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Уважаемая Светлана Александровна!За январь .месяц текущего года на территории городского округа Самара зарегистрировано 6 ДТП с участием детей, в которых пострадали 6 несовершеннолетних, погибших нет (АИШ" 13-0-14). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечено снижение по количеству ДТП на 7 фактов или (-53,8%) и по количеству пострадавших на 8 фактов или (-57,1%).Из 6 пострадавших в ДТП детей:- 2 являлись пассажирами (АППГ -6), все пострадавшие находились в салонах 
автомобилей, водители которых не нарушали ПДД РФ', / из пострадавших в ДТП 
сетей, перево тлея в автомобиле не пристегнутый с помощью ДУ У и штатных 
ремней безопасности, в соответствии с возрастом;- 4 пешеходами (АППГ-8), из них: все находились в момент ДТП без сопровождения взрослых;По неосторожности детей произошло 1 ДТП, что на 1 факт меньше аналогичного периода прошлого года (АППГ-2);

Основные нарушения:
- переход проезжей части на запрещающий (красный) сигнал светофора (1 ДТП).

Из 6 пострадавших по неосторожности несовершеннолетних: 1 мальчик, 5 
девочек: нарушитель мальчик в возрасте 12 лет, время суток 08:15. Нарушение 
ПДД в данном возрасте в большей части может быть обусловлено 
психофизиологическими особенностями несовершеннолетних.Наибольшее число ДТП и число раненых приходится на детей в возрасте 10,15 лет (.АППГ-10-14 лет). День недели: четверг (АППГ-вторник, суббота). Время суток: с 08:00-09:00, с 19:300-21:00.По месту совершения, ДТП с участием детей, распределились следующим образом:- на пешеходном переходе - 2-0-2 1А11111 4-0-4):

- на регулируемом 1-0-1 (1-0-1)



- на нерегулируемом 2-0-2 (3-0-3), что свидетельствует о том, что 
водители не снижают скорость и не обеспечивают постоянный контроль 
за движением транспортного средства;- столкновение - 2-0-2 (5-0-6);Проведенный анализ свидетельствует о том, что большинство несовершеннолетних находились в момент ДТП без сопровождения взрослых, что и поспособствовало их выходу на проезжую часть, не убедившись в безопасности перехода.По всем ДТП проведены проверки, направлена информация в образовательные учреждения, сотрудниками Госавтоинспекции, закрепленными за образовав, юными учреждениями, проведены профилактические беседы но БДД, проведены профилактические мероприятия. По ДТП, произошедшим по неосторожности несовершеннолетних, также направлена информация в образовательное учреждение, департамент образования и отделения по делам несовершеннолетних, проведены проверки образовательных учреждений, в ходе которых была оценена работа педагогического состава по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.Продолжена практика проведения совместных мероприятий с активистами родительских комитетов «Родительский патруль». В рамках профилактического мероприятия «Внимание, дети? Зимние каникулы» в период с 1 по 10 января 2021 года проведено 263 мероприятия, из них 61 при участии сотрудников Госавтоинспекци  и.На постоянной основе ведется работа по выявлению детей-пару ши тел ей ПДД. За январь текущего года сотрудниками полка ДПС ГИБДД У МВД России по городу Самаре было выявлено 42 нарушителя. Информация по фактам нарушений направлена в образовательные учреждения и в отделение по делам несовершеннолетних.Продолжаются занятия с несовершеннолетними на базе детского «Автогородка».В образовательных учреждениях сотрудниками отела ГИБДД. Р )О. и полка ДПС ГИБДД У МВД России но городу Самаре поведено 375 профилактических бесед по безопасности дорожного движения (АППГ-339).В январе месяце сотрудниками Госавтоинспекции г. Самара проведено 84 профилактических мероприятия направленных на снижение аварийности, из них более 70% направленных на снижение детского дорожно-транспортного травматизма.Стоит отметить, что снизилась тяжесть последствий после ДТП. На настоящий момент 58 % пострадавших в ДТП детей получили ушибы (АППГ 54%), 29% - СГМ, ЧМТ (29%), в 11% случаев - переломы (АППГ' 16%).В связи с вышеизложенным, с целью дальнейшего снижения количества дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних предлагаю:- продолжить в образовательных учреждениях работу по прщ,»: 1лкищс детского дорожно-транспортного травматизма. Провести дополнительные занятия, с акцентированием внимания на обязанностях пешеходов. Обратить внимание на наличие на одежде, школьных рюкзаках световозвращающих элементов.



- продолжить работу по проведению дежурства педагогами совместно с сотрудниками Госавтоинспекции и представителями родительского комитета «Родительский патруль» в районе пешеходных переходов, расположенных вблизи образовательных учреждений.- активизировать работу педагогов по проведению «Минуток безопасности» по окончанию уроков в младших и средних классах образовательных учреждений.- разместить в чатах образовательных учреждений обращения к родителям по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.
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