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I. Состояние детского дорожно-транспортного травматизма за 2015 год на территории Артемовского городского 

округа 

 
№ п/п Перечень ДТП с участием детей Следствие Причины  Принятые оперативные 

меры 

1 18.05.2015 года в 16.50 у дома 2-а по ул. 

Достоевского г. Артемовского водитель а/м 

«ВАЗ-21103», Кукояшина Е.А., 1973 г.р. 

(пьяная мать девочки), неправильно выбрала 

скорость движения, которая обеспечила бы 

постоянный контроль за движением, не 

справилась с управлением (вероятно сон за 

рулем), допустила наезд на стоящий а/м 

«КАМАЗ 45143-112-15». 6 – летний ребенок - 

пассажир, находился в автомобиле в детском 

удерживающем устройстве, сзади за передним 

пассажирским сидением. 

В результате ДТП 

пассажирка автомобиля 

«ВАЗ -21103» Кукояшина 

Е.О., 22.11.2008 г.р. полу-

чила телесные повреж-

дения в виде: открытой 

черепно-мозговой травмы, 

ушиба головного мозга 

средней степени тяжести, 

вдавленного перелома 

лобной кости. Госпитали-

зирована в реанимационное 

отделение АЦРБ, затем в г. 

Екатеринбург в ДКЦБ № 9. 

 

наезд на стоящий 

автомобиль 

вызов скорой помощи; 

назначении  и проведение 

служебной проверки по 

факту ДТП; 

освещение факта ДТП в 

СМИ;  

информационное письмо 

начальнику Управления 

образования Артемов-

ского городского округа  

(далее УО АГО), ТКДН и 

ЗП, заведующей МБДОУ 

№ 14; 

родительское собрание в 

МБДОУ № 14 по факту 

ДТП. 

 

Выводы: В 2015 году наблюдается снижение количества ДТП с участием несовершеннолетних до 16 лет в 

сравнении с 2014 годом (3 ДТП). По вине детей в 2015 году ДТП не зарегистрировано (2014 – 1). Однако на 

территории Артемовского городского округа ежегодно по вине водителей, нарушающих ПДД,  регистрируются ДТП с 

участием детей-пассажиров, которые перевозятся в детских удерживающих устройствах. 

Поэтому необходимо в 2016 году организовать и провести комплекс мероприятий, направленных на недопущение 

ДТП с участием детей cо всеми субъектами образовательного процесса, а также формирование навыков безопасного 

поведения у детей на дороге. 

 

 

             II. Комплексный межведомственный план  мероприятий по профилактике травматизма и гибели несовершеннолет-

них в Артемовском городском округе на 2016 год 
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№ 

п/п 

Мероприятия 

 

Сроки 

исполнения 

Ответственные Планируе- 

мый 

результат  

Отметки о 

выполнении 

(выполнено/не 

выполнено/ 

выполняется) 

 1. ПРОФИЛАКТИКА ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПРТНОГО ТРАВМАТИЗМА 

1.1. Информационно - аналитическая деятельность. 
 

1 Анализ состояния детского дорожно-транспортного 

травматизма. Рассмотрение аналитических материалов на 

заседаниях комиссии по безопасности дорожного движения. 

ежеквартально Отделение 

государственной 

инспекции безопасности 

дорожного движения 

отдела Министерства 

внутренних дел  России 

по Артемовскому району 

(далее ОГИБДД ОМВД)  

справка  

2 Готовить материалы по профилактике ДДТТ в средства 

массовой информации.  

ежемесячно ОГИБДД ОМВД статьи, рапорт 

 

 

 

 

3 Подготовка бюллетеней о состоянии ДДТТ и наиболее 

типичных происшествиях с детьми на дороге, 

распространение бюллетеней в образовательных 

организациях (далее ОО) для размещения на уголках по 

БДД. 

ежемесячно ОГИБДД ОМВД 

 

бюллетени, 

рапорт 

 

 

 

4 Заслушивание директоров ОО на районной комиссии по 

БДД по вопросу о проведенной работе по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма, по случаям 

ДТП по вине несовершеннолетнего. 

по факту ДТП УО АГО Информацион

ная справка 

 

5 Организация и проведение разъяснительной работы  среди 

несовершеннолетних в образовательных организациях  по 

вопросам профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма 

ежемесячно ОГИБДД ОМВД 

 

рапорт  

6 Анализ    и оценка эффективности  применения паспортов 

дорожной безопасности образовательных организаций 

май, сентябрь ОГИБДД ОМВД,  

УО АГО 

рапорт  

7 Проведение обследования образовательных организаций  на 

предмет состояния условий   организации деятельности по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

июнь-август, по 

фактам ДТП с 

участием детей 

ОГИБДД ОМВД,  

УО АГО 

акт 

обследования 
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8 Взаимодействие ОГИБДД и ОО по всем фактам совершения 

административных правонарушений учащимися школ. 

в течение года ОГИБДД ОМВД,  

УО АГО 

информацион

ные письма 

 

9 Мониторинг обеспеченности ОО учебно-методическими и 

материально-техническими условиями для обучения детей 

безопасному поведению на дорогах (в рамках приемки к 

новому учебному году) 

Июнь-август  ОГИБДД ОМВД, 

 УО АГО 

акт  

 1.2. Организационно – массовые мероприятия  
10 Организация и проведение ПМ «Горка» по ликвидации 

опасных горок и наледей, выходящих на проезжую часть. 

январь, февраль, 

декабрь 

ОГИБДД ОМВД, ОУУП 

и ПДН, ОВ ППСП, ОВО, 
Управление образования АГО 

справка  

11 Организация и проведение ПМ «Внимание, каникулы» - 

«Неделя безопасности дорожного движения» в 

каникулярный период и в начале нового учебного года   

март, ноябрь ОГИБДД ОМВД, ОУУП 

и ПДН, ОВ ППСП, ОВО, 

УО АГО 

справка  

12 Организация и проведение родительских собраний с 

демонстрацией видеороликов по безопасности дорожного 

движения, по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма с приглашением сотрудников 

ГИБДД 

ежеквартально ОГИБДД  ОМВД, 

УО АГО 

 

рапорт 

 

13 Организация  и проведение рейдов «Ребенок-пассажир», 

проведение работы с водителями по использованию ремней 

безопасности и детских удерживающих устройств 

ежемесячно ОГИБДД ОМВД, ОВ 

ППСП, ОУУП и ПДН, 

УО АГО 

рапорт 

 

 

 

14 Организация и проведение «Единых дней профилактики» в 

образовательных учреждениях 

ежеквартально 

(последний 

четверг четверти) 

ОГИБДД ОМВД, ПДН, 

УО АГО 

рапорт 

 

 

 

15 Организация и проведение  муниципального  смотра-

конкурса среди дошкольных образовательных организаций   

«Зеленый огонек». 

январь- 

март 

ОГИБДД ОМВД, 

УО АГО 

рапорт, 

справка 

 

 

16 Организация и проведение и муниципального смотра – 

конкурса «Лучший отряд ЮИД»    

 

апрель - май ОГИБДД ОМВД, 

УО АГО 

рапорт, 

справка 

 

 

17 Организация и проведение  профилактических мероприятий 

«Внимание - дети» (в каникулярный период и в начале 

нового учебного года) 

май-июнь, 

август-сентябрь 

ОГИБДД ОМВД, ОУУП 

и ПДН, УО АГО 

справка 

 

 

 

18 Организация и проведение  школьного и муниципального 

этапов соревнований юных велосипедистов «Безопасное 

май ОГИБДД ОМВД, 

УО АГО 

рапорт 
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колесо» 

19 Организация участия команды-представительницы  АГО в 

областном этапе соревнований юных велосипедистов 

«Безопасное колесо» 

август ОГИБДД ОМВД, 

УО АГО 

рапорт  

20 Организация мероприятий в образовательных организациях, 

направленных на   популяризацию световозвращающих 

элементов на одежде 

январь-февраль, 

сентябрь-декабрь 

ОГИБДД ОМВД, 

УО АГО 

рапорт  

21 Организация и проведение  муниципального  конкурса 

рисунков и фоторабот ко Дню образования службы ГИБДД. 

(80 лет) 

июнь ОГИБДД ОМВД, 

УО АГО 

справка  

22 Организация и  проведение муниципального этапа конкурса 

муниципальных программ по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма 

ноябрь ОГИБДД ОМВД, 

УО АГО 

рапорт  

23 Организация участия в областном конкурсе муниципальных 

программ по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

             декабрь УО АГО справка  

 1.3. Учебно-педагогическая и методическая деятельность.  
24  Мероприятия  для преподавателей – организаторов ОБЖ, 

ответственных за  организацию работы по профилактике 

ДДТТ  в ОО  (в рамках работы ГМО преподавателей – 

организаторов ОБЖ) 

 ежеквартально ОГИБДД ОМВД, 

УО АГО 

рапорт  

25 Участие   инспекторов ОГИБДД ОМВД  в проведении в ОО 

дней правовых знаний (лекции и беседы    по 

предупреждению травматизма несовершеннолетних) 

ежемесячно ОГИБДД ОМВД, 

УО АГО 

рапорт  

26 Изучение практики работы образовательных организаций, 

учреждений дополнительного образования по обучению 

детей правилам поведения на дороге 

 в течение  

учебного года 

ОГИБДД ОМВД, 

УО АГО 

рапорт  

 1.4. Взаимодействие со средствами массовой информации  
27 Подготовка информационных сообщений, статей и заметок в 

СМИ о причинах ДТП с участием детей,  по вопросам 

организации профилактической работы с детьми и 

подростками, в том числе по предупреждению травматизма. 

ежемесячно ОГИБДД ОМВД,  

УО АГО 

 

рапорт  

 2.  ПРОФИЛАКТИКА ТРАВМАТИЗМА ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРЕВОЗОК ОБУЧАЮЩИХСЯ  
28 Контроль  за деятельностью ОО по обеспечению 

безопасности перевозок обучающихся в ОУ. 

в течение года УО АГО справка  
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Согласование: 

 

Начальник ОГИБДД ОМВД России по Артемовскому району                                                                    О.Н. Макаров 

 

 

Начальник Управления образования Артемовского городского округа                                                    Н.В. Багдасарян 

 

29 Подготовка информационных писем в ОО по вопросам 

обеспечения безопасности перевозок обучающихся. 

в течение года УО АГО информацион

ные письма 

 

30 Ведение банка данных о техническом состоянии школьных 

автобусов, обеспечивающих перевозку обучающихся, 

порядок эксплуатации, хранения и обслуживания. 

в течение года УО АГО справка  

31 Мониторинг пользования школьных автобусов через 

систему «ГЛОНАСС», тахографы. 

в течение года ОГИБДД ОМВД,  

УО АГО 

рапорт  

32 Мониторинг состояния маршрутов движения «Школьных  

автобусов». 

Май,  

август 

ОГИБДД ОМВД,  

УО АГО 

рапорт  

33 Мониторинг состояния улично-дорожной сети, 

прилегающей к образовательным организациям. 

ежеквартально 

 

ОГИБДД ОМВД,  

УО АГО 

рапорт  

 3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ     

  

 

    

  

 

    

  

 

    


