
 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые руководители! 

В соответствии с письмом Министерства образования и молодежной политики 

Свердловской области от 28.09.2022 № 02-01-82/12046 «О дополнительных мерах         

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма», орган местного 

самоуправления «Управление образования «Каменск-Уральского городского 

округа» (далее - Управление образования) направляет в ваш адрес информацию                  

о состоянии детского дорожно-транспортного травматизма на территории 

Свердловской области за восемь месяцев 2022 года, подготовленную Управлением 

Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (далее-УГИБДД).  

В целях принятия дополнительных мер по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма Управление образования рекомендует: 

- совместно с представителями ОГИБДД МО МВД России «Каменск-

Уральский» организовать проведение с детьми практических занятий на учебно-

тренировочных перекрестках по разъяснению правил безопасного перехода 

проезжей части, обязательному ношению световозвращающих элементов, опасности 

передвижения на транспортных средствах вне кабины и на прицепных устройствах, 

выборе безопасных мест для катания при использовании средств индивидуальной 

мобильности (самокатов, роликов и т.д.); 

- на классных часах и общешкольных родительских собраниях, в том числе             

с участием сотрудников ГИБДД, доводить информацию о правилах перевозки детей 

в автомобиле, об ответственности родителей (законных представителей) за передачу 

управления транспортным средством несовершеннолетним лицам, не прошедшим 

обучение в специализированных организациях и не имеющих специального права 

управления; 

-организовать проведение социально-значимых мероприятий, направленных 

на повышение культуры поведения участников дорожного движения, обеспечение 

безопасности детей на дорогах. К проведению мероприятий привлекать 
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«родительские патрули», представителей других общественных организаций, 

отряды юных инспекторов движения.  

- информировать о проводимых мероприятиях по безопасности дорожного 

движения и их результатах обучающихся и родительскую общественность через 

официальные сайты образовательных организаций. 

При подготовке и проведении указанных мероприятий предлагаем 

использовать информационные материалы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма, размещенные по ссылке: 

https://minobraz.egov66.ru/site/item?id=6691 

 

Приложение: Анализ состояния детского дорожно-транспортного травматизма 

на территории Свердловской области за восемь месяцев 2022 года на 9 л. в 1 экз.  

Начальник 

Управления образования       Л.М. Миннуллина  
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