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Об итогах работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма за 2020 год 

 

  

Деятельность отдела образования администрации района и МКУ 

«РЦОСОК» в 2020 году строилась в соответствии с планом  совместной 

деятельности ОГИБДД МО МВД России «Мичуринский» и отдела 

образования администрации района, утверждённым приказом от 18.01.2020 г.  

№19. 

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 отделе образования ведётся ежемесячный анализ детского дорожно-

транспортного травматизма. 

За 12 месяцев 2020 года на территории Петровского района – 

зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествия (далее ДТП) с 

участием несовершеннолетних до 16 летнего возраста, раненых – 3, 

погибших не зарегистрировано.   

Список ДТП: 

1) 30.05.2020 года в с.Большой Избердей Петровского района (дворовая 

территория) произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 

несовершеннолетнего. Водитель 1976 г.р., управляя мотоциклом, допустил 

падение своего пассажира несовершеннолетнего 2011 г.р. Пострадавший 

ребёнок  в нашем районе  не проживает и является учащимся СОШ 

г.Липецка.  

Вид ДТП: опрокидывание транспортного средства. 

Причина ДТП: несоответствие скорости конкретным условиям 

движения.  

 

2) 03.11.2020г. на 40 км автодороги Мичуринск-Петровское-Орел-Тамбов 



Петровского района, проходящей в границах населенного пункта 

с.Петровское, ул.Кооперативная, произошло дорожно-транспортное 

происшествие. В результате столкновения автомобилей пострадали два 

несовершеннолетних пассажира 2015 г.р. и 2018 г.р. Дети зарегистрированы в 

Петровском районе, но в образовательных организациях не обучаются.  

Несовершеннолетние пассажиры находились в автомобиле в автокреслах 

со своим отцом водителем. 

Пострадавшие доставлены бригадой скорой медицинской помощи в 

ГБУЗ  «Тамбовская областная детская больница», осмотрены врачом, оказана 

медицинская помощь, отпущены домой.   

Вид ДТП: столкновение транспортных средств. 

Причина ДТП: нарушение водителем правил перестроения. 

За аналогичный период  2019 года  на территории района  

зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия с участием 

несовершеннолетних до 16 лет, раненых – 3.  

Таким образом, количество ДТП и пострадавших в них детей в 

сравнении с аналогичным периодом прошлого года снизилось на 33,3%, 

количество пострадавших в ДТП детей осталось на уровне прошлого 

года, погибших за 12 месяцев 2019 и 2020 года не зарегистрировано. 

По фактам ДТП совместно с ГИБДД были проводятся внеплановые 

обследования по вопросам организации работы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма и обучению правилам безопасного 

поведения детей на дорогах. 

Совместно с ГИБДД организуются выпуски материалов по 

профилактике детского травматизма на дороге, по повышению транспортной 

дисциплины. 

Учащиеся школ принимают активное участие в районных и областных 

этапах конкурсов по безопасности дорожного движения.  

В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции 

(COVID-19) на территории области конкурс «Безопасное колесо-2020»  

проходил в дистанционном формате. 

В муниципальном этапе приняли участие 5 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». Учащаяся филиала МБОУ Волчковской СОШ в с.Яблоновец в 

региональном этапе конкурса заняла II место в номинации «Волшебная 

кисть».  

МБДОУ Дубовский детский сад принимал участие в смотре-конкурсе 

«Безопасность детей в наших руках» на лучшую организацию работы по 

профилактике ДДТТ. 

Любая работа, связанная с воспитанием детей, не может быть 

эффективной без участия родителей. На школьных родительских собраниях 

большое внимание уделяется безопасному поведению детей на дороге, 



доступу и эксплуатации детьми и подростками вело- и мототехники, 

вопросам 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. 

В рамках федеральной целевой  программы «Повышение безопасности 

дорожного движения» выделены на образовательные организации района 

1500 светоотражающих элементов. Перед началом учебного года все 

подвески были распределены между школами и детскими садами. 

В целях совершенствования работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма и обеспечения безопасности детей во всех 

образовательных организациях перед начало нового учебного года обновлены 

общешкольные стенды, на которых размещён безопасный маршрут ребёнка 

от дома до образовательной организации, ведутся электронные паспорта 

безопасности дорожного движения, которые размещены на сайтах школ, 

ведётся учёт детей, в семьях которых имеются вело и мототранспортные 

средства с целью предупреждения правонарушений, связанных с их 

эксплуатацией.  

В школах разработаны и утверждены планы работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма, вопросы безопасности 

дорожного движения внесены в планы работы школ и классных 

руководителей.  С учащимися проводятся занятия, тематические викторины, 

уроки ПДД, профилактические беседы с приглашением работников ГИБДД. 

В каждой школе и детском саду назначены ответственные за работу по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

В школах района созданы 11 отрядов юных инспекторов движения, в них 

90 детей. Отряды ЮИД ведут профилактические мероприятия по БДД с 

младшими школьниками, с воспитанниками детских садов, участвуют во всех 

муниципальных конкурсах по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма.  

В образовательных учреждениях составлены списки детей, имеющих 

вело- и мототехнику. С детьми младшего школьного возраста разработаны 

маршруты безопасного следования в школу и обратно. Имеется наглядная 

агитация, как для детей, так и для их родителей. 

Любая работа, связанная с воспитанием детей, не может быть 

эффективной без участия родителей. На школьных родительских собраниях 

большое внимание уделяется безопасному поведению детей на дороге, 

доступу и эксплуатации детьми и подростками вело- и мототехники с 

разъяснением возможных правовых последствий за неисполнение 

обязанностей по содержанию и воспитанию детей. 

Важным направлением работы является создание в школах 

добровольных объединений родителей «Родительский дорожный патруль»,  

целью которых является снижение уровня детского дорожно-транспортного 

травматизма через привлечение родительской общественности к 

профилактической работе в образовательной организации. 



 С 1 сентября 2018 года в 10-и образовательных организациях района 

созданы добровольные объединения родителей «Родительский дорожный 

патруль». Родители в тесном сотрудничестве с педагогами, с 

представителями ГИБДД участвуют в мероприятиях, направленных на 

предупреждение детских дорожного-транспортных происшествий. 

Осуществляют контроль за соблюдением несовершеннолетними правил 

дорожного движения по пути следования в образовательную организацию и 

возвращении к месту жительства, контроль за использованием 

несовершеннолетними световозвращающих элементов, контроль за 

использованием детских удерживающих устройств. 

В ходе исследования выявлены следующие организационные и 

управленческие проблемы: 

- не налажено тесное взаимодействие школ с ГИБДД, в большинстве 

образовательных учреждений оно имеет  эпизодический характер; 

- ни в одном учреждении нет специально оборудованного кабинета для 

изучения ПДД, 

-  дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы, 

направленные на изучение правил  безопасного поведения детей, есть только 

в 3-х школах (МБОУ Волчковская СОШ, МБОУ «Избердеевская НШДС», 

МБОУ Избердеевская сош). 

Исходя из вышеизложенного, следует сделать вывод, что в работе по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма имеются 

недостатки как в области обеспечения процесса образования, так и в его 

содержании.  

В целях повышения эффективности работы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма в 2021 году и на основании 

вышеизложенного ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. МКУ «РЦОСОК» (О.Л.Болучевская): 

1.1. итоги работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма за 2020 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. актуализировать информацию в Паспортах дорожной безопасности 

образовательных организаций и уголках по безопасности дорожного движения, 

оформление (переоформление) и размещение в местах, доступных для 

восприятия детей и родителей «Схем безопасных маршрутов движения детей 

«дом-школа-дом»; 

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. 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;  

2.5. 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                                                    О.А.Моисеева 


