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Проблема профилактики детского дорожно-транспортного травматизма является актуальной в
настоящее время, особенно в таком мегаполисе, как Москва. Статистика по ДТП города в целом и по
северо-восточному административному округу неутешительная. Исходя из причин дорожнотранспортных происшествий с участием дошкольников, необходимо, прежде всего, прививать детям
чувство опасности дороги и транспортных средств, но не страха. С раннего возраста дошкольников
следует учить ориентироваться в окружающем их пространстве, понимать, что такое опасные и
безопасные действия на дорогах.
В целях проведения пропагандисткой работы в период с 07 по 23 сентября 2015 года инспекторами
по пропаганде безопасности дорожного движения ОБ ДПС ГИБДД УВД по СВАО ГУ МВД России по г.
Москве в 75 образовательных учреждениях были проведены 162 занятия по обучению детей навыкам
безопасного поведения на дороге и в дворовой территории, а также о необходимости применения
светоотражающих элементов на одежде.
Во дворовых территориях СВАО проанализирована статистика детского дорожно-транспортного
травматизма за 8 месяцев 2015 года. По результатам данного анализа выявлены улицы района
Бибирево, в котором произошло 6 ДТП в дворовых территориях (всего в СВАО произошло 23 ДТП в
дворовых территориях).
Кроме того, в районе Бибирево столицы выделены 3 места для проведения профилактической работы
с несовершеннолетними пешеходами:
1) Корнейчука ул., д.58, 2) Корнейчука ул., д.40, Лескова ул., д.10.
В период с 24 по 28 сентября 2015 года группой в составе: начальника ПДН ОМВД по району
Бибирево подполковника полиции Н.И. Балакиной, участкового уполномоченного ОМВД по району
Бибирево лейтенанта полиции Е.А. Кузнецова, инспектора по пропаганде ОБ ДПС ГИБДД УВД по
СВАО ГУ МВД России по г. Москве капитана полиции А.Х. Ниазбаева по вышеуказанным адресам
проводилась профилактическая работа с проведением 14 профилактических бесед с родителями с
детьми (ПДД не нарушали) и 3 профилактической беседы с родителями, которые перешли дорогу вне
пешеходного перехода.
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