
Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

Муниципальное образование городской округ «Город Комсомольск-на-Амуре» 

 

 

 

№ п/п Наименование показателя 2017/2018 уч. год 2018/2019 уч. год 2019/2020 уч. 

год 

1. Наличие утвержденного межведомственного комплекса мер по про-

филактике детского дорожно-транспортного травматизма (копию 

приложить) 

+ + + 

2. Количество отрядов ЮИД 55 57 59 

2.1. В них детей 1315 1328 1349 

3. Размещено тематической информации по БДД (посредством сети 

«Интернет»): 

171 292 318 

3.1. на сайтах образовательных организаций 97 116 121 

3.2. в электронных дневниках учащихся образовательных организациях  69 136 150 

3.3. в аккаунтах образовательных организаций в соц. сетях 2 23 22 

3.4. в аккаунтах Госавтоинспекции в соц. сетях 3 17 25 

4. Проведено мероприятий (акций и рейдов) по профилактике на-

рушений водителями правил перевозки детей (совместно с пред-

ставителями Госавтоинспекции, родительской общественности (в 

т.ч. комитетов и патрулей, отрядов ЮИД)  

97 112 112 

5. Совместно с инспекторами ДПС проведено родительских собра-

ний с использованием демонстрационных фото- и видеоматериа-

лов с нарушениями ПДД и их последствиями 

62 93 95 

6. Проведено мероприятий (совещаний, встреч, бесед) по обеспече-

нию безопасности перевозки организованных групп детей автобу-

сами  

137 166 202 

7. Размещено информационно-пропагандистских печатных мате-

риалов на информационных поверхностях (стендах): 

 753 770 

7.1. на объектах социальной рекламы (баннерах, пилонах, сити-бордах, 

сити-форматах) 

0 0 0 

7.2. в образовательных организациях 634 753 770 

8. Привлечено к проведению мероприятий представителей заинте-    
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ресованных подразделений полиции и организаций: 

8.1. подразделений по делам несовершеннолетних 11 13 19 

8.2. участковых уполномоченных  23 28 30 

8.3. родительской общественности (в т.ч. комитетов и патрулей) 45 61 80 

8.4. общественных организаций 4 8 10 

8.5. отрядов ЮИД 17/438 26/613 30/714 

9. Количество автогородков 2 2 2 

10. Количество паспортов безопасности дорожного движения всего, в 

том числе в: 

94 94 96 

10.1. - общеобразовательных организациях МОУ СОШ – 36 

 

МОУ СОШ – 36 

 

МОУ СОШ – 37 

(+ Инженерная 

школа) 

10.2. - организациях дополнительного образования МОУ ДО 5 

 

МОУ ДО 5 

 

МОУ ДО – 4 

(объединение 

МОУ ДО Дома 

детского творче-

ства и МОУ ДО 

ДТДиМ) 

10.3. - дошкольных образовательных организациях МДОУ - 53 МДОУ - 53 МДОУ – 54 (+ 

«Карусель) 

11. Количество часов в учебном плане (внеурочная деятельность), 

отведенных на безопасность дорожного движения: 

   

11.1. В 1-4 классах от 34 до 579 в год от 34 до 579 в год от 34 до 579 в 

год 

11.2. В 5-9 классах от 34 до 510 от 34 до 510 от 34 до 510 

11.3. В 10-11 классах 34  34  68 

12. Количество педагогов, освоивших модуль по профилактике ДТП 

с участием несовершеннолетних в рамках курсов повышения 

квалификации  

57 66 100% педагогов 

13. Количество детей, принявших участие в профильной смене 

"Безопасное колесо" 

19 команд, 213 чело-

век в муниципаль-

ном конкурсе, 8 че-

ловек в краевой сме-

17 команд,277 че-

ловек в муници-

пальном конкурсе, 

8 человек в крае-

в соответствии с 

краевой разна-

рядкой 
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не. вой смене (в соот-

ветствии с разна-

рядкой) 

14. Участие в краевом этапе Всероссийского конкурса юных инспек-

торов движения "Безопасное колесо" с указанием результата 

МОУ СОШ № 42, 7 

командное место  

МОУ СОШ № 30 

1 место в личном 

зачете, 4 место в 

командном 

- 

 

 

 

 Начальник Управления  Л.А. Кускова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Валерия Витальевна Офицерова, 522633 

 

 



 

 

 

Аналитическая справка 

об организации работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма в муниципальном образовании городском округе «Город 

Комсомольск-на-Амуре» в 2018-2019 учебном году 

           Муниципальными образовательными учреждениями города Комсомоль-

ска-на-Амуре проводится плановая систематическая работа по выполнению ме-

роприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и 

обеспечения безопасности.  

        В 94 (100%) образовательных организаций введены Паспорта Безопасно-

сти.  

         За 8 месяцев 2019 года в г.Комсомольске-на-Амуре зарегистрировано 40 

ДТП с участием детей до 18 лет, в результате которых 45 несовершеннолетних 

получили травмы (АППГ 47-0-49). Снижение количества дорожно-

транспортных происшествий по сравнению с аналогичным периодом прошлого 

года составило по количеству на 15%, по числу пострадавших несовершенно-

летних 8 %. Причины ДТП: вина водителя – 32 случая, вина ребѐнка – 8 ДТП. В 

ДТП по вине детей причиной является переход дороги в неустановленном мес-

те перед близко идущим транспортным средством  (5 случаев),  нарушения не-

совершеннолетними велосипедистами (3 случая).  

        В образовательных учреждениях реализуются планы по безопасности до-

рожного движения, работают отряды «Юный инспектор дорожного движения». 

В 2018 -2019 учебном году в школах работали  57 отрядов Юный инспектор до-

рожного движения, в них занято 1328 детей. С 01.01.2019 реализуется Город-

ской План совместных мероприятий образовательных организаций и ГИБДД г. 

Комсомольска-на-Амуре.  

        В ОУ реализуется 62 программы по безопасности дорожного движения, 

школы активно используют информационные ресурсы более 20 официальных 

сайтов по безопасности дорожного движения, среди которых http://www.fcp-

pbdd.ru, (ПДД.ру),  http://gai.ru (ГАИ.ру), http://www.gibdd.ru/ (ГИБДД.ру), ОАО 

РЖД, http://pddmaster.ru (ПДД мастер.ру), http://children-road.3dn.ru/ (Дорога для 

детей.ру), http://bezopasnost-detej.ru (Безопасность детей.ру), http://www.spas-

extreme.ru/ (Спас-экстрим.ру) и пр. . Официальные тематические материалы 

«Предупредить об опасности – это ваша обязанность», «Ответственность роди-

телей за досуг детей», направленные ГИБДД по г. Комсомольску-на-Амуре ис-

пользуются ОУ для проведения общешкольных и классных родительских соб-

раний.  

        Школьными отрядами «Юный инспектор дорожного движения» за отчет-

ный период проведено около 1,0 тыс. акций, мероприятий, конкурсов по основ-

ным направлениям профилактической работы. Утверждены планы совместной 

просветительской работы с ГИБДД по г. Комсомольску-на-Амуре. В 2017-2019 

учебном году Управлением образования администрации города Комсомольска-

на-Амуре проведен мониторинг организации работы отрядов «ЮИДД», 

«ДЮП», сделан анализ программ и эффективности работы ОУ в данном на-

правлении, даны методические рекомендации школам по повышению эффек-

тивности и направлениях деятельности отрядов. 

http://www.fcp-pbdd.ru/
http://www.fcp-pbdd.ru/
http://gai.ru/
http://www.gibdd.ru/
http://pddmaster.ru/
http://children-road.3dn.ru/
http://bezopasnost-detej.ru/
http://www.spas-extreme.ru/
http://www.spas-extreme.ru/
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        В 2018-2019 учебном году проведено 3 городских  обучающих семинара по 

безопасности, 2 из них – профильных – для руководителей отрядов «Юный ин-

спектор дорожного движения». МОУ ДО Домом детского творчества за про-

шлый учебный год проведено 3 городских конкурса по безопасности дорожно-

го движения с участием команд 31 ОУ: городской конкурс «Безопасное колесо» 

(в 3 этапа), городской конкурс рисунков «Безопасность на дорогах», городской 

конкурс «Безопасное лето» для воспитанников лагерей с дневным пребыванием 

детей. Городская команда школьников МОУ СОШ № 30 (победитель городско-

го этапа конкурса «Безопасное колесо» завоевала диплом 4 степени в краевых 

соревнованиях «Безопасное колесо». В 2019-2020 учебном году городской 

этап конкурса «Безопасное колесо» будет организован в ноябре 2019 года. 

Предполагается участие 28 команд.  

        В школах, организациях дополнительного образования оформлено около 

1,5 тыс. схем безопасного маршрута «школа – дом-школа», в школах силами 

отрядов ЮИДД организовано около 100 мероприятий и акций «Засветись!», «В 

свете фар», «Фликер-это ярко» и пр., направленных на распространение свето-

отражающих элементов среди школьников.  

      В рамках реализации программ воспитания и социализации (раздел «Обес-

печение комплексной безопасности») образовательных организаций, мероприя-

тий совместного плана ГИБДД по г. Комсомольску-на-Амуре и Управления об-

разования администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края, 

с 1 по 30 сентября 2018 года в муниципальных образовательных учреждениях 

г. Комсомольска-на-Амуре проходит Месячник по безопасности дорожного 

движения «Осторожно, дети!».  

В рамках Месячника организована Неделя безопасности в целях инфор-

мационного просвещения школьников и родителей по вопросам безопасности 

на дорогах.  

В школах проведены игры по станциям «Путешествие в страну Светофо-

рию», «Мы – грамотные пешеходы», «Красный, желтый, зеленый», «Светофор 

на переходе охраняет пешехода»  для школьников начальных классов с охватом 

1118 обучающихся; тематические 15 минутки «Безопасность на дорогах – наша 

общая забота», классные часы «Правила нашей безопасности», выступление 

агитбригад отрядов «Юный инспектор дорожного движения», конкурсы рисун-

ков «У Светофора нет каникул», конкурсы сочинений «Главные правила на до-

роге», викторины «Дети-движение-дорога», видеолектории «Безопасная доро-

га»,  тематические и спортивные игры «Азбука выживания», «Дорожная раз-

метка», интернет-олимпиады «Основы безопасности», олимпиада по безопас-

ности дорожного движения Страховой компании «Колымская», проведены ан-

кетирования обучающихся и родителей по вопросам ПДД, родительские собра-

ния и лектории, конкурсные  программы «Дорожные знаки» и пр. Этими меро-

приятиями охвачено более 15,0 тыс. детей и 1,0 тыс. родителей.  

      На протяжении Недели безопасности отряды ЮИДД МОУ СОШ № 4 имени 

Героя Советского Союза И. Хоменко, МОУ СОШ № 6, МОУ ЦО «Открытие» 

имени Героя Советского  

Союза А.П. Маресьева, МОУ гимназии № 9, 45, МБОУ лицея № 1, МБОУ ДО 

Кванториум, МОУ ДО ДДТ дежурили  на перекрестках и пешеходных перехо-
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дах вблизи ОУ, раздавали флайеры «Засветись!» о пользе фликеров и светоот-

ражающих элементов в темное время суток.  Несовершеннолетним нарушите-

лям делались записи в дневник о нарушении,  взрослым ребята объясняли пра-

вила перехода через дорогу. Проведено 14 таких акций, в ходе взрослым и де-

тям раздавали образцы флайеров и информацию, где их можно приобрести.  

    С 01 по 30 сентября этого года в школах традиционно проходят мероприятия 

Месячника Безопасности дорожного движения. Информация о мероприятиях 

размещается на сайтах организаций.  

 
 
 

 

Начальник Управления  Л.А. Кускова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Валерия Витальевна Офицерова,522633 


