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Уважаемые руководители!

В соответствии с письмом начальника ОГИБДД МО МВД России «Ир- 
битский» от 17.08.2021г. № 20649, на территории Свердловской области за 7 
месяцев 2021 года зарегистрировано 206 (162; +27%) дорожно-транспортных 
происшествий с участием детей, в которых 224 (179; +25%) несовершеннолет
них получили травмы различной степени тяжести и 15 (1; +1400%) погибли.

На территории г. Ирбита и Ирбитского района на 15.08.2021г. зареги
стрировано 2 (АППГ-5) ДТП с участием детей, в которых 3 (АППГ-5) ребенка 
травмированы:

30.06.2021 года в 11 час 10 мин на ул. Сосновская д.15 д.Сосновка, Ир
битского района несовершеннолетний Тюстин Сергей Анатольевич, 02.03.2005 
г.р. (16 лет) управлял скутером Sunny, на закруглении дорожного полотна вле
во, двигался по встречной полосе движения, где и произошло столкновение со 
встречным автомобилем УАЗ-390945 государственный регистрационный знак 
А703МУ196 под управлением Быкова Анатолия Леонидовича, 29.03.1983 г.р. и 
допустил с ним столкновение, после чего произошло опрокидывание скутера.

В результате ДТП: ранен водитель скутера, Тюстин Сергей Анатольевич, 
02.03.2005 г.р. (16 лет), без мотошлема, проживает Ирбитский район, д. Сос
новка ул. Сосновская 15, закончил 9 класс Харловской С ОШ, доставлен в 
ГАУЗ СО «Ирбитская ЦГБ» д/з: ЗЧМТ, резаные рамы левого плеча, левого 
предплечья госпитализирован в РАО. В настоящее время переведен в травмато
логическое отделение, в сознании. Ранен пассажир скутера, Большедворов Вя
чеслав Сергеевич, 01.11.2005 г.р., находился на заднем пассажирском сиденье, 
без мотошлема, проживает Ирбитский район, д. Сосновка ул. Советская 6-1, 
закончил 9 класс Харловской СОШ, доставлен в ГАУЗ СО «Ирбитская
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ЦГБ», д/з: ЗЧМТ, тупая травма живота, з/перелом шейки бедра справа госпита
лизирован в РАО. 02.07.2021 переведен в ГКБ №9 ^Екатеринбурга.

12.08.2021 г. в 01 час. 16 минут по адресу г. Ирбит ул. Советская 100 гр-н 
К., 1985 г.р. не справился с управление автомобиля ВАЗ 21099 и допустил 
столкновение с металлическим столбом. В результате ДТП (наезд на металли
ческий столб) ранен несовершеннолетний пассажир автомобиля ВАЗ-21099 Во- 
ложанин Данил Евгеньевич, 15.12.2009 г.р. (11лет), проживает Ирбитский рай
он, д. Новогородова, ул. 60 лет Октября 24, закончил 5 класс Знаменской 
СОШ, госпитализирован в ГАУЗ СО «Ирбитская ЦГБ» с диагнозом: сотрясе
ние головного мозга.

Ежегодно количество дорожных происшествий с участием несовершен
нолетних увеличивается в период с августа по сентябрь, когда дети возвраща
ются после летнего отдыха в населенные пункты с интенсивным движением 
транспорта на дорогах.

Принимая во внимание тяжесть последствий дорожно-транспортных 
происшествий с участием детей, а также во исполнение пункта 24 комплексно
го межведомственного плана мероприятий по профилактике травматизма и ги
бели несовершеннолетних в Свердловской области на 2021 год, в целях восста
новления после летнего отдыха у несовершеннолетних детей навыков, связан
ных с безопасным поведением на улицах и дорогах, для обеспечения безопас
ности дорожного движения, с 16 августа по 30 октября 2021 года на терри
тории г. Ирбита и Ирбитского района будет проводиться профилактиче
ское мероприятие «Внимание - дети!».

В рамках данного мероприятия, прошу Вас, провести следующие допол
нительные мероприятия:
1. Организовать и провести профилактические мероприятия по безопасности 
дорожного движения с родителями и детьми (занятия, беседы, инструктажи), 
посвященные началу нового учебного года, на которых особое внимание уде
лить обеспечению безопасного поведения детей на дорогах, разъяснению воз
можных правовых последствий за неисполнение обязанностей по содержанию 
и воспитанию детей, об обязательном применении ремней безопасности и дет
ских удерживающих устройств при перевозке детей в салоне автомобиля.
2. Провести мероприятия «Нарисуй свой безопасный путь» по разработке без
опасного маршрута «Дом-Школа-Дом» - совместно с отрядами юных инспекто
ров движения организовать мероприятия по разъяснению обучающимся 
начальных классов и их родителям порядка составления индивидуальных 
маршрутов безопасного движения «дом-школа-дом», разъяснение его необхо
димости в части воспитания культуры на дороге у юных участников движения. 
Проверить наличие данного маршрута у детей.
3. 06.09.2021 года организовать и провести «Единый день дорожной безопасно
сти» - проведение классных часов, уроков по вопросам предупреждения дет
ского дорожно-транспортного травматизма и о правилах поведения детей на 
дорогах, рейды по выявлению нарушений ПДД при перевозке детей в автомо
билях, при проезде пешеходных переходов с приглашением сотрудников поли
ции.
4. 10.09.2021 года организовать и провести «Единый день световозвращателя» 
- проведение флешмобов, мастер-классов по популяризации и ношению свето



возвращающих элементов. К данным мероприятиям также привлекать сотруд
ников Госавтоинспекции.
5. 23.09.2021 года в период с 07:30 до 08:30 организовать и провести акцию 
«Родительский патруль» с выходом по маршруту следования детей «Дом- 
Школа-Дом» в микрорайоне образовательных организаций родительского ак
тива с целью разъяснения необходимости использования световозвращающих 
элементов, контроля за соблюдением ПДД при перевозке детей в автомобилях, 
проведения профилактической работы с населением. О местах дислокации «Ро
дительского патруля» сообщить в ГИБДД до 19 сентября 2021 года (через Бер- 
дюгину Т.И.).
6. Принять меры по укомплектованию кабинетов, уголков по безопасности до
рожного движения. Организовать размещение значимой информации по про
филактике ДДТТ на официальных сайтах образовательных организаций, элек
тронных дневниках, родительских центрах.
7. Провести мониторинг раздела «Дорожная безопасность» образовательных 
организаций с целью выявления недостатков по ведению раздела «Дорожная 
безопасность» с последующим размещением недостающей и актуальной ин
формации.

Информацию о наиболее интересных и значимых мероприятий с при
ложением фото (не более 3-х с мероприятия) отправлять на следующий день 
после проведения мероприятия на почту ОГИБДД irbitqibdd24(a)mailru

В срок до 24.09.2021 года предоставить информацию в Управление 
образования, через Мурашкина И.В. по следующим позициям:
-  выступлений отрядов ЮИД;
- профилактических бесед по БДД;
- акций по БДД;
- мастер-классов по изготовлению световозвращающих элементов;
-  родительских собраний, на которых рассматривался вопрос профилактики и 
предупреждения ДДТТ;
- размещено информаций по БДД на сайтах ОО;
- количество обучающихся 1-4 класс;
- наличие в дневниках обучающихся 1-4 класса безопасных маршрутов «Дом- 
Школа-Дом».

Начальник
Управления образования Ирбитского МО Н.В.Черемисина

Мурашкин Иван Валентинович,
(34355) 6-38-96 (доб. 919#)


