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                                                                  Руководителям образовательных учреждений 

                                                                  Приозерского района 

                                                      
      
                                           Уважаемые руководители! 

    

В соответствии с планом работы комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Ленинградской 

области с 14 по 18 ноября 2016 года проводится Единый родительский день 

«Ребенок – главный пассажир», целью которого является профилактика 

детского дорожно-транспортного травматизма. 

При этом направляю поступившие 31.10.2016 года методические 

рекомендации комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

Правительстве Ленинградской области по проведению Единого 

родительского дня для планирования мероприятий во вверенных вам 

учреждениях.  

Постановление комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

при администрации МО Приозерский муниципальный район ЛО о 

проведении «Единого родительского дня» будет направлено вам позднее. 

      С уважением. 

 

   Приложение: 1. Методические рекомендации на 2-х листах. 

              

   Ответственный секретарь комиссии                                  Федоров С.В. 
 



КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ 

ПРАВ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

________________________________________________________________  

 

Методические рекомендации  

по проведению Единого родительского дня  

«Ребенок – главный пассажир» 

 

В соответствии с планом работы комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Ленинградской 

области на 2016 год с 14 по 18 ноября 2016 года планируется проведение 

мероприятий в рамках Единого родительского дня «Ребенок – главный 

пассажир» (далее – ЕРД). 

Основная цель мероприятий ЕРД – профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма на дорогах и  на железнодорожном транспорте на 

территории Ленинградской области. 

Координаторы ЕРД – комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав Ленинградской области. 

Участники ЕРД – УГИБДД по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской 

области, УТ по СЗФО, органы местного самоуправления, управления 

образования, образовательные организации, учреждения социальной защиты 

населения для несовершеннолетних, культуры, спорта, средства массовой 

информации др. 

Целевые аудитории – родители, (законные представители), 

обучающиеся, воспитанники детских дошкольных учреждений, учреждений 

социальной защиты населения, культуры, спорта и др. 

За 9 мес.2016 года на дорогах Ленинградской области произошло 2212 (-

12,4%) дорожно-транспортных происшествия, погибли 344 (-23,9) чел. и 

ранены 2871 (-15,1%) чел. 

С участием несовершеннолетних произошло 233 (-14,3%) ДТП, в 

результате которых 7 (-66,7%) чел. погибли и 255 (-13,3%) ранены. 

По вине несовершеннолетних водителей произошло 18 ДТП, в 

результате которых 2 чел. погибли и 24 чел. ранены. 

Следует отметить, что на 40% увеличилось количество ДТП с участием 

детей при нарушении водителями правил перевозки детей (без ремней 

безопасности или удерживающих устройств), в результате которых ранены 7 

детей (+16,7%).  

За 9 месяцев 2016 года комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Ленинградской области рассмотрено 463 протокола об 

административных правонарушениях по фактам нарушения Правил 

дорожного движения и на транспорте. 

Предлагается проведение следующих мероприятий: 

1. Информирование родителей обо всех случаях ДТП, произошедших с 

обучающимися учебных заведений. 



2. Встречи руководителей органов ГИБДД, УТ, органов местного 

самоуправления с родителями, пресс-конференции со школьниками, 

ответы на вопросы. 

3. Проверки наличия знаков и дорожной разметки вблизи детских 

учреждений (образования, социальной защиты населения, культуры, 

спорта, здравоохранения и др.). 

8. Беседы на родительских собраниях (в том числе с участием детей) 

- Как влияет на безопасность детей поведение родителей на дороге; 

 - Что должны знать школьники о правилах дорожного движения. 

9. Беседы на классных часах: 

- знай и соблюдай Правила дорожного движения, 

- правила для велосипедистов, мотоциклистов, 

10. Показ видеофильмов и видеороликов на классных часах 

общеобразовательных организаций. 

11.Организация мероприятий для детей с посещением автошкол с 

изучением ПДД. 

 

_________________________________________________  

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав  

при Правительстве Ленинградской области 

 

 
 

 


