
За 7 месяцев 2020 года на территории Оренбургской области 

произошло 88 (-39,3%) ДТП с участием детей, в которых 2 (-33,3%) ребенка 

погибли и 97 (-37,4%) детей получили травмы различной степени тяжести 

(удельный вес ДТП с участием детей от общего числа ДТП составил 9,8%), 

из них 24 (-29,4%) дорожно-транспортных происшествия произошли по 

собственной неосторожности самих детей, в которых 24 (-29,4%) ребенка 

получили травмы. 

Рост ДТП с участием детей зарегистрирован: в г. Бугуруслан 

(+400,0%), г. Новотроицк (+33,3%), Кваркенском (+200,0%), Новоорском 

(+200,0%), Адамовском (+100,0%), Красногвардейском (+100,0%), 

Сорочинском (+100,0%), Тюльганском (+100,0%), Ясненском (+100,0%) 

районах.  

Учитывая сложившуюся обстановку, в целях предотвращения 

дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних и 

восстановления у детей и подростков навыков безопасного поведения на 

дорогах перед началом учебного года, на территории Оренбургской области 

в период с 24.08.2020 по 11.09.2020 года проводится профилактическое 

мероприятие «Внимание – дети!». 

В ходе мероприятия необходимо организовать и провести во всех 

образовательных учреждениях, следующие мероприятия: 

1. Организовать проведение в образовательных учреждениях, в том 

числе дошкольных, уроков «Дорожной безопасности», особое внимание 

уделив правилам поведения детей в экстремальных ситуациях – «дорожных 

ловушках». 

2. Провести тематические родительские собрания и беседы с 

родителями по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма, в том числе о необходимости применения ремней безопасности 

и детских удерживающих устройств при перевозке детей в салоне 

автомобиля, о запрещении детям движения на велосипедах по проезжей 

части дорог до достижения ими возраста 14 лет и нахождения после 22 час. 

 
 

УМВД России по Оренбургской области 
 

МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ 

МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ  

РОССИИ  

«БУГУРУСЛАНСКИЙ» 

(МО МВД России «Бугурусланский») 
 

ул. Краснознаменная, 93, Бугуруслан, 461630 
 

26.08.2020                  №               552 

 

на №                                от 
 

  

 

Начальнику Управления 

образованием администрации 

муниципального образования 

«город Бугуруслан»  

 

461630, Оренбургская область  

г. Бугуруслан, ул. Московская,  

д.42 
 

 

 

 Внимание - дети! 



00 мин. на улице без сопровождения взрослых (родителей, законных 

представителей несовершеннолетних) 

3. Организовать и провести совместно с отрядами ЮИД, 

общественными организациями, членами родительского комитета рейды 

возле образовательных учреждений, находящихся вблизи проезжей части, 

направленные на выявление нарушений ПДД детьми-пешеходами и 

нарушений ПДД при перевозке детей без специальных удерживающих 

устройств. 

4. Организовать проведение профилактических акций «Засветись», с 

обязательным разъяснением родителям, о необходимости приобретения и 

использования световозвращающих приспособлений для своих детей. 

5. Проверить актуальность данных Паспортов дорожной безопасности 

в общеобразовательных организациях, организациях дополнительного 

образования и дошкольных образовательных организациях (дата 

согласования с ГИБДД не позднее 01.09.2018).  

6. Проверить актуальность и общедоступность размещения маршрутов 

безопасного передвижения детей «дом – школа - дом». 

7. Предоставить в отдел ГИБДД МО МВД России «Бугурусланский» (2 

этаж, каб.№7) копии приказов каждой образовательной организации (№, от 

какого числа) о назначении ответственного за работу по организации 

обучения детей ПДД и профилактике ДДТТ (обязательно указать Ф.И.О., 

должность, телефон), а так же фото размещения схем «дом – школа - дом», в 

срок до 11.09.2020. 

В соответствии с п.1 статьи 29 Федерального закона от 10 декабря 

1995 г. N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения" просим Вас взять 

под личный контроль проведение данного мероприятия, о проделанной 

работе прошу сообщить в ГИБДД МОМВД России «Бугурусланский» 

11.09.2020 года, с приложением фотоматериалов, на эл. адрес: 

oren252@yandex.ru.  
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