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О работе с родительской общественностью
В Ставропольском крае наблюдается неблагоприятная тенденция
увеличения количества ДТП и пострадавших в них несовершеннолетних
детей.
За 09 месяцев 2017 года на территории края произошло 266 ДТП с
участием детей, в которых 12 несовершеннолетних погибли и 283 ребёнка
получили травмы различной степени тяжести.
Только за сентябрь месяц текущего года имели место 3 трагических
ДТП, в которых погибли 4 несовершеннолетних участников дорожного
движения. В каждом из этих случаев присутствовала прямая или косвенная
вина родителей.
В настоящее время продолжают иметь место факты ДТП, когда
родители сами предоставляют мототранспорт своим детям, осуществляют
перевозку детей с серьёзными нарушениями ПДД, не осуществляют
должного контроля за детьми при их нахождении во вне учебное время.
Так, 29 сентября 2017 года в Петровском районе из за
вседозволенности и отсутствия контроля со стороны родителей,
отсутствия права и навыков управления мотоциклом, несовершеннолетний
водитель мотоцикла допустил наезд на пешехода, после чего с места ДТП
скрылся.
Аналогичной
причиной
трагического
ДТП
стал
случай,
произошедший 30 сентября 2017 года на территории Труновского района,
когда 15 -летний водитель мотоцикла допустил столкновение с автобусом,
в результате чего несовершеннолетний водитель мотоцикла и его 18
летний пассажир погибли на месте происшествия.
На основании вышеизложенного, в преддверии школьных каникул, в
целях сохранения жизни и здоровья детей, развития института
взаимодействия с родительской общественностью в области обеспечения
безопасности несовершеннолетних участников дорожного движения
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П РЕДЛ А ГА ЕМ :

1. Организовать и провести до 27 октября 2017 года в образователь
ных организациях края следующие мероприятия:
1.1. Внеплановые общерайонные, городские, общешкольные роди
тельские собрания с 1 по 11 класс с привлечением сотрудников ГИБДД по
вопросам профилактики дорожно-транспортного травматизма, ответствен
ности родителей за перевозку детей на личном автотранспорте, обучения
детей безопасному поведению на дороге.
1.2. Распространить под роспись среди родительской общественно
сти памятки-обращения по безопасности детей в процессе дорожного
движения (Приложение № 1). Ведомости выдачи памяток - обращений
концентрировать в контрольно - наблюдательных делах на образователь
ные организации (в подразделениях ГИБДД).
1.3. Совместно с руководителями образовательных организаций, ро
дительской общественностью инициировать проведение социальной акции
«Родительский патруль» с целью выявления вблизи образовательных орга
низаций нарушений ПДД, допускаемых несовершеннолетними, родителя
ми при перевозке детей, установления фактов управления подростками автомототранспортными средствами. О выявленных нарушениях незамедли
тельно информировать территориальные подразделения ГИБДД, участко
вых уполномоченных полиции и ПДН.
2. Начальникам ОГИБДД, командирам строевых подразделений
ГИБДД до 12.00 час. 30 октября 2017г. доложить о результатах работы в
рамках мероприятий в соответствии с установленной формой отчётности
(Приложение № 2) в формате PDF на FTP- сервер:
«ftp://l 0.112.2.215/owncloud/index.php/УГИБДЦ/10ПPOПAГAHДA/POДИTEЛИ.

Главный государственный
инспектор безопасности

Министр образования и
молодежной политики
Г
жого края
Е.Н. Козюра
<

|_____ 2017 г.
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Приложение № 1

Мы уверены, ВЫ этого
НЕ ДОПУСТИТЕ!
- перевозку детей без детских удерж иваю щ их систем (устройств), не
пристегнуты х ремнями безопасности;
- приобретение для детей м ототранспортны х средств;
- управление детьм и авто - м ототранспортом ;
- катание на роликах, сам окатах, гироскутерах и моноколесах,

не в специально разрешенных местах;
неиспользование в вечернее время детьм и световозвращ аю щ их
элем ентов на одежде;
-

Госавтоинспекция и министерство образования и молодежной политики

________________________________ Ставропольского края _______________________________

Уважаемые родители!

Сегодня на дорогах Ставрополья
гибнут наш и де
ти...
С начала 2017 года на дорогах Ставропольского края произошло 266 ДТП с
участием несовершеннолетних, в результате которых 12 детей погибли и 283
получили ранения.
- 02.01.2017 г. в Грачевском районе погиб несовершеннолетний пассажир, которого родители
перевозили без детского удерживающего устройства.
-19.06.2017 г. в Петровском районе погиб несовершеннолетний пешеход, который находился
на проезжей части без контроля взрослых.
- 25.06.2017 г. в Андроповском районе погибли два несовершеннолетних пассажира, из-за
нарушений ПДД водителем - отцом.
- 09.07.2017 г. в Советском районе погиб несовершеннолетний пешеход, который переходил
проезжую часть дороги вне установленном месте.
- 30.09.2017 г. в Труновском районе погиб несовершеннолетний водитель мотоцикла, который
приобрели ему родители.
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П рилож ение № 2

Форма отчётности
1.Количество общеобразовательных организаций, в которых распростра
нены памятки - обращения - ;
2.Количество родителей, которым вручены памятки - обращения - ;
3.Количество дошкольных образовательных организаций, в которых рас
пространены памятки - обращения - ;
4.Количество родителей, которым вручены памятки - обращения - ;
5.Количество родителей, принявших участие в общерайонных (городских)
родительских собраниях - ;
6.Количество проведённых дополнительных родительских собраний в об
щеобразовательных организациях- ;
7.Количество проведённых дополнительных родительских собраний в до
школьных образовательных организациях-;
8. Количество сотрудников УУП, принявших участие в мероприятиях
9. Количество сотрудников ПДН, принявших участие в мероприятиях
10.Количество сообщений о нарушениях ПДД, поступивших в результате
дежурства групп «Родительский патруль» - .

Начальник ОГИБДЦ территориального
органа МВД России на районном уровне,
командир строевого подразделения
ГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю _____________________
Сокращение содержания пунктов формы отчётности не допускается!

