
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОВСКОГО РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 

09.01.2019                                  с.Петровское                                              №2 

 

Об итогах работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма за 2018 год 

 

 Деятельность отдела образования администрации района и МКУ 

«РЦОСОК» в 2018 году строилась в соответствии с планом  совместной 

деятельности ОГИБДД МО МВД России «Мичуринский» и отдела 

образования администрации района, утверждённым приказом от 17.01.2018 г.  

№17. 

В целях активизации работы по профилактике детского дорожно-

транспортного 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». Проводятся совместные обследования образовательных 

организаций по вопросам организации работы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма и обучению несовершеннолетних 

правилам безопасного поведения на дорогах. 

 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 соответствие План-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-2018»  приняли участие 11 отрядов 

юных инспекторов дорожного движения. Победителем стала команда  МБОУ 

Избердеевской сош.  

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 учащаяся МБОУ Избердеевской 

сош  заняла 3 место в номинации «Золотое перо» в возрастной группе 



«младший школьный возраст». 

В отделе образования ведётся ежемесячный анализ детского дорожно-

транспортного травматизма. 

За 12 месяцев 2018 года на территории Петровского района – 

зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия (далее ДТП) с 

участием несовершеннолетних до 16 лет (АППГ – 2), погибших не 

зарегистрировано (АППГ - 0), раненых – 4 (АППГ – 2).   

Количество ДТП и пострадавших в них детей в сравнении с аналогичным 

периодом прошлого возросло на 100%, погибших за 12 месяцев 2017 и 2018 

года не зарегистрировано. 

Список ДТП: 

1. 19.02.2018 года в с.Петровское был совершён наезд на 

несовершеннолетнего пешехода, 2011 г.р., который перебегал проезжую 

часть дороги слева направо перед движущимся транспортным средством. В 

результате ребёнок получил телесные повреждения. 

2. 17.07.2018 года около 22:30 в с.Петровское водитель мопеда, 2001 

года рождения, учащийся 11 класса МБОУ Избердеевской сош, допустил 

наезд на пешехода, 2002 года рождения, учащуюся 10 класса МБОУ 

Избердеевской сош, которая двигалась по правому краю проезжей части 

дороги в попутном направлении движению транспортных средств (была 

одета в одежду темных тонов, без светоотражающих элементов). В 

результате ДТП водитель не пострадал, а пешеход получил телесные 

повреждения. 

3. 07.11.2018г. в 20:30 в с.Дубовое Петровского района водитель 

легкового автомобиля не выбрал безопасную скорость движения, исходя из 

метеорологических и дорожных условий (туман), допустил съезд с дороги на 

обочину встречного направления с последующим наездом на препятствие. В 

результате ДТП несовершеннолетний пассажир автомобиля, 2003г.р., 

учащаяся 10 класса филиала  МБОУ Избердеевской сош в с.Дубовое, 

получила телесные повреждения. 

4. 02.12.2018г. в 14:30 на 348 км автодороги Орел-Тамбов Петровского 

района водитель, 1984г.р., управляя легковым автомобилем, не справился с 

управлением, допустил съезд в кювет. В результате ДТП 

несовершеннолетний пассажир автомобиля, 27.08.2010г.р., проживающий в 

г.Липецк, получил телесные повреждения. 

Надо отметить, что один пострадавший несовершеннолетний проживает 

на территории Петровского района, в общеобразовательном учреждении не 

обучается; двое пострадавших проживают и обучаются на территории 

Петровского района (МБОУ Избердеевская сош, филиал МБОУ 

Избердеевской сош в с.Дубовое), четвертая пострадавшая не обучается и не 

проживает на территории Петровского района. 

За 12 месяцев 2018 года на территории Петровского района 

зарегистрировано 2 ДТП по вине детей (АППГ-1).     

Причина ДТП: 19.02.2018г. - нарушение ПДД пешеходом п. 4.6 ПДД 

РФ, сопутствующей причиной ДТП является нахождение ребёнка пешехода 



на проезжей части без сопровождения взрослых; 17.07.2018г., 07.11.2018г., 

02.12.2018г. – нарушение правил расположения транспортного средства на 

проезжей части водителем и иные нарушения ПДД РФ пешеходом.  

Вид ДТП:  наезд на пешехода (2 факта), съезд в кювет (1 факт), наезд на 

препятствие (1 факт).  

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 профилактическая 

работа. В школах были проведены беседы, лекции, классные часы с 

учащимися по безопасному поведению на дороге, проведены инструктажи 

безопасного поведения на дорогах. 

В целях повышения эффективности работы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма и на основании вышеизложенного 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. МКУ «РЦОСОК» (О.Л.Болучевская): 

1.1. итоги работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма за 2018 год рассмотреть на совещании руководителей 

образовательных организаций; 

1.2. ежемесячно анализировать состояние детского дорожно-

транспортного травматизма с участием детей на территории района, 

использовать результаты анализа  в профилактической деятельности; 

1.3. организовать проведение муниципальных этапов конкурсов, 

соревнований, профилактических и других мероприятий по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма. 

1.4. проводить совместные обследования образовательных организаций 

по фактам дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП), в которых 

пострадали обучающиеся образовательных организаций, по вопросам 

организации в них работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма (далее – ДДТТ) и обучению несовершеннолетних правилам 

безопасного поведения на дорогах с использованием практики обобщения их 

опыта профилактической работы в соответствии с совместным приказом 

УМВД и Управления образования и науки от 25.02.2013 №156/440 «Об 

организации совместной работы по обследованию образовательных 

учреждений области и их филиалов».  

1.5. организовывать совместно с ГИБДД в средствах массовой 

информации выпуски материалов по предупреждению опасного поведения 

участников дорожного движения, профилактике детского дорожно-

транспортного 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. 

2. Руководителям образовательных организаций: 

2.1. организовать 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; 

2.2. активизировать деятельность отрядов юных инспекторов движения 

и привлечения их к проведению профилактической работы; 

2.3. организовать проведение занятий и мероприятий по правилам 

дорожного движения, в том числе проведение на последних уроках «минуток 

безопасности», акцентируя внимание на соблюдении правил дорожного 

движения с учетом погодных условий и передвижения по маршрутам «дом-

школа-дом»; 

2.4. организовать работу по совершенствованию ведения в 

образовательных организациях области Паспортов дорожной безопасности и 

их размещение на интернет-сайтах образовательных организаций; 

2.5. организовать во всех образовательных организациях оформление 

стендов с указанием безопасных пешеходных маршрутов (план-схема района 

расположения образовательной организации);  

2.6. организовать разработку индивидуальных маршрутов передвижения 

обучающихся в образовательные организации и обратно с учетом 

максимального обеспечения безопасности дорожного движения;  

2.7. проводить родительские собрания с приглашением сотрудников 

органов внутренних дел, на которых особое внимание уделить вопросам 

обеспечения безопасного поведения детей на дорогах, с разъяснением 

вопросов о назначении, принципах действия и способах применения 

предметов со световозвращающими элементами, а также беседы с 

родителями-водителями о необходимости применения ремней безопасности и 

детских удерживающих устройств при перевозке детей с разъяснением 

требований законодательства по содержанию, воспитанию и возможных 

уголовно-правовых последствий в случае неисполнения родительских 

обязанностей;  

2.8. организовать общественный и родительский контроль с 

привлечением родительской общественности образовательных организаций, 

общественных организаций и иных заинтересованных лиц за использованием 

детьми-пешеходами световозвращающих приспособлений в темное время 

суток и правилами перевозки водителями легковых автомобилей 

несовершеннолетних к образовательным организациям.  

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

методиста МКУ «РЦОСОК»  О.Л.Болучевскую (по согласованию). 

 

Начальник отдела образования                                                    В.А.Климонова 

 

 

 
 


