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Ежегодное увеличение интенсивности движения транспорта и пешеходов 
на улицах и дорогах создшот объективные предпосылки для возникновения 
дорожно-транспортных происшествии, в том числе с участием детей и 
подростков, В нашей стране данная проблема чрезвычайно актуальна, и потому 
вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма должно 
уделяться повышенное внимание.

В качестве комплекса мер, направленных на снижение детского дорожно- 
транспортного травматизма в муниципальных образованиях Краснодарского 
края протоколом от 12 февраля 2021 г. № 1 утверждены методические 
рекомендации по организации работы муниципальных комиссий по 
обеспечению безопасности дорожного движения и порядок рассмотрения 
вопросов профилактики детского дорожно-транспортного травматизма с 
алгоритмом взаимодействия муниципальной комиссии по обеспечению 
безопасности дорожного движения с волонтерскими и иными общественными 
объединениями, оказывающими содействие в организации работы по 
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма,

В соответствии с решением 2.4. комиссии по обеспечению безопасности 
дорожного движения Краснодарского icpaa (протокол от И марта 2022 г. № 1) 
министерством транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края, 
министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского 
края, комитетом Законодательного Собрания Краснодарского края по вопросам 
топливно-энергетического комплекса, транспорта и дорожного хозяйства и 
У ГИБДД ГУ МВД России по Краснодг рскому краю разработан комплекс мер, 
направленных на снижение детского дорожно-транспортного травматизма для 
муниципальных образований Краснодарского края (для дальнейшей оценки 
работы муниципальных образований в данном направлении).
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1.1.5. приобретение технических средств обучения, наглядных учебных и 
методических материалов для организаций, осуществляющих обучение детей, 
работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.

1.1.6. необходимость привлечения к работе людей из различных 
социальных, возрастных и профессиональных групп:

1.1.6Л. глав управляющих компаний, председателей квартальных 
комитетов и старших по дому;

1.1.6.2. представителей ветеранских организаций и казачества;
1.1.6.3. лидеров общественности, в том числе создателей новостных 

интернет-страниц, групп в социальных сетях;
1.1.7. при перевозке организованных групп детей автомобильным 

транспортом с целью предупреждения аварийности:
1.1.7.1. создание необходимых условий для экстренного размещения 

детей в случае возникновения обстоятельств, препятствующих дальнейшему 
осуществлению их перевозки (дорожно-транспортное происшествие, 
техническая неисправность автобуса, ограничение на движение в ночное время, 
перекрытие движения и т.д.), а также определение транспорта для доставки 
детей к местам временного их размещения и питания;

1.1.7.2. проведение всего комплекса мер по обеспечению безопасности 
дорожного движения при организации и осуществлении перевозок 
организованных групп детей автомобильным транспортом, при этом приоритет 
отдавать железнодорожному транспорту;

1.1.7.3. организации ежеквартального проведения занятий с водителями 
автобусов, осуществляющих организованные перевозки детей, по соблюдению 
Правил дорожного движения, в том числе, посадке и высадке детей, 
скоростного режима, правил перестроения, соблюдению дистанции;

1.1.7.4. проведение регулярной разъяснительной работы в средствах 
массовой информации о необходимости строгого соблюдения нормативов и 
стандартов в сфере обеспечения безопасности дорожного движения при 
осуществлении перевозок организованных групп детей автомобильным 
транспортом, а также профилактика детского травматизма на объектах 
железнодорожного транспорта;

1.2. на заседаниях муниципальных комиссий по обеспечению 
безопасности дорожного движения:

1.2.1. заслушивать руководителей муниципальных органов управления 
образованием о деятельности родительских патрулей в образовательных 
организациях, о создании и обновлении транспортных площадок и 
автогородков, потребности в их обновлении, эффективности использования;

1.2.2. организовать проведение муниципального родительского собрания 
по вопросу обеспечения безопасности детей на объектах железнодорожного 
транспорта и автомобильных дорог в период летних каникул;

1.3. привлекать к разъяснительной и профилактической работе депутатов 
Совета молодых депутатов в каждом муниципальном образовании;



1.4. запустить социальные ролики о безопасности дорожного движения и
безопасном поведении на железнодорожном транспорте в социальных сетях 
образовательных учреждений и родительских групп, на официальных 
страницах администраций муниципальных образований и их официальных 
аккаунтах в социальных сетах.


