
 

Анализ детского дорожно-транспортного травматизма  

на территории Пушкинского района за 11 месяцев 2019 года 

 

За 11 месяцев 2019 года на территории Пушкинского района произошло 

22(+1) дорожно-транспортных происшествия с участием детей до 16 лет. В  

которых пострадали несовершеннолетние дети в количестве - 26 (+5). Это на 

1 ДТП  и на 5 пострадавших больше чем за аналогичный период прошлого 

года. Погибших до 16 лет - 0 (0).  

Распределение детей, пострадавших в ДТП, по образовательным 

учреждениям 

 За месяц С начала года 

 Погибло Ранено Погибло Ранено 

Учащиеся школ  2(-1)  19(+3) 

Учащиеся других ОУ  0  - 

Дошкольники всего  1(0)  7(+2) 

Из них воспитанники ДОУ  1(0)  1(-2) 

Иные  0  0 

 

 

Среди пострадавших:  

12 – учащихся образовательных учреждений Пушкинского района:  

ГБОУ СОШ №№ 511 (1-пассажир), 604 – (1-пассажир, 1- пешеход),  459 – (1-

пешеход), 645 – (1 – пешеход), Школа-интернат № 16 – (1 пассажир), 477 – (1 

пешеход), 552 – (1 – пешеход), 406 – (1-велосипедист), ГБОУ СОШ № 407 – 

(1 – пешеход), № 93 – (1 – пешеход), ДОУ № ? – (1- пассажир). 

 

 

Список пострадавших учащиеся (воспитанники) ОУ Пушкинского района  

Санкт-Петербурга: 

 

 

Пассажиры: Использо

вание 

ДУУ и 

ремня 

безопасно

сти: 

Пешеходы: Место 

наезда 

Вина Наличи

е 

световоз

вращате

ля 

Наличи

е 

сопрово

ждающе

го 

Водители/

велосипед

исты 

1)Желудева 

Екатерина, 11 

лет (СОШ 511) 

Нет 

ремней. 

Пассажи

р такси 

1) Жидков 

Никита, 7 

лет(шк.459) 

Двор Нет Нет 

СВЭ 

Нет 1.Федоров 

Платон, 13 

лет (шк.406) 

2) Ефремов 

Роман, 7 лет 

(шк. 604) 

Двор Нет Нет 

СВЭ 

Нет 

2)Зулькова 

Анастасия, 15 

лет(СОШ 604) 

Нет 

ремней. 

Падение 

3) Улмастов 

Алишер, 8 

лет (шк. 

Двор Нет Нет 

СВЭ 

Нет  



 в автобус 645) 

4) Кожевников 

Артем, 8 

лет(СОШ 

477) 

Двор Нет Нет 

СВЭ 

Нет 

3) Хмелёва 

Екатерина, 15 лет 

(Инт 16). 

Да 

(частное 

ТС) 

5) Синицын 

Александр, 

13 лет 

(СОШ 552) 

Двор Нет Нет 

СВЭ 

Нет 

4) Матвеева 

Валерия, 6 лет 

(ДОУ?) 

Да 

(частное 

ТС) 

 
6) Лашкова 

Анжелика, 

15 лет(СОШ 

407) 

В зоне 

ПП 

Нет Нет 

СВЭ 

Нет 

7) Кононов 

Александр, 

12 лет(СОШ 

93) 

В зоне 

ПП 

Нет Нет 

СВЭ 

Да 

 

Не организованы: 

Пассажиры: Использов

ание ДУУ 

и ремня 

безопаснос

ти: 

Пешеходы: Место 

наезда 

Вина Наличи

е 

световоз

вращате

ля 

Наличи

е 

сопрово

ждающе

го 

Водители/

велосипед

исты 

1) ДТП от 

22.08? 

Да 1)Джамалудинов 

Ахмед, 5 лет (ОУ?) 
Двор нет нет да  

  2) Исаенко Роман, 3 

года (Нет ОУ) 
Двор нет нет да  

 

Список пострадавших учащиеся (воспитанники), жители других районов: 

Пассажиры: Использов

ание ДУУ 

и ремня 

безопаснос

ти: 

Пешеходы: Место 

наезда 

Вина Наличи

е 

световоз

вращате

ля 

Наличи

е 

сопрово

ждающе

го 

Водители/

велосипед

исты 

1)Гусарова Нина, 

13 лет (СОШ 

Колпино) 

Да (ремни) 1)Жуковский Дима, 

7 лет (ОУ?) 

 

В зоне 

ПП 

 

Нет 

 

Нет 

Нет 

 

 

Нет 

 

 

 

2)Терина Дарья, 14 

лет (ОУ 225) 

Вне зоны 

ПП 

Да Нет Нет 

2)Тюрин Дмитрий, 

8 лет (СОШ 

Колпино) 

Да (бустер) 

     

3)Гнусов Кирилл, 

10 лет (СОШ 

Колпино) 

Да (бустер) 

4)Строков Лев, 9 

мес. (нет ОУ, 

Москва) 

Да (люлька) 



5)Оганян Семён, 5 

лет (ЛО) 

Да (кресло) 

6)Оганян Анна, 7 

лет (ЛО) 

 

Да (кресло) 

7) Каширина 

Елизавета, 11 лет 

(ЛО) 

 

? 

8) Мартьянова 

Дарья, 10 лет(ЛО) 

 

?       

9)Иванов Ярослав, 

5 лет (нет ОУ) 

?       

 

Распределение детей, пострадавших в ДТП, по возрасту 

 За месяц С начала года 

 Погибло Ранено Погибло Ранено 
До 7 лет  

1(0) 
- 7(+1) 

7 – 9 лет (1-3 классы)  0 - 7(+4) 

10 – 13 лет (4-7 классы)  1(0) - 8(+3) 
14-15 лет (8-11 классы, др. ОУ)  1(-1) - 4(-3) 

 

Участники дорожно-транспортных происшествий 

Категория 2019 год 2018 год Наличие 

световозвращаю

щих элементов 

Наличие ДУУ и 

ремня 

безопасности 

 
За 

месяц 

 
С 

начала 

года 

 

За 

месяц  

 

С 

начала 

года 

Пешеходы 11(0) 11(+5) 0 0   

Пассажиры 14(+6) 8(-6)   0 7 

Велосипедисты 1(-1) 2(+1)     

 

Пешеходы 
Место наезда Количество 

пострадавших 

Наличие 

СВЭ 

Из них 

учащиеся/воспитанник

и Пушкинского района 

В зоне пешеходного 

перехода 

3 0 2 

Вне зоны пешеходного 

перехода 

1 0 0 

Во дворе или 

«Жилая зона» 

7 0 5 

Другое -   

Всего: 11 0 7 

 



Причина ДТП с участием пешеходов Количество 

ДТП 

Количество 

пострадавших 

Выход из-за стоящего ТС 6 6 

В зоне ПП на запрещающий сигнал 

светофора 

- - 

В зоне ПП в нарушении ПДД водителем 3 3 

Вне зоны ПП в нарушение ПДД 1 1 

Вне зоны ПП соблюдая ПДД - - 

Нахождение ребенка до 7-ми лет на ПЧ 

без сопровождения взрослых 

- - 

Игра на проезжей части - - 

Другое 1 1 

Всего: 11 11 

Пассажиры 

Вид ТС Количество 

пострадавших 

Наличие 

ДУУ/реме

нь 

Из них 

учащиеся/воспитанник

и Пушкинского района 

Маршрутное 

ТС/Автобус/Такси 

2 0 2 

Частное ТС 12 9 2 

Всего: 14 9 4 

 

 

Причина ДТП с участием пассажиров Количество 

ДТП 

Количество 

пострадавших 

Нарушения правил проезда перекрёстков - - 

Несоблюдение дистанции 3 3 

Нарушение скоростного режима 4 5 

Падение пассажира 1 1 

Наезд на препятствие/стоящее ТС - - 

Опрокидывание - - 

Нарушение правил маневрирования 1 2 

Выезд на полосу встречного движения 1 3 

Всего: 10 14 

 

Водители вело/мото/автотранспорта 
Место наезда Количест

во 

пострада

вших 

Наличи

е СВЭ 

Наличи

е вело 

экипиро

вки 

Учащиеся/воспитанни

ки Пушкинского 

района 

В зоне пешеходного 

перехода 

1 0 0 1 

Вне зоны пешеходного 

перехода 

-    



Во дворе -    

«Жилая зона» -    

Другое -    

Всего: 1 0 0 1 

Пешеходы учащиеся/воспитанники Пушкинского района 

 За месяц  С начала года 
Наличие 

световозвращающих 

элементов 

Всего 2(-1) 7(-2) 0 

Учащиеся школ 2(-1) 7(+1) 0 

Дошкольники - 0(-1)  

Учащиеся других ОУ - -  

 

Пассажиры учащиеся/воспитанники Пушкинского района 

 За месяц  С начала года 
Наличие ДУУ и 

ремня безопасности 

Всего 1(0) 4(+2) 2 

Учащиеся школ 0 3(+2) 1 

Дошкольники 1(0) 1(0) 1 

Учащиеся других ОУ - - 0 

 

Водители мото/велотранспорта учащиеся Пушкинского района 

 За месяц  С начала года 
Наличие 

сопрово

ждающе

го 

Наличие 

световозвра

щающих 

элементов 

Всего - 1(-1)   

Учащиеся школ - 1(-1)   

Дошкольники - -   

Учащиеся других ОУ - -   

 

ДТП по вине детей 

 2019 год 2018 год +/- 

Всего ДТП с 

участием детей 

22 21 +1 

Произошли по вине 

детей 

2 2 0 

   

По собственной вине пострадали 2 ребенка (школа № 225 Адмиралтейского 

района г. Санкт-Петербурга (переход проезжей части вне зоны пешеходного 

перехода) и (школа 604 г. Пушкина) – падение в автобусе. 

 



 

Распределение ДТП с участием детей по месяцам 2018 года 

 янв фев мар апр май июнь 
июль авг сен окт ноя дек 

Всего ДТП 
1(-1) 1(+1) 4(+2) 3(+2) 2(0) 1(+1) 2(+1) 3(+2) 0(-7) 1(-1) 3(-1)  

Погибло 

детей 
0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0  

Ранено 

детей 
1(-1) 1(+1) 6(+4) 3(+2) 2(0) 1(+1) 4(+3) 3(+2) 0(-7) 1(-1) 3(-1)  

 

Распределение пострадавших в ДТП детей по дням недели 

 За месяц С начала года 

Погибло Ранено Погибло Ранено 

Понедельник -  - - 0(-3) 

Вторник - 1 - 4(0) 

Среда - - - 1(-2) 

Четверг - - - 5(+2) 

Пятница - 1 - 5(+2) 

Суббота - 1 - 4(+1) 

Воскресенье - - - 6(+4) 

 

Распределение ДТП с участием детей по времени суток 

 За месяц С начала года 

 Погибло Ранено Погибло Ранено 

С 22.00. до 08.00. - 1 - 2(-3) 

С 08.00. до 10.00. - - - - 

С 10.00. до 13.00. - - - 4(+4) 

С 13.00. до 18.00. - 1 - 10(+3) 

С 18.00. до 22.00.  1 - 9(+1) 

 

Распределение ДТП с детьми по магистралям Пушкинского района 

Место ДТП 

К
о
л

и
ч

ес
т

в
о
 

п
о
ст

р
а
д

а
в

ш
и

х
 

м
ес

я
ц

 

К
а
т
ег

о
р

и

я
 

п
о
ст

р
а
д

а
в

ш
и

х
 

Место 

расположения ОУ 

В зоне 

видимос

Вне 

зоны 



ти видимос

ти 

Г. Павловск, ул. Детскосельская 1 янв Пассажир Такси  + 

Шушары, Московское ш., 185 1 фев Пассажир Автобу  + 

Шушары, Софийская/Автозаводская 1 март Пассажир ТС  + 

Шушары, ул. Софийская, 115 2 март Пассажир ТС 

Пассажир ТС 

 + 

Шушары, Московское ш./Курьерский 

проезд 

1 март Пассажир ТС  + 

 

Пушкин, Киевское шоссе, 22 км+850 м 

 

2 Март Пассажир ТС 

Пассажир ТС 

 + 

 

 

Шушары, Пушкинская, 50 1 Апр Пешеход во дворе    

+ 

Славянка, Ростовская, 14/16 1 Апр Пешеход во дворе  + 

Славянка, Колпинское ш., 38, к.1 1 Апр Пешеход во дворе  + 

Шушары, Московское ш., 296 1 май Пешеход во дворе  + 

Пушкин, Киевское ш., 28 км. +300 м 1 май Пассажир ТС  + 

Пушкин, ул. Радищева/Парковая 1 июнь Пешеход в зоне ПП  + 

Пушкин, ул. Г. Хазова, 3 1 июль Пешеход вне зоны 

ПП 

 + 

Шушары, Ям-Ижорское ш., 4 км. 3 июль Пассажир ТС 

Пассажир ТС 

Пассажир ТС 

 + 

Славянка, ул. Ростовская, 6, к.3 1 авг Пешеход во дворе  + 

Шушары, Вилеровский пер., д. 8 1 авг Пешеход 

(Жилая зона) 

 + 

Шушары 1 авг Пассажир ТС   

Пушкин, ул. Г. Хазова, д. 16 1 авг Пешеход во дворе  + 

Г. Пушкин, ул. Г. Хазова, д. 15 1 окт Велосипедист в зоне 

ПП 

 + 

Г. Пушкин, ул. А. Толстого/ул. 

Железнодорожная 

1 ноя Пешеход в зоне ПП   

П. Шушары, Пушкинская, д. 10 1 ноя Пешеход в зоне ПП   

Г. Пушкин, Московское шоссе, д. 185, 

к. 2 

1 ноя Пассажир ТС   

 
Муниципальное 

образование 

Количест

во ДТП 

Пассажиры Пешеходы Вело 

Пушкин 8 4 4 1 

Павловск 1 1 0 0 

Шушары 13 9 7 0 

Александровская 0 0 0 0 

Тярлево 0 0 0 0 



Всего: 22 14 11 1 

 
Виды ДТП с участием детей: 

 

Количество 

ДТП в 

2019 году 

Количество 

пострадавших 

в 2019 году 

Наезд на препятствие - - 

Наезд на стоящее ТС - - 

Столкновение 9 13 

Опрокидывание - - 

Наезд вне зоны пешеходного перехода 1 1 

Наезд на пешехода в зоне пешеходного перехода  3 3 

Наезд на дворовой территории 7 7 

Наезд на велосипедиста 1 1 

Падение пассажира 1 1 

Всего: 22 26 

 

 

Выводы 

По сравнению с показателями прошлого количество ДТП с 

пострадавшими несовершеннолетними (до 16 лет) немного увеличилось – 

22(+1), увеличилось и количество пострадавших – 26(+5). 

На сегодняшний день, в Пушкинском районе среди пострадавших –    

14(+6) детей пассажиров, среди которых:  

- 1 ребенок – пассажир легкового такси ( на момент ДТП находился на 

заднем пассажирском сидении, не пристегнут ремнем безопасности), 

 -  1 – пассажир автобуса (падение в автобусе),  

 - 12 детей – пассажиры частных транспортных средств. Большинство 

детей перевозились в соответствии с ПДД с использованием детских 

удерживающих устройств и ремней безопасности. 3 ребенка место 

нахождения и тип пристёгивания не установлены.  

11(0) детей пешеходов: 3 пострадавших в зоне пешеходного перехода, 

7 - пострадали во дворе дома или в зоне действия знака «Жилая зона».  Во 

время прогулки. Основной причиной ДТП явилось – неожиданный выход из-

за припаркованных автомашин. И 1 пешеход – вне зоны пешеходного 

перехода по собственной вине. 

Также пострадал 1(-1) велосипедист. 

 Из общего количества пострадавших наибольшее количество детей 

(12) – это жители и учащиеся других регионов или других районов Санкт-

Петербурга.    

И 11 несовершеннолетних пострадавших являются учащимися 

образовательных учреждений Пушкинского района, 3 ребенка проживают 

в Пушкинском районе, но не посещает какое-либо образовательное 

учреждение.  

 

Наибольшее количество пострадавших – это школьники – 19(+4), 

дошкольников среди пострадавших – 7 (+1).  

По возрастной категории среди пострадавших до 7-ми лет – 7(+1),  от 

7-9 лет – 7(+4), наибольшее количество пострадавших -от 10-13 лет (4-7 

классы) – 8(+3) и 4(-3) несовершеннолетних пассажира 15 лет.  



 

Основное количество ДТП пришлось на воскресенье – 6(+4) и  в 

четверг – 5(+2) и пятницу – 5 (+2) в период времени с 13.00 до 18.00 ч. – 

10(+3) и с 18.00 до 22.00 ч. – 9(+1). 

 

Причиной ДТП в которых пострадали дети – пассажиры стало: 

 столкновение транспортных средств в следствии:  

- несоблюдения дистанции – 3 ДТП (3 пострадавших),  

- нарушения скоростного режима – 4 ДТП (5 пострадавших),  

- падение пассажира в результате резкого торможения – 1 ДТП (1 

пострадавший),  

- нарушения правил маневрирования – 2 ДТП(3 пострадавших) 

- выезд на полосу встречного движения – 1 ДТП (3 пострадавших). 

 

Причины ДТП с участием детей – пешеходов это: 

- неожиданный выход из-за стоящего ТС – 6 ДТП (6 пострадавших). 

- движение водителя задним ходом по внутридворовой территории. 

- переход проезжей части вне зоны пешеходного перехода по вине ребенка 

- нарушение ПДД водителем при проезде в зоне пешеходного перехода. – 3 

ДТП (3пострадавших). 

 

Причина ДТП с участием велосипедиста – это: 

- переезд на велосипеде по пешеходному переходу – 1 ДТП (1 

пострадавший). 

 

Очагов аварийности дорожно-транспортных происшествий с участием 

несовершеннолетних - не зарегистрировано. Однако, наибольшее 

количество пострадавших отмечается на территории муниципальных 

образований п. Шушары – 13 ДТП (16 пострадавших). В г. Пушкин – 8 

ДТП (9 пострадавших) и г. Павловск – 1 ДТП (1 пострадавший). 

       

Учитывая данные анализа детского дорожно-транспортного 

травматизма наибольшее количество пострадавших несовершеннолетних – 

это дети, которые не обучаются в образовательных учреждениях 

Пушкинского района, которые являлись пассажирами частных транспортных 

средств.  

Однако, в целях пропаганды безопасности дорожного движения и 

предотвращения дорожно-транспортных происшествий с участием 

несовершеннолетних, активизирована работа и усилены меры профилактики 

направленные на предотвращение ДТП с участием детей, как пассажиров, 

так и пешеходов.  В июле составлен план дополнительных мероприятий.   

 

Учитывая рост ДТП с участием детей пассажиров по причине 

нарушения скоростного режима и несоблюдения дистанции были проведены 

такие мероприятия как «Скорость – не главное», «Примерный пассажир», 

«Дистанция», как для детей, так и в форме флеш-мобов для привлечения 

внимания к данной проблеме водителей транспортных средств. Также 

размещены баннеры социальной рекламы с обращением к водителям о 



соблюдении скоростного режима.  

Был проведен ряд мероприятий направленных на профилактику ДТП с 

участием пассажиров и в рамках мероприятий «Внимание-дети!». Это рейды 

«Пристегнись», «Автокресло», направленные на выявление водителей 

нарушающих правила перевозки детей в транспортных средствах и   

использования детских удерживающих устройств, при перевозке 

несовершеннолетних пассажиров до 7 лет и использования ремней 

безопасности детям от 7 лет. Во время проведения рейдов водителям 

вручаются памятки по правилам использования ремней безопасности, а 

также транслируются ролики ДТП с участием пострадавших детей 

пассажиров, которые перевозились без ДУУ и последствия таких ДТП.  

Проведены ряд мероприятий по профилактике ДТП во дворах и зонах 

действия знака «Жилая зона» с участием детей пешеходов, в том числе 

использующих двухколесные средства для передвижения (самокаты, ролики, 

велосипеды, гироскутеры) – «Безопасный двор», «Юный пешеход», 

«Юный велосипедист», «Безопасная дорога в школу», «Родительский 

патруль» и «Стань заметнее на дороге» - по популяризации 

световозвращающих элементов и с последующей их раздачей детям 

участникам.   

Мероприятия проходят при участии сотрудников специализированной 

народной дружины, других служб ОМВД (правовой отдел, ОУУП и ПДН, 

ППСП). родительской общественности, родительских комитетов и 

методистов районного опорного центра по безопасности дорожного 

движения.  

Во время проведения данных мероприятий отделом ГИБДД и 

образовательным учреждением подготавливаются наглядные агитационные 

материалы: баннеры, плакаты, листовки-обращения к участникам дорожного 

движения. Привлекаются отряды юных инспекторов дорожного движения 

(ЮИД), другие заинтересованные организации. Так, например, в рамках 

мероприятий «Скорость не главное!», совместно с представителями РЖД 

проведена акция на железнодорожном переезде в рамках которой ребята 

отряда ЮИД школы № 407 г. Пушкина обращались к водителям посредством 

листовок о соблюдении ПДД и скоростного режима. 

Во исполнении требований указания  УГИБДД ГУ МВД России по г. 

Санкт-Петербургу и Ленинградской области «О проведении комплекса 

дополнительных мероприятий по снижению детского дорожно-

транспортного травматизма», а также в рамках проведения ОПМ «Внимание-

дети!», отделом ГИБДД ОМВД России по Пушкинскому району г. СПб, в 

повторно разработан план дополнительных профилактических 

мероприятий, направленных на оперативное снижение уровня детского 

дорожно-транспортного травматизма на период сентябрь 2019 года 

(05.09.2019 утвержден начальником ОМВД), выполнен в полном объеме и 

согласно которому проведены следующие мероприятия:  

1. Ежедневный инструктаж личного состава по выявлению и 

пресечению  нарушений участниками дорожного движения, связанных с 

управлением транспортом водителями, проезда перекрестков  и пешеходных 



переходов, движения во дворах и в жилых зонах, а также нарушений Правил 

дорожного движения несовершеннолетними пешеходами, с последующим 

составлением карточек нарушений ПДД детьми. Кроме того, работа по 

составлению карточек была активизирована не только в рамках 

проведения ОПМ «Внимание-дети», но и при ежедневном патрулировании 

территории. Так за 11 месяцев 2019 года составлено и направлено в 

образовательные учреждения района – 128 карточек нарушений ПДД детьми.  

 В целях профилактики ДТП с участием детей-пассажиров личный состав 

ДПС ОГИБДД нацелен на выявление и привлечение к административной 

ответственности лиц, перевозящих детей без специальных удерживающих 

устройств. По ст. 12.23 ч. 3 (Нарушение правил перевозки детей в 

транспортных средствах) привлечено 424(+13) водителей.  

2. Проведение ежедневных рейдов и совместной работы 

подразделений ГИБДД и ОУУП и ПДН по исключению фактов появления 

детей в возрасте до 7 лет на улично-дорожной сети без сопровождения 

взрослых, соблюдению детьми мер личной безопасности при движении во 

дворах и жилых зонах. 

3. Совместно с отделом образования, районным опорным центром по 

ПДДТТ, службой ПДН, и родительской общественности в рамках проведения 

мероприятия «Родительский патруль» и «Стань заметнее на дороге», 

проведен мониторинг использования световозвращающих элементов с 

воспитанниками ГДОУ № 20 и учащимися СОШ № 638 с последующей 

раздачей световозвращающих сувениров предоставленных Пушкинским 

отделением ВОА.  

4. В отдел образования по Пушкинскому району направлено 

информационное письмо о необходимости проведение дополнительных 

профилактических бесед в образовательных учреждениях с детьми, на 

родительских собраниях с родителями-водителями и администрацией ОУ на 

темы: «Безопасность пассажира», «Соблюдение ПДД», «Безопасный двор», 

«Безопасность пешеходов».  Рекомендовано администрации образовательных 

учреждений проведение «пятиминуток» в конце учебного дня на последних 

уроках для детей всех классов образовательных учреждений. При проведении 

профилактических бесед рекомендовано уделить особое внимание 

соблюдению ПДД при переходе проезжей части, в том числе и во дворах и 

жилых зонах, соблюдению ПДД при использовании двухколесных средств 

передвижения (вело, мото, скутеров, гироскутеров, скейтов и т.п.), а также 

пропаганде и необходимости использования световозвращающих элементов 

на верхней одежде в темное время суток, не только детям-пешеходам, но и 

взрослым участникам дорожного движения.  

5. Отделом ГИБДД по Пушкинскому району разработаны и 

изготовлены листовки по ПДД на темы: «Применение световозращателей», 

«Анализ детского дорожно-транспортного травматизма и обращение к 

родителям», «Автокресло», «Ремень безопасности», «Скорость», «Памятка 

для велосипедиста», «Безопасный двор», которые раздавались при 

проведении профилактических мероприятий и рейдов, а также для 



размещения в уголках БДД образовательных учреждений и стендах в 

гаражных кооперативах ВОА.  

6.  В муниципальные образования района направлены 

информационные письма с целью решения вопроса о предоставлении 

световозвращающей продукции для последующей раздачи детям при 

проведении профилактических мероприятий по БДД. 

7. Совместно с отделом образования, районным опорным центром по 

ПДДТТ, службой ПДН, и родительской общественности в рамках проведения 

мероприятия «Внимание-дети!"» и «Родительский патруль» проведены акции 

«Безопасный двор», «Юный пешеход», «Безопасный маршрут в школу» с 

воспитанниками и учащимися образовательных учреждений района. 

8.   В рамках проведения профилактического мероприятия «Внимание-

дети!», совместно с отделом образования и РОЦ БДД по ПДДТТ и 

образовательными учреждениями, проведен рейд «Пристегнись», 

«Автокресло» при участии учащихся 449 школы. 

9.   С целью профилактики ДТП по вине водителей, также проведены 

мероприятия «Скорость», «Тонировка» с последующей раздачей 

информационных листовок и привлечения водителей-нарушителей к 

административной ответственности. 

 

   Все проводимые мероприятия, а также наиболее актуальные проблемы 

обеспечения безопасности дорожного движения в районе, изменения условий 

дорожного движения, разъяснение законодательных и иных нормативно-

правовых актов РФ и их изменения, обращения с целью воспитания 

дисциплинированности граждан, ответственности за свое поведение в 

процессе дорожного движения освещаются в СМИ района, такие как: 

печатные издания: газета «Царскосельская», «Муниципальный телеграф», 

газета МО г. Павловска,  журнал «Городской Калейдоскоп», кабельное 

районное телевидение и интернет издания – это социальные сети: «Пушкин 

Ру», «Пушкин Инфо», «Пушкни РФ», Славянка РФ, сайт ОМВД по 

Пушкинскому району.  Мероприятия освещаются не только в районных СМИ 

(сети Интернет, на страницах в социальных сетях района), но и в 

региональных СМИ, таких как Ленинградское областное телевидение 

(ЛОТ)(Скорость не главное! ЖД переезд). Инспекторский состав 

Пушкинского ГИБДД принимает участие в мероприятиях сюжеты, которых, 

транслируются в эфире 1–го федерального канала – «Нарушения ПДД 

водителями ТС по обочинам», «Нарушения ПДД водителями грузового 

автотранспорта).   

  

 

В целях дальнейшей активизации деятельности по предупреждению 

ДДТТ планируется проведение следующих мероприятий: 

 

1. Провести анализ ДТП с участием детей на территории района, направить в ОО, 

КОБДД, ОДН, РОЦ по БДД Пушкинского района Санкт-Петербурга. 



Срок: декабрь 2019 г. 

2. Своевременное информирование населения района и заинтересованных 

организаций о дорожно-транспортных происшествиях с участием детей и 

подростков на территории района. 

 Срок: декабрь 2019 г. 

3. Подготовить информационные листы «Анализ ДДТТ» для образовательных 

учреждений и «Аварийность» для размещения на стендах ВОА. 

 Срок: декабрь 2019 г. 

4. Провести дополнительные профилактические мероприятия направленные на 

предотвращение ДТП с участием детей пассажиров. Такие как: «Пристегнись, 

Автокресло»,  с последующей раздачей информационного материала 

водителям ТС.  

                Срок декабрь 2019 г. 

5. Совместно с отделом образования и образовательными учреждениями 

проверить актуальность информации в Паспортах ДБ. 

              Срок: декабрь 2019 г. 

6. В рамках проведения мероприятия «Внимание-дети!» провести 

дополнительные профилактические мероприятия направленные на 

предотвращение ДТП с участием детей пешеходов, такие как «Безопасный 

двор», «Родительский патруль», с последующей раздачей информационного 

материала, а также провести рейды «Пристегнись» и «Юный пешеход» с 

последующим составлением карточек нарушений ПДД детьми и/или 

протоколов административных правонарушений.  

               Срок: декабрь 2019 г. 

    

 

Ст. инспектор по пропаганде 

ОГИБДД по Пушкинскому району  

капитан полиции                                                                                     О.В. Поминова 


