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┌             ┐ 
      О проведении профилактической    

     работы  

 

В 2019 году в городе Челябинске было зарегистрировано 22 дорожно-

транспортных происшествий с участием велосипедистов, в которых 22 ребенка 

получили травмы. При этом в 10 случаях (45,5%) причиной ДТП стали 

нарушения ПДД РФ несовершеннолетними велосипедистами (пересечение 

проезжей части на велосипеде по пешеходному переходу, движение по дороге 

детей в возрасте до 14 лет). В 3 ДТП дети управляли неисправными 

велосипедами (с неработающей или отсутствующей тормозной системой). Во 

всех случаях несовершеннолетние находились без сопровождения взрослых на 

прогулке, велошлемы и защитная экипировка не использовались.         

В целях предупреждения аварийности с участием несовершеннолетних 

велосипедистов прошу Вас организовать в образовательных организациях, в 

городских оздоровительных и трудовых лагеря, в образовательных организаций 

среднего и высшего профессионального образования, в детских садах: 

- проведение обязательных инструктажей по безопасности дорожного 

движения, особое внимание уделить главе 24 ПДД РФ (дополнительные 

требования к движению велосипедов, мопедов), а также применению 



велосипедистами велошлемов, защитной экипировки и световозвращающих 

элементов, требованиям к техническому состоянию велосипеда; 

- проведение инструктажей о безопасном управлении гироскутерами, 

сигвеями, моноколесами и другими средствами передвижения; 

- рассмотрение мер ответственности за нарушение ПДД РФ 

велосипедистами и водителями мопедов, а также последствия ДТП с их 

участием. При проведении встреч и бесед с родителями особое внимание 

уделить контролю родителей за поведением детей на улицах и дорогах и мерам 

ответственности за неисполнение родительских обязанностей;   

- размещение в уголках дорожной безопасности листовок по 

профилактике ДТП с участием велосипедистов; 

-  распространение среди несовершеннолетних памяток по безопасности 

дорожного движения.   

О проделанной работе прошу сообщить справкой в срок до 15.05.2020 

года в отделение пропаганды БДД ГИБДД УМВД России по г. Челябинску 

(г.Челябинск, ул. Гончаренко, 99; bdd2564536@yandex.ru).         

 

Приложение: на 6 л. в 1 экз.  

 

 

Начальник ОГИБДД                                                                              А.В. Горшков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  


