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Уважаемые руководители!  
 

По информации УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области на 
территории донского региона отмечается рост количества дорожно-транспортных 
происшествий (далее – ДТП) с участием несовершеннолетних – 51 ДТП, в результате 
которых 55 детей получили травмы различной степени тяжести, один ребенок погиб. 

Министерство общего и профессионального образования Ростовской области 
просит усилить проведение профилактической работы с обучающимися и их 
родителями (законными представителями) по вопросам соблюдения правил 
дорожного движения, а также правил перевозки пассажиров в автотранспортных 
средствах. Особенно в настоящее время при переходе школьников и студентов на 
дистанционное обучение. 

УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области разработаны методические 
рекомендации по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, 
в том числе при проведении родительских собраний. Вместе с тем сотрудниками 
УГИБДД подготовлены активные ссылки для скачивания социальных роликов, 
которые можно использовать для размещения на официальных сайтах 
образовательных организаций или для трансляции на интерактивных панелях: 

- https://cloud.mail.ru/public/WyUk/siRKcwVSt  
- https://cloud.mail.ru/public/5LQg/4SBsMcREE   
- https://cloud.mail.ru/public/5f9n/2hqLhPh3R  
- https://cloud.mail.ru/public/2Tfk/MvkSUsG9D  
- https://cloud.mail.ru/public/4KN4/2hGpAbX93    
Минобразование Ростовской области направляет данные сведения для 

использования в работе. 
Кроме того, минобразование Ростовской области в соответствии 

с распоряжением Губернатора Ростовской области от 16.03.2020 № 43 «О введении 
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режима повышенной готовности на территории Ростовской области и мерах по 
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCov)» и 
по согласованию с УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области, переносит срок 
проведения II этапа (зонального) областного конкурса «На лучшее обучающее 
занятие по ПДД среди школьников» с участием отрядов юных инспекторов движения 
в рамках программы «Новые дела ЮИД – дела Дона России!» в системе 
дополнительного образования и реализации регионального проекта «Безопасность 
дорожного движения» на более поздний срок, предположительно 4 квартал текущего 
года. 

 
Приложение: на 23 л. в эл. виде.   
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