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Уважаемые коллеги!

В адрес управления образования администрации Чугуевского 

муниципального округа министерством образования Приморского края 

(далее — министерство) направлена аналитическая информация Управления 

МВД России по Приморскому краю о состоянии детского дорожно - 

транспортного травматизма на территории Приморского края.

На территории региона отмечен рост детского дорожно 

транспортного травматизма. С начала 2022 года в результате 147 

автомобитьных аварий 7 детей и подростков в возрасте от 6 до 16 лет 

погибли, 165 — получили травмы различной степени тяжести. Рост по числу 

погибших составил 700%.

Наибольшее количество происшествий зарегистрировано на 

следующих территориях: Владивостокский городской округ, Находкинский 

городской округ, Уссурийский городской округ.

В ДТП с участием детей-пассажиров выявлены нарушения правил 

перевозки детей (отсутствие в сатоне автомобиля детского удерживающего 

устройства). В ДТП с участием детей-пешеходов выявлены нарушения, 

допускаемые несовершеннолетними пешеходами.

Участились случаи травматизма несовершеннолетних водителей 

велосипедов, мопедов и легковых транспортных средств. При этом возраст



велосипедистов, передвигающихся по автодорогам, менее 14 лет, водители 

мопедов управляют транспортным средством, не достигнув возраста 16-ти 

лет, не пройдя обучения и не получив удостоверение на право управления 

транспортным средством.

Учитывая вышеуказанное, управление образования в целях снижения 

уровня детского дорожно-транспортного травматизма, просит организовать 

руководителей образовательных организаций следующую работу:

- довести до родителей (законных представителей) аналитическую

информацию о состоянии детского дорожно - транспортного травматизма на 

территории Приморского края, обратить внимание родителей (законных 

представителей) на необходимость пересмотра манеры вождения автомобиля 

при перевозке детей: соблюдение скоростного режима, дистанции,

недопустимость выезда на полосу встречного движения, обязательное 

использование детского удерживающего устройства, ознакомить с 

методическими рекомендациями по перевозке детей;

- продолжить возможность функционирования родительских патрулей 

для осуществления контроля за соблюдением несовершеннолетними правил 

перехода проезжей части, передвижения на двухколесном транспорте;

- продолжить вовлечение в данную профилактическую работу 

представителей волонтерских объединений и объединений ЮИД.

Приложение: на 9 л. в 1 экз.
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