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Руководителям ОО

О направлении информации

МКУ «Комитет Администрации Бийского района по образованию и
делам молодежи», на основании письма ГИБДД МУ МВД России «Бийское» от
10.04.2017 № 62/9-1675 во исполнение п. 2.2. и 2.4.2. решения краевой
комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения от 20.10.2015
№ 3 направляет вам материалы о состоянии детского дорожно-транспортного
травматизма в Алтайском крае и на территории обслуживания МУ МВД
России «Бийское» для организации размещения информации на сайтах всех
образовательных организациях Бийского района.
О результатах проделанной работы прошу проинформировать МКУ
«Комитет Администрации Бийского района по образованию и делам
молодежи» в срок до 17.04.2017 г. Карташову Ю.С. на электронную почту:
2 ао 2 егоуа.с1шПа@уапс1ех.ги.
Приложение: в 1 экз. на 1 л.

Председатель комитета

Карташова Юлия Сергеевна
555-148

Н.А. Машанская

За отчетный период 2017 года зарегистрировано 6 (АППГ 7) дорожнотранспортных происшествий с участием детей и подростков, при этом 7
(АППГ 8) детей получили телесные повреждения.
Все 6 ДТП с участием детей, произошли из-за невыполнения
водителями транспортных средств требований Правил дорожного движения.
В 4 случаях дети находились в автомобилях в качестве пассажиров, при
этом перевозились без детских удерживающих устройств и не были
пристёгнуты ремнями безопасности, в результате пострадало 5 детей. 1 ДТП
произошло на нерегулируемом пешеходном переходе, при этом получил
ранения 1 ребёнок. В 1 ДТП, водитель не справился с управлением
автомобиля, допустил наезд на пешехода находящегося на остановочной
площадке маршрутного транспортного средства, в результате пострадал 1
подросток.
По проблемам обеспечения безопасности дорожного движения в
СМИ за 3 месяца 2017 года в печатных изданиях вышло 66 публикаций и 137
теле-радиорепортажей, в информационных агентствах и интернет изданиях
опубликована 31 информация. Организовано и проведено 478 (АППГ - 469)
бесед на различные темы по БДД, проведено 96 (АППГ - 91)
профилактических мероприятий.

