
Начальник ГИБДД УМВД России  

по г. Челябинску 

Михаил Савенко, сообщает: 

 

За 11 месяцев 2018 года в г. 

Челябинске произошло  

204 ДТП с участием детей в 

возрасте до 16 лет  

(в 2017 – 198), в которых  
215 детей получили    

травмы и 3 ребенка погибли. 

 
 

ДТП с участием детей по возрастным группам 
 11 месяцев 2017 11 месяцев 2018 

до 7 лет 59 56 

от 7 до 10 лет 46 42 

от 10 до 14 лет 69 69 

от 14 до 16 лет 24 38 
 

 

Основные показатели аварийности с участием детей по группам 

 
 11 мес. 2017 11 мес. 2018  

ДТП с детьми-

пешеходами 

110 100 -9,1 

- погибло 2 2 - 

- ранено 111 104 -6,3 

ДТП с детьми-

пассажирами 

67 83 +23,9 

- погибло - 1 +100 

- ранено 89 90 +1,1 

ДТП с детьми-

велосипедистами 
21 21 - 

- погибло - - - 

- ранено 21 21 - 
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Распределение ДТП с участием детей по категориям 

за 11 месяцев 2018 года

пассажиры 

пассажир. тр.

5,9%

пассажиры 

легковых а/м      

34,8%

пешеходы

49,0%

велосипедисты

10,3%

 

ДТП произошли по причине нарушения ПДД водителями 

транспортных средств. Основные нарушения: 

- нарушение правил проезда пешеходных переходов; 

- нарушение очередности проезда перекрестков; 

- неправильный выбор дистанции.  

 

 Всего ДТП Погибло Ранено По неосторожности 

 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 

Курчатовский  30 27 - - 31 29 4 - 

Калининский 27 32 - - 28 33 1 5 

Металлургический 33 25 - - 35 26 7 5 

Ленинский 29 35 - 1 29 38 6 7 

Тракторозаводский 27 32 1 1 28 36 8 5 

Центральный  22 29 - 1 27 28 2 2 

Советский 30 24 - - 43 25 4 2 

Челябинск 198 204 2 3 221 215 31 27 



Нарушение ПДД несовершеннолетними:  

- переход проезжей части в неустановленном месте; 

- нарушение дополнительных требований к движению велосипедистов; 

- переход проезжей части на запрещающий сигнал светофора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

В Н И М А Н И Е !  

С 17 декабря 2017 по 11 января 2019   

на территории Челябинской области 

проводится профилактическое мероприятие 

«Зимние каникулы» 

 

Дорогие ребята!  
Вот и наступила чудесная новогодняя пора!  

Пусть 2019 год будет удачным и безопасным.  

Помните и соблюдайте правила дорожного движения! 
 

       Переходи проезжую часть по пешеходному переходу, при 

наличии светофора – только на зеленый сигнал; 

       Перед тем, как выйти на дорогу 

ВСЕГДА посмотри налево и направо, 

УБЕДИСЬ, что весь транспорт 

остановился и пропускает тебя. Будь 

осторожен! НЕ отвлекайся!  

      Будь внимателен даже во дворе, 

особенно если обзор ограничен стоящим 

транспортом!  

       ПОМНИ! Опасно для жизни кататься 

с ледяной горки, если съезд с нее 

выходит на дорогу!     

        При поездке в автомобиле всегда пристегивайся 

ремнем безопасности. До 12 лет необходимо ездить в детском 

удерживающем устройстве (автокресло, бустер). На заднем сиденье с 7 лет 

можно ездить, пристегнувшись ремнем безопасности.    

        Играй и гуляй вдали от проезжей части на закрытых от 

транспорта площадках!  

        В темное время суток используй одежду со         

световозвращающими элементами.    
 



     Берегите себя!!!!! 
         

Внимание, КОНКУРС!!!  

«Заметная семья» 
 

 

Конкурс проводится на территории города Челябинска       с 1 

декабря 2018 года по 15 января 2019 года с целях профилактики 

наездов на пешеходов, снижения тяжести последствий дорожно-

транспортных происшествий и пропаганды применения 

световозвращающих элементов пешеходами. 

       

Для участия в конкурсе:  
- ребенок совместно с 

родителями изготавливает 

световозвращающие элементы любой 

формы, либо использует готовые 

световозвращатели и размещает их на 

верхней одежде, ранцах, сумках и т.п.  

- делается фотография ребенка с 

семьей (или любым членом семьи: 

родители (законные 

представители), бабушки, дедушки, тети, дяди, братья, сестры) со 

световозвращателями в экипировке, фиксирующая их использование 

всеми членами семьи. Для участия в конкурсе принимаются 

«семейные» работы (фотографии) учащихся и воспитанников 

образовательных организаций города. 

 - при самостоятельном изготовлении световозвращателя 

необходимо предоставить отдельное фото готового изделия;   

- фотографии сдается администрации школы, детского сада для 

направления организаторам конкурса.    

  

      Будь ярким и заметным на дороге! 

Световозвращатели – это МОДНО! 

 



- За 11 месяцев 2018 года в г. Челябинске в результате 

дорожно-транспортных происшествий 215 детей получили 

травмы различной степени тяжести и 3 ребенка погибли. 

В 27 случаях дети пострадали по своей неосторожности,  

в большинстве случаев - по вине водителей  

транспортных средств.     
 

с 17 декабря 2018 по 11 января 2019 

в Челябинской области проводится 

профилактическое мероприятие 

«Зимние каникулы» 

 

!  Водители, будьте внимательны к 

юным пешеходам! Помните, дети самые непредсказуемые участники 

дорожного движения. Будьте особенно осторожны на дворовых 

территориях и вблизи ледовых городков.     

! Обеспечьте безопасность ребенка-пассажира: детей до 11 лет 

включительно разрешено перевозить в автомобилях только с 

использованием ДЕТСКИХ УДЕРЖИВАЮЩИХ УСТРОЙСТВ, на 

заднем сиденье с 7 лет допускается использовать только ремень 

безопасности. Использование иных средств для перевозки детей 

ЗАПРЕЩЕНО! 
 

! Родители, используйте в экипировке ребенка 

световозвращающие элементы! Световозвращатели в 6,5 раз 

снижают вероятность наезда на пешехода!  

! Помните, Вы образец для подражания. Соблюдайте правила 

дорожного движения, дети учатся у Вас.   

! Во избежание опасных зимних забав, продумайте совместный 

досуг и активный отдых.  

! Отпуская ребенка на прогулку, напомните правила безопасного 

поведения на дороге. 

! При использовании для перевозки ребенка санок, для перехода 

проезжей части возьмите ребенка за руку или возьмите его на 

руки. Катить малыша через дорогу в санках ОПАСНО!    
 

Берегите детей!!!  



 
 

ГУ МВД России по Челябинской области 
 

 

У П Р А В Л Е Н И Е   

МИНИСТЕРСТВА   ВНУТРЕННИХ  ДЕЛ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПО ГОРОДУ ЧЕЛЯБИНСКУ 

(УМВД России по г. Челябинску) 
 

ул. Васенко, 65 а, Челябинск, 454091 

 

__________________ № ____________________ 

на № _____________ от ____________________ 

 

 

 
Председателю Комитета по делам 

образования города Челябинска 

С.В. Портье 

ул. Володарского, 14 

г. Челябинск, 454080  

  

Руководителям образовательных 

организаций города Челябинска 

┌         ┐ 
     О проведении профилактического  

    мероприятия «Зимние каникулы»   
 

В период с 17 декабря 2018 года по 11 января 2019 года на территории Челябинской области пройдет 

профилактическое мероприятие «Зимние каникулы», цель которого предупреждение ДТП с участием несовершеннолетних в 

период школьных каникул.  

В рамках мероприятия прошу Вас рекомендовать руководителям образовательных организаций города:  

- на родительских собраниях рассмотреть вопрос обеспечения безопасного поведения детей на дорогах, в том числе 

вопросов использования ремней безопасности и детских удерживающих устройств при перевозке детей в автомобилях, 

применения световозвращателей, правил нахождения детей на улице с учетом особенностей зимнего периода, а также о 

невозможности бесконтрольного нахождения несовершеннолетних на улице, с разъяснением требований законодательства 

по воспитанию детей и возможных уголовно-правовых последствиях в случае неисполнения родительских обязанностей; 

- информировать инспектора ГИБДД (соответствующего района) о дате и времени проведения общешкольных 

родительских собраний; 

-  обеспечить проведение в образовательных организациях профилактических акций с детьми (бесед, конкурсов, 

викторин), направленных на пропаганду соблюдения Правил дорожного движения, привитие навыков безопасного 

поведения на улицах и дорогах, в том числе с привлечением отрядов юных инспекторов движения; 

- перед началом каникул провести с обучающимися инструктажи по безопасности дорожного движения с 

разъяснением особенностей зимнего сезона (сокращение светового дня, выпадение осадков, увеличение тормозного пути 

автомобиля, ограничение видимости, использование капюшонов); 

- организовать совместно с представителями родительских комитетов работу «Родительского дорожного патруля», в 

деятельности которого предусмотреть патрулирование пешеходных переходов вблизи образовательных организаций с целью 

оказания помощи детям-пешеходам при переходе проезжей части, контроль за соблюдением школьниками ПДД РФ, а также 

за использованием детьми в темное время суток световозвращающих элементов; 

- при проведении профилактической работы использовать методические материалы (презентации), размещенные на 

сайте ГБОУДОД «Областной центр дополнительного образования детей» (раздел Безопасность дорожного движения»), а 

также видеоматериалы, размещенные на канале «Управления ГИБДД по Челябинской области» в youtube.com; 

- обеспечить своевременное размещение информации о проведении профилактического мероприятия «Зимние 

каникулы», особенностей зимнего сезона; 

- при необходимости внести изменения в схему безопасного подхода к образовательной организации; 

- при планировании организованных перевозок групп детей автобусами, обеспечить их строгое соответствие 

требованиям постановления Правительства РФ от 17.12.2013 г. № 1177.               

Приложение на 4 листах.  

Врио начальника ОГИБДД                                           А.В. Горшков 

 

 



 
 

ГУ МВД России по Челябинской области 
 

 

У П Р А В Л Е Н И Е   

МИНИСТЕРСТВА   ВНУТРЕННИХ  ДЕЛ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПО ГОРОДУ ЧЕЛЯБИНСКУ 

(УМВД России по г. Челябинску) 
 

ул. Васенко, 65 а, Челябинск, 454091 

 

__________________ № ____________________ 

а № _____________ от ____________________ 

 

 

 

 

Председателю Комитета по делам  

образования города Челябинска 

С.В. Портье  

 

ул. Володарского, 14 

г. Челябинск, 454080 

 

Руководителям образовательных 

организаций города Челябинска   

┌           ┐ 
   О контроле за использованием  

  световозвращающих элементов  

 В целях оценки существующего положения по использованию световозвращающих 

элементов, а также во исполнение совместного приказа ГУ МВД России по Челябинской 

области и Министерства образования и науки Челябинской области № 294/01/958 от 

04.04.2018г., прошу Вас провести контрольный мониторинги использования 

световозвращающих элементов в экипировке детей в образовательных организациях города 

Челябинска.  

Порядок проведения мониторинга:  

- создание «рабочей группы», состоящей из педагогов и представителей 

родительского комитета образовательной организации, в том числе «Родительского 

патруля»;  

- проведение мониторинга: опрос учащихся (воспитанников) и визуальный контроль 

(осмотр) экипировки ребенка на предмет использования световозвращающих элементов и 

правильности их размещения. Опрос и визуальный контроль проводится по классам по 

приходу ребенка в школу; 

- подготовка сводного отчета по образовательной организации (с оформлением отчета 

в виде документа(таблица));   

- подготовка сводного отчета по образовательной организации (по форме) и 

направление его в МКУ «ЦОДОО» соответствующего района. Данный отчет (таблица с 

результатами по классам, группам, с данными «рабочей группы») должен находится в 

наблюдательном деле по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в 

образовательной организации; 

- подготовка итогового отчета по образовательным организациям города.     

Итоговый отчет по городу (по форме) прошу предоставить в срок до 30.01.2019 года.  

 

Приложение на 1 листе.  

Врио начальника ОГИБДД         А.В. Горшков 

Приложение  



 

Форма отчета по использованию световозвращающих элементов школьниками 
Краткое 

наименование 

образовательной  

организации  

Количество 

учащихся  

1-4 классов 

(чел.)  

Количество учащихся       

1-4 классов, имеющих 

световозвращатели 

(чел.).  

Процент от общего 

количества (%) 

  

Количество 

учащихся  

5-11 классов 

(чел.)  

Количество учащихся  

5-11 классов, имеющих 

световозвращатели 

(чел.).  

Процент от общего 

количества (%) 

  

     

 

1. Количество проведенных акций по пропаганде использования светорвозвращателей, 

всего -  

1.1 в т.ч. агитационные акции (конкурсы, викторины и т.п.) –  

1.2 в т.ч. бесед с детьми –  

1.3 в т.ч. родительских собраний –  

2. Количество участников, принявших участие в акциях:  

2.1 детей –  

2.2 родителей –  

2.3 педагогов –  

2.4 представители общественных организаций –  

3. Размещено материалов:  

3.1 на сайте образовательной организации –  

3.2 на информационном стенде уголка безопасности дорожного движения -       

  

Форма отчета по использованию световозвращающих элементов воспитанниками 

детских садов. 
Краткое наименование 

образовательной  

организации  

Количество воспитанников   

(чел.)  

Количество воспитанников, 

имеющих световозвращатели  

(чел.).  

Процент от общего количества  

(%) 

  

   

 

1. Количество проведенных акций по пропаганде использования светорвозвращателей, всего 

-  

1.1 в т.ч. агитационные акции (конкурсы, викторины и т.п.) –  

1.2 в т.ч. бесед с детьми –  

1.3 в т.ч. родительских собраний –  

2. Количество участников, принявших участие в акциях:  

2.1 детей –  

2.2 родителей –  

2.3 педагогов –  

2.4 представители общественных организаций –  

3. Размещено материалов:  

3.1 на сайте образовательной организации –  

3.2 на информационном стенде уголка безопасности дорожного движения -    
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


