
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководителям дошкольных образова-

тельных организаций 

 

 
 

 

 

 

 

Уважаемые руководители! 

По информации ОГИБДД УМВД России по г. Сыктывкару от 03.10.2019 г., 

21.09.2019 около 18 часов 00 минут водитель, 1980 года рождения, управляя автомаши-

ной Лексус LS430, двигаясь по ул. Пермской со стороны ул. Колхозной в направлении 

ул. Северной, напротив д. 8 по ул. 65-летия Победы, не справился с управлением, вы-

ехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, в результате чего 

совершил столкновение с автомашиной Ауди 80, под управлением водителя 1986 года 

рождения, которая двигалась во встречном направлении, по левой полосе, после чего 

колесо от автомашины Ауди 80 откинуло на автомашину Шевроле Авео, под управле-

нием водителя 1988 года рождения, которая двигалась в попутном направлении за ав-

томашиной Ауди по правой полосе. После столкновения автомашина Ауди 80 совер-

шила съезд в кювет справа по хожу движения с последующим опрокидыванием.  

В результате ДТП пострадали 3 человека, среди них пассажир автомашины Ауди 

80 - несовершеннолетний К.А.Н., 2015 года рождения, диагноз: тяжелая ЧМТ, перелом 

шейного отдела позвоночника, кома 3 степени, госпитализирован в ГУ РК «РДКБ». 

К.А.Н. на следующий день после ДТП скончался от полученных травм. Во время ДТП 

он был пристегнут ремнем безопасности с использованием детского удерживающего 

устройства (автокресло). Находился на переднем пассажирском сидении. К.А.Н. являл-

ся воспитанником 7-ой группа МАОУ «Прогимназия № 81» г. Сыктывкара.  

Расстояние от места проживания несовершеннолетнего К.А.Н. до места ДТП со-

ставляет 4960 метров. Расстояние от места ДТП до ближайшего образовательного 

учреждения МАДОУ «Детский сад № 69»  г. Сыктывкара, расположенного по адресу: 

г. Сыктывкар, ул. Зои Космодемьянской, д. 31 составляет 1970 метров. Расстояние от 

места ДТП до МАОУ «Прогимназия № 81» г. Сыктывкара, расположенного по адресу: 

г. Сыктывкар, ул. Карьерная, д. 18, где воспитывался К.А.Н. составляет 10010 метров.  

В целях профилактики и предупреждения аварийности с участием несо-

вершеннолетних, предлагается:  

1. Организовать работу с родителями несовершеннолетних по обучению 

детей навыкам безопасного поведения на улицах и дорогах, в т.ч. с приглашением со-
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трудников ГИБДД на общие родительские собрания, где разъяснять требования ПДД 

РФ и изменения в законодательстве. 

2.  Обсудить вопросы тяжести последствий в результате грубых нарушений 

ПДД РФ водителями транспортных средств при проведении родительских собраний, 

педагогических советов и методический собраний. 

3. Разместить на информационных стендах агитационные материалы по 

безопасности дорожного движения, в том числе требования ПДД РФ в области пере-

возки несовершеннолетних пассажиров. 

4. Осветить тему состояния аварийности с несовершеннолетними на офи-

циальном интернет-сайте дошкольной образовательной организации в разделе «До-

рожная безопасность».  

Для сведения: По информации ОГИБДД УМВД России по г. Сыктывкару за 9 ме-

сяцев 2019 года на дорогах г. Сыктывкара зарегистрировано 45 дорожно-

транспортных происшествий, в которых 2 ребенка погибли и 53 несовершеннолетних 

получили травмы различной степени тяжести. За 9 месяцев прошлого года произошло 

45 ДТП, в которых 1 ребенок погиб и 46 несовершеннолетних пострадали. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник Управления                                                                            Т.Е.Горбунова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поповцева Наталья Владимировна 
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