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Анализ ДДТТ за 10 месяцев 2022 г.

Уважаемые руководители!

В соответствии с письмом ОГИБДД МО МВД России «Ирбитский» от 
11.11.2022 г. № 27370, довожу анализ детского дорожно-транспортного трав
матизма на территории Свердловской области за 10 месяцев 2022 г.

Принимая во внимание результаты дифференцированного анализа детско
го дорожно-транспортного травматизма в Свердловской области, прошу 
Вас:

1. Вышеуказанный анализ разместить в уголках, стендах, родительских 
центрах по БДД, а также электронных дневниках, сайтах образовательных ор
ганизаций в разделе «Дорожная безопасность» без персональных данных 
участников ДТП.

2. Продолжить работу по разъяснению несовершеннолетним участникам 
дорожного движения правил безопасного перехода проезжей части (ситуации 
закрытого обзора, переход проезжей части в строго установленных местах, 
движение за городом навстречу потоку), опасности использования во время пе
рехода мобильных гаджетов, наушников, капюшонов, опасности передвижения 
на транспортных средствах вне кабины транспортных средств и на прицепных 
устройствах, выборе безопасных мест для катания при зимних средств пере
движения.

3. Отрядам ЮИД продолжить проведение социально-значимых мероприя
тий, направленных на повышение культуры поведения участников дорожного 
движения, обеспечение безопасности детей на дорогах. К проведению меро
приятий привлекать представителей общественных организаций, СМИ, попу
лярных блогеров, волонтерские движения, родительские патрули, известных 
личностей, использовать возможности социальных сетей.

При проведении социально-значимых акций обращать внимание водителей 
на соблюдение правил проезда регулируемых и нерегулируемых перекрестков, 
снижению скоростного режима при подъезде к пешеходным переходам, осо
бенностям вождения при перевозке детей, при ухудшении погодных условий,
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маневрировании, запрета на передачу права управления транспортным сред
ством лицам, не имеющим права управления или лишенным такого права, 
находящимся в состоянии опьянения; пешеходов -  на обязательное использо
вание световозвращающих элементов в темное время суток, а также о соблюде
ние мер и правил безопасности при переходе проезжей части.

4. Организовать проведение практических занятий на учебно
тренировочных перекрестках «Шагающий автобус» по разъяснению правил 
безопасного перехода проезжей части, обязательному использованию 
световозвращающих элементов в темное время суток.

5. Продолжить работу с родителями, в том числе в дистанционной форме, 
в ходе бесед довести информацию об опасности передачи управления транс
портным средством несовершеннолетним лицам, не прошедшим обучение в 
специализированных организациях и не имеющих специального права управ
ления, также акцентировать внимание законных представителей при перевозке 
детей к аккуратному вождению, о необходимости снижения скоростного режи
ма и использования пассивных мер безопасности (ДУУ, ремни безопасности).

Приложение: на 9 л. в 1 экз.
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