
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТАДМРШИСТРАЦИЯ ГОРОДАДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯул. Гагарина, 11, г. Сургут,Тюменская область, Ханты-
Мансийскийавтономный округ - Югра, 628408Тел. (3462)52-53-38, факс (3462)52-53-94E-mail: don@admsurgut.ruДО Н5 12-16-296/16ОТ 28 11
2016IIIIIIIРуководителям муниципальныхобразовательных организацийУважаемые руководители!На основании письма ГИБДД УМВД России по городу
Сургуту от 25.11.2016№ 22/16-34006 в целях сохранения жизни и здоровья несовершеннолетнихпассажиров, привлечения внимания общественности к
проблеме обеспечениябезопасной перевозки детей автомобильным транспортом, а также формированияу водителей транспортных средств устойчивых
навыков дисциплинированногоповедения на улично-дорожной сети в период с 28 по 30 ноября 2016 года натерритории города запланировано проведение
профилактической акции «Детскоекресло - безопасность детей».В рамках данного мероприятия сотрудниками ОГИБДЦ УМВД Россиипо городу будет усилен
контроль за соблюдением водителями правил перевозкидетей автомобильным транспортом.В связи с вышеизложенным просим Вас довести до сведения
родительскойи педагогической общественности, учащихся и воспитанников информациюо проведении профилактического мероприятия, а также
организовать размещениеданных сведений в фойе образовательных организаций в зоне видимости, а такжена официальном сайте.Приложение: на 1 л. в 1
экз.Заместитель директора департаментаО.Ю. ИвановаБражник Татьяна Николаевнател. (3462) 52-53-63



УМВД РОССИИпо Ханты-Мансийскомуавтономному 01фуг>'-ЮгреУп|К1влвние Минист^кггвавнутренних дел Российской Федерациипо г. Сургуту(УМВД
России по г. Сургуту)Государственная инспекцияБезопасности Дорожного Движенияпо г. Сургутуул. 30 лет По^ды, д. 42, г.Сургут,628403,Тюменская
обл.,факс 76-11-21Гсяефон 76-10-04, 76-10-01на№       отДиректору Департаментаобразования и наукиадминистрации г.СургугаОсманкиной Т.Н.г. Сургут, ул.
Гагарина, 11628408Уважаемая Татьяна Николаевна!За 10 месяцев 2016 года на территории города Сургутазарегистрировано 53 дорожно-транспортньк
происшествия с участием детейи подростков в возрасте до 16 лет (2015г. -56), в результате которых 56несовершеннолетних (2015г. - 58), получили телесные
повреждения. ДТП спогибшими не зарегистрированы. В 22 ДТП (2015г. -16) усматривалась винанесовершеннолетних.Зарегистрировано 19 ДТП (АППГ-27) с
участием детей-пешеходов, изних по вине самих несовершеннолетних пешеходов -14 ДТП.С начала года произошло 23 ДТП с участием детей-пассажиров
(2015-27). На момент ДТП 5 детей не были пристегнуты ремнем безопасности.В целях привлечения внимания широкой общественности к
проблемамповышения безопасности дорожного движения, пропаганды применениядетских удерживающих устройств и ремней безопасности при
перевозкедетей автомобильным транспортом, повышения культуры поведенияразличных категорий участников дорожного движения, период с 28 по
30ноября 2016 года на территории города Сургута запланировано проведениепрофилактической акции «Детское кресло - безопасность детей!».В связи с
этим, просим Вас оказать содействие и довести допреподавательского состава общеобразовательных и дошкольныхорганизаций информацию о проведении
профилактических мероприятий врамках акции «Детское кресло - безопасность детей».Врио начальникаЕ. Духовников


