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мероприятии «Горка»

Уважаемые руководители!

На территории Свердловской области за 10 месяцев 2022 года 
зарегистрировано 272 (305; -10,8%) дорожно-транспортных происшествия, 
в которых 305 (319; -4,4%) детей получили травмы различной степени тяжести 
и 12 погибли (21; -43%), при этом два погибших в ДТП ребенка - это пешеходы, 
один из них погиб по собственной неосторожности. Еще восемь детей погибли 
в качестве пассажиров транспортных средств, четверо из них перевозились 
с нарушением правил перевозки детей, один ребенок погиб в качестве водителя 
автотранспорта и еще один - при управлении велосипедом. По причине 
нарушения правил дорожного движения самими детьми зарегистрировано 
94 ДТП (+10,6%).

На территории Сысертского района за 10 месяцев 2022 года с участием 
детей зарегистрировано 12 дорожно-транспортных происшествий (за АППГ 
2021 г. - 6; + 100 %), ранено 13 (за АППГ 2021 г. - 5; + 160 %), погибло 2 (за АППГ 
2021 г. - 0; + 200%), при этом два погибших в ДТП ребенка являлись 
пассажирами транспортных средств, перевозились с нарушением правил 
перевозки детей. По причине нарушения правил дорожного движения самими 
детьми зарегистрировано 4 ДТП.

Ежегодно в зимний период увеличивается вероятность дорожных 
происшествий с участием несовершеннолетних по причине скатывания детей и 
подростков с горок и наледей на проезжую часть, использования придорожных 
снежных валов для игр.

В целях профилактики и снижения тяжести последствий дорожно- 
транспортных происшествий с участием детей в зимний период с 21 ноября 2022 
года по 1 марта 2023 года проводится профилактическое мероприятие «Горка».
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На основании вышеизложенного, Управление образования 
Администрации Сысертского городского округа информирует о необходимости:

организовать профилактическую работу с обучающимися 
образовательных организаций, педагогами и родителями по соблюдению правил 
дорожного движения в зимнее время года в части выбора безопасных мест для 
катания при использовании санок, бубликов, снегокатов и иных зимних средств 
передвижения, соблюдения правил безопасного перехода проезжей части, 
обязательного ношения световозвращающих элементов на верхней одежде 
и аксессуарах в темное время суток;

размещать информацию на сайтах образовательных организаций 
и в электронных дневниках на тему опасности и недопустимости катания детей 
с горок, скатов и наледей, в том числе на санках, бубликах и других средствах 
передвижения, привязанных к транспортным средствам, игр на снежных валах, 
выходящих на проезжую часть, особенностям перехода проезжей части в зимний 
период года.

Отчет о проведенных мероприятия необходимо размещать по ссылке 
https://disk.yandex.rU/i/631AtNdvbpBRwQ в следующие сроки: до 31 декабря 2022 
года, до 1 февраля 2023 года, до 1 марта 2023 года.
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