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Уважаемый Илья Николаевич! 
 
В июле 2022 года на территории Костромской области в 3 раза (с 5 до 

14) увеличилось количество дорожно -транспортных происшествий с 
участием детей, в которых 1 (2021г.- 0) несовершеннолетний погиб и 15                   
(2021г. - 6;+150%) получили телесные повреждения.  Рост детского дорожно-
транспортного травматизма отмечается в г. Костроме (с 3 до 5), Костромском 
(с 0 до 2), Буйском (с 0 до 1)  и Судиславском   (с 0 до 2) районах.   

В 6 ДТП (2021 г.- 2; + 200%) дети участвовали в дорожном движении в 
качестве пассажиров, 8 (2021 г.-2;+300%) детей получили травмы. В одном 
случае усматривается вина водителя, осуществлявшего перевозку 
несовершеннолетнего.    

В текущем месяце совершено 2 наезда на детей-пешеходов (во всех 
случаях усматривается вина водителей, при этом в одном случае водитель, 
управлявший мототехникой, является несовершеннолетним) и 2 наезда на 
велосипедистов (все ДТП произошли по вине детей) (г. Волгореченск и г. Буй). 

Особую тревогу вызывает рост дорожно-транспортных происшествий с 
участием детей-водителей мототехники. Зарегистрировано 4 ДТП (2021г.-2; + 
100%), в которых 1 несовершеннолетний водитель скутера погиб (Буйский 
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район), 2 несовершеннолетних водителя и 3 пассажира мототранспорта 
получили травмы (Костромской, Макарьевский и Судиславский районы).  

При проведении проверки по фактам ДТП с участием 
несовершеннолетних водителей мототранспорта, установлено, что все 
подростки, пострадавшие в ДТП, не имели права управления транспортными 
средствами, но свободно могли воспользоваться мототранспортными 
средствами в своих личных целях, либо управляли ими с разрешения 
родителей. 

В связи с вышеизложенным, предлагаю: 
1. Руководителям муниципальных органов управления образованием:  
1.1. В оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей (в 

общеобразовательных организациях и в организациях дополнительного 
образования) организовать работу по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма, уделив особое внимание несовершеннолетних 
правилам управления вело и мототранспортом, а также средствами 
индивидуальной мобильности.  

1.2. Организовать размещение памяток (приложение) по профилактике 
ДТП с участием вело и мототранспорта на сайтах (официальных страницах 
социальных сетей) ресурсных центров по профилактике детского дорожно - 
транспортного травматизма, а также в родительских чатах популярных 
мессенджеров. 

2. Директору ГБУ ДО Костромской области «Центр технического 
творчества»: 

2.1. Совместно с сотрудниками Госавтоинспекции организовать 
проведение мероприятий с использованием оборудования «Лаборатории 
безопасности», направленных на профилактику ДТП с участием детей-
водителей вело и мототранспорта в местах массового пребывания детей и 
подростков.  

 
Приложение: 1. Памятка для родителей «Родители знают, дети                          

соблюдают». 
                           2. Памятка для юных велосипедистов. 
 
  
     

С уважением, 
Врио главного государственного инспектора 
безопасности дорожного движения  
Костромской области                                                                             А.Н. Туманов 
  
                                                                               

 
исп. Н. А. Капралова 
(4942) 39-77-41 
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Отп. в 2 экз.  
1 – в адрес 
2 – в дело УГИБДД 
исп. Н. А. Капралова 
(4942) 39-77-41 
26.07.2022 




