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Уважаемые коллеги!

Министерство образования Тверской области информирует Вас, что по 
итогам 12 месяцев 2018 года на территории Тверской области 
зарегистрирован рост количества дорожно-транспортных происшествий с 
участием детей и подростков в возрасте до 16 лет по сравнению с 2017 годом.

Всего произошло 221 дорожно - транспортное происшествие (-+5,7%), в 
результате которых погибли 5 детей (+25%) и 245 получили ранения (+3,8%).

Большинство пострадавших детей являлись пассажирами 
транспортных средств. С участием детей - пассажиров зарегистрировано 125 
дорожно - транспортных происшествий, в результате которых 3 ребенка 
погибли и 147 получили травмы различной степени тяжести, что составляет 
60,0% от общего числа погибших и пострадавших детей.

За аналогичный период 2017 года в качестве детей - пассажиров 
пострадали 146 несовершеннолетних, из которых, трое детей погибли. При 
этом 10 (или 8%) из них перевозились с нарушениями правил перевозки.

В качестве водителей 28 несовершеннолетних пострадали в ДТП, 17 из 
которых получили травмы по собственной неосторожности.

На 10% снизилось количество пострадавших в дорожно-транспортных 
происшествиях детей - пешеходов. За 2018 год с данной категорией 
участников дорожного движения зарегистрировано 68 происшествий, в 
результате которых 1 ребенок погиб и 71 получил травмы.

Особую тревогу вызывает тот факт, что 26 несовершеннолетних 
пешеходов (или 36,1% от общего количества пострадавших детей- 
пешеходов) пострадали в дорожно - транспортных происшествиях по 
собственной неосторожности. Все пострадавшие дети получили травмы в 
период перехода проезжей части вне пешеходного перехода и при выходе на 
проезжую часть на остановке общественного транспорта при обходе автобуса 
сзади.

В период учебного года дети становятся участниками ДТП по пути в 
школу или домой по окончании учебного процесса. На территории
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областного центра зарегистрировано 12 происшествий на маршрутах «дом- 
школа-дом». Поэтому немаловажную роль в профилактике ДТП по гмаршруту 
«дом-школа-дом» сыграет проведение «минуток безопасности», в ходе 
которых педагоги дополнительно смогут напомнить детям о необходимости 
соблюдения Правил дорожного движения, обращая внимание на логодные 
условия и особенности улично-дорожной сети вблизи образовательной 
организации. Однако, выборочный мониторинг, проведенный сотрудниками 
Госавтоинспекции, показал, что не во всех образовательных организациях 
применяется такой механизм профилактики детского травматизма.

Неотъемлемой частью системы обучения детей и подростков навыкам 
безопасного поведения на дороге и снижению аварийности с участием 
несовершеннолетних является профилактическая работа, проводимая 
совместно с отрядами ЮИД. Практика вовлечения детей в пропаганду 
безопасности на дорогах показала свою эффективность на территории 
многих регионов России. Следует отметить, что в большинстве 
образовательных организаций области работа с отрядами ЮИД носит 
формальный характер, а зачастую сводится лишь к участию детей в 
ежегодных конкурсах «Безопасное колесо», во многих школах отряды ЮИД 
фактически отсутствуют.

В настоящее время одним из механизмов своевременного доведения 
информации до родителей являются электронные дневники учащихся. В ряде 
образовательных организаций используется информационная система 
«Дневник.ру». Поэтому руководителям образовательных организаций 
совместно с представителями Госавтоинспекции целесообразно разработать 
алгоритм размещения информации по детской дорожной безопасности на 
страницах электронных дневников или системы «Дневник.ру».

Учитывая вышеизложенное, а также, в целях дальнейшей стабилизации 
обстановки, связанной с обеспечением безопасности детей на дорогах 
Министерство образования Тверской области считает целесообразным:

- продолжить практику проведения на последних уроках в начальной 
школе «минуток безопасности», на которых обращать внимание детей на 
необходимость соблюдения ПДД, учитывая погодные условия и особенности 
улично-дорожной сети вблизи образовательной организации;

рассмотреть вопрос по размещению на страницах электронных 
дневников учащихся (или по средствам информационной системы 
«Дневник.ру») информации по тематике детского дорожно-транспортного 
травматизма;

- проводить не реже 1 раза в квартал совместно с сотрудниками ГИБДД 
пешеходные экскурсии, в ходе которых обращать внимание учащихся на 
объекты улично-дорожной сети, которые находятся на безопасном маршруте 
«дом-школа-дом»;

- рекомендовать руководителям образовательных организаций 
продолжить работу по созданию и функционированию отрядов ЮИД;



- продолжить работу по созданию в образовательных организациях 
инициативных групп граждан «Родительский патруль» в целях дальнейшего 
проведения совместных профилактических мероприятий;

- при проведении родительских собраний, «классных часов», совещаний 
с педагогическими коллективами инициировать участие сотрудников 
Госавтоинспекции, акцентировать внимание на необходимость 
использования световозвращающих элементов на одежде и портфелях 
(рюкзаках) учащихся, а также правила безопасной перевозки 
несовершеннолетних в транспортных средствах;

- рекомендовать руководителям образовательных организаций, 
использующих автобусы для перевозки детей к школе и обратно, разместить 
плакаты (листовки) в салонах транспортных средств, содержащие 
информацию о безопасной поездке в пассажирском транспорте, а также 
проводить инструктажи перед поездкой;

Считаем, что предложенные меры могут стабилизировать ситуацию, 
связанную с обеспечением безопасности детей на дорогах.

Просим Вас под личный контроль проведение вышеуказанных 
мероприятий, и довести данную информацию до подведомственных 
образовательных организаций.

Отчет о проделанной работе просим предоставить в Министерство 
образования Тверской области в срок до 28.02.2019 по электронной почте 
izvekovasv@web.region.tver.ru (Извековой С.В.).
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