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Уважаемая Оксана Юрьевна!

В связи с наступлением нового учебного года, а также с целью 
профилактики детского дорожно-транспортного травматизма отдел 
ГИБДД МО МВД России «Усольский» проводит на обслуживаемой 
территории с 13 по 30 сентября 2021 года профилактическое мероприятие 
«Внимание -  дети!».

С начала 2021 года в г. Усолье-Сибирское зарегистрировано 6 
дорожно-транспортных происшествий, в том числе 2 случая ДТП за 
сентябрь, в результате которых травмы получили 6 несовершеннолетних.

6 сентября в 18:40 ч. на проспекте Красных Партизан водитель 
автомобиля «Тойота Королла» совершил наезд на пешехода, 2006 года 
рождения (обучающаяся МБОУ «СОШ №17»), переходившую дорогу по 
нерегулируемому пешеходному переходу напротив ТЦ «Хамелеон».

7 сентября в 19:40 ч. на 1809 км автодороги Р-255 «Сибирь» водитель 
автомобиля «Тойота Спринтер Кариб» совершил наезд на пешехода, 2009 
года рождения (обучающаяся МБОУ «СОШ №5»), переходившую 
федеральную дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу 
напротив ТЦ «Новый».

В текущем году группу риска составляют пешеходы -  произошло 4 
ДТП на нерегулируемых пешеходных переходах, травмы получили 4 
несовершеннолетних в возрасте 5, 11 и 15 лет. Кроме того, в ДТП 
пострадали 1 несовершеннолетний пассажир (16 лет), 1 
несовершеннолетний велосипедист (16 лет).

В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий с 
участием несовершеннолетних прошу Вас оказать содействие в 
проведении профилактического мероприятия «Внимание -  дети!».

Прошу поручить подчиненным Вам руководителям образовательных 
учреждений организацию различных форм мероприятий по безопасности 
дорожного движения с детьми и родителями (классные часы, беседы, 
инструктажи, конкурсы, родительские собрания и т.п.). Довести до



сведения родителей и обучающихся информацию ГИБДД по детскому 
дорожно-транспортному травматизму за 2021 год {информация 
прилагается).

Обновить сведения, содержащиеся в уголках безопасности дорожного 
движения и страничках безопасности сайтов образовательных организаций 
города, где также необходимо поместить информацию ГИБДД.

С целью актуализации паспортов дорожной безопасности на 2021- 
2022 учебный год в срок до 30 сентября 2021 года образовательным 
организациям (школы, детские сады, учреждения дополнительного 
образования) необходимо предоставить в ОГИБДД МО МВД России 
«Усольский» паспорта БДД {сопроводительный документ для 
образовательных учреждений прилагается).

Информацию о принятых мерах по профилактике детского дорожно- 
транспортного травматизма в рамках мероприятия «Внимание -  дети!» 
прошу направить в ОГИБДД МО МВД России «Усольский» в срок до 5 
октября 2021 года.
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