
О работе отдела образования по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма за 2014 год 

 
Деятельность по предупреждения детского дорожно-транспортного 

травматизма в городе организована в соответствии с совместным приказом 
отдела образования администрации города и ОМВД РФ по г. Котовску от 
25.12.2013/30.12.2013 № 394/300 «О совместной деятельности отдела 
образования администрации города и ОМВД РФ по г. Котовску по 
реализации мероприятий в рамках муниципальной программы «Обеспечение 
безопасности населения города Котовска, защита его жизненно важных 
интересов и противодействия преступности на 2014-2020 годы».  

Вопросы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма  
рассматривались на заседаниях городской комиссии по безопасности 
дорожного движения. 

В целях предупреждения детского дорожно-транспортного 
травматизма в 2014 году проведены следующие мероприятия: 

- месячник безопасности дорожного движения; 
- в начале учебного года - уроки по безопасности дорожного движения 

в общеобразовательных учреждениях (охват детей 2630 человек); 
- мероприятия, посвященные дню памяти жертв ДТП,  с целью 

привлечения внимания родительской общественности к проблемам, 
связанным с обеспечением безопасности дорожного движения, снижения 
смертности и травматизма в результате ДТП; 

- профилактические акции «Внимание - дети!», во время которых в 
районе школ   организовано совместное дежурство родителей, педагогов; 

- профилактические мероприятия: «Зимние каникулы»; «Весенние 
каникулы»; «Осенние каникулы» (в рамках которого совместно с 
инспектором ОГИБДД ОМВД РФ по г. Котовску В.А. Сергуниным изучена 
организация перевозок обучающихся и воспитанников автобусами МБОУ 
«СОШ №3 с УИОП», МБОУ ДОД «ДЮСШ №2» и «СДЮСШОР», по итогам  
даны рекомендации  по улучшению организации перевозок); 

- работа по профилактике ДДТТ в период летнего отдыха детей; 
- изучение организации работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма в общеобразовательных и дошкольных 
учреждениях города (справки с рекомендациями направлены в учреждения); 

- из бюджета города выделено 50 000 рублей  на тахографы 
(приобретение и установка); 

- в рамках мероприятий муниципальной программы «Обеспечение 
безопасности населения города Котовска, защита его жизненно важных 
интересов и противодействие преступности» на 2014-2020 годы 
(Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в г. 
Котовске Тамбовской области» на 2014-2020 годы) на проведение конкурса 
«Безопасное колесо» заложено 10 000 рублей на поощрение участников; 

- конкурсы: «Безопасность детей в наших руках» (в конкурсе приняли 
участие 5 учреждения); «Безопасное колесо» (участвовали команды школ); 



«Дорога глазами детей» (151 работа, 8 из которых направлены для участия в 
областном конкурсе); 

- в учреждения направлены методические рекомендации по изучению с 
детьми Правил дорожного движения. 

Результаты участия в областных конкурсах: 
Диплом II степени среди общеобразовательных учреждений 

областного смотра-конкурса «Безопасность детей в наших руках» (МБОУ 
«СОШ»). 

В образовательных учреждениях города для работы по профилактике 
ДДТТ: 

- назначены ответственные за организацию работы по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма; 

- утверждены планы работы по данному направлению; 
- проведены  конкурсы и викторины. 
- в школах города действуют отряды юных инспекторов дорожного 

движения, в которых заняты 35 обучающихся.  
- создана и постоянно совершенствуется техническая и методическая 

базы для обучения детей Правилам дорожного движения (оборудовано 11 
учебных детских автоплощадок с разметкой перекрестка); 

- обучение детей Правилам дорожного движения в школах проводится 
с 1-4 классы в рамках предмета «Окружающий мир», 5-11 классы в рамках 
предмета «ОБЖ» и во внеурочное время в рамках реализации программы 
дополнительного образования в кабинетах, оборудованных наглядными 
пособиями; 

- в  кабинетах общеобразовательных школ и  группах дошкольных 
учреждений имеются и регулярно обновляются уголки безопасности 
дорожного движения;  

 - у входа в МБОУ «СОШ» и МБОУ «СОШ №3 с УИОП»  
смонтированы баннеры по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма; 

Организована работа с родителями:  
- на сайтах  ДОУ размещена информация по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма; 
- проведены консультации, индивидуальные беседы на тему «Правила 

перевозки ребенка в автомобиле»; 
- проведены родительские собрания. 
Для педагогов: 
- проведены инструктажи «Предупреждение ДТП с участием детей». 
В 2014 году большое внимание уделялось пропаганде законопослушного 

поведения на дорогах в средствах массовой информации и распространению 
наглядной агитации: 

- на сайте отдела образования размещаются нормативно-правовые и 
методические материалы по профилактике ДДТТ и сохранения здоровья 
обучающихся; 



- в школьных автобусах размещена наглядная информация по вопросам 
детского дорожно-транспортного травматизма и обеспечения безопасности 
детей. 

Вместе с тем, не смотря на принятые меры,  за  2014 год на улицах 
города произошло 5 дорожно-транспортных происшествия с участием детей 
(в 2013 - 6). В целях профилактики ДТП с участием несовершеннолетних 
образовательные учреждения провели профилактическую работу по ПДД с 
участием сотрудников ГИБДД. Детям и родителям даны соответствующие 
рекомендации. 

Основные задачи на 2015 год: 
повышение квалификации педагогических кадров для организации 

работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма; 
организация методического и информационного сопровождения 

образовательных учреждений; 
широкое вовлечение родителей в пропаганду знаний Правил 

дорожного движения и безопасной перевозки детей в автомобиле; 
повышение качества обучения детей правилам безопасного поведения 

на дорогах; 
организация взаимодействия отдела образования, образовательных 

учреждений и ОГИБДД ОМВД РФ по г. Котовску. 
Решение поставленных задач планируется осуществить через: 
Проведение: 
совместно с  ОГИБДД ОМВД РФ по г. Котовску организовать работу 

по обследованию образовательных учреждений с целью совершенствования 
работы по профилактике детского дорожно-транспортного; 

мониторинга состояния работы по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма; 

конкурсов для образовательных учреждений, обучающихся, 
воспитанников, педагогов; 

совещаний с руководителями учреждений и ответственными за 
профилактику детского дорожно-транспортного травматизма; 

издание методических рекомендаций для педагогов образовательных 
учреждений по обучению детей правилам безопасного поведения на дорогах; 

информационной работы. 
 


