ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ "СОБЛЮДАЕМ ПДД".
В октябре месяце текущего года на территории края зарегистрировано 10 ДТП с
участием несовершеннолетних, в которых 10 детей получили травмы различной степени
тяжести.
По категориям, несовершеннолетние участники дорожного движения распределились
следующим образом:
В 4 ДТП получили ранения 4 несовершеннолетних пассажиров.
В 6 ДТП пострадали 6 несовершеннолетних пешеходов.
В 4 случаях наезд на пешеходов был осуществлён непосредственно на пешеходных
переходах, в 2 случаях ДТП были совершены по неосторожности детей – пешеходов. В
одном из случаев на одежде несовершеннолетнего пешехода в темное время суток
отсутствовали световозвращающие элементы.
Проводимый анализ причин и условий совершаемых ДТП с участием детей,
свидетельствует о том что в период наступления осенне – зимнего периода, сокращения
светового дня и ухудшения погодных условий развивается неблагоприятная тенденция
увеличения количества ДТП с участием несовершеннолетних, особенно высока вероятность
увеличения ДТП с участием детей – пешеходов.
В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий и профилактики
детского дорожно-транспортного травматизма, сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по
Андроповскому району с 24 по 29 октября 2016 года, будут проведены профилактические
мероприятия «Соблюдаем ПДД» в ходе которых:
При осуществлении повседневного надзора за дорожным движением сотрудниками
Госавтоинспекции, нацелить личный состав на удаления особого внимание:
Состоянию УДС и технических средств организации дорожного движения вблизи
пешеходных переходов, в местах расположения образовательных организаций, по
маршрутам групповых перевозок детей автомобильным транспортом, по результатам
информировать дежурную часть, органы исполнительной власти и местного
самоуправления, в полном объёме принимать исчерпывающие меры к устранению
выявленных недостатков в рамках представленных полномочий.
Проведение инициативных целенаправленных, пропагандистско – профилактических
мероприятий и акций, направленные на предупреждение ДТП с участием
несовершеннолетних.
1. По контролю за применением водителями транспортных средств детских
удерживающих устройств и ремней безопасности.
2. По привлечению к административной ответственности пешеходов
передвигающихся вне населённых пунктов без световозвращающих элементов.
3. Провести профилактические беседы в дошкольных и общеобразовательных
учреждениях а так же в организациях и предприятиях расположенных на территории
района.
4. Провести инициативные «массированные отработки» по выявлению грубых
нарушений ПДД.
В местах массового скопления и пребывания граждан будут использовать СГУ, в том
числе служебного автотранспорта, с целью доведения обращений по БДД в осенний
период, применению и использованию световозвращающих элементов.
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