
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                Начальникам районных  

                                                                  управлений (отделов) образования 

 

В соответствии с письмом от 07.10.2019г. № 42/111-2316 Отдела 

государственной инспекции безопасности дорожного движения УМВД 

России по городу Уфе за 9 месяцев текущего года на территории города Уфы 

зарегистрировано 145 (=) ДТП с участием детей, при которых 155 (+0,6%) 

несовершеннолетних получили травмы различной степени тяжести и 3 

(+50%) ребенка погибли. 

Количество ДТП, число погибших и раненых детей до 16 лет (всего) 

(январь-сентябрь 2019 года) 

  

№ 
строки 

Республика Башкортостан 

ТП 

  ДТП Погибло Ранено 

  

абс. 
± % к 
АППГ 

Уд. 
вес 

абс. 
± % к 
АППГ 

Уд. вес абс. 
± % к 
АППГ 

Уд. 
вес 

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Республика Башкортостан   327 стаб. 11,1 14 стаб. 4,4 351 -0,8 9,4 3,8 

  г.Уфа   145 стаб. 10,7 3 50,0 12,5 155 0,6 9,2 1,9 

    Демский район г. Уфа   8 33,3 14,8 0 стаб. 0,0 9 28,6 16,1 0,0 

    Калининский район г. Уфа   24 -29,4 10,2 0 
-

100,0 
0,0 26 -25,7 9,2 0,0 

    Кировский район г. Уфа   28 -17,6 9,2 1 –––– 20,0 28 -24,3 6,9 3,4 

    Ленинский район г. Уфа   15 стаб. 16,5 1 –––– 50,0 16 -5,9 13,3 5,9 

    Октябрьский район г. Уфа   35 25,0 12,5 0 
-

100,0 
0,0 38 35,7 11,3 0,0 

    Орджоникидзевский район   24 60,0 11,8 0 стаб. 0,0 28 64,7 9,9 0,0 

    Советский район г. Уфа   11 -15,4 6,1 1 –––– 100,0 10 -23,1 4,8 9,1 

 

Уровень детской аварийности превысил показатели прошлого года в 

следующих районах столицы: Демский 8 (+33,3%) ДТП, Октябрьский 35 

(+25%) ДТП, Орджоникидзевский 24 (+60%) ДТП.  

За 9 месяцев текущего года по вине самих несовершеннолетних 

зарегистрировано 44 (+14 или 57,1%) ДТП, все остальные 101 (-27) дорожно-

транспортных происшествий с участием несовершеннолетних произошли по 

вине взрослых, что составляет 70 % от общего количества ДТП с участием 

детей до 16 лет.  

 

 

 



Количество ДТП, число погибших и раненых детей до 16 лет по их неосторожности  

(январь-сентябрь 2019 года) 

  

№ 
строки 

Республика Башкортостан 

ТП 

  ДТП Погибло Ранено 

  

абс. 
± % к 
АПП

Г 

Уд. 
вес 

абс. 
± % к 
АПП

Г 

Уд. 
вес 

абс. 
± % к 
АПП

Г 

Уд. 
вес 

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Республика Башкортостан   87 8,8 26,6 0 
-

100,0 
0,0 88 18,9 25,1 0,0 

  г.Уфа   44 57,1 30,3 0 
-

100,0 
0,0 44 63,0 28,4 0,0 

    Демский район г. Уфа   4 –––– 50,0 0 стаб. 0,0 4 –––– 44,4 0,0 

    Калининский район г. Уфа   11 22,2 45,8 0 
-

100,0 
0,0 11 37,5 42,3 0,0 

    Кировский район г. Уфа   4 -50,0 14,3 0 стаб. 0,0 4 -55,6 14,3 0,0 

    Ленинский район г. Уфа   5 400,0 33,3 0 стаб. 0,0 5 400,0 31,3 0,0 

    Октябрьский район г. Уфа   9 125,0 25,7 0 
-

100,0 
0,0 9 200,0 23,7 0,0 

    Орджоникидзевский район   8 166,7 33,3 0 стаб. 0,0 8 166,7 28,6 0,0 

    Советский район г. Уфа   3 стаб. 27,3 0 стаб. 0,0 3 стаб. 30,0 0,0 

 

Следует отметить, что необходимо усилить работу со взрослыми, 

нарушающими правила перевозки детей и не использующими специальные 

детские удерживающие устройства, предоставляющими мотоциклы, скутера 

и мопеды детям, не достигшим возраста для управления и не имеющим права 

управления данными транспортными средствами, а также участниками 

дорожного движения, которые с детьми переходят проезжую часть дороги в 

неустановленном месте. 

Наиболее часто встречающейся причиной дорожно-транспортных 

происшествий по вине пешеходов является переход проезжей части в 

неустановленном месте. Из-за перехода проезжей части в неустановленном 

месте пострадали 34 несовершеннолетних, что составляет 52% от общего 

числа дорожно-транспортных происшествий с участием детей пешеходов. 

По категориям участников дорожного движения ДТП с участием детей в 

возрасте до 16 лет: 

Пешеходы – 65 (-11) ДТП, что составляет 44% от общего количества 

ДТП с участием несовершеннолетних. 

Пассажиры – 64 (-3) ДТП, что составляет 44% от общего количества 

ДТП с участием несовершеннолетних. 

Водители – 17 (+3) ДТП, что составляет 12% от общего количества ДТП 

с участием несовершеннолетних. 

В целях снижения количества ДТП, предупреждения нарушений ПДД                

с участием детей Управление образования Администрации городского 

округа  город Уфа Республики Башкортостан (далее – Управление 

образования) просит: 

- довести информацию о состоянии детского дорожно-транспортного 

травматизма до руководителей образовательных организаций для 

использования ее на педагогических советах, классных часах и родительских 

собраниях. 



- активизировать работу групп «Родительский патруль» в каждом районе 

города Уфы в период осенних каникул возле образовательныхорганизаций, 

обучающихся в две смены и расположенных вблизи проезжих частей для 

осуществления контроля за соблюдением ПДД участниками дорожного 

движения, уделяя особое внимание использованию световозвращающих 

элементов пешеходами и правилам перевозки пассажиров. 

-  на районных комиссиях по делам несовершеннолетних рассмотреть 

вопросы по состоянию детского дорожно-транспортного травматизма по 

фактам ДТП, произошедшим по вине несовершеннолетних, с приглашением 

родителей (законных представителей); 

- рассмотреть возможность приобретения и установки вблизи 

нерегулируемых перекрестков макетов детей, планирующих переходить 

через проезжую часть дороги (Шагающий ребенок), с целью привлечения 

внимания водителей и снижения скорости движения транспортных средств, 

особенно образовательным организациям, расположенным с выходом на 

проезжую часть дороги; 

- при организации перевозок обучащихся образовательных организаций 

необходимо следовать правилам Постановления Правительства Российской 

Федерации от 17 декабря 2013 года №1177,  которым утверждаются Правила 

организованной перевозки группы детей автобусами (с изменениями на 

13.09.2019 г.); 

- ответственным лицам за работу по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма образовательных организаций подготовить 

отчетную документацию по планам мероприятий по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма за I полугодие 2019 года; 

-  взять на контроль информирование о проводимой профилактической 

работе образовательными организациями по фактам ДТП с участием 

несовершеннолетних отдел ГИБДД Управления МВД России по городу Уфе 

в месячный срок. 

- включить вопрос по детскому дорожно-транспортному травматизму в 

повестку совещаний районных управлений (отделов) образования для 

организации совместной работы. 

Отчет о проделанной работе необходимо представить в срок  

до 20 декабря 2019 года на электронный адрес: sportfk.ufa-guo@mail.ru 
 

Приложение: на 9 л. в 1 экз.  
 

 

И. о начальника Управления                                                           В.З. Арсланов 

 
 

 

 

 

 
 

 

Исп. Саяхова Л.Н. 

Тел. 248-79-46 

mailto:sportfk.ufa-guo@mail.ru


 

 

 

 

 


