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Количество ДТП с участием детей  

в возрасте до 16 лет 

2014 2015 2016 2017 2018 

Количество 

ДТП 
155 209 193 197 174 

Погибло 4 1 3 0 2 

Ранено 159 221 199 203 186 



Количество ДТП в летний период  

с участием детей  

в возрасте до 16 лет 

2014 2015 2016 2017 2018 

Количество 

ДТП 

 

53 79 69 76 58 

Погибло 2 1 2 0 0 



 



 



 



Комиссия по безопасности 

дорожного движения 
 

 

          УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель мэра города Новосибирска, 

председатель комиссии мэрии  

города Новосибирска  

по обеспечению безопасности  

дорожного движения 

__________________ Д. Э. Сафиуллин 

«_____»     февраля   2019 года 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 заседания комиссии мэрии города Новосибирска  

 по обеспечению безопасности дорожного движения 

 

Дата проведения –   27 февраля 2019 г. 

Время проведения – 12 часов 15 минут 

Место проведения – большой зал, Красный пр., 34, 2 этаж.  

 

1. О состоянии аварийности на дорогах города Новосибирска в 2018 году и 

принимаемых мерах по обеспечению безопасности дорожного движения. 
Докладчики:  

- начальник отдела ГИБДД Управления МВД России по городу Новосибирску Е. В. 

Маслюк (7-10 мин); 

- начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии 

города Новосибирска Р. В. Дронов (7-10 мин); 

- начальник ЗападноСибирского межрегионального управления государственного 

автодорожного надзора В. Ф. Иванько (5-7 мин); 

- начальник департамента образования мэрии города Новосибирска  

Р. М. Ахметгареев (5-7 мин); 

- председатель Новосибирской областной общественной организации по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма «Форпост» И. В. Морозова (5-7 мин); 

- директор научно-производственного предприятия «Новосиб», член научно-технического 

совета торгово-промышленной палаты Российской Федерации  

Ю. Н. Шевцов (5-7 мин). 

 

Список участников заседания комиссии мэрии города Новосибирска 

по обеспечению безопасности дорожного движения (Приложение 1). 

 

 

Заместитель председатель комиссии 

мэрии города Новосибирска  

по обеспечению безопасности  

дорожного движения, начальник ДТиДБК 

мэрии города Новосибирска       Р. В. Дронов 

 

Секретарь комиссии 

мэрии города Новосибирска  

по обеспечению безопасности  

дорожного движения, начальник ООДД 

ГУБОиПО мэрии города Новосибирска     В. В. Гореев 



Проект решения КБДД 

Комиссия решила: 

1. Информацию начальника ОГИБДД УМВД России по городу Новосибирску 

Е. В. Маслюка принять к сведению. 

2. Департаменту образования мэрии города Новосибирска: 

2.1. рассмотреть возможность оборудования образовательных учреждений 

мобильными автогородками, площадками, оснащения уголков безопасности 

наглядной агитацией, необходимой для обучения детей правилам безопасного 

поведения. 

2.2. принять меры к созданию в образовательных учреждениях, в учреждениях 

дополнительного образования кружков (секций), направленных на обучение 

детей основам безопасности поведения на улицах и дорогах. 

2.3 обеспечить в период летних каникул в местах организованного отдыха 

детей (лагеря дневного пребывания, детские оздоровительные лагеря) занятий, 

конкурсов и викторин по знанию ПДД и правил поведения на улицах и дорогах. 



Темы для изучения: 

Безопасный маршрут 

 

 



Правила поведения в жилой зоне 

 

 

 



Световозвращающие элементы 



Правила дорожного движения для 

велосипедистов 


