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Уважаемая Наталия Александровна! 
 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма является 
одним из приоритетных направлений Госавтоинспекции.  

За 11 месяцев 2022 года на территории Курской области зарегистрировано 
143 дорожно-транспортных происшествия с участием детей в возрасте до 16 лет 
(151 за АППГ, -5,3 %), в которых 150 несовершеннолетних получили ранения 
(АППГ - 165, -9,1 %), 2 -погибли (АППГ –3, -33,3%). 

Доля количества ДТП с участием детей от всех ДТП, произошедших на 
территории Курской области, составила 13,8% (АППГ-12,9%), раненых – 11,5% 

(АППГ – 11,2%), погибших – 1,8% (АППГ-2,4%).  

Рост количества ДТП с участием детей зарегистрирован на территориях 
Курского (с 9 до 19, +111,1%), Медвенского (с 2 до 7, +250 %), Обоянского (с 3 
до 5, +66,7%), Щигровского (с 2 до 3, +50%), Льговского (с 4 до 5, +25%), 
Октябрьского (с 6 до 7), Конышевского (с 1 до 2, + 100%), Дмитриевского (с 2 до 
3 +50%), Советского (с 0 до 3), Суджанского (с 0 до 2).  

По собственной неосторожности детей зарегистрировано 32 ДТП (АППГ- 

41), в которых 31 несовершеннолетний получил ранения (АППГ- 40, -22,5%), 1 - 

погиб (АППГ – 1). Рост ДТП данной категории зарегистрирован в Курском (с 0 
до 5), Льговском (с 2 до 4), Конышевском  (с 0 до 2), Рыльском (с 1 до 2), 
Советском, Дмитриевском (с 0 до 1) районах. 

В связи с оперативным информировании родителей, законных 
представителей, а также несовершеннолетних, прошу Вас разместить данный 
анализ на сайтах образовательных организаций, в электронных денниках и 
родительских группах в социальных сетях региона, а также в рамках 
дальнейшего взаимодействия продолжить данную работу в 2023 году.  

Кроме того, сотрудники Госавтоинспекции на постоянной основе 
принимают участие в профилактической работе с детьми. Особое внимание 
удалятся работе в образовательных организациях с родителями и законными 
представителями. В случае проведения Вашими подведомственными 
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организациями единых тематических родительских собраний в режиме 
региональных или муниципальных видеоконференций прошу Вас 
информировать Госавтоинспекцию с целью участие в данных мероприятиях 

сотрудника.  
Совместным Приказом УМВД России по Курской области и Комитета 

образования и науки Курской области № 929/864 от 21 августа 2013 г. во всех 
учебных заведениях области внедрены паспорта дорожной безопасности 
образовательного учреждения для отображения информации об 
образовательном учреждении с точки зрения обеспечения безопасности детей на 
этапах их перемещения «дом – ОО – дом». В настоящее время паспорта имеются 
во всех общеобразовательных и дошкольных организациях региона. 

Министерством образования и науки поддержаны предложения 
Госавтоинспекции о размещении в дневниках успеваемости учащихся начальной 
школы индивидуальных схем безопасного подхода к школе, а также о 
ежедневном проведении на последнем уроке «пятиминутки по БДД», во время 
проведения которых несовершеннолетним напоминают не только о 
необходимости соблюдения Правил дорожного движения, но обращают 
внимание детей на погодные условия и особенности улично-дорожной сети.  

Прошу продолжить данную работу в наступающем 2023 году.  
 

 

С уважением, 
 

Начальник                                                                                            А.В. Фарафонов  
 

Исп: Жиленков А.И. 
Тел. 36-72-95 


