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Уважаемая Светлана Викторовна!
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транспортного травматизма.
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Приложение №1

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА

За 12 месяцев 2020 года на территории края зарегистрировано 299 ДТП с 
участием детей и подростков в возрасте до 16 лет, в которых 16 
несовершеннолетних погибли и 306 получили ранения различной степени 
тяжести. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года (АППГ: 316-14- 
345), количество дорожно-транспортных происшествий снизилось на -5,4%, 
количество погибших увеличилось на +14,3%, количество раненых снизилось 
на -11,3%.

Из 299 ДТП зарегистрированных на территории края 130 с участием 
детей-пассажиров, в результате которых 6 детей погибли и 144 получили 
ранения. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество ДТП 
снизилось на -20,7%, количество погибших уменьшилось на -45,5%, 
получивших травмы детей - пассажиров снизилось на -24,2% (АППГ: 164-11- 
190).

Наблюдается рост ДТП из-за не использования, неправильного 
применения детских удерживающих систем - автокресел, применения 
бескаркасных, несертифицированных, не соответствующих весу и росту 
ребенка устройств, в нарушение п. 22.9 ПДД РФ, при этом перевозку детей 
осуществляли их родители, либо близкие родственники, так в крае на +60% (24 
ДТП) возросло количество ДТП при данном виде нарушения, количество 
погибших снизилось на -50% (2) количество получивших травмы детей -  
пассажиров возросло на +42,1% (27) (АППГ: 15-4-19). При этом основными 
причинами ДТП стали превышение скоростного режима, выезд на полосу 
встречного движения, несоблюдение очередности проезда перекрестков в 
городах и населенных пунктах.

В крае зарегистрировано 130 ДТП с участием несовершеннолетних 
пешеходов, в которых 9 детей погибли и 124 получили ранения различной 
степени тяжести, в сравнении с аналогичным периодом 2019 года количество 
ДТП данной категории увеличилось +6,6%, количество погибших увеличилось 
на +800%, количество раненых детей-пешеходов осталось на уровне прошлого 
года (АППГ: 122-1-124).

Крайне сложно сложилась ситуация в крае с травматизмом 
несовершеннолетних на пешеходных переходах, так количество ДТП возросло 
на +9,4% (58 ДТП), количество погибших на 100% (3 ребенка), количество 
раненых возросло на +3,6% (58 детей) (АППГ: 53-0-56).

Из-за вседозволенности родителей, отсутствия должного контроля за 
досугом детей, оставления в свободном доступе ключей от транспортных 
средств, сложилась негативная ситуация с травмированием детей-водителей 
механических транспортных средств, так в крае зарегистрировано 12 ДТП, в 
которых погиб 1 ребенок, 11 несовершеннолетних получили ранения различной 
степени тяжести. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года,



количество ДТП возросло на +33%, количество раненых возросло на +37,5%, 
количество погибших осталось на уровне (АППГ: 9-1-8). ДТП с участием детей 
водителей зарегистрированы на территории города Ставрополя (1-0-1), 
Шпаковского (1-0-1), Грачевского (2-0-2) районов, Новоалександровского (2-0- 
2), Петровского (1-0-1), Изобильненского (1-0-1), Благодарненского (1-0-1), 
Нефтекумского (1-0-1), Кировского (1-1-1), Ипатовского (1-1-1) ГО.

За 12 месяцев 2020 г. в крае зарегистрировано 24 ДТП с участием детей 
водителей - велосипедов, в которых погибших нет и 24 получил травмы, в 
сравнении с АППГ 2019 года количество ДТП возросло на +9,1%, количество 
погибших осталось на уровне АППГ, количество раненых увеличилось на 
+14,3% (АППГ: 22-1-21).

В целом по неосторожности несовершеннолетних было зарегистрировано 
61 ДТП, в которых погибли 2 ребенка и 60 несовершеннолетних получили 
травмы различной степени тяжести. В сравнении с АППГ 2019 года количество 
ДТП возросло на +8,9%, количество погибших осталось на уровне АППГ, 
количество раненых в них детей возросло на +11,1% (АППГ: 56-2-54).

Рост по количеству ДТП зарегистрирован на территории города 
ЖелезноводсКа (+33,3%), Степновского (+100%), Новоселицкого (+100%), 
Шпаковского (+68,8%), Буденновского (+61,5%), Александровского (+50%), 
Кочубеевского (+40%), Предгорного (+15,4%) районов, Кировского (+125%), 
Советского (+35%), Благодарненского (+33,3%), Петровского (+33,3%), 
Ипатовского (+28,6%), ГО.

Рост по количеству раненых в ДТП детей зарегистрирован на 
территории г. ЖеЛезноводска (+33,3%), Новоселицкого (+200%), Степновского 
(+100%), Буденновского (+64,3%), Кочубеевского (+60%), Шпаковского 
(+36,4%), Предгорного (+6,7%) районов, Советского (+233,3%), Кировского 
(+33,3%), Петровского (+25%), Ипатовского (+14,3%) ГО

ДТП, в которых погибли несовершеннолетние участники дорожного 
движения зарегистрированы в г. Ставрополе (1), Кисловодске (1), 
Александровском (2), Шпаковском (1), Кочубеевском (1), Предгорном (1), 
Андроповском (1) районах, Минерал овод ском (4), Ипатовском (2), Кировском 
(1), Георгиевском (1) городских округах.

Сотрудниками Госавтоинспекции края на постоянной основе 
проводилась информационно-разъяснительная работа с детьми по 
формированию безопасного поведения в транспортной среде, в том числе в 
дистанционном формате, в ходе которой организовано и проведено 
просветительных мероприятий в дошкольных образовательных организациях- 
5728, в общеобразовательных организациях -  5570, в организациях
дополнительного образования -  271, в профессиональных образовательных 
организациях - 182, в образовательных организациях высшего образования - 32, 
на детских площадках - 510, в отрядах ЮИД - 674, а также в образовательных 
организациях с родителями (законными представителями) -  881.

В целях стабилизации обстановки с детским дорожно-транспортным 
Травматизмом, сотрудниками ГИБДД, совместно с представителями 
общественных формирований, заинтересованных министерств и ведомств в



2020 году на территории края проведены следующие профилактические 
мероприятия: «Безопасные зимние каникулы» (с 23 декабря 2019 г. по 05 
января 2020 года), «Виден - значит жив!» (с 16 по 22 марта 2020года), «Детская 
безопасность» (с 30 января по 07 февраля 2020 года), «Мотоциклист в зоне 
риска!» (с 13 по 17 марта 2020 года), «Безопасное лето-2020» (с 25 мая по 06 
июня 2020 года), «Заметный пешеход» (с 15 по 19 июня 2020 года), «Лето без 
ДТП (с 20 по 31 июля 2020 года), «На защиту детей от ДТП!» (с 06 по 12 июля 
2020 года), «Помни водитель -  ты тоже родитель!» (с 17 по 21 августа 2020 
года), «Безопасно ли ребенку в автомобиле?» (27 августа 2020 года), 
«Внимание! Дети идут в школу!» (с 31 августа по 06 сентября 2020 года), 
«Посвящение первоклассников в пешеходы!» (с 23 по 24 сентября 2020 года), 
«Неделя безопасности» (с 21 по 25 сентября 2020 года), «Ребенок в такси» (09 
октября 2020 года), «За безопасность юных участников дорожного движения» 
(с 27 по 30 октября 2020 года), «Всемирный день памяти жертв ДТП» (13 
Ноября 2020 г.), «Новогодняя игрушка из страны ПДД» (с 07 по 27 декабря 2020 
года), «Вместе за жизнь по правилам!» (с 15 по 18 декабря 2020 года) и др. В 
рамках мероприятий с детьми по соблюдению ПДД и безопасному их 
поведению в транспортной среде было проведено более 10 тысяч 
просветительских мероприятий, а также более 800 информационно
разъяснительных бесед по БДД с родителями.

В период с 01 февраля по 10 марта 2020 года во всех 
общеобразовательных организациях края проведена Олимпиада по Правилам 
дорожного движения для учащихся 1-11 классов. В Олимпиаде приняли 
участие 67420 обучающихся из 455 образовательных организаций края.

20 февраля 2020 г. в МБОУ кадетской школе имени генерала Ермолова 
А.П. проведено патриотическо-профилактическое мероприятие - «Мы видим в 
Вас героев славных!».

27 марта 2020 года на официальном аккаунте «26§1Мс1» размещено 
видеообращение Главного государственного инспектора безопасности 
дорожного движения Ставропольского края полковника полиции А.Н. 
Сафонова к участникам дорожного движения, родителям и 
несовершеннолетним о строгом соблюдении ПДД в период весенних каникул и 
самоизоляции.

В 2 этапа проведена Интернет-акция «Марафон ПДД26». Из 700 работ 
победителями стали дети из Грачевского, Арзгирского районов и Петровского 
ГО.

Тысячи детей и подростков Ставропольского края приняли участие во 
Всероссийском интернет-марафоне «Дома учим ПДД», в фотопроектах 
«Вкусный и полезный завтрак с ГИБДД», «Самый креативный грим зебры».

При введении ограничительных мер, связанных с профилактикой 
распространения коронавирусной инфекции проводилась работа с детьми по 
изучению ПДД в дистанционном формате. При проведении данной работы 
проведено 155 дистанционных обучающих онлайн-уроков, викторин, 
конкурсов, челленджей, прямых эфиров для детей по БДД при участии 2328



детей и подростков, принято участие во Всероссийском интернет-марафоне 
«Дома учим ПДД», под хештегом #ПДДдома было размещено 802 материала.

27 мая 2020 года в режиме видео-конференц-связи состоялся краевой 
научно-практический семинар, организованный Министерством образования и 
Управлением ГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю, ГБУ ДО 
КЦРТДиЮ-штабом ЮИД для работников образования и инспекторов 
пропаганды БДД края по вопросам предупреждения детского дорожно- 
транспортного травматизма, организации летнего отдыха, занятости детей, 
подростков в летний период и представлению лучших практик работы 
руководителей отрядов ЮИД в обучений детей ПДД.

С 27 мая 2020 года на аккаунтах ГИБДД края проводился социальный 
Интернет-марафон Ставропольской Госавтоинспекции «Отцы Ставрополья за 
безопасность детей на дорогах», с участием представителей министерств и 
ведомств, глав городов и районов края, старт которому дал начальник УГИБДД 
ГУ МВД России по Ставропольскому краю полковник полиции Сафонов А.Н.

В период с 25 мая 2020 года (на весь летний период) в крае проводилась 
интернет-эстафета: «Семьей за ПДД», предусматривающая массовые записи 
семейных видеообращений, распространение через одноклассников и 
размещение в сети Интернет, так под общим хештегом #СемьейзаПДД было 
размещено более 1000 публикаций.

Организована видеозапись с обращением врачей-травматологов, 
сотрудников МЧС -  спасателей, к водителям-родителям о недопустимости 
нарушений ПДД, правил перевозки детей, что приводит к гибели и 
травмированию детей и размещена в сети Интернет, направлена в родительские 
группы образовательных организаций.

27 мая 2020 года в 11 часов 00 минут в Управлении ГИБДД ГУ МВД 
России по Ставропольскому краю в режиме видео-конференц-связи состоялся 
краевой научно-практический семинар по вопросам предупреждения детского 
дорожно-транспортного травматизма, организации летнего отдыха, занятости 
детей, подростков в летний период, а также обобщению и тиражированию 
лучших практик работы образовательных организаций в сфере профилактики 
детского дорожно-транспортного травматизма.

По окончанию учебного года (в мае 2020 г.) в дистанционном формате 
проведено тестирование учащихся на знание ПДД, в котором приняли участие 
271556 детей с 1 по 11 класс, что составило 93,2% от общего количества 
обучающихся (в сравнении с АППГ - 92,7%). В мае 2020 года количество 
Обучающихся, прошедших тестирование на «хорошо» и «удовлетворительно» 
увеличилось. Так среди обучающихся 1-4 классов положительный результат 
получили 94,6%, среди обучающихся 5-8 классов прошли успешно 
тестирование 96,8%, среди обучающихся благополучно сдали тесты учащиеся 
9-11 классов 98,1%.

29 мая 2020 года на телеканале Свое ТВ вышел в эфир телесюжет на 
тему: «Организации досуга детей в период летней оздоровительной кампании» 
спикером передачи стал начальник УГИБДД ГУ МВД России по 
Ставропольскому краю полковник полиции Сафонов А.Н.



01 июня 2020 года в «Международный день защиты детей» в городе 
Пятигорске на базе МБОУ СОШ №23 состоялось открытие городского центра 
по профилактике детского дорожно -  транспортного травматизма.

04 июня 2020 года в 11 часов 00 минут состоялся эфир тематической 
радиопередачи: «Народ хочет знать» на «Авторадио Ставрополь» 105.1 ФМ с 
участием начальника отдела ПБДД УГИБДД г. Ставрополя подполковника 
полиции Е.А. Синицына на тему: «Транспортная безопасность детей в период 
летних школьных каникул».

11 июня 2020 года состоялся прямой эфир тематической передачи 
«Говорим сегодня» на «Радио Маяк Ставрополь» 104.3 ФМ с участием 
начальника отдела ПБДД УГИБДД г. Ставрополя подполковника полиции Е.А. 
Синицына на тему: «Транспортная безопасность детей в период летних 
школьных каникул».

14 июля 2020 года в 14 часов 00 минут в Министерстве образования 
Ставропольского края состоялось совещание в режиме ВКС с представителями 
ООО «ДБО» (БезДТП РФ) на тему: «Даты открытия Центра по профилактике 
ДДТТ с использованием комплекса «Лаборатория Безопасности»», в совещании 
принял участие старший инспектор по о/п ОПБДД УГИБДД ГУ МВД России 
по Ставропольскому краю майор полиции Сердюков С.В.

14 июля 2020 года в 15 часов 00 минут в министерстве образования 
Ставропольского края состоялось заседание организационного комитета по 
проведению краевого конкурса среди юных инспекторов движения «Законы 
дорог уважай!», при участии специалистов министерства образования 
Ставропольского края, а также старшего инспектора по о/п отдела ПБДД 
УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю майора полиции 
Сердюкова С.В.

02 июля 2020 года состоялся радиоэфир на «Своём радио» 104.7 ФМ при 
участий начальника отдела ПБДД УГИБДД ГУ МВД России по 
Ставропольскому краю подполковника полиции Е.А. Синицына, на тему: 
«Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в период летних 
Каникул».

В период летних школьных каникул сотрудниками ГИБДД края 
организовано содействие организациям отдыха и оздоровления детей, в том 
числе летним лагерям, созданным на базе образовательных организаций, 
профильных смен по БДД под условным наименованием: «Академия дорожной 
безопасности или каникулы с пользой!».

В 2 этапа в Ставропольском крае проводится смотр-конкурс среди 
образовательных организаций по профилактике детского дорожно- 
транспортного травматизма «Лучшая образовательная организация» 1 этап: с 01 
июня по 21 сентября 2020 г. и 2 этап: краевой с 03 сентября по 12 октября 2020 
года.

За 12 месяцев 2020 года, в рамках реализации регионального проекта 
«Безопасность дорожного движения» Госавтоинспекцией края выпущено 12 
«Лайфхаков» - короткометражных видеороликов (продолжительностью до 2-м 
минут), в которых начальники ОГИБДД, дают правильные и полезные советы



для многотысячной аудитории пользователей социальных сетей «Инстаграм», в 
Том числе родителям несовершеннолетних, как обеспечить свою личную 
безопасность и безопасность окружающих в транспортной среде, 2 «Лайфхака» 
направлены на обучение населения правилам перевозки детей и ношению 
световозвращающих элементов.

Проведен краевой смотр -  конкурс среди общеобразовательных 
организаций по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 
«Законы дорог уважай - 2020» (1 этап: с 27 декабря 2019 года по 01 апреля 2020 
года, 2 этап: 02 апреля по 04 июня 2020 года, 3 этап (краевой, проводился в 
дистанционном формате, по видеоконференцсвязи) с 07 по 09 сентября 2020 г. 
Победителями в общем зачете стали: команда ЮИД Арзгирского
муниципального округа (1 -  место), команда ЮИД Ипатовского городского 
округа (2 -  место), команда ЮИД Туркменского муниципального округа (3 -  
место).

С начала учебного года, в период с 02 по 10 сентября 2020 г. для 
адаптации учащихся после летних школьных каникул проводились 
сотрудниками Госавтоинспекции совместно с педагогами и воспитателями 
образовательных организаций, на транспортных площадках (открытом воздухе) 
с учащимися и воспитанниками образовательных организаций края «минутки 
безопасности», профилактические беседы, открытые тематические уроки, 
практические занятия, конкурсы, викторины с использованием оборудования, 
позволяющего в игровой форме формировать навыки безопасного поведения в 
транспортной среде.

11 сентября 2020 года в ГБПОУ «Государственному агротехническому 
колледжу» был вручен уникальный автобус - специализированный центр 
«Лаборатории безопасности» с современной методикой изучения ПДД.

23 сентября 2020 года принято совместное участие в Всероссийском 
«родительском всеобуче» по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма, состоявшимся в формате видеоконференцсвязи.

13 октября 2020 года в 14 часов 30 минут состоялась запись 
телепрограммы «Актуальное интервью» при участии начальника отдела ПБДД 
УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю подполковника полиции 
Е.А. Синицына, на тему: «Лаборатория безопасности. Применение в обучении 
детей и педагогов».

25 ноября 2020 года в 17 часов 00 минут на радио «Своё ФМ» 104.0 ФМ в 
Программе «Своя полоса» состоялся прямой эфир на тему: «Деятельность 
отрядов ЮИД на Ставрополье» спикерами программы стали: начальник отдела 
воспитательной работы и дополнительного образования министерства 
образования Ставропольского края Ольга Николаевна Морозова и инспектор 
отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД 
России по Ставропольскому краю майор полиции Нина Евгеньевна 
Семенихина.

03 октября 2020 года в 10 ч 00 минут в министерстве образования 
Ставропольского края (г. Ставрополь ул. Ломоносова 3) состоялся краевой 
Университет педагогических знаний на тему: «Предупреждение детского



дорожно-транспортного травматизма» при участии начальника отдела ПБДД 
УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю подполковника полиции 
Е.А. Синицына. В мероприятии приняли участие педагогические коллективы и 
родительские активы Ставропольского края, в общей сложности 320 человек.

В целях снижения дорожно-транспортных происшествий с участием 
детей дошкольного возраста, Министерством образования Ставропольского 
края и Управлением ГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю 
проводился ежегодный смотр-конкурс среди дошкольных образовательных 
организаций по безопасности дорожного движения «Зеленый огонек-2020», 
основной задачей которого являлось улучшение работы дошкольных 
образовательных организаций по обучению детей правилам безопасного 
поведения на дороге, обобщение и распространение положительного 
передового опыта работы по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма, формирования у детей знаний правил дорожного движения, а 
так же привлечение внимания общественности к проблеме детского 
дорожно-транспортного травматизма проводился краевой смотр-конкурс 
«Зеленый огонек-2020 г.

Данный конкурс проводился по трем основным номинациям «Лучшая 
дошкольная образовательная организация по обучению детей ПДД», «Лучший 
воспитатель по обучению детей ПДД и их пропаганде среди родителей», 
«Лучшая детская агитбригада», в два этапа: первый — муниципальный с 01 
апреля по 13 сентября 2020 г. второй -  краевой с 01 по 31 октября 2020 года. В 
конкурсе приняли участие 83 дошкольных образовательных организации.

16 декабря 2020 года в 14 часов 00 минут в Министерстве образования 
Ставропольского края в рамках заседания коллегии в режиме
видеоконференции состоялось торжественное награждение победителей.


