИ ТС
Находился на заднем
пассажитрском
сиденье слева, без
ДУУ, не
пристегнутый
ремнем безопасности
ПЕРЕВОЗИЛСЯ С
НАРУШЕНИЕМ
ПДД
СТОЛКНОВЕНИ ТС
Находился на заднем
пассажитрском
сиденье за
водителем, в ДУУ,
пристегнут 5- ти
точечным ремнем
безопасности
НАЕЗД НА
ПЕШЕХОДА
Водитель ТС
допустил наезд на
пешехода,
переходившего
проезжую часть
дороги по
регулируемому
пешеходному
переходу

Травмы,
состояние

Предпринятые
меры

перелом
правого
предплечья

Определение о
возбуждении дела
об АПН от
17.02.2020 в
отношении
водителя
по ст. 12.24 КоАП

миозит шеи,
ушиб передней
брюшной
стенки

Определение о
возбуждении дела
об АПН от
20.02.2020 в
отношении
водителя
по ст. 12.24 КоАП

ушиб мягких
тканей правого
бедра

Определение о
возбуждении дела
об АПН от
02.03.2020 в
отношении
водителя
по ст. 12.24 КоАП
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По факту каждого ДТП инспектором по пропаганде осуществлена фото и видеосъемка с места происшествий,
проведен опрос участников, законных представителей несовершеннолетних. Информация с обстоятельствами ДТП
размещена в СМИ.
В плановом режиме на территории района с учащимися ОО проводятся профилактические беседы по БДД, конкурсы,
открытые уроки, родительские собрания

Орджоникидзевский район
За 3 месяца 2020 г. на территории Орджоникидзевского района г. Екатеринбурга с участием детей зарегистрировано
4 ДТП, в которых пострадали 4 ребенка. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года 2 ДТП, 2 ранены,
количество ДТП увеличилось на +100% и раненых на+100%.
СПИСОК ПОСТРАДАВШИХ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ С 0 ЛЕТ ДО 16 ЛЕТ
НА ТЕРРИТОРИИ ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА
Г. ЕКАТЕРИНБУРГА В 2020 ГОДУ.
Дата, время

Место ДТП

11.01.2020
18:10
суббота

г. Екатеринбург,
ул. Старых
Большевиков, 35

26.01.2020
20:20
воскресенье

г. Екатеринбург,
ул. Турбинная, 40

№

Ф.И.О.
пострадавшего,
возраст
Шацких Валерия
Алексеевна,
11 лет

№ ОУ класс
5 класс Печсерской
СОШ Пышминского
района

1.

2.

Баскакова
Виктория,
2 года

ОО не посещает

Обстоятельства ДТП

Травмы,
состояние

Предпринятые меры

Столкновение ТС,
перелом
Определение о
находилась на заднем лицевой кости возбуждении
пассажирском сидении
дела об АПН
справа, пристегнута
от 11.01.2020 в
штатным р/б
отношении
водителя
по ст. 12.24
КоАП
Столкновение ТС,
ЧМТ, ушиб
Определение о
находилась на заднем
левого бедра
возбуждении
пассажирском сидении
дела об АПН
справа в ДУУ,
от 26.01.2020 в
пристегнута 5-ти
отношении
точечным р/б
водителя
по ст. 12.24
КоАП
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02.02.2020
14.20
четверг

г. Екатеринбург
ул. Б.
Комиссаров, д.
93

Егоров Никита,
15 лет

3.

4.

23.03.2020
15:08
понедельник

г. Екатеринбург,
ул. Шефская, 110
А

Бубнович Данил,
11 лет

9 «А» классе
МАОУ Гимназии
№ 144

НАЕЗД НА
перелом
ПЕШЕХОДА
левой руки,
Водитель ТС допустил ушиб грудной
наезд на пешехода,
клетки
перебегающего
проезжую часть
дороги по
регулируемому
пешеходному
переходу на
запрещающий красный
сигнал светофора.
(ВИНОВНЫЙ)
НАЕЗД НА
СГМ, ЗЧМТ
ПЕШЕХОДА
Водитель ТС допустил
наезд на пешехода,
5 "Д", ОО № 95
переходившего
Орджоникидзевского
проезжую часть
района
дороги по
нерегулируемому
пешеходному
переходу

Определение о
возбуждении
дела об АПН
от 02.02.2020 в
отношении
водителя
по ст. 12.24
КоАП

Определение о
возбуждении
дела об АПН
от 02.02.2020 в
отношении
водителя
по ст. 12.24
КоАП

П Р Е Д Л А Г А Ю:
1. Начальнику Департамента образования Администрации г. Екатеринбурга:
1.1. Ежемесячно на совещаниях с руководителями районных управлений образования рассматривать вопрос состояния
детского дорожно-транспортного травматизма, приглашать инспекторов отделения пропаганды БДД ОГИБДД УМВД России по
г. Екатеринбургу.
1.2. На постоянной основе проводить мониторинг реализации мероприятий по повышению безопасности дорожного
движения в образовательных организациях, чьи обучающиеся пострадали в дорожно-транспортных происшествиях по
собственной неосторожности.
1.3. Разместить информацию по ПДД используя материалы с сайта «Город дорог» и группы в социальной сети
«Вконтакте» - «ВместеучимПДД» на сайте образовательных организаций, электронного дневника для обучающихся,
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направленную на напоминание правил безопасного перехода проезжей части, ношения капюшонов, ограничивающих обзор,
использования наушников, отвлечения внимания на гаджеты, также особое внимание уделить правилам использования
велотранспорта и современных средств передвижения, опасности игр вблизи проезжей части дороги и внутри дворовых
территориях.
1.4. Довести информацию до родителей (законных представителей) используя родительские чаты по вопросам правил
перевозки несовершеннолетних участников дорожного движения в детских удерживающих устройствах, соответствующих росту
и весу несовершеннолетнего.
Главный государственный
инспектор безопасности
дорожного движения
г. Екатеринбурга

В.Л. Буйдалин

