
Информация 
о деятельности по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

в муниципальной системе образования 

Департамент образования ежемесячно ведет статистику дорожно-транспортных 
происшествий, участниками которых являются воспитанники и обучающиеся (в возрасте 
до 18 лет включительно) подведомственных дошкольных и общеобразовательных 
организаций на основании фактов ДТП с участием несовершеннолетних, поступающих от 
сотрудников ОГИБДД УМВД России по городу Сургуту в виде предписаний. Это 
позволяет осуществлять системный анализ всех случаев ДТП с участием 
несовершеннолетних. 

С начала 2016 года на территории Сургута допущено 16 дорожно-транспортных 
происшествий с участием детей и подростков в возрасте до 16 лет - учащихся 
образовательных организаций, при которых 15 несовершеннолетних, получили телесные 
повреждения (в 2015 году с января по май произошли 29 случаев ДТП). Среди данных 
ДТП: 

- 11 случаев ДТП произошли с участием детей-пешеходов, обучающихся в МБОУ 
СОШ № 26, СОШ № 8 имени Сибирцева А.Н. (2 случая ДТП), СОШ № 9 (2 случая ДТП), 
СОШ № 7, гимназия им. Ф. К. Салманова, СОШ № 3, СОШ № 22 имени Г.Ф. Пономарева, 
СОШ № 4, СОШ № 29. Из указанных случаев ДТП - 5 произошли по вине детей-
пешеходов: 2 случая ДТП с учащимися МБОУ СШ № 9, 1 случай ДТП 
- с учащимся 2 класса МБОУ СОШ № 8 имени Сибирцева А.Н. (Югорский тракт, 
территория парковки), 1 случай - с учащейся 1 класса МБОУ СОШ № 29 в жилой зоне (ул. 
Крылова), 1 случай - с учащейся 3 класса МБОУ СОШ № 4; 

- 4 случая ДТП произошли с участием детей-пассажиров (МБОУ СШ № 9, МБДОУ 
№ 71 «Дельфин», 74 «Филиппок», 76 «Капелька». Во всех случаях ДТП дети-пассажиры 
находились в детских удерживающих устройствах, пристёгнутые ремнями безопасности; 

- 1 случай ДТП произошел по вине несовершеннолетнего велосипедиста, учащегося 
7 класса МБОУ СОШ № 6. 

Одна из важнейших задач обеспечения детской безопасности - организация подвоза 
учащихся в 6 образовательных учреждений: МБОУ СОШ № 4,15,22 имени Г.Ф. 
Пономарева,32,44, НШ «Перспектива». 

Подвоз осуществляется путем заключения договоров на оказание услуг с 
автотранспортным предприятием индивидуального предпринимателя С. И. Бигуна 
(победитель открытого аукциона) 13 школьными автобусами типа ПАЗ-3205370 и ПАЗ-
424Э78. Автотранспортное предприятие имеет собственный инженернотехнический 
персонал, службу безопасности движения, материально-техническую базу. Все автобусы 
оборудованы системой ГЛОНАСС, 

В соответствии постановлением Администрации города от 20.12.2013 № 9304 «Об 
утверждении комплексного плана мероприятий по повышению безопасности дорожного 
движения в городе Сургуте на 2014-2018 годы» в 2015-2016 учебном году осуществлен 
ряд комплексных мер, направленных на предотвращение детского дорожно-
транспортного травматизма, среди которых; 
- реализация мероприятий по снижению детского дорожно-транспортного 
травматизма в рамках учебной и внеурочной деятельности в автогородках и 
специализированных кабинетах по правилам дорожного движения. 

Приказом департамента образования № 02-11-787/14 от 02.12.2014 утвержден 



перечень мер по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в 
образовательных организациях, в соответствии с которым руководители учреждений 
обязаны: рассматривать вопросы профилактики дорожно-транспортных на 
педагогических советах не реже одного раза в квартал; организовывать обучение 
педагогического коллектива по вопросам обучения учащихся навыкам безопасного 
поведения на дорогах с учетом возрастных особенностей детей; своевременно обновлять 
информацию на информационных стендах; разместить паспорт безопасности дорожного 
движения и схемы безопасного маршрута детей в зоне общего доступа; проводить работу 
с детьми, педагогическим коллективом и родителями по всем фактам дорожно-
транспортных происшествий с учащимися с целью недопущения повторения, 
установления причин происшествия, факторов, повлиявших на их совершение и т.д. 

В 2015 -2016 учебном году: 
- в 54 дошкольных образовательных учреждениях осуществлялась психолого-
педагогическая работа по освоению детьми образовательной области «Безопасность» в 
рамках реализации основной образовательной программы; 
- в 37 общеобразовательных организациях на уровне начального общего образования 
правила дорожного движения изучались на уроках курса «Окружающий мир», в 35-ти 
общеобразовательных организациях на уровне основного и среднего общего образования 
- на уроках ОБЖ; 
- 3 образовательные организации осуществляли деятельность по профилактике ДТП в 
статусе опорных: МБОУ СОШ № 29 (методическая площадка), МБОУ ДО «Центр 
детского творчества» (инновационная площадка), МБДОУ № 61 «Лель» (методическая 
площадка); 
- в 38 образовательных организациях с участием более 1 500 учащихся реализуются 
программы по безопасности дорожного движения в рамках внеурочной деятельности; 

Образовательные организации оснащены необходимой материальнотехнической 
базой для реализации профилактических мероприятий: 
- в общеобразовательных учреждениях и МБОУ ДО «Центр детского творчества» 
функционируют оснащенные современным оборудованием кабинеты по ПДД. 
Оборудование кабинетов позволяет педагогам моделировать различные ситуации на 
дорогах и формировать у детей навыки быстрой оценки дорожной ситуации, приобретать 
практико-ориентированные знания; 
- на территории 33-х образовательных учреждений имеются детские автоплощадки с 
разметками и дорожными знаками, на которых педагогическими работниками с участием 
дошкольников и учащихся организуются практические занятия по изучению правил 
дорожного движения; 
- на территории 3-х образовательных учреждений: МБОУ ДО «Центр детского 
творчества», МБОУ СОШ № 45, МБОУ СОШ № 29 - осуществляют деятельность 
автогородки, основная задача которых - организация практико-ориентированных 
занятий по изучению детьми правил дорожного движения, закрепление навыков 
безопасного поведения юных пешеходов и велосипедистов. Занятия в автогородках 
ежегодно начинаются в период летней оздоровительной кампании и заканчиваются в 
сентябре, октябре (при хороших погодных условиях). Один городок включает в себя 2 
перекрестка, кольцо, железнодорожный переезд, 9 транспортных средств (4 
электромобиля, 3 велосипеда, 2 педальных автомобиля). Все транспортные средства 
предназначены для детей младшего школьного возраста. 

В настоящее время осуществляется подготовка автогородков к летней кампании 



2016 года. 
Благодаря финансовой поддержке дирекции Западно-Сибирского филиала 

публичного акционерного общества «Ханты-Мансийский банк «Открытие» в городе 
Сургуте, деятельности ОГИБДД УМВД России по городу Сургуту изготовлены 39 
баннеров с изображением микрорайонов общеобразовательных организаций для 
изучения школьниками безопасного маршрута: «дом-школа-дом». Баннеры 
размещены в холлах образовательных учреждений. 
- реализация профилактических мероприятий в рамках окружных акций «Внимание 
дети», «Неделя безопасности дорожного движения». 

В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий с детьми и 
подростками, формирования у школьников практических навыков поведения на улицах 
города, воспитания у участников образовательного процесса сознательного отношения к 
выполнению правил дорожного движения в образовательных учреждениях проводятся 
тематические декады, недели безопасности (последняя неделя перед каникулами), в 
рамках которых организуются: 
- комплекс профилактических бесед и практических занятий по безопасности дорожного 
движения с учащимися по правилам безопасного поведения на улицах и дорогах с учетом 
возрастных и психологических особенностей детей. Особое внимание уделяется ученикам 
начальных классов, которые чаще всего являющихся виновниками ДТП, по изучению 
маршрута: дом-школа-дом; 
- педагогические советы с рассмотрением вопросов о состоянии работы по 
предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма; 
- обновление уголков безопасности дорожного движения в школьных рекреациях, в 
лагерях с дневным пребыванием детей, размещается информация на сайтах 
образовательных организаций; 
- профилактические мероприятия в специализированных кабинетах по безопасности 
дорожного движения, автогородках на базе МБОУ СОШ № 29,45, МБОУ ДО «Центр 
детского творчества» с участием отрядов «Юные инспекторы движения»; 
- родительские собрания, на которых особое внимание уделяется вопросам обеспечения 
безопасного поведения детей на дорогах; безопасной перевозки детей в салоне 
автомобиля; запрещения детям езды на велосипедах по проезжей части дорог до 
достижения ими возраста 14 лет, ответственности родителей (законных представителей) 
за ношение детьми светоотражающих элементов на верхней одежде и 
школьных аксессуарах в темное время суток. На собраниях родителям разъясняются ■ 
требования законодательства по содержанию и воспитанию детей и возможные : 
уголовно-правовые последствия в случае неисполнения родительских обязанностей; 
- информирование ОГИБДД УМВД России по г. Сургуту о необходимости 
сопровождения в случае передвижения организованных автобусных колонн с детьми 
и подростками по территории города Сургута и на дальние расстояния; 
- мероприятия на базе пришкольных лагерей по пропаганде правил дорожного 1 
движения, формирования у детей навыков безопасного поведения на улице и дороге. 

В 2015-2016 учебном году состоялись более 1000 мероприятий в рамках 
профилактических акций: «Движение без опасности»; «Ребёнок - пассажир; «Первые 
шаги в дорожную безопасность», акция «Жилая зона - смотри в оба!»; «Безопасный 
маршрут»; «Безопасность на дороге - это не игрушка»; «Внимание, каникулы»; 



«Подарил жизнь? а теперь сохрани ее!»; «Движение без опасности». 
- содействие развитию городского общественного движения «Юные инспекторы 
дорожного движения». Привлечение общественных институтов к совместным 
действиям по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

Более 20 лет в городе функционирует городское общественное детское 
движение «Юные инспекторы движения». 

В 2015-2016 учебном году в муниципальных образовательных учреждениях 
действуют 39 отрядов юных инспекторов движения, в которых заняты 886 
обучающихся. Активисты движения принимали участие в организации и проведении 
городских акций, мероприятий по профилактике ДТП в своих образовательных 
организациях, участвовали в патрулировании микрорайонов образовательных 
организаций. 

ЮИДовцы стали организаторами и участниками: 
- XV юбилейного слета городского общественного детского движения «Юные 
инспекторы движения» 18 сентября 2015 года. В Слете приняли участие команды из 
27 общеобразовательных организаций, более 130 обучающихся и педагогических 
работников; 
- I городского конкурса Арт-мобов среди отрядов юных инспекторов движения 
«Безопасное движение!» в сентябре 2015 года. Участниками конкурса стали более 
1000 обучающихся; 
-VI городской Олимпиады по Правилам дорожного движения с 10 ноября по 10 
декабря 2015 года. Цель олимпиады - проверка знаний по правилам дорожного 
движения, выявление наиболее активных учащихся в пропаганде правил дорожного 
движения (юных пешеходов и велосипедистов). В Олимпиаде приняли участие 
учащиеся 4-8 классов из 26 образовательных учреждений; 
- II городского конкурса агитбригад по пропаганде правил дорожного движения 
среди отрядов ГОДЦ «Юные инспекторы движения» 27 февраля 2016 года. Цель 
конкурса - активизация деятельности школьных отрядов юных инспекторов 
движения, направленной на воспитание культуры поведения на улицах и дорогах 
города, воспитание законопослушных участников дорожного движения. 
Участниками конкурса стали 170 учащихся из 22 образовательных организаций 
города. По решению жюри победителями признаны: МБОУ НШ № 37 - I место; МБОУ 
СОШ № 46 - II место; МБОУ СОШ № 38 - III место; 
- городской Акции «Я - примерный пешеход!», «Я - примерный водитель!» в рамках XIX 
Весенней Недели Добра в апреле 2016 года. Более 20 отрядов ГОДД «Юные инспекторы 
движения» приняли участие в патрулировании, где предлагали водителям стать 
участниками Всероссийской акции - подвезти ветеранов на различные мероприятия на 
безвозмездной основе в рамках празднования Дня Победы. Водители получали наклейки с 
надписью «Подвезу ветерана», заполняли мини - анкету с телефонными номерами; 
- игрового турнира по правилам дорожного движения для учащихся 4-х классов, 
участниками стали 34 образовательных организаций, более 150 школьников. 

Ежегодно штабом ГОДД «Юные инспекторы движения, расположенного в МБОУ 
ДО «Центр детского творчества» организуется муниципальный этап конкурса 
«Безопасное колесо». С 21 по 25 марта 2016 года на базе лагеря дневного пребывания 
детей МБОУ СОШ № 22 имени Г.Ф. Пономарева проходил муниципальный этап 
Всероссийского конкурса среди отрядов юных инспекторов движения «Безопасное колесо 
- 2016» в форме тематической интенсивной смены. Участие в конкурсе приняли 13 



команд, победителем стала команда МБОУ СОШ № 22 имени Г.Ф. Пономарева. С 27 по 
29 апреля 2016 года в городе Нижневартовске в 16 раз прошли ежегодные окружные 
соревнования «Безопасное колесо» среди отрядов юных инспекторов движения. В 
конкурсе приняли участие 68 юных инспекторов дорожного движения из 17 
муниципальных образований Югры. Победителями окружного этапа стала команда 
Сургута, которая представит Ханты-Мансийский автономный округ - Югру на 
Всероссийском конкурсе среди отрядов юных инспекторов движения «Безопасное колесо 
2016» во Всероссийском детском центре «Океан» в Приморском крае в июне 2016 года. 

В течение года штабом ЮИД применялись дистанционные формы работы: рассылка 
методических материалов в образовательные организации, тиражирование электронных 
программ по обучению правилам дорожного движения. С 2016 года организовано 
выступление лучших отрядов ЮИД на радиостанции «Дорожное радио». 

К активному участию в профилактической работе привлекается родительская 
общественность. Родительская общественность приняла активное участие в реализации 
проекта «Стань заметнее на дороге!». Проект «Стань заметнее на дороге!» реализован по 
инициативе местного отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» города Сургута, при участии сотрудников ОГИБДД УМВД России по г. 
Сургуту, штаба городского общественного детского движения «Юные инспекторы 
движения». Цель Проекта - формирование у обучающихся осознанного отношения к 
ношению световозвращающих элементов на верхней одежде и школьных аксессуарах; 
повышение ответственности педагогических работников, родителей (законных 
представителей) обучающихся за обеспечение безопасности детей на улицах и дорогах 
города. 11 декабря 2015 года в рамках проекта состоялся муниципальный смотр - конкурс 
«Стань заметнее на дороге», где были определены победители из 21 образовательной 
организации по номинациям: «Самый заметный пешеход»; «Самый заметный класс»; 
«Самая яркая семья на дороге»; «Простые правила» (конкурс видеороликов). 

Специалистами департамента образования реализуется совместный с ДОСААФ 
проект «Школа ДОСААФ», в рамках которого в 2015, 2016 годах году воспитанники 
лагерей с дневным пребыванием детей стали участниками практикоориентированных 
занятий под руководством специалистов ДОСААФ. Более 500 учащихся совершили 
экскурсию в «Сургутский учебный профессиональнотехнический центр» ДОСААФ 
России ХМАО-Югры, посетили компьютерный класс и прошли тестирование. 

Школьники города являются активными участниками различных проектов, среди 
которых можно выделить «Дневник Сургутского первоклассника». Это новая традиция в 
муниципальной системе образования появилась в 2012 году. На форзаце дневника 
обозначено место для размещения безопасного маршрута «Дом-школа - дом». На 
страницах дневника размещена информация для детей о правилах поведения на дорогах. 
- организация участия во Всероссийских, окружных, муниципальных конкурсах, 
соревнованиях, акциях, направленных на формирование у обучающихся культуры 
безопасного поведения на дорогах города. 

В 2015-2016 учебном году образовательные организации стали участниками: 
- конкурса программ (проектов) деятельности отрядов юных инспекторов движения 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (сентябрь 2015 года, март 2016 года). 
Программы МБОУ НШ № 37, МБОУ ДО «Центр детского творчества» стали 
победителями муниципального этапа конкурса, по результатам окружного этапа 
программы отряда ЮИД МБОУ НШ № 37, МБОУ СОШ № 44 заняли 1 призовые места; 

- конкурса вариативных программ в сфере профилактики детского дорожно-



транспортного травматизма «Зеленый огонек» (сентябрь 2015 года, март 2016 года). В 
окружном конкурсе приняли участие программы МБОУ СОШ № 22 имени Г.Ф. 
Пономарева, МБДОУ № 78 «Ивушка», МБОУ лицея № 1 (3 призовое место); 

- окружного конкурса авторских программ и методических разработок в сфере 
профилактики детского дорожно-транспортного травматизма «Дорога без опасности». 
Программы МБОУ ДО «Центр детского творчества», МБОУ НШ № 37 заняли первые 
призовые места; 

- окружного смотра-конкурса «Стань заметнее на дороге». В номинации «Самый 
заметный класс» 1 призовое место заняла команда МБОУ СОШ № 4, в номинации 
«Простые правила» (конкурс видеороликов) 1 призовое место занял ролик МБОУ НШ 
«Перспектива»; 
- Всероссийской интернет-олимпиады для обучающихся по правилам дорожного 
движения «Дорога безопасности» на сайте \улууу.дорога.дети. Участники - 19 команд 
образовательных организаций. 

На основании вышеизложенного, считаем необходимым руководителям 
образовательных учреждений в период летней кампании и подготовки к 2016-2017 
учебному году: 

1. Принять к сведению полученную информацию, использовать материалы для 
планирования и организации деятельности по формированию у учащихся навыков 
безопасного поведения на дорогах города в 2016-2017 учебном году, 

2. Привести в соответствие локальные нормативно-правовые документы по 
обеспечению безопасной жизнедеятельности детей на дорогах города (паспорт дорожной 
безопасности, приказ о закреплении ответственных лиц за организацию профилактической 
деятельности, программа внеурочной деятельности по формированию навыков 
безопасного поведения на дорогах, планы профилактических мероприятий на 2016-2017 
учебный год, план взаимодействия с ОГИБДЦ УМВД России по городу Сургуту, 
программа деятельности отряда юных инспекторов движения, план работы кабинета по 
ПДД, автогородка, специализированной площадки и др.). 

3. Обсудить на педагогических советах вопросы состояния работы по 
предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, разработать меры, 
направленные на повышение ее эффективности в 2016-2017 учебном году. 

4. Организовать проведение для учащихся в лагерях с дневным пребыванием детей 
ежедневных 20-минуток по правилам дорожного движения, конкурсов, соревнований, 
викторин, просмотров фильмов и видеороликов. 

5. Организовать посещение обучающимися автогородков, расположенных на 
территории МБОУ ДО «Центр детского творчества», МБОУ СОШ № 29,45 в летний 
период с целью формирования практико-ориентированных навыков управления 
транспортными средствами. 

6. Активизировать сотрудничество с инспекторами ОГИБДЦ УМВД России по 
городу Сургуту через проведение профилактических бесед, собеседований с 
обучающимися - участниками и виновниками дорожно-транспортных происшествий, 
разъяснительных экскурсий по микрорайону, прилегающему к образовательному 
учреждению. 


