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АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю  
о состоянии аварийности с участием несовершеннолетних и проведенной 

профилактической работе по предупреждению детского дорожно-
транспортного травматизма в Ставропольском крае за 2021 год 

 

За 12 месяцев 2021 года на территории края зарегистрировано 281 ДТП  

с участием детей и подростков в возрасте до 16 лет, в которых  

14 несовершеннолетних погибли и 308 получили ранения различной степени 

тяжести. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество 

дорожно-транспортных происшествий уменьшилось на -7%, количество 

погибших снизилось на -12,5%, количество раненых в них детей снизилось  

на -0,3% (АППГ: 302-16-309). 

Наибольшее количество автоаварий и раненых в них 

несовершеннолетних участников дорожного движения зарегистрировано: в         

г. Ставрополе (65-0-66), Георгиевском г.о. (18-1-20), Кочубеевском м.о.               

(16-0-17), Предгороном м.о. (14-0-18), г. Ессентуки (13-0-14), Минераловодском 

г.о. (11-1-13), г. Пятигорске (11-0-11), Шпаковском м.о. (11-0-11), 

Изобильненском г.о. (10-1-11), г. Невинномысск (9-0-10), Буденновский м.о.  

(9-0-10), Грачевский м.о. (6-6-14). 

Наибольший рост на +600% по погибшим несовершеннолетним 

зарегистрирован в Грачевском м.о. (5 детей-пассажиров автобуса г. Волгограда, 

не были пристегнуты ремнями безопасности, перевозка организованной группы 

детей осуществлялась в частном порядке, с нарушением требований 

постановления Правительства РФ от 23.09.2020 № 1527 «Об утверждении 

Правил организованной перевозки группы детей автобусами»). Рост +200% по 

погибшим детям произошел в Новоселицком м.о (ребенок-пешеход, 3 месяца, в 

детской коляске с дедушкой, передвигались по обочине в темное время суток 

без световозвращающих элементов и ребенок-пассажир, 4 года, без детского 

удерживающего устройства, воспитанник МДОУ Д/с №4, вина отца 

нарушившего скоростной режим при управлении автомобилем), и рост на 

+100% по тяжести последствий зарегистрирован в Советском г.о. (ребенок-

пассажир, перевозился без применения детских удерживающих систем, 

воспитанник МДОУ «Огонёк» г. Зеленокумска), Изобильненском г.о. (ребенок-

пассажир, перевозился без применения детских удерживающих систем, не 

организован), Новоалександровском г.о. (водитель мопеда, учащийся МБОУ 

СОШ №9), в  Ипатовском г.о. (ребенок-пассажир, 4 месяца, не организован, 

причиной ДТП послужило несоблюдение  дистанции до впереди движущегося 

транспортного средства отцом ребенка), в Минераловодском г.о. (ребенок-

пешеход, 3-х лет, не организован, находился на проезжей части без присмотра 

взрослых), Георгиевском г.о. (ребенок-пассажир, 1 год, не организован, 
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скончался в течение 20 суток, транспортным средством управлял отец ребенка 

в состоянии алкогольного опьянения). 

В возрасте до 18 лет на территории края зарегистрировано 345 ДТП с 

участием несовершеннолетних, в которых 20 погибли и 381 получил ранения 

различной степени тяжести. В сравнении с аналогичным периодом прошлого 

года количество дорожно-транспортных происшествий снизилось на -5%, 

количество погибших снизилось на -13%, количество раненых увеличилось  на 

+0,8% (АППГ: 363-23-378).  

В 2021 году в результате ДТП погибло 20 несовершеннолетних в 

возрасте до 18 лет, в Грачёвском м.о. (6) рост  составил +600%, Носовелицком 

м.о. (2) рост +200%, Шпаковском м.о. (2), Советском г.о. (2) рост +200%, 

Георгиевском (1), Изобильненском г.о. (1) рост +100%, Нефтекумском г.о. (1) 

рост +100%, Минераловодском г.о. (3), Ипатовском г.о. (1), 

Новоалександровском г.о. (1) рост +100%. 

Наибольшее количество автоаварий и раненых в них 

несовершеннолетних участников дорожного движения в возрасте до 18 лет 

зарегистрировано: в г. Ставрополе (75-0-76), Георгиевском г.о. (22-1-25), 

Предгороном м.о. (17-0-22), Кочубеевском м.о. (17-0-19), Левокумском м.о. (7-

0-11), Новоселицком м.о. (7-2-5), Шпаковском м.о. (15-2-14), Минераловодском 

г.о. (12-3-14), Изобильненском г.о. (13-1-15), г. Ессентуки (16-0-18),  г. 

Пятигорске (17-0-18), Буденновском м.о. (13-0-14), г. Невинномысске (13-0-14), 

Грачёвском м.о. (9-6-17), Благодарненском г.о. (12-0-12), г. Кисловодске (7-0-7), 

г. Железноводске (7-0-7). 

Наиболее напряженная ситуация с аварийностью в крае сложилась с 

детьми-пассажирами в возрасте до 16 лет. За рассматриваемый период 

зарегистрировано 139 ДТП, в результате которых 10 детей погибли и 162 

получили ранения. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года 

количество таких ДТП увеличилось на +6,9%,  количество погибших возросло 

на +66,7%, получивших травмы детей - пассажиров увеличилось на +12,5% 

(АППГ: 130-6-144). 

При этом серьезную обеспокоенность вызывает негативная ситуация с 

тяжестью последствий, в результате совершенных дорожно-транспортных 

происшествий, что является следствием игнорирования водителями 

(родителями, близкими родственниками, знакомыми) правил перевозки детей-

пассажиров без детских удерживающих систем, не пристегнутых ремнями 

безопасности. Так в 23 ДТП,  3-е детей погибли и 27 несовершеннолетних 

получили травмы различной степени тяжести. Снижение по количеству ДТП 

составило -4,2%, рост по количеству погибших +50% и количество раненых 

осталось на уровне прошлого года (АППГ: 24-2-27). Рост на +100% по 

погибшим в  ДТП с данной категорий участников зарегистрирован в 

Новоселицком м.о., Советском г.о., Изобильненском г.о. Рост по количеству 

раненых на +400% в Георгиевском г.о., +300% в Предгорном м.о., +200% в г. 

Невинномысске, Изобильненском г.о., Андроповском м.о., на +100%  в 

Кочубеевском, Буденновском, Курском, Красногвардейском м.о., Ипатовском, 

Нефтекумском, Благодарненском г.о. 
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В крае зарегистрировано 113 ДТП с участием несовершеннолетних 

пешеходов, в которых 3-е детей погибли и 113 получили ранения различной 

степени тяжести, в сравнении с аналогичным периодом 2020 года наблюдается 

снижение по количеству ДТП с данной категорией участников дорожного 

движения на -15%, погибших на -66,7% и раненых на -11% (АППГ:133-9-127). 

Однако рост на +100%  по количеству погибших отмечен в Новоселицком и 

Грачевском м.о. и рост по количеству раненых детей-пешеходов отмечен в 

Александровском м.о. +200%, Грачевском м.о. +200%, Новоалександровском 

+200%,  Предгорном м.о. +133%, г. Лермонтове +100%, Нефтекумском г.о. 

+100%, Новоселицком м.о. +100%, Апанасенковском м.о. +100%, Петровском 

г.о. +100%, Андроповском м.о. +100%, г. Невинномысске +100%, 

Красногвардейском м.о. +100%, г. Ставрополе +5,1%. 

Снизилось количество автоаварий на -20% (48 ДТП) на пешеходных 

переходах, количество погибших уменьшилось на -300% (0 детей) и  

количество раненых уменьшилось -18,3% (49 несовершеннолетних)  

(АППГ: 60-3-60).  

Продолжают иметь место ДТП вблизи общеобразовательных 

организаций, связанные с наездом водителей транспортных средств на 

несовершеннолетних пешеходов передвигающихся по маршрутам «дом-школа-

дом» (Георгиевский г.о. (2-0-2), Буденновский м.о. (1-0-1), г. Ставрополь  

(6-0-6), г. Железноводск (1-0-1), Шпаковский м.о. (1-0-1), Изобильненский 

(1-0-1), Арзгирский (1-0-1), Андроповский (1-0-1)., Петровский (1-0-1), 

Предгорный (1-0-1). При этом недостатки в обустройстве улично-дорожной 

сети вблизи образовательных организаций являются сопутствующим фактором 

ДТП. 

В целом по неосторожности несовершеннолетних было 

зарегистрировано 59 ДТП, в которых 2 детей погибли и 58 получили ранения 

различной степени тяжести. В сравнении с 2020 годом количество ДТП 

уменьшилось на -3,3%, количество погибших на уровне прошлого года, 

количество раненых в них детей уменьшилось на -3,3% (АППГ: 61-2-60). ДТП 

имели место в г. Ставрополе (19-0-19), Кочубеевском м.о. (4-0-4), Георгиевском 

г.о. (3-0-3), г. Невинномысске (2-0-2), Новоселицком м.о. (2-0-2), 

Благодарненском г.о. (3-0-3), Советском г.о. (2-0-2), Александровском м.о.  

(2-0-2), Предгорном м.о. (2-0-2), Степновском м.о. (2-0-2), Грачёвском м.о.  

(1-0-2), Минераловодском г.о. (2-1-1), г. Пятигорске (3-0-3), г. Кисловодске  

(1-0-1), Ипатовском г.о. (1-0-1), Изобильненском г.о. (1-0-1), Кировском г.о.  

(1-0-1), Петровском г.о. (1-0-1) г.о., Шпаковском м.о. (1-0-1), 

Красногвардейском (1-0-1), Нефтекумском г.о. (2-0-2), Новоалександровском 

г.о. (2-0-2). 

Имели место факты ДТП, в которых несовершеннолетние пешеходы 

находились на проезжей части без световозвращающих элементов: Предгорный 

м.о. (МОУ СОШ №24 ст. Суворовская), Георгиевский г.о. (МБОУ СОШ №13 

ст. Незлобная, МБОУ СОШ №21 с. Обильное, Д/с №21 «Росинка»), Петровский 

г.о. (МБОУ СОШ №3 г. Светлоград), Буденновский м.о. (Казачий кадетский 

корпус, МОУ СОШ №4),  г. Железноводск (МОУ СОШ №5 п. Иноземцево),  
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г. Ставрополь (МБОУ СОШ №22, МБОУ кадетская школа им. Ермолова, 

МКОУ СОШ №33, МБОУ СОШ №50), г. Пятигорск (МБОУ Гимназия № 11, 

МОУ СОШ № 6), г. Ессентуки (МБОУ СОШ № 10 (2 ребенка), МБОУ СОШ 

№4), Шпаковский м.о. (МБОУ СОШ №20, МБОУ СОШ №4), Кочубеевский 

м.о. (МОУ СОШ № 8), Советский г.о. (СОШ № 3), г. Невинномысск (МБОУ 

СОШ №11, МБОУ СОШ №1), Новоселицкий м.о. (МДОУ №22 «Радуга»), 

Кочубеевский м.о. (учащийся МОУ СОШ №2 г. Невинномысска), г. Ессентуки 

(МБОУ СОШ №1), Грачёвский м.о. (МБДОУ №4, МКОУ СОШ №11 и 

учащиеся МБОУ СОШ №44, 45 г. Ставрополя), Александровский м.о.(МОУ 

СОШ №16 (2 ребенка), МОУ СОШ №9), г. Невинномысск (МБОУ СОШ №1 

3 ребенка), МБО СОШ №2)., Ипатово (МБОУ СОШ №6), Кировский м.о. 

(МБОУ СОШ №7), Андроповский м.о. (МБОУ СОШ №6), Нефтекумский г.о. 

(МКОУ СОШ №10), г. Лермонтов (МБОУ СОШ №2). 

На -8,3% снизилось в крае количество ДТП (11 ДТП) при участии детей-

водителей механических транспортных средств, осталось на уровне прошлого 

года количество погибших (1 ребёнок) и на -9,1% снизилось количество 

раненых (10 детей), (АППГ: 10-0-10). ДТП с участием несовершеннолетних 

водителей зарегистрированы в г. Ставрополе, Александровском м.о., 

Арзгирском м.о., Минераловодском г.о. (2), Степновском м.о., 

Благодарненском г.о., Изобильненском г.о., Советском г.о., Туркменском м.о., 

Новоалександровском г.о. (погиб). 

На -16,7% снизилось в крае количество ДТП (20 ДТП) и раненых в них 

детей детей-водителей велосипедов, погибших не зарегистрировано (АППГ:  

24-0-24). Данные ДТП имели место в г. Ставрополе (4-0-4), г. Ессентуки (3-0-3), 

г. Пятигорске (1-0-1), Шпаковском м.о.(3-0-3), Кочубеевском м.о. (2-0-2), 

Георгиевском г.о. (1-0-1), Левокумском м.о. (2-0-2), Новоселицком м.о. (1-0-1), 

Степновском м.о. (1-0-1), Ипатовском г.о. (1-0-1), Изобильненском г.о. (1-0-1). 

Сотрудниками ГИБДД края за 12 месяцев 2021 года в ходе 

повседневного надзора за дорожным движением, пресечено 26088 нарушений 

правил перевозки детей-пассажиров (АППГ: 20474) +27,42%. 

Сотрудниками Госавтоинспекции края на постоянной основе 

проводилась  информационно-разъяснительная работа с детьми по 

формированию безопасного поведения в транспортной среде, в том числе в 

дистанционном формате, в ходе которой организовано и проведено 

пропагандистских мероприятий по профилактике ДТП и снижению тяжести 

последствий – 2378, просветительских мероприятий в дошкольных 

образовательных организациях- 8455, в общеобразовательных организациях – 

7520, в организациях дополнительного образования – 334, в профессиональных 

образовательных организациях - 200, в образовательных организациях высшего 

образования - 48,  на детских транспортных площадках по БДД - 566, в отрядах 

ЮИД - 829, в образовательных организациях с родителями (законными 

представителями) – 953, в местах массового нахождения граждан -1733. В 

средствах массовой информации и социальной сети Интернет размещено 49288 

материалов по безопасности дорожного движения и работе подразделений 

ГИБДД края, около 70% материалов по профилактике детского дорожно-
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транспортного травматизма. Проведено 160 совместных со СМИ пресс-

конференций, брифингов, «круглых столов», 480 выступлений руководителей 

подразделений ГИБДД края, выпущено 103 теле-радиопередачи в 

региональных СМИ, из них: «Дорожный патруль» (телеканал «Своё ТВ – 33 

эфира), «PROдвижение» («Русское Радио» - 60 эфиров), «Народ хочет знать» 

(«Авторадио Ставрополь» - 10 эфиров). 

В целях стабилизации обстановки с детским дорожно-транспортным 

травматизмом, сотрудниками ГИБДД, совместно с представителями других 

министерств, ведомств, представителями общественности (общественного 

совета ГУ МВД России по Ставропольскому краю, Совета отцов, ветеранских 

организаций, молодежных и студенческих объединений, Всероссийского 

общества автомобилистов, ВАИ, служб такси, духовенства, активных блогеров 

социальных сетей, мотособществ и мотоклубов и др.), проведены следующие 

краевые мероприятия по предупреждению аварийности с 

несовершеннолетними: «За безопасные зимние каникулы», «Заметный юный 

пешеход», «За безопасную перевозку детей», «Дни детской дорожной 

безопасности», «Позаботьтесь о безопасности детей на дорогах», социальная 

кампания по повышению культуры безопасности дорожного движения среди 

жителей сельской местности «ПДД в PROвинцию», «О принятии 

дополнительных мер по организованной перевозке групп детей», «Безопасное 

лето 2021», принято участие в Всероссийских профилактических мероприятиях 

«Шестой глобальной недели БДД» проводимой под девизом: «Снижаем 

скорость-сохраняем жизнь!», «За движение с уважением», «Пристегни тех кто 

дорог», «Навстречу безопасности», «Внимание дети идут в школу!», «Законы 

дорог уважай», «Неделя безопасности», «Посвящение в первоклассники», 

«Безопасно ли ребенку в автомобиле», «Ребенок в такси», «Будь ярче», «За 

безопасные зимние каникулы». 

24 сентября 2021 года в Ессентукском межрайонном родильном доме 

проводилась пресс-конференция федерального проекта: «Детство без 

опасности», давшей старт проведения обучающих тренингов для молодых 

родителей по правилам безопасной перевозки детей в автомобилях с 

использованием детских удерживающих систем.  

В рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного 

движения», ГУОБДД МВД России, экспертным центром «Движение без 

опасности», Министерством просвещения Российской Федерации, 

общественными организациями, в период с 25 по 26 сентября 2021 года, на 

территории МБОУ СОШ №50 города Ставрополя, проводилось 

информационно-пропагандистское мероприятие: «Корпорация профессий 

ЮИД». Группой специалистов из г. Москва прибывшей с полным комплектом 

оборудования, декорациями, раздаточным материалом, при участии 

представителей министерства образования Ставропольского края и 

сотрудников УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю, 

проводились мероприятия по привитию детям навыков безопасного участия в 

дорожном движении и вовлечению их в деятельность отрядов юных 

инспекторов движения. Уличная площадка МБОУ СОШ №50 была разделена 
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на тематические зоны, посвященные демонстрации разных аспектов 

деятельности отрядов ЮИД с декорациями в соответствии с тематикой 

(«Дорожный инженер», «Медицинский работник», «Специалист по 

транспорту», «Сотрудник Госавтоинспекции»). Также были обустроены: 

тантамареска, пресс-волл, интерактивная зона, трасса для самокатов и 

велобегов, тренажер «Ремни безопасности». В мероприятии приняли участие 

около 600 школьников и их родителей. 

В соответствии с совместным указанием УГИБДД ГУ МВД России по 

Ставропольскому краю и министерства образования Ставропольского края от 

20.05.2021 г. № 16/10-7310/04-27/6354, в период с 24 мая по 06 июня 2021 года, 

на территории края проводились профилактические мероприятия «Безопасное 

лето-2021!». В рамках которых (согласно п.5, приложения 2), в летний период, 

в детских лагерях отдыха всех типов, было организовано и проведено 292 

профильные смены по безопасности дорожного движения под условным 

наименованием: «Академия безопасности или каникулы с пользой!». 

В текущем году выездные занятия мобильного автогородка  

«Лаборатории безопасности», с участием педагогов и сотрудников ГИБДД, 

состоялись в 117 образовательных организациях восьми территорий края  

(Шпаковский м.о., Грачёвский м.о., Новоалександровский, Петровский, г.о., 

Ипатовский г.о., Изобильненский г.о., Кочубеевский м.о., Андроповский м.о.), 

в ходе которых проведено 570 обучающих мастер-классов по БДД. В 

мероприятиях по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

при участии инспекторов направления пропаганды территориальных 

подразделений ГИБДД приняли участие 7879 детей, в возрасте от 5 до 16 лет, 

393 педагога и 306 родителей. В рамках регионального проекта «Безопасность 

дорожного движения», приобретена вторая «Лаборатория Безопасности» с 

дислокацией в г. Пятигорске, которая планирует работу с 2022 года в регионе 

КМВ. 

В крае открыты и функционируют 4 центра по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма: в городе Ставрополе (на базе МБОУ 

лицея № 15, ул. 50 лет ВЛКСМ, 14), в городе Пятигорске (на базе МБОУ СОШ 

№ 23 ул. 8-я Линяя, 54), в городе Невинномысске (на базе дворца детского 

творчества, ул. Гагарина, 114) и в городе Кисловодске (на базе МБОУ СОШ          

№ 17, ул. Набережная, 43 А). В текущем году на базе центров обучения по 

привитию навыков безопасного поведения в транспортной среде прошли           

8 тысяч учащихся школ Ставрополя, Пятигорска, Кисловодска и 

Невинномысска. Занятия проводились в соответствии с графиками, при участии 

педагогов дополнительного образования и инспекторов направления 

пропаганды безопасности дорожного движения территориальных 

подразделений ГИБДД. В ближайшие 3 года такие же центры будут открыты в 

городах: Буденновск, Георгиевск, Ессентуки, Михайловск, Минеральные Воды. 

В социальной сети «Инстаграм», на официальной страничке штаба 

ЮИД Ставропольского края «ЮИД26» («uid_ck26), имеющей 20 тысяч 

подписчиков (штабы ЮИД края, педагоги, родители) размещались материалы о 

планируемых и проводимых мероприятиях по профилактике детского дорожно-
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транспортного травматизма, а также контент обучающих видеоматериалов: 

видеоролики для всех категорий участников дорожного движения по возрастам.  

Краевым штабом ЮИД на базе государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Краевого Центра развития 

творчества детей и юношества имени Ю.А. Гагарина», в течение года 

проводилась координационная работа по планированию деятельности штабов 

ЮИД муниципальных и городских округов с проведением обучающих 

семинаров, совещаний, круглых столов (11.03.2021 г., 14.05.2021 г., 

09.06.2021г., 14.07.2021 г., 19.08.2021 г.). Также краевым штабом ЮИД, 

совместно с министерством образования Ставропольского края и УГИБДД ГУ 

МВД России по Ставропольскому краю были организованы и проведены 

следующие инициативные краевые мероприятия по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма: «Законы дорог уважай-2021!», «На 

дороге не зевай, правила дорожного движения соблюдай!», «Олимпиада по 

ПДД», конкурс «Лучшая научно-методическая разработка по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма». 

В соответствии с совместным указанием УГИБДД ГУ МВД России по 

Ставропольскому краю и министерства образования Ставропольского края от 

15.03.2021 г. №16/10-3526/03-25/2824) в общеобразовательные организациях 

края согласно направленного пакета заданий для обучающихся на знание ПДД,  

проведено тестирование  в начале и по окончанию учебного года. Так сентябре-

октябре 2021 года проведено тестирование обучающихся на знание ПДД с 1-11 

классы, в котором приняли участие 294767 школьников, что составило  96,3% 

от общего количества обучающихся (в 2020 г. 282758  детей, 96%). По итогам 

тестирования в сравнении с 2020 годом количество детей не принявших 

участие и показавших неудовлетворительные результаты снизилось на -7.6%.  

В целях предупреждения ДТП с участием детей дошкольного возраста, 

министерством образования  Ставропольского края и Управлением ГИБДД ГУ 

МВД России по Ставропольскому краю проведен ежегодный смотр-конкурс 

среди дошкольных образовательных организаций «Зеленый огонек-2021» (в два 

этапа: I этап - с 01 апреля по 10 сентября 2021 г. и  II – краевой с 01 по 31 

октября 2021 года). В конкурсе приняли участие 83 дошкольных 

образовательных организации. Дипломом I степени и подарком в номинации 

«Лучшая дошкольная образовательная организация по обучению детей ПДД» 

награжден МБДОУ «Детский сад №20» Изобильненского г.о., дипломом I 

степени и подарком в номинации «Лучший воспитатель  дошкольной 

образовательной  организации по обучению детей ПДД и их пропаганде среди 

родителей» награждена Зикеева Ольга Александровна, воспитатель МБДОУ 

«Детского сада №17 г. Ставрополя, дипломом I степени  и подарком в 

номинации «Лучшая детская агитбригада» награждена команда МБДОУ центр 

развития ребенка - детский сад №14 «Росинка» города Ставрополя.  

В целях стабилизации обстановки с детским дорожно-транспортным 

травматизмом сотрудниками Госавтоинспекции края, совместно с 

представителями общественных формирований, образования, Национальной 

родительской ассоциации, родительской общественности из числа 
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«родительских патрулей», «Совета отцов» осуществлялся контроль за 

обустройством улично-дорожной сети вблизи общеобразовательных 

организаций и местах массового перемещения детей. Так в рамках краевых 

профилактических мероприятий: «Позаботьтесь о безопасности детей на 

дорогах!» (с 01 по 10 апреля 2021 года), «Внимание! Дети идут в школу!» (с 26 

августа по 08 сентября 2021 года) были проведены обследования за 

соответствием улиц и дорог, пешеходных переходов, прилегающих к 

образовательным организациям (на наличие необходимых дорожных знаков, 

светофоров, ограждений, искусственных неровностей и т.д.), приняты 

соответствующие меры реагирования по отношению к ответственным 

должностным и юридическим лицам. 28 мая 2021 года в 11.00 часов в здании 

Правительства Ставропольского края состоялось заседание краевой 

межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного 

движения, под председательством министра дорожного хозяйства и транспорта 

Ставропольского края Е.В. Штепа. В ходе комиссии был рассмотрен один из 

вопросов «О деятельности владельцев автомобильных дорог общего 

пользования Ставропольского края, по обустройству автомобильных дорог 

техническими средствами организации». 

В период с 01 февраля по 22 марта 2021 г. во всех  общеобразовательных 

организациях края  проводилась Олимпиада по Правилам дорожного движения 

для учащихся 1-11 классов. В Олимпиаде приняли участие 97631 обучающийся 

из 495 образовательных организаций Ставропольского края.  

19 марта 2021 г. в Правительстве Ставропольского края состоялось 

заседание краевой межведомственной комиссии по обеспечению безопасности 

дорожного движения, под председательством Губернатора Ставропольского 

края В.В. Владимирова (протокол № 25 от 19.03.2021). По инициативе 

Госавтоинспекции в проект решения комиссии были внесены предложения, 

направленные на повышение культуры безопасности дорожного движения и 

профилактику детского дорожно-транспортного травматизма. 

В министерство образования Ставропольского края и в адрес 

начальников ГИБДД края направлена Дорожная карта по вопросам развития в 

Ставропольском крае системы профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма в 2021 году, в рамках межведомственного взаимодействия органов 

образования и Госавтоинспекции края, согласно мероприятий Дорожной карты 

Минпросвещения России и ГУОБДД МВД России. 

В рамках реализации Плана мероприятий регионального проекта 

«Безопасность дорожного движения»,  в 2020-2021 учебном году продолжено 

проведение краевой Интернет-акции «Марафон ПДД26», при участии детей и 

подростков, в ходе которой, в социальной сети «Инстаграмм» размещались 

короткометражные социальные видеоролики, направленные на повышение 

правосознания и культуры безопасности дорожного движения. С 15 января по 

15 апреля 2021 года на территории края проводился 2 этап Интернет-акции (1-й 

этап: с 09 сентября по 15 декабря 2020 года), направленной на пропаганду и 

массовое разъяснение правил дорожного движения «Марафон ПДД26». За I 

этап акции «Марафон ПДД26» в 2021 г., на одноименном аккаунте в 
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социальной сети «Инстаграмм» было опубликовано 484 видеоролика, которые 

представили 364 участника. Лучшими авторами, стали: Кирим Алимханов 

Новоселицкий район, Ева Нарушевич г. Пятигорск, Ангелина Бойко  

Арзгирский район. 

В рамках реализации национального проекта «Безопасные и 

качественные автомобильные дороги» и регионального проекта «Безопасность 

дорожного движения», министерством образования  Ставропольского края, 

ГБУ ДО «Краевым Центром развития творчества детей и юношества имени 

Ю.А. Гагарина»,  Управлением ГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому 

краю проводился краевой конкурс агитбригад родительских комитетов 

общеобразовательных организаций Ставропольского края: «На дороге не зевай, 

правила дорожного движения соблюдай!». Конкурс проводился в 3 этапа, с 

принятием участия 85 родительских команд из 33-х территорий 

Ставропольского края. Абсолютными победителями занявшими 1 место стали 

команды МБОУ СОШ №1 г. Лермонтов, два вторых места разделили родители 

МБОУ «СОШ № 20 станицы Подгорной» Георгиевского г.о., МБОУ СОШ      

№ 44 г. Ставрополя и три 3-х места заняли команды МКОУ «СОШ №4 имени 

Героя труда Ставрополья П.В. Лобанова», пос. Верхнестепной Степновского 

м.о., МКОУ СОШ №7 пос. Советское Руно Ипатовского г.о., МКОУ «СОШ №6 

пос. Передовой» Изобильненского г.о. 


