
СПРАВКА
о работе отдела образования по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма за 2017 год

В соответствии с планом совместной деятельности на 2017 год,
утвержденным совместным приказом отдела образования администрации
города и ОМВД РФ по г. Котовску от 19.12.2016/26.12.2016 № 526/474 «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» в 2017 г.» в образовательных учреждениях
города проведена следующая работа:

Январь
1. Организация и проведение муниципального этапа XII областного

смотра-конкурса «Безопасность детей в наших руках» среди учреждений
дошкольного и общего образования на лучшую организацию работы по
предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма (Приказ
отдела образования от 09.01.2017 №2 «О проведении муниципального этапа
X областного смотра-конкурса «Безопасность детей в наших руках» среди
учреждений дошкольного и общего образования на лучшую организацию
работы по предупреждению детского дорожно-транспортного
травматизма).

2. Проведение профилактического мероприятия «Зимние каникулы» (в
соответствии с совместным приказом отдела образования администрации
города и ОМВД РФ по г. Котовску от 05.12.2016/09.12.2017 №490/447 «О
проведении профилактического мероприятия «Зимние каникулы»).

Февраль
1. Материалы победителей муниципального этапа XII областного

смотра-конкурса «Безопасность детей в наших руках»: МБДОУ детский сад
№ 8 «Рябинка», № 12 «Белочка», № 14 «Красная шапочка» направлены для
участия в областном конкурсе (Приказ отдела образования от 22.02.2017
№79 «Об итогах проведения муниципального этапа X областного смотра-
конкурса «Безопасность детей в наших руках» среди учреждений
дошкольного и общего образования на лучшую организацию работы по
предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма).

В XII областном смотре-конкурсе «Безопасность детей в наших руках»
МБДОУ детский сад №14 «Красная шапочка» занял 2 место.

Март
1. Организация участия во всероссийском конкурсе «Я заметен».
2. Проведение профилактического мероприятия «Весенние каникулы»

(в соответствии с совместным приказом отдела образования
администрации города и ОМВД РФ по г. Котовску от 15.03.2017/17.03.2017
№123/113 «О проведении профилактического мероприятия «Весенние
каникулы»).

3. Подведение итогов проведения родительского всеобуча по
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. За период с 15



января по 15 марта в мероприятиях родительского всеобуча приняли участие
1878 родителей.

Апрель
1. Организация участия во Всероссийском конкурсе «Схема дорожной

безопасности».
2. Проведение городского смотра-конкурса отрядов юных инспекторов

движения «Безопасное колесо-2017» (Приказ отдела образования от
17.04.2076 №180 «О проведении городского смотра-конкурса отрядов юных
инспекторов движения «Безопасное колесо-2017»).
Победила команда МБОУ «СОШ», которая направлена для участия в
областном смотре-конкурсе отрядов юных инспекторов движения
«Безопасное колесо-2017».

Май
1. Проведение профилактического мероприятия «Внимание-дети!»

(Совместный приказ отдела образования администрации города и ОМВД
РФ по г. Котовску от 15.05.2017/16.05.2017 №229/1917 «О проведении
профилактического мероприятия «Внимание-дети!»).

2. Организация работы по профилактике ДДТТ в период летнего
отдыха детей (Совместный приказ отдела образования администрации
города и ОМВД РФ по г. Котовску от 26.05.2017/29.05.2017 №248/218 «Об
организации работы по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма в период летнего отдыха»).

Август
1. Организация профилактического мероприятия «Внимание-дети!»

(Совместный приказ отдела образования администрации города и ОМВД
РФ по г. Котовску от 15.08.2017/17.08.2017 № 320/299 «О проведении
профилактического мероприятия «Внимание-дети!»).

Сентябрь
1. Проведение городского конкурса детского творчества по

безопасности дорожного движения среди воспитанников и обучающихся
образовательных учреждений города «Дорога глазами детей» (Приказ отдела
образования от 16.08.2017 № 321 «О проведении городского конкурса
детского творчества по безопасности дорожного движения среди
воспитанников и обучающихся образовательных учреждений города «Дорога
глазами детей»).

На городской конкурс было представлено 111 работ, 8 из которых
направлены для участия в областном конкурсе. Работа воспитанницы Центра
развития ребенка-детский сад «Солнышко» заняла первое место в номинации
«Волшебная кисть».

2. Проведение Недели безопасности дорожного движения
(Совместный приказ отдела образования администрации города и ОМВД
РФ по г. Котовску от 19.09.2017/21.09.2017 №371/332 «О проведении Недели
безопасности дорожного движения»).

3. Организация участия в областном конкурсе отрядов юных
инспекторов движения «Безопасное колесо – 2018». Команда МБОУ «СОШ»
заняла первое место в конкурсе информационных листовок по безопасности
дорожного движения.



4. Организация участия во Всероссийском конкурсе «Безопасная
дорога – детям» (Семейные команды из МБДОУ детский сад № 14 «Красная
шапочка», МБОУ «СОШ»).

5. Организация участия во Всероссийской Интернет-олимпиаде для
школьников на знание правил дорожного движения» (МБОУ «СОШ» - 4 чел.,
МБОУ «СОШ № 3 с УИОП» - 4 чел.).

6. Торжественное открытие муниципального ресурсного центра по
формированию навыков безопасного поведения на дороге «Светофорик» на
базе детского сада № 14 «Красная шапочка». Оборудование для центра
поступило из управления образования и науки Тамбовской области. Ремонт
проведен за счет средств бюджета города.

Октябрь
1. Организация профилактического мероприятия «Осенние каникулы»

(Совместный приказ отдела образования администрации города и ОМВД
РФ по г. Котовску от 26.10.2017 № 451/374 «О проведении
профилактического мероприятия «Осенние каникулы»).

Ноябрь
1. Проведение мониторинга состояния работы по профилактике

детского дорожно-транспортного травматизма в общеобразовательных
учреждениях (отчет МКУ «ИМЦ» от 23.11.2017 № 01-13/696).

2. Организация проведения в образовательных учреждениях
тематических мероприятий по вопросам профилактики ДДТТ.

Декабрь
1. Организация проведения профилактического мероприятия «Зимние

каникулы» (Совместный приказ отдела образования и ОМВД РФ по г.
Котовску от 21.12.2017/22.12.2017 №585/457 «О проведении
профилактического мероприятия «Зимние каникулы»).

2. Организация участия педагогов в областном конкурсе авторских
методических разработок по пропаганде использования детьми-пешеходами
световозвращающих элементов «Уроки безопасности – Я заметен».

3. Проведение городского семинара для воспитателей города
«Совершенствование форм и методов работы с детьми по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма» (28.12.2017).

В образовательных учреждениях города для организации работы по
профилактике ДДТТ:

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

- утверждены планы работы по данному направлению;
- на сайтах образовательных учреждений размещены Паспорта

дорожной безопасности, информация по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма;

- в школах города действуют отряды юных инспекторов дорожного
движения, в которых заняты 30 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 проводится в рамках
дошкольных и общеобразовательных программ: 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» (корпус №1) и МБОУ «СОШ №3 с УИОП»
смонтированы баннеры по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма;

- проводятся собрания и индивидуальные беседы с родителями на тему
«Правила перевозки ребенка в автомобиле»;

- для педагогов, родителей и детей проводятся инструктажи по
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма;

- на сайте отдела образования размещаются нормативно-правовые и
методические материалы по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма и сохранения здоровья обучающихся;

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

За 2017 год дорожно-транспортных происшествий с участием детей нет
(в 2016 - 1). В целях профилактики ДТП с участием несовершеннолетних
образовательные учреждения провели профилактическую работу по ПДД с
участием сотрудников ОГИБДД ОМВД РФ по г. Котовску. Детям и
родителям даны соответствующие рекомендации.

Основные задачи на 2018 год:
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:
организацию работы совместно с ОГИБДД ОМВД РФ по г. Котовску

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

проведение мониторинга состояния работы по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма;

организацию конкурсов для образовательных учреждений, с
обучающимися, воспитанниками, педагогами;

проведение 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;

организацию и проведение информационно-пропагандистской работы.




