УМВД РОССИИ ПО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ
ОКРУГУ
ОТДЕЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ПО ТАЗОВСКОМУ РАЙОНУ
(ОМВД России по Тазовскому району)

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ТАЗОВСКОГО РАЙОНА

УПРАВЛЕНИЕ
КУЛЬТУРЫ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
И СПОРТА, МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И ТУРИЗМА
(УПРАВЛЕНИЕ КФКиСМПиТ)
ПРИКАЗ
п. Тазовский

24.08./ 28.08/ 24.08.18г.

№ 305/326/736

О комплексе мероприятий профилактического характера, направленных
на предупреждение и сокращение дорожно-транспортных происшествий с
участием несовершеннолетних на территории Тазовского района
на 2018-2019 учебный год
По итогам шести месяцев 2018 года количество зарегистрированных на
территории Ямало-Ненецкого автономного округа дорожно-транспортные
происшествия детей и подростков увеличилось на 36,4%, число
травмированных несовершеннолетних в результате дорожных происшествий
возросло на 29,2%. В абсолютных показателях в 30 зарегистрированных ДТП,
травмирован 31 юный участник дорожного движения.
Согласно данных статистики большинство ДТП с участием детейпешеходов произошли на нерегулируемых пешеходных переходах, где

усматривается как вина водителя транспортных средств, так и юных
участников дорожного движения.
Из 15 ДТП с участием юных пешеходов только в 4-х случаях у ребенка
на верхней одежде имелись световозвращающие элементы.
Несоблюдение водителями транспортных средств допустимого
скоростного режима при проезде пешеходных переходов, внутри дворовых
территорий, непредставление преимущества в движении пешеходам, а также
собственная неосторожность юных пешеходов и их недостаточная видимость
в темное время суток продолжают оставаться причинами детского дорожнотранспортного травматизма в регионе.
В связи с вышеизложенным, в целях повышения эффективности
деятельности по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
п р и к а з ы в а е м:
1. Утвердить прилагаемый комплекс мероприятий, профилактического
характера, направленный на предупреждение и сокращение дорожнотранспортных происшествий с участием несовершеннолетних на территории
Тазовского района на 2018-2019 учебный год (далее – комплекс мероприятий).
2. ОМВД России по Тазовскому району, департаменту образования
Тазовского района, Управление культуры, физической культуры и спорта,
молодежной политики и туризма Тазовского района организовать выполнение
комплекса мероприятий.
3. Ответственным исполнителям комплекса мероприятий ежеквартально
до 10 числа, следующего за отчетным направлять информацию об исполнении
комплекса в адрес ОГИБДД ОМВД России по Тазовскому району по адресу
электронной почты opavlova 51@mvd.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника
ОГИБДД ОМВД России по Тазовскому району и заместителя начальника
департамента образования Тазовского района.

Врио начальника ОВД
Заместитель начальника
России по Тазовскому району Департамента образования
майор полиции
Тазовского района
___________ А.В.Овсянников
__________ В.В. Ятокина

Начальник Управления
культуры, физической
культуры и спорта, молодежной политики и туризма
_________А.Ю. Шарикадзе

Утвержден
приказом Департамента образования
Тазовского района, ОМВД России по
Тазовскому району и Управления
культуры, физической культуре и
спорта, молодежной политики и туризма
24.08./28.08./24.08.18 г. № 305/326/736
Комплекс
мероприятий профилактического характера, направленный на предупреждение и
сокращение дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних на
территории Тазовского района на 2018-2019 учебный год
№
п/п

Содержание

Сроки исполнения

1. Информационно-просветительские мероприятия
1.1
Информирование
учащихся ежемесячно
образовательных
организаций
(далее – ОО)
и их родителей о
мерах обеспечения безопасности на
дорогах, об ответственности за
нарушение
правил
дорожного
движения
1.2. Оформление
(обновление) ежемесячно
информационных
стендов
по
безопасности дорожного движения
1.3. Оформление
(обновление) август
«Паспортов
дорожной
безопасности»
ОО
и
схем
маршрутов
движения учащихся
«Дом-Школа-Дом»
1.4
Размещение на официальных сайтах ежемесячно
ОО, информационных материалов,
направленных на предупреждение
детского
дорожно-транспортного
травматизма
1.5
Распространение
в
ОО в течение года
методических пособий, буклетов,
памяток по дорожной безопасности
1.6
Организация
подписки
на ноябрь, май
тематические издание «Добрая
Дорога Детства», рассказывающие
об опыте работы с детьми,
Всероссийских конкурсах, акциях
по
пропаганде
безопасности
дорожного движения
1.7
Демонстрация в ОО, дошкольных ежемесячно
образовательных
организациях,
организациях
дополнительного
образования
медиа-материалов
(мультфильмов,
видеороликов,
учебных
видеофильмов),

Ответственные
выполнение
Департамент
образования,
ОГИБДД

Департамент
образования
Департамент
образования

Департамент
образования

Департамент
образования
Департамент
образования,
образовательные
организации

Департамент
образования,
ОГИБДД

за

направленных на обучение и
привитие навыков безопасного
поведения в условиях дорожного
движения
1.8
Использование
федеральных в течение года
образовательных
контактов
«Дорога без опасности» http://bddeor.edu.ru
и
«Город
дорог»
https://pdd.fep-pbdd.ru педагогами в
практической деятельности при
обучении детей и подростков
основам безопасного поведения на
улицах и дорогах
1.9
Проведение
семинара
для ноябрь
преподавателей ОБЖ по программе
преподавания Правил дорожного
движения
несовершеннолетним
участникам дорожного движения
1.10 Внедрение в систему сетевого в течение года
города образования автоматической
отправки коротких сообщений в
электронные дневники и журналы
для обучающихся и родителей о
соблюдении правил безопасного
поведения на дорогах
2. Организационно-массовые мероприятия
2.1
Проведение
профилактических ежеквартально
мероприятий, кампаний, конкурсов,
акций, соревнований по правилам
дорожного движения, в т.ч. с
участием волонтерских
объединений и представителей
родительских комитетов
2.2
Проведение мероприятий по
ежеквартально
предупреждению нарушений ПДД
несовершеннолетними участниками
дорожного движения в рамках
движения «Родительский патруль»
2.3
Проведение
профилактического 20-27 августа
мероприятия «Трасса-2018»
2.4
Акция «Ребенок – главный
Ежемесячно,
по
пассажир»
согласованию
2.5
Профилактическая
операция 30 августа
«Водитель-пешеход»
2.6
Акция «Письмо водителю»
Сентябрь 2018 г.,
март 2019 г.
2.7
Профилактические
мероприятия Начало и конец
«Внимание – дети!»
учебного
года,
период школьных
каникул
2.8
Проведение с учащимися
18 сентября
начальных классов

Департамент
образования,
образовательные
организации

Департамент
образования

Департамент
образования,
образовательные
организации

Департамент
образования,
ОГИБДД

Департамент
образования,
родительские
комитеты,
ОГИБДД
Отряды ЮИД,
ОГИБДД
Отряды ЮИД,
ОГИБДД
Отряды ЮИД,
ОГИБДД
Отряды ЮИД,
ОГИБДД
Департамент
образования,
ОГИБДД
Департамент
образования,

2.9

2.10

2.11

2.12

2.13

2.14

2.15

2.16

2.17

профилактического мероприятия по
пропаганде безопасности
дорожного движения «Шагающий
автобус»
Проведение социальной кампании Сентябрь-октябрь
«Прогноз безопасности»
Организация
обеспечения сентябрь
учащимися начальных классов ОО,
дошкольников
световозвращающими элементами
Проведение флэшмоба «Засветись! 15 сентября
Стань заметнее!»

Проведение районного конкурса
юных
инспекторов
движения
«Безопасное колесо»
Проведение
мероприятий
по
популяризации
ношения
пешеходами световозвращающих
элементов
(тематические
родительские собрания, конкурсы,
презентации
моделей
детской
одежды,
аксессуаров
с
использованием СВЭ флэш-мобы и
т.д.
Проведение
мероприятий
по
пропаганде
безопасности
дорожного движения ко Дню
памяти жертв ДТП
Районное
соревнование
среди
воспитанников
дошкольных
организаций «Безопасное колесико»
Участие в окружном конкурсе
юных
инспекторов
движения
«Безопасное колесо»
Проведение районных семейных
конкурсов-соревнований
«Всей
семьей за ПДД»

2.18

Реализация
мероприятий
по
профилактике
гибели
и
травматизма молодежи в дорожнотранспортных происшествиях

2.19

Вовлечение
общественных
и
молодежных
волонтерских
организаций в профилактическую

Октябрь-февраль
Октябрь-апрель

ОГИБДД

Департамент
образования,
ОГИБДД
Департамент
образования
Департамент
образования,
ОГИБДД,
Управление
культуры
Департамент
образования,
ОГИБДД
Департамент
образования,
ОГИБДД

Третье воскресенье Департамент
ноября
образования,
ОГИБДД,
Управление
культуры
декабрь
Департамент
образования,
ОГИБДД
март
Департамент
образования,
ОГИБДД
апрель
Департамент
образования,
образовательные
организации,
ОГИБДД
В течение года
Департамент
образования
ОГИБДД
Управление
культуры
ежеквартально
Департамент
образования
ОГИБДД,

работу по повышению безопасности
дорожного
движения,
в
т.ч.
проведение
широкомасштабных
информационно-пропагандистских
социальных кампаний и акций,
направленных на формирование у
участников дорожного движения
устойчивых
навыков
законопослушного поведения на
дорогах
2.20 Участие
во
Всероссийской До конца 2018 года
социальной
интернет-кампании
«Пристегнись, Россия!», в рамках
которой задействовать возможности
интернет-СМИ,
веб-сайтов,
социальных сетей, блогеров и т.д.
Главным обращением кампании
может
стать
послание
«Я
пристегнулся, пристегнись и ты!»
#ПРИСТЕГНИСЬРОССИЯ.
3. Взаимодействие со средствами массовой информации
3.1
Освещение вопросов профилактики ежеквартально
ДДТТ в средствах массовой
информации,
правовое
информирование населения по
вопросам соблюдения ПДД
4. Осуществление контроля
4.1
Проверки
образовательных По факту ДТП
организаций
по
организации
работы,
направленной
на
профилактику детского дорожнотранспортного травматизма
4.2
Проверка паспортов дорожной сентябрь
безопасности ОО, схем маршрутов
движения учащихся «Дом-ШколаДом»
4.3
Осуществление
контроля ежемесячно
использования
учащимися
световозвращающих
приспособлений при следовании в
образовательную организацию и
возвращении к месту жительства, а
также
правилами
перевозки
несовершеннолетних
в
автотранспорте в районах ОО
4.4
Рассмотрение вопросов в сфере В течение учебного
профилактики
ДТП с участием года
несовершеннолетних
в
рамках
деятельности районной комиссии
по
обеспечению
безопасности
дорожного движения

Управление
культуры

Департамент
образования,
ОГИБДД,
Управление
культуры

ОГИБДД

Департамент
образования,
ОГИБДД
Департамент
образования,
ОГИБДД
Образовательные
организации,
родительские
комитеты

ОГИБДД

