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Информирую Вас, что 16.02.2019 года на улице Авиастроителей в г. 
Иркутске произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 
несовершеннолетнего пешехода Рубцова Елисея Васильевича, 05.11.2014 года 
рождения, проживает по месту регистрации: г. Иркутск, ул. Авиастроителей, 
дом 26 «А», квартира 65, воспитанник МБДОУ г. Иркутска детский сад №33.

В ходе рассмотрения материала ДТП было установлено, что 16 февраля 
2019 года в 14 часов 45 минут водитель автомашины «Хонда CR-V», следуя в 
г. Иркутске по дворовому проезду со стороны дома №1 «А» по улице 
Куликовская в направлении дома №26 «А» по улице Авиастроителей в районе 
дома №26 «А», допустил наезд на пешехода Рубцова Е.В., переходившего 
проезжую часть справа налево относительно движения автомашины, без 
сопровождения взрослых.

В результате ДТП несовершеннолетняя Рубцов Е.В., 4 года, получил 
телесные повреждения.

В целях исключения случаев дорожно-транспортных происшествий с 
воспитанниками Вашего образовательного учреждения, прошу провести 
дополнительные профилактические мероприятия с участием родителей, а 
также продолжить осуществляемую Вами работу по предупреждению и 
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Прошу Вас 
предоставить информацию об изучении воспитанниками Правил дорожного 
движения и правил поведения в транспортных средствах.



Кроме того, рекомендую на сайте образовательного учреждения во 
вкладке «Дорожная безопасность» обновить следующую информацию:

• Паспорт дорожной безопасности образовательного учреждения;
• План совместной работы по профилактике детского дорожно- 

транспортного травматизма на текущий учебный год;
• Отчет о проделанной работе за прошлый год по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма;
• Информацию по профилактике дорожно-транспортных 

происшествий;
• Полезные ссылки на вспомогательные тематические сайты

(www.dddgazeta.ru, w w w . s t o p g a z e t a . r u , www.bdd-eor.edu.ru,
www.passportbdd.ru,www.bezdtp.ru и т.д.)

Информацию о выполненных мероприятиях, прошу направить в адрес 
ОГИБДД МУ МВД России «Иркутское» в установленный законом срок на 
электронную почту propaganda.ogibdd38@yandex.ru без досылки на бумажном 
носителе.
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