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О проведении мероприятий по 
профилактике ДДТТ в ОУ

Уважаемый Владимир Павлович!

На дорогах города Нижнего Новгорода с начала текущего года 
количество детского дорожно-транспортного травматизма снижено на 2,2% (с 
91 до 89 ДТП), однако увеличилось количество детей, получивших ранения в 
ДТП по собственной неосторожности на 17,4% (с 23 до 27 ДТП). С участием 
детей-пешеходов произошло 44 дорожно-транспортных происшествий (АППГ 
-  39, +12,8%), детей-велосипедистов - 14 (АППГ -  6; +133,3%), детей 
водителей механических ТС - 1 (АППГ -  1; стаб.)

8 дорожно-транспортных происшествий произошли по причине 
перехода через проезжую часть вне пешеходного перехода в зоне его 
видимости, либо при наличии в непосредственной близости подземного 
(надземного) пешеходного перехода (+33,3%), 2 ДТП -  неподчинение
сигналам светофора (+100,0%), 3 ДТП -  пересечение велосипедистом 
проезжей части по пешеходному переходу (+200,0%).

В целях профилактики травмирования детей, усиления информационно
профилактического присутствия в СМИ данной тематики, прошу Вас:

С 02 по 08 августа 2021 года принять активное участие в 
специализированной информационно-пропагандистской кампании «Лето -  это 
маленькая жизнь!», разместив информацию по данной тематике на сайтах 
образовательных учреждений Нижнего Новгорода (детских садов, школ и 
т.д.), а также в мессенджерах для детей и родителей. (Приложение 1). 
Скриншот размещения направить на почту ogrozdeva@mvd.ru до 09.08.2021 
года.

Ссылка видео «Нижегородская Г осавтоинспекция рекомендует 
взрослым разъяснять детям правила дорожного движения» для 
распространения среди взрослых: https://vk.com/video-75167851 456240610

mailto:ogrozdeva@mvd.ru
https://vk.com/video-75167851_456240610


Информация будет обобщаться и размещаться на сайте ГУ МВД России 
по Нижегородской области, а также в средствах массовой информации. Обзор 
о проведении мероприятий будет направлен в УГИБДД ГУ МВД России по 
Нижегородской области и в Министерство образования, науки и молодежной 
политики Нижегородской области.

Благодалю Вас за сотрудничество по вопросам безопасного участия 
юных нижегородцев в уличном движении.

Заместитель начальника А.П. Кожанов


