
 

 

АНАЛИЗ 

ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ 

С УЧАСТИЕМ ДЕТЕЙ  

Проведение профилактических мероприятий в образовательных 

учреждениях Тавдинского городского округа и Таборинского 

муниципального района  

за 2 месяца 2023 года. 

 

        За 2 месяца 2023 года на территории Тавдинского городского округа и 

Таборинского муниципального района ДТП с участием детей не 

зарегистрировано. За аналогичный период 2022 года зарегистрировано 1 ДТП. 

По вине детей, ДТП не зарегистрировано. По вине взрослых 0 ДТП.  

На маршруте движения «ДОМ-ШКОЛА-ДОМ», ДТП нет. 

Размещенные профилактические материалы в СМИ. 

       В СМИ, газетах печатных изданий «Тавдинская Правда», «Тавдинский 

Курьер», «Тавдинская неделя» за январь 2023 года размещено 7 материалов. 

Радио эфиров - 0. Телевидение – 0.  

        На официальных сайтах образовательных учреждений, в социальных сетях 

«В контакте», «В одноклассниках», размещено 235 материалов различной 

тематики по БДД.  

       На официальном портале Администрации Тавдинского городского округа, 

на официальном портале «Тавдинка. РФ», «Служба Тавдинских новостей», 

«Тавдинский курьер» размещено 58 материалов различной тематики по БДД.  

Проведение профилактических мероприятий в образовательных учреждениях. 

       ОГИБДД, ПДН, в целях профилактики ДДТТ организовано мероприятий по 

пропаганде БДД всего: в том числе по профилактике ДДТТ; 

      Бесед в дошкольных образовательных учреждениях – 10. Бесед в 

учреждениях общего и дополнительного образования – 66. Проведено 

совместно: конкурсов - 5, викторин по БДД с участием детей – 9, социальных 

акций – 12, экскурсий – 2, обследований ОУ по организации обучения детей и 

подростков навыкам безопасного поведения на дороге – 0.     

       Отделением ГИБДД, совместно с педагогами образовательных учреждений 

СДНД, штабом ЮИД, проведены профилактические мероприятия: 

«Рождественские каникулы», «Горка». В образовательных учреждениях 

закрепленными сотрудниками проводятся акции «Шагающий автобус» 

экскурсии к перекресткам. 

Проведено 18.01.2023 года заседание штаба ЮИД. 

Проведен городской конкурс 27.01.2023 «Давай дружить дорога». 

Проведено 15.02.2023 года заседание штаба ЮИД. 

Проведен городской конкурс 16.02.2023 года «Юный пешеход».  

         18.01.2022 на стации юных техников Заседание штаба ЮИД. Подведение 

итогов профилактической работы отрядов за 2022 год. План работы на 2023 год. 

Куратором отрядов ЮИД проведен квест игра «ПДД зимой». Представителям 

отрядов показана одна из форм работы с детьми в игровой форме.   



 

 

         Госавтоинспекция проводит лекции, беседы, учувствует в проведении игр, 

викторин по ПДД на летних оздоровительных площадках при образовательных 

учреждениях.       

     Совместно с Управлением образования, реализуется план первоочередных 

мероприятий, направленных на профилактику ДДТТ. Осуществляются встречи 

с родителями на родительских собраниях в школах и детских садах о 

необходимости использования световозвращающих элементов на одежде, 

правил перевозки детей в транспортных средствах, необходимости 

осуществления надзора за детьми. Раздача листовок, наглядной агитации.      

Проведены акции с участием ОУ, родителей, педагогов, для водителей и 

пешеходов, а также для юных участников дорожного движения. 

      Проводятся в образовательных учреждениях, для детей начального звена 

мастер классы по изготовлению световозвращающих элементов на одежду.        

      Еженедельно отделением Госавтоинспекции проводятся рейды, стоп 

контроли около дошкольных образовательных учреждений по выявлению 

водителей, нарушающих правила перевозки детей.  Закрепленные сотрудники 

ГИБДД посещают школы, проводят беседы с детьми.  

Профилактика несовершеннолетних нарушающих ПДД.  

     В целях профилактики ДТП с участием детей, совместно с ПДН при 

проведении рейдов, выявлено 2 нарушителя ПДД РФ. Материалы направлены 

в образовательные учреждения для проведения дополнительных 

профилактических мероприятий.  

Профилактика перевозки детей в транспортных средствах. 

       Сотрудниками ОГИБДД на маршрутах патрулирования в том числе при 

проведении целенаправленных профилактических мероприятий, «Мой ребенок 

в автокресле», «Стоп-контроль», выявлено 46 водителей осуществляющих 

перевозку детей в транспортных средствах без удерживающих устройств, либо с 

нарушением правил перевозки. 

В целях профилактики ДТП с участием детей необходимо: 

По результатам проведенного дифференцированного анализа состояния 

детского дорожно-транспортного травматизма по Свердловской области, 

анализа аварийности на территории Тавдинского городского округа и 

Таборинского муниципального района соответственно: 

1. Необходимо обратить внимание родителей (законных представителей) 

правил перевозки детей-пассажиров, пренебрежительному использованию 

пассивных средств безопасности.  

2. Проведение рейдов около дошкольных учреждений с выявлением правил 

перевозки детей, приглашать для участия «Родительский патруль» 

образовательных учреждений.  

2.1. В образовательных учреждениях продолжить работу по разъяснению 

несовершеннолетним участникам дорожного движения правил безопасного 

перехода проезжей части, опасности передвижения вне кабины транспортных 

средств, скатывания с горок наледей естественных уклонов, выходящих на 

проезжую часть дороги.    



 

 

2.2.  Со взрослыми участниками дорожного движения продолжить проведение 

профилактических мероприятий: 

- с водителями транспортных средств по соблюдению правил проезда 

регулируемых и нерегулируемых перекрестков, снижению скоростного режима 

при подъезде к пешеходным переходам, особенностям вождения при перевозке 

детей, при ухудшении погодных условий, маневрировании, опасности передачи 

управления транспортным средством лицам, не имеющим права управления или 

лишенным такого права, и в состоянии опьянения; 

-  проведение профилактических мероприятий с пешеходами, об обязательном 

использовании световозвращающих элементов в темное время суток, а также о 

соблюдении мер и правил безопасности при переходе проезжей части. 

3. С использованием СМИ на постоянной основе проводить информирование 

граждан о проведении рейдовых мероприятий, результатах работы по 

выявлению нарушений ПДД РФ при перевозке детей-пассажиров, контроле за 

соблюдением правил перехода проезжей части пешеходами, выявлении 

водителей, управляющих транспортным средством в состоянии опьянения и 

несовершеннолетних водителей. Обеспечить своевременное информирование 

граждан об особенностях управления транспортными средствами при 

ухудшении погодных условий.  

 

 

Инспектор по пропаганде БДД  

отделения Госавтоинспекции 

МО МВД России «Тавдинский»                                                         И.В. Ляпустин 


