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в целях повышения эффективности мер по предупреждению дорожно -
трацсшортных происшествий Ъ yru.r".M несовершенноЛетних направляю Вам

резолюцию круглого стола <ролъ родительской общественности в

обеспечении мер безопасности несовершенноIътних при участии в дорожном

движении)) от 9 сентября 2019г. для доведения до органов управления

образованием, образовательных учреждений, заинтересованных ведомств,

Приложение: резолюция круглого стола

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
ПО РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)

(МВД по Республике Саха (Якугия))
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РЕЗОЛЮIJИЯ
круглого стола

<Роль родительской общественности в обеспечении мер безопасности
несовершеннолетних при участии в дорожном движении))

Проблема детского дорожно-транспортного травматизма, несмотря на
принимаемые Госавтоинспекцией, органами образования, другими
заинтересованными ведомствами при поддержке рЕlзличных общестВенныХ
организаций и объединений, меры стоит в Республике Саха (Якутия) остро.
По состоянию на l декабря на территории региона зарегистрировано |20

ДТГI с участием несовершеннолетних, в результате 2 ребенка погибли, 135 -

получили травмы различной степени тяжести. Возросли число ДТП с

участием детей_велосипедистов, водителей мототранспортq не снижается
количество автоаварий с детьми и подростками в темное BpeMrI суток, когДа У
несовершеннолетних отсутствоваJIи световозвращающие элементы. 4t,1o/o от
общего числа автоаварий с детьми составляют происшествия, связанные с их
переRозкой в автотранспорте. Следует отметить, что, несмотря на снижение
в текущем году показателей детского дорожно-транспортного травматиЗма в

республике, его уровень остается очень высоким и составляет 1б,l0Z, что
-превышает среднероссийский показатель (|2Ъ). Очевидно, что необходимы

дополнительные меры по повышению уровня безопасности детей на дорогах,
в том числе более активное вовлечение родителей в обучение детей ПДЛ,
профилактику дорожных происtltествий с несовершеннолетними, контроль за

соблюдением норм и требований БДД при организации образовательного и
воспитательноt,о процессов в обrцеобразовательных учреждениях,
учреждениях дополнительного образования, организации досуговых
мероприятий детей и подростков.

В Управлении ГIбДД МВД по Республике Саха (Якутия) состоялся
<круглый стол)) <Роль родительской общественности в обеспечении мер
безопасности t{есовершеннолетних при участии в дорожном движении>. В
мероrIриятии IIриняли участие представителц. Министерства образования и
науки Республики Саха (Якутия), аппарата Уполномоченного по правам

_ребенка в Республике Саха (Якутия), родительских комитетов
образовательных учреждений г. Якутска. В рамках (круглого стола> бы.тt

обсужден ряд вопросов о состоянии детского дорожно-транспортного
травма,гизма в региоi{е и в его стоJlиI{е, принимаемых мерах по его
снижению, а также намечены пути дальнейшего решения проблемы
сохранения жизни и здоровья маленьких участников дорожного движения и

роли в этом родительской общественности.
Все участники мероприятиrI отмечаJIи, что без участия родителей, без

их положительного примера и контроля воспитание законопослушного
пешехода, пассажира, булущего водителя невозможно. Важную роль моryт
играть ролитеJlи и в обеспечении мер БДД при организации
образовательного и воспитательного процессов в общеобразовательных
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учреждениях, учреждениях дополнительного
досуговых мероприятий детей и подростков. ;l

образования, организации

Участники (круглого стола) поддерж€tли обеспокоенНосТь
ГЬсавтоинспекции, Уполномоченного по правам ребенка, Министерства

_образования и науки региона высоким уровнем детского дорожного
травматизма, отметили вклад в решение этой проблемы всех ведомств и

предложили ряд дополнительных мер, направленных на достижение
основных целевых показателей национального проекта <<Безопасные И

качественные автомобильные дороги)) снижение количества аварийно-
опасных участков и смертности в результате дорожно-транспортных
происшествий в 3,5 раза по сравнению с 2017 годом, в том числе с участием
несовершеннолетних:

1. Организовать размещение информационных и иных материzLпов по
предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма в
электронных дневниках учащихся ОУ, на сайтах ОУ.

2. Организовать трансляцию видеороликов, мультфильмов, и т.д.,
направленных на обучение детей ПДД, профилактику нарушений ПЩЩ

. среди несовершеннолетних участников дорожного движениrI и их

родителей.
3. Внести пункт об обязательном обеспечении родителями у{ащихся

световозвращающими элементами в договоры родителей с ОУ, Уставы
и другие нормативные документы об организации образовательной,
воспитательной и иной деятельности ОУ.

4. Рекомендовать руководителям ОУ обустроить с привлечением

родителей, родительских комитетов, попечительских советов на
территориях либо в помещениях ОУ миниавтоплощадки для
организации практических занятий с детьми по Правилам дорожного
движения, привитию навыков безопасного поведения на дороге.

5. Обеспечить участие родителей ч., родительских собраниях,
(родительских всеобучах> по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма.- 6. Привлекать родителей, представителей (родительских комитетов) к
обследованию территорий ОУ и прилегающих к ним территорий на
предмет соблюдения требований БДД, инициировать запросы
(требования) ролительской общественности в органы исполнительной
власти МО в случае выявления нарушений, угрожающих безопасности
детей, их жизни и здоровью.

7. Обеспечить допуск родителей к информации об организации
организованных перевозок групгI детей для участия в мероприятиях
различной направленности (спортlавные, культурно-массовые,
образовательные, экскурсионные и т.д.) с целью общественного
контроля за соблюдением требований, предъявляемых к таким
перевозкам ( лицензирование перевозчика, соответствие транспортного
средства назначению перевозки, н€Lпичие согласования поездки с

- ГИБДДи т.д.).
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8. Рекомендовать создание во всех оу республики отрядов Юных
инспекторов движения с целъю активизации работы по

предупреждению детского дорожно-транспортнбго травматизма,

вовлечению В такую деятельность детей и подростков, их родителей,
законных представителей, формирования преемственности в

использовании огIыта работы в этом направлении.
9. Управлению ГИБДД МВЛ по Республике Саха (Якутия) и

Министерству образования и науки Республики Саха (Якутия)

рекомендовать проведение олимпиады по Правилам дорожного
движения для учащихся, тестирование по ПДД для родителей,
организацию ((родительских всеобучей)) по БДД и профилактике

детского дорожно-транспортного травматизма в ОУ, в крупных
предприятиях и организациях.

угиБдд Уполномоченный-по правам ребенка
Саха (Якутия) в (Якутия)

А.П.Кехтер А.А.Соловьева
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