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О дополнительных мерах 
по профилактике детского 
дорожно - транспортного травматизма 

 
С начала 2017 года на территории Костромской области произошел рост 

дорожно - транспортных происшествий с участием детей до 16 лет на 38,6%. 
Всего зарегистрировано 61 ДТП, в которых 1 несовершеннолетний погиб и  
68 получили травмы различной степени тяжести. 

На 70,8% отмечается рост ДТП на территории г.Костромы (41 ДТП, в 
которых 46 детей получили травмы), г.Галича на 100% (2 ДТП, 2 ребенка 
получили ранения), г.Нерехты на 100% (2 ДТП в которых                                                                    
3 несовершеннолетних получили ранения), Макарьевского района на 200 %                            
(2 ДТП, 1 ребенок погиб, 1 получил ранения). 

С участием детей – пассажиров произошло 26 дорожно - транспортных 
происшествий, в которых 1 ребенок погиб и 31 получили ранения (+73,3%).  

С начала года отмечается рост ДТП с участием детей – пешеходов                             
на 36,8 %. Всего зарегистрировано 26 таких происшествий, в которых                           
28 несовершеннолетних получили ранения. По собственной неосторожности 
детей зарегистрировано 12 ДТП (2016 год – 3 ДТП, 3 ребенка получили 
ранения). На пешеходных переходах произошло 12 ДТП, в которых                                                                     
14 несовершеннолетних получили травмы. 

С участием детей - велосипедистов произошло 7 ДТП (2016 год -                                 
9 происшествий). С участием детей водителей мототранспортных средств 
зарегистрировано 1 происшествие (2016 год -1 ДТП). 

Для кардинального изменения ситуации с детской дорожной 
аварийностью необходимо активизировать работу по профилактике детского 
дорожно- транспортного травматизма. В связи с чем считаем необходимым 
принять дополнительные меры и обеспечить реализацию комплекса 
мероприятий, направленных на совершенствование профилактической 
работы с детьми, родителями и педагогами, а именно: 

1. Организовать проведение во всех образовательных организациях                       
с 25 по 29 сентября 2017 года Недели безопасности дорожного движения, в 
рамках которой предусмотреть: 
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-  проведение профилактической работы (лекции, беседы, дискуссии, 
научно – практические конференции) с родителями о необходимости 
соблюдения детьми и подростками правил безопасного поведения на 
дорогах. Особое внимание родителей акцентировать на особенности 
восприятия информации детьми разных возрастов, а также на необходимость 
совместного с детьми моделирования и обсуждения различных ситуаций, в 
которых могут оказаться несовершеннолетние на дорогах; 

-  участие сотрудников Госавтоинспекции в родительских собраниях, в 
тематику которых включить вопросы предупреждения детского дорожно- 
транспортного травматизма, в рамках которых акцентировать внимание 
родителей на использования ремней безопасности и детских удерживающих 
устройств при перевозке детей, применении световозвращающих элементов, 
исключении самостоятельного появления детей до 10 лет без сопровождения 
взрослых на проезжей части; соблюдении детьми и подростками Правил при 
управлении вело и мототранспортом; безопасном использовании 
современных средств передвижения (гироскутеров, сигвеев, моноколес и 
др.); разъяснения требований законодательства Российской Федерации по 
вопросам содержания и воспитания детей и возможных уголовно- правовых 
последствиях в случае неисполнения родительских обязанностей; 

- проведение профилактической работы (лекции, беседы, конкурсы и 
викторины, открытые уроки, соревнования, флеш-мобы, просмотры 
видеоматериалов, массовые пропагандистские мероприятия) в 
образовательных организациях по изучению с детьми основ Правил 
дорожного движения Российской Федерации и привития детям навыков 
безопасного поведения в транспортной среде с использованием электронного 
образовательного портала «Дорога без опасности» (bdd-eor.edu.ru); 

- проведение на последних уроках во всех классах «минуток 
безопасности», в ходе которых педагогам необходимо напоминать детям о 
соблюдения ПДД, акцентируя внимание детей на погодных условиях и 
особенностях обустройства улично - дорожной сети при движении по 
маршруту «дом- школа- дом»; 

-  обновление информации по правилам дорожного движения для детей 
и родителей в уголках дорожной безопасности; 

- разработку с обучающимися 1 - 4 классов, при участии родителей, 
индивидуальных схем безопасных маршрутов движения детей «дом- школа- 
дом»; 

- проведение дорожных экскурсий «Шагаю безопасно», «Шагающий 
автобус» для учащихся   1-4 классов общеобразовательных организаций и 
воспитанников дошкольных организаций с обязательным использованием 
световозвращающих элементов; 

2. В срок до 25 сентября 2017 года создать на сайтах образовательных 
организаций страничек «Дорожная безопасность» с актуальной информацией 
по безопасности дорожного движения для родителей и обучающихся. 



3. В срок до 20 сентября 2017 года актуализировать Паспорта дорожной 
безопасности в соответствии с требованиями. Согласовать схемы безопасных 
маршрутов с сотрудниками Госавтоинспекции. 

4. Оформить (переоформить) и разместить в местах, доступных для 
восприятия детей и родителей Схемы безопасных маршрутов движения детей 
«дом - школа- дом». 

5. В сок до 28 сентября 2017 года, а затем в течение каждого квартала 
организовать в образовательных организациях работу «Родительских 
патрулей» с целью контроля за использованием несовершеннолетними 
световозвращающих элементов, состояния УДС в районе образовательных 
организаций, предупреждения и выявления нарушений ПДД 
несовершеннолетними. 

6. В срок до 25 сентября 2017 года организовать мониторинг 
использования световозвращающих элементов учащимися начальных 
классов общеобразовательных организаций. 

7. При осуществлении выездных мероприятий с детьми на автобусах 
обеспечить соблюдение требований Правил организованной перевозки групп 
детей автобусами, утверждёнными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17.12.2013 года № 1177. 

8. Провести мероприятия по профилактике соблюдения водителями 
правил перевозки детей (у образовательных организаций и в иных местах 
массового пребывания детей), с акцентированием внимания на 
разъяснительной работе. 

9. Обеспечить проведение по каждому факту ДТП с участием 
несовершеннолетних профилактической работы с детьми и родителями с 
разбором причин ДТП, факторов, повлиявших на их совершение, а также по 
фактам выявленных нарушений детьми Правил дорожного движения.  

При проведении мероприятий необходимо активно привлекать 
общественные организации, добровольные народные дружины, 
уполномоченных по правам ребенка, молодежные, волонтерские 
объединения, родителей и законных представителей несовершеннолетних. 

Промежуточную информацию и отчет по форме (приложение) о 
проделанной работе в рамках Недели безопасности направить в срок до 
26.09.2017 года на электронную почту ostrovskoerono@mail.ru. 

Итоговую справку о реализации мероприятий Недели безопасности 
дорожного движения направить в срок до 6 октября 2017 года. 

     
 
И.о. заведующего отделом образования 
администрации Островского 
муниципального района                                      О.А.Семёнова 

 
 
Исполнитель:  
Ломкова Т.В. 
8(49438)27-8-31 



                                                                                                                         
                                                                                                                 Приложение 

Отчет 
о проделанной работе в рамках Недели безопасности  

 в период с «    »  по «        » сентября 2017 года  
 

Наименование ОУ:__________________________ 
 

№ Мероприятие  Результат 

1.1 Откорректировано (оформлено) Паспортов 
дорожной безопасности в образовательных 
организациях 

Количество откорректированных (оформленных) 
Паспортов за Неделю безопасности в: 
-общеобразовательных организациях- 
-в дошкольных образовательных организациях – 
-в организациях дополнительного образования - 

1.2. Оформлены ( переоформлены) и размещены в 
местах в образовательных организациях, 
доступных для восприятия детей и родителей 
Схемы безопасных маршрутов движения детей 
" дом-школа- дом» 

Количество оформленных (переоформленных) Схем за 
Неделю безопасности в: 
-общеобразовательных организациях- 
-в дошкольных образовательных организациях – 
-в организациях дополнительного образования - 

1.3 Проведена профилактическая работа с 
родителями по вопросам обеспечения 
безопасности дорожного движения и 
профилактики детского дорожно- транспортного 
траматизма 

Количество проведенных за Неделю безопасности: 
1. Родительских собраний в образовательных 
организациях всего- 
1.1. в общеобразовательных организациях- 
1.2 -в дошкольных образовательных организациях – 
1.3в организациях дополнительного образования 

1.4 Проведено мероприятий по профилактике 
нарушений правил перевозки детей у 
образовательных организаций и  в иных местах 
массового   пребывания детей 

Количество мероприятий, проведенных за Неделю 
безопасности: 
- у образовательных организаций  
-  в местах массового пребывания детей- 

 
1.5 

Поведено профилактических мероприятий с 
детьми по изучению основ правил безопасного 
поведения 

Количество проведенных за Неделю безопасности  
1. лекций и бесед с детьми в образовательных 
организациях, всего: 
1.1 в общеобразовательных организациях- 
1.2 в дошкольных образовательных организациях – 
1.3. в организациях дополнительного образования – 
2. конкурсов , викторин, открытых уроков и 
соревнований  в образовательных организациях, всего- 
2.1 в общеобразовательных организациях- 
2.2 в дошкольных образовательных организациях – 
2.3. в организациях дополнительного образования – 
3. массовых пропагандистских  мероприятий  и флеш-
мобов с детьми,всего- 
4. массовых просмотров видеоматериалов ( фильмов и 
мультфильмов) по безопасности дорожного движения 
 
 

 
 
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


