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Уважаемые коллеги! 
 

Во исполнение письма от 16.12.2022 № 19/5780 ГИБДД УМВД России по 
Калининградской области Министерство образования Калининградской области 
сообщает следующее.   

За 11 месяцев 2022 года на территории области с участием 
несовершеннолетних в возрасте до 16 лет зарегистрировано 94 происшествия, при 
этом ранено 100 несовершеннолетних, погибших нет. Наибольшую долю 
пострадавших составляют дети  пешеходы – 51% (51). Отмечен рост на   50% числа 
детей-пешеходов пострадавших в темное время суток – 9 человек. Каждый 7-й 
пострадавший в темное время суток ребенок-пешеход был без световозращающих 
элементов.  

Дети-пешеходы допускали нарушения: переход через проезжую часть вне 
пешеходного перехода   –   7   ДТП; переход через проезжую часть в 
неустановленном месте – 4 ДТП; неожиданный выход из-за стоящего ТС – 3 
ДТП; игра на проезжей части – 2 ДТП.  

Доля пострадавших детей-пассажиров в структуре детского дорожно-
транспортного травматизма составила 37%. Количество пострадавших детей-
пассажиров (до 12 лет), когда водитель нарушил правила перевозки, возросло на 
25%.  

В этой связи: 
- продолжить работу по освещению на родительских собраниях, в чатах 

социальных сетей (мессенджеров), сайтах образовательных организаций вопросов 
обеспечения безопасности при перевозке детей на личном транспорте и 
соблюдения мер безопасности детей вблизи дорог и на внутридворовых 
территориях, в том числе с привлечением сотрудников ГИБДД;  
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- привлекать ребят из отрядов ЮИД на пятиминутки в классы для 
напоминания правил безопасности дорожного движения; 

- продолжить работу по функционированию «Родительских патрулей» в 
близи школ; 

-  провести минутку безопасности для детей, прибывших из других 
регионов, по освещению правил передвижения детей до школы и обратно, в целях 
их скорейшей адаптации; 

- руководителям образовательным организациям осуществлять контроль за 
соблюдением Правил организованной перевозки группы детей автобусами, 
утвержденных постановлением Правительства от 2309.2020 № 1527; 

Направляем информационные материалы по безопасности дорожного 
движения в зимний период для использования в работе. 

Просим проинформировать о проделанной работе с указанием количества 
проведенных мероприятий и количества участников на адрес электронной почты 
e.nedobezhkina-org@mail.ru до 12.01.2023. 

 
Приложение: на 7 л. в 1 экз. 
 

 
   
С уважением,  

   

министр 
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С.С. Трусенёва 
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