
В Ачитском филиале ГБОУ СПО СО 

 «Красноуфимский аграрный колледж» прошел «Краш-курс»  

приуроченный Всемирному дню памяти жертв ДТП. 

 
Третье воскресенье ноября считается Всемирным днем памяти жертв 

дорожно-транспортных происшествий. Цель данного «дня памяти» 

заключается в том, чтобы почтить память жертв дорожно-транспортных 

происшествий и выразить соболезнование их близким.  

На территории Ачитского городского округа за истекший период 2016 

г. произошло  98 ДТП, из них 18 ДТП с пострадавшими, где 26 участников 

дорожного движения получили травмы различной степени тяжести, 4 

погибли. С участием детей зарегистрировано 2 ДТП, в которых были ранены 

трое детей, к счастью, погибших детей нет. 

 



В связи с этим, отделом ГИБДД МО МВД России «Красноуфимский» 

совместно с Пожарной частью 1/6 МЧС России 24 ноября проведено 

мероприятие «Краш–курс». Под веселую музыку учащиеся входили в зал, где 

молодым людям и девушкам предлагалось рассказать о своих мечтах и 

поделиться дальнейшими планами на жизнь, написать их на стикерах и 

прикрепить на большой воздушный шар. Фото счастья на экране сменили 

фото трагедий и видеоматериалы с мест дорожно-транспортных 

происшествий. Организаторы мероприятия предложили учащимся 

посмотреть на события не со стороны статистики и цифр, а со стороны 

человеческой жизни. После этого выступил начальник Пожарной части 

1/6МЧС России Михаил Цепилов, рассказав о реальных ДТП, на которых 

пришлось побывать самому. Сотрудник ГИБДД Любовь Ивакина  сделала  

акцент на близких, родных и любящих их людей, пытаясь привести учащихся 

к мысли о том, что в одно мгновение их можно потерять. После этих слов 

шар лопнул, осыпав стикеры с желаниями ребят, наглядно показав, что в 

одну секунду мечты и желания могут разрушиться. Затем организаторы 

подвели итог мероприятия, призвав учащихся помнить о том, что одно лишь 

нарушение Правил дорожного движения может привести к страшной 

трагедии.  

 
Краш-курс произвел разное впечатление на учащихся. Через 

эмоциональное потрясение организаторы «Краш–курса» пытались изменить 

поведение молодых участников дорожного движения,что ради минутной 

шалости, небрежного отношения к собственной безопасности не стоит 

отказываться от своего будущего, самых сокровенных планов, которые 

каждый мечтает воплотить в жизнь. 

 

  Отдел ГИБДД МО МВД «Красноуфимский» 


