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Обзор проведения оперативнопрофилактического мероприятия
«Зимние каникулы»

Уважаемый Рафис Тимерханович!
Направляю Вам обзор совместной деятельности Госавтоинспекции МВД
по Республике Татарстан с органами образования в рамках проведения
профилактической акции «Зимние каникулы» (26 декабря 2018 года по 8 января
2019 года).
Приложение на 3 л. в 1 экз.

С уважением,
Главный государственный инспектор
безопасности дорожного движения
по Республике Татарстан
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Л.Р. Габдурахманов

Приложение
Обзор
проведения оперативно-профилактического мероприятия «Зимние каникулы»
(с 26 декабря 2018 года по 8 января 2019 года)
В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма
(ДДТТ) в период с 26 декабря 2018 года по 8 января 2019 года в Республике
Татарстан проводилось оперативно-профилактическое мероприятие «Зимние
каникулы» (исх. №33/ОРД-232 от 25.12.2018).
За время проведения ОПМ в республике произошло 12 дорожнотранспортных происшествий (- 14,2%, АППГ – 14) с участием детей в возрасте
до 16 лет, в которых 12 несовершеннолетних получили травмы (-29,4%, АППГ –
17). Распределение ДТП с участием детей по категориям участников дорожного
движения указано в таблице 1.
Таблица 1

Татарстан

26.12.2018 по
08.01.2019
АППГ

Кол-во
ДТП

Пешеходы
по
всего
неосторожности
детей

12-0-12

1-0-1

14-0-17

5-0-6

Пассажиры
всего

без ДУУ

-

11-0-11

-

3-0-3

9-0-11

-

Дети-пассажиры
За время проведения ОПМ «Зимние каникулы» на территории республики
было зарегистрировано 11 ДТП с участием детей-пассажиров, в результате
которых 11 детей получили травмы.
Данные ДТП зарегистрированы в 8-и муниципальных образованиях.
Таблица 2
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Город, район
Казань
Наб. Челны
Нижнекамский
Арский
Зеленодольский

Всего ДТП

Столкновение

4-0-4
1-0-1
1-0-1
1-0-1
1-0-1

4-0-4
1-0-1
1-0-1
1-0-1
1-0-1
1
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п/п
6.
7.
8.

Город, район

Всего ДТП

Столкновение

Пестречинский
Камско-Устьинский
Тукаевский
Татарстан

1-0-1
1-0-1
1-0-1
11-0-11

1-0-1
1-0-1
1-0-1
11-0-11

Дети-пешеходы
За время проведения мероприятия зарегистрировано 1 дорожно-транспортное
происшествие, в результате которого 1 ребенок получил травмы. Происшествие
зафиксировано в Нижнекамском районе.
Для обучения детей навыкам безопасного поведения на дорогах
сотрудники полиции провели 1785 занятий и бесед с ними, в том числе силами
сотрудников ГИБДД – 1424, ПДН – 361.
Не менее важной составляющей безопасности детей-пешеходов в условиях
сокращения светового дня является ношение световозвращающих элементов.
Всего было проведено 305 мероприятий по популяризации световозвращающих
элементов с общим охватом свыше 10000 детей и их родителей.
Всего по Республике Татарстан за указанный период с целью профилактики
ДТП с детьми-пешеходами были составлены 2122 информационные карточки
«Стоп – твоя жизнь в опасности» по фактам нарушений несовершеннолетними
ПДД, из них силами сотрудников ГИБДД – 1392, ПДН – 382, УУП – 348.
Привлечение родителей к профилактике ДДТТ
и проведение профилактических мероприятий
К профилактической работе по снижению ДДТТ также привлекается
родительская общественность.
Так, сотрудники полиции приняли участие в 348 родительских собраниях
(ГИБДД – 115, ПДН – 233).
В рамках мероприятия районные подразделения ГИБДД совместно с
юными инспекторами движения и родительскими патрулями провели 179 акций
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.
Примеры проведенных мероприятий
27 декабря 2018 года в Мензелинском районе сотрудники ГИБДД провели
мероприятие для учащихся начальных классов «Зимние забавы с Дедом
Морозом». В рамках акции учащиеся разделились на 4 команды, для
прохождения квеста, состоящего из 4-х станций.
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После прохождения всех станций Дед мороз проверил детей на знание
ПДД и всем участникам вручил подарки. В мероприятии приняли участие более
70 человек.
28 декабря 2018 года в Мамадышском районе инспекторы ГИБДД,
совместно с сотрудниками ГБУ «БДД» и ЮИД МБОУ «СОШ №4» провели
акцию, в рамках которой юные инспекторы напомнили водителям и пешеходам
о неукоснительном соблюдении Правил дорожного движения, и о
необходимости использования на одежде световозвращающих элементов. В
мероприятии приняли участие более 60 человек.
3 января 2019 года в Буинском районе сотрудниками полиции совместно с
отрядом ЮИД МБОО «Лицей №2 г. Буинска Республики Татарстан» с целью
напоминания водителям и пешеходам о соблюдении ПДД провели акцию
«Засветись». В ходе мероприятия ЮИДовцы раздавали участникам дорожного
движения световозвращающие элементы и объясняли, как они работают. В
мероприятии приняли участие более 80 человек.
5 января 2019 года в Алькеевском районе сотрудники ГИБДД совместно с
отрядом ЮИД провели профилактическую акцию с детьми, которая прошла в
центральном парке. В рамках акции юные инспекторы раздавали
световозвращающие элементы и напоминали всем о соблюдении Правил
дорожного движения. В мероприятии приняли участие более 50 человек.
7 января 2019 года в Алексеевском районе организовано мероприятие для
детей, находящихся на Соборной площади. Сотрудники ГИБДД совместно с
инспекторами ПДН выступили перед детьми и их родителями о важности
соблюдения ПДД, о пользе и необходимости применения СВЭ. Всем участникам
мероприятия были подарены книги по ПДД, блокноты, световозвращающие
значки. В мероприятии приняли участие более 70 человек.

Управление ГИБДД МВД по Республике Татарстан
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