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Об итогах работы по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма за 2017 год
Деятельность отдела образования администрации района строится в
соответствии с планом совместной деятельности ОГИБДД МО МВД России
«Мичуринский» и отдела образования, утверждённым приказом от
19.01.2016 г. №25.
В целях активизации работы по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма и обеспечения безопасности детей в период
обучения в школе и во время школьных каникул систематически проводятся
профилактические мероприятия «Внимание: дети!», «Осенние каникулы»,
«Зимние каникулы», «Весенние каникулы», профилактическая работа в
период летних каникул, месячники безопасности дорожного движения.
Осуществляется тесное взаимодействие с ОГИБДД МО МВД России
«Мичуринский».
Проведены совместные обследования 6-ти образовательных организаций
по вопросам организации работы по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма и обучению несовершеннолетних правилам
безопасного поведения на дорогах (МБОУ Волчковской СОШ и её филиалы
в с.Шехмань,с.Яблоновец, МБДОУ Шехманский детский сад, МБДОУ
Избердеевскойсош в с. Красиловка, с. Свинино).
В ходе обследования отмечены недостатки и даны рекомендации для
образовательных организаций:
1.обновить стенды отрядов,активизировать деятельность отрядов ЮИД;
2. доработать Паспорта дорожной безопасности;
3. привести в соответствиеПлан-схемы безопасных маршрутов движения
учащихся в школу и обратно;
4. оборудовать размеченную площадку в МБОУ Волчковской СОШ для
практического изучения ПДД, остальным образовательным организациям
своевременно обновлять площадки.
Учащиеся школ принимают активное участие в районных и областных
этапах конкурсов по безопасности дорожного движения.
В конкурсе «Безопасное колесо-2017» приняли участие 11 отрядов
юных инспекторов дорожного движения. Победителем стала команда
филиала МБОУ Волчковской СОШ в с.Рахманино.
Так же активное участие школы и детские сады приняли в конкурсе
детского творчества по безопасности дорожного движения «Дорога глазами

детей». Работы, принявшие призовые места в районном этапе, были
отправлены на областной этап конкурса, где воспитанник МБДОУ
Петровского детского сада занял 2 место в номинации «Умелые руки»,
учащаяся МБОУ Волчковской СОШзаняла 3 место в номинации «Золотое
перо».
В муниципальном этапе областного смотра-конкурса на лучшую
организацию работы по профилактике ДДТТ «Безопасность детей в наших
руках» приняли участие 2 образовательные организации: МБОУ
Избердеевская сош, МДБОУ Петровский детский сад. Конкурсные
материалы МБОУ Избердеевской сош, МДБОУ Петровского детского сада
были направлены на XII областной этап смотра-конкурса.
В отделе образования ведётся ежемесячный анализ детского дорожнотранспортного травматизма.
За 12 месяцев 2017 года на территории района зарегистрировано 2
дорожно-транспортных происшествия с участием детей до 16-летнего
возраста, в которых
2 несовершеннолетних
получили
телесные
повреждения.
25.05.2017г. в 18:20 на 330 км. 970 м. а/д Орёл – Тамбов Петровского
района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием
несовершеннолетнего.
12.08.2017г. в 10:15 на 363 км. 510 м. а/д Орёл – Тамбов Петровского
района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием
несовершеннолетнего, пострадавшие в ДТП дети не проживают на
территории Петровского района Тамбовской области, дошкольные
образовательные учреждения не посещают.
За аналогичный период
2016 года
на территории района
зарегистрировано 1
ДТП с
участием несовершеннолетних (1
пострадавшийребёнок).
Таким образом, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
произошло повышение всех показателейна 100% (погибших не
зарегистрировано).
Основным видом ДТП явилось: неправильный выбор дистанции
водителем т/с (1), несоблюдение очерёдности проезда (1).
Информация о случаях ДТП и уровне ДДТТ в районе доводится до
руководителей образовательных учреждений на совещаниях директоров и
приказами отдела образования. По фактам ДТП велась работа. В школах
были проведены беседы с учащимися по безопасному поведению на дороге,
проведены инструктажи.
В целях повышения эффективности работы по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма и на основании вышеизложенного
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Руководителям образовательных организаций:
1.1. Продолжить взаимодействие с подразделениями ГИБДД по
проведению совместных мероприятий по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма и своевременно принимать меры по фактам
дорожных происшествий.
1.2. Анализировать ежемесячно состояние детского дорожнотранспортного травматизма с участием детей на территории района,
использовать результаты анализа в профилактической деятельности.
1.3. Организовывать совместно с ГИБДД в средствах массовой
информации выпуски материалов по предупреждению опасного поведения
участников дорожного движения, профилактике детского дорожнотранспортного
травматизма
и
повышению
транспортной
дисциплины:подготовку, проведение и активное участие детей всех
возрастных групп в муниципальных и областных соревнованиях и конкурсах
по безопасности дорожного движения.
1.4организовать совместно с сотрудниками ГИБДД и ПДН
профилактическую работу с родителями и детьми по предупреждению
нарушений, связанных с управлением детьми и подростками вело и
мототехникой, а также о неотвратимости административной ответственности
родителей по статье 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее воспитание детей;
1.5. организовывать проведение в образовательных организациях перед
началом каникул профилактических мероприятий по безопасности
дорожного движения с приглашением сотрудников Госавтоинспекции;
1.6. организовать целенаправленную работу с родителями по соблюдению
Правил дорожного движения, в том числе обязательного использования детских
удерживающих устройств, ремней безопасности и адаптеров к ним. Привлекать
взрослых к профилактической работе, проводить совместные мероприятия с
участием родителей и детей;
1.7.активизировать работу с родителями учащихся образовательных
организаций по профилактике аварийности на вело и мототранспорте путем
усиления контроля за наличием и возможностью у детей доступа и
использования всех видов транспортных средств, а также организовать
проведение дополнительных профилактических бесед и учебных занятий с
детьми всех возрастных категорий;
1.8.осуществлять постоянный контроль за организацией безопасных
перевозок детей автомобильным транспортом;
1.9. принимать участие в районных и областных соревнованиях и
конкурсах по безопасности дорожного движения.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
методиста МКУ «РЦОСОК» З.Н.Румянцеву (по согласованию).
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