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Уважаемый Дмитрий Александрович!
За 10 месяцев 2018 года на территории Петродворцового района г. Санкт-Петербурга 

произошло 12 (-8) ДТП с участием детей, в которых погибло 2/+2/ ребенка и получили 
ранения 11 (-11) детей.

За 10 месяцев 2018 года на территории Петродворцового района г. Санкт-Петербурга в 
дорожно-транспортных происшествиях пострадало 7 учашихся района, из которых 6 
детей получили ранения и 1 ребенок погиб;

ученик ГБОУ школы № 411 - велосипедист, который выехал па велосипеде из 
внутридворовой территории, не предоставив преимущество автомобилю, движущемуся 
по главной дороге, вина ребенка, получил ранения;

ученик ГБОУ гимназии № 426 - пешеход, переход через проезжую часть вне зоны 
пешеходного, вина ребенка, получил ранения;

ученик ГБОУ школы № 319 - пассажир, находился на заднем пассажирском сиденье и 
был пристегнут штатным ремнем безопасности, вина водителя, погиб;

ученик ГБОУ школы № 429 - пешеход, осуществлял переход через проезжую часть по 
нерегулируемому пешеходному переходу, вина водителя, получил ранения;

ученик ГБОУ школы № 411 - пешеход, осуш;ествлял движение по тротуару на 
роликовых лыжах, вина водителя, получил ранения;

ученик ГБОУ школы № 567 - велосипедист (14 лет), осуществлял движение по 
проезжей части, вина водителя, получил ранения;

ученик ГБОУ школы № 426 - пешеход, осуществлял переход через проезжую часть но 
нерегулируемому пешеходному переходу, вина водителя, получил ранения.
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в  январе 2018 года в адрес ОГИБДД по Петродворцовому району г. СПб поступила 
информация о ребенке, получившем ранения в дорожно-транспортном происшествии на 
территории Московского района Санкт-Петербурга, который, являлся пассажиром, 
находился на заднем пассажирском сиденье, был пристегнут штатным ремнем 
безопасности (ученик ГБОУ школы № 413).

Учитывая, что нарушение правил дорожного движения представляет угрозу жизни и 
здоровью несовершеннолетних, рекомендую провести следуюш;ие мероприятия:

- проработать вопрос о возможности проведения в образовательных учреждениях на 
последних уроках ежедневных «минуток безопасности», на которых напоминать 
учащимся о необходимости соблюдения ПДД, обращая внимание на погодные условия, 
особенности улично-дорожной сети вблизи образовательных учреждений;

- рассмотреть возможность создания на сайтах образовательных учреждений страниц 
«Дорожная безопасность» с актуальной информацией по безопасности дорожного 
движения для родителей и обучающихся.

- провести профилактическую работу с родителями (лекции, беседы) о необходимости 
соблюдения детьми и подростками правил безопасного поведения на дороге. При этом 
обратить внимание родителей на особенности восприятия информации детьми разных 
возрастов, а также на необходимость совместного с детьми моделирования и обсуждения 
различных ситуаций, в которых могут оказаться несоверщеннолетние на дорогах;

- организовать обновление информации для детей и родителей на уголках 
безопасности дорожного движения;

- включить в тематику родительских собраний обсуждение вопросов предупреждения 
детского дорожно-транспортного травматизма. При этом акцентировать внимание 
родителей на отдельных вопросах профилактики, в том числе: необходимости 
использования ремней безопасности и детских удерживающих устройств при перевозке 
детей, а также световозвращающих элементов, исключении возможностей 
самостоятельного появления детей до 10 лет без сопровождения взрослого лица на 
проезжей части; соблюдении детьми и подростками Правил дорожного движения при 
управлении вело и мототранспортом;

- организовать в образовательных учреждениях контроль со стороны педагогического 
состава, родительских комитетов и общественности за применением детьми и 
подростками световозвращающих элементов;

- при осуществлении выездных мероприятий с детьми на автобусах обеспечить 
соблюдение требований Правил организованной перевозки групп детей автобусами, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2013 
года№ 1177.
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