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совместных организационно-профилактических мероприятий по предупреждению  

детского дорожно-транспортного травматизма  
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На территории город Нижневартовска по итогам 7 месяцев 2016 года зарегистрировано 29  ДТП с участием детей и 

подростков в возрасте до 16 лет (АППГ 2016г. – 27, + 7,40%), при которых 38 несовершеннолетних (АППГ 2016г. - 29, 

+31,03%), получили телесные повреждения, в том числе 14 (АППГ-18, -22,22%)-из них пешеходы, 14 (АППГ 7, +100%) - 

пассажиры и 1 (АППН – 2, -50%) велосипедист,  погибших нет (АППГ 1, -100%).  2 ДТП (АППГ 3, -33,33%) 

зарегистрировано по вине детей –пешеходов. 

Основной всплеск аварийности произошел с участием детей-пассажиров  - 14 ДТП (АППГ 7, +100%), в которых 

пострадало 23 ребенка (АППГ, 7, +100%). В 7 ДТП дети перевозились с нарушениями ПДД РФ, пострадало 15 юных 

пассажиров.  

Актуальной остается проблема несоблюдения правил безопасного перехода проезжей части несовершеннолетними 

пешеходами, особую обеспокоенность вызывают 2 факта дорожных происшествий, где пешеходы в нарушение правил 

дорожного движения, переходя проезжую часть в неустановленном месте, явились виновниками дорожно-транспортного 

происшествия и в результате получили травмы различной степени.  

В целях сохранения жизни и здоровья юных участников дорожного движения на территории города Нижневартовска 

необходимо реализовать следующий комплекс мероприятий: 
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№ Мероприятия Исполнитель Срок Примечание 

1.  Разработать планы совместных мероприятий 

образовательной организации и ОГИБДД УМВД 

России г.Нижневартовску, направленные на 

профилактику ДДТТ на 2017-2018 учебный год 

заместитель заведующего по 

ВиМР И.Л.Ануфриева 

До 22 августа 

2017 

 

2.  Организовать проведение сотрудниками 

Госавтоинспекции профилактических бесед, занятий 

по правилам дорожного движения
1
 и безопасного 

поведения на улично-дорожной сети с детьми и 

родителям в МАДОУ. Активизировать работу в 

данном направлении при проведении 

профилактических акций и мероприятий. 

заместитель заведующего по 

ВиМР И.Л.Ануфриева 

инспектор ИДПС И.И.Попов 

(С.И.Зотов) - 1 корпус 

инспектор ИАЗ А.А.Коротеев 

- 2 корпус 

В течение 

учебного года 

 

3.  Провести родительские собрания МАДОУ с участием 

сотрудника ГИБДД, в ходе которых осветить вопрос 

ответственности родителей за нарушение ПДД 

несовершеннолетними. 

заместитель заведующего по 

ВиМР И.Л.Ануфриева 

инспектор ИДПС И.И.Попов 

(С.И.Зотов) - 1 корпус 

инспектор ИАЗ А.А.Коротеев 

- 2 корпус 

Не реже 1 раз в 

квартал 

 

4.  Организовать распространение печатной продукции 

(буклеты, листовки, плакаты), социальные ролики, по 

обеспечению безопасности дорожного движения: 

использованию световозвращающих элементов, 

детских удерживающих устройств при перевозке 

детей-пассажиров. 

заместитель заведующего по 

ВиМР И.Л.Ануфриева, 

инструктор по физической 

культуре М.А.Сергеева,  

воспитатель К.С.Маринина, 

воспитатели 

В течение 

учебного года 

 

5.  Осуществлять подготовку информационных писем в 

адрес ОГИБДД УМВД России по г.Нижневартовску о 

заместитель заведующего по 

ВиМР И.Л.Ануфриева, 

В течение 

учебного года, 

 

                                                 
1
Далее - ПДД 
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проводимой работе по профилактике детского 

дорожного транспортного травматизма и обучению 

детей навыкам поведения на дороге, о ходе 

выполнения данного плана.  

инструктор по физической 

культуре М.А.Сергеева,  

воспитатель К.С.Маринина, 

воспитатели 

но не реже 1 

раза в квартал 

6.  Принять участие в видеоконференции «Дорога без 

опасности» между Департаментом образования и 

сотрудниками ГИБДД, посвященного проблеме ДДТТ 

с приглашением родительских комитетов и др.). 

заместитель заведующего по 

ВиМР И.Л.Ануфриева, 

инструктор по физической 

культуре М.А.Сергеева,  

воспитатель К.С.Маринина, 

Февраль 

2018 

 

7.  Принять участие в обучающих семинарах для 

педагогов, специалистов по вопросам обучения детей 

правилам дорожного движения. 

заместитель заведующего по 

ВиМР И.Л.Ануфриева, 

воспитатели 

В течение 

учебного года 

 

8.  Принять участие в конкурсе зимний автогородок, 

среди детских садов округа.  

заместитель заведующего по 

ВиМР И.Л.Ануфриева, 

инструктор по физической 

культуре М.А.Сергеева,  

воспитатель К.С.Маринина, 

воспитатели 

Декабрь 2017  

Март 2018 

 

 

9.  Организовать проведение конкурса на лучший 

световозвращающий элемент, среди учащихся 

начальных классов и воспитанников детских садов 

заместитель заведующего по 

ВиМР И.Л.Ануфриева, 

инструктор по физической 

культуре М.А.Сергеева,  

воспитатель К.С.Маринина, 

воспитатели, родители 

Ноябрь 2017  

10.  Провести профилактические акции:  

- «Внимание, дети!» 

заместитель заведующего по 

ВиМР И.Л.Ануфриева, 

инструктор по физической 

Август-

сентябрь 2017 

 

- «Пешеход на переход. Водителю внимание» Октябрь 2017   
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- «Неделя  памяти жертв ДТП» культуре М.А.Сергеева,  

воспитатель К.С.Маринина, 

воспитатели, родители 

Ноябрь 2017   

- «Водитель, вежливый будь! Про детей на дороге не 

забудь» 

Декабрь 2017  

- «Пристегнись и пристегни ребенка» Февраль 2018  

- «Безопасные каникулы в Югре!» Март 2018  

- «Любишь - защити» Апрель 2018  

- «Крути педали по правилам» Май 2018  

- «Двухколесная вело- мото- азбука» Июнь 2018  

- «Внимание, дети!» Июнь 2018  

- «Внимание, впереди  пешеход!» Июль 2018  

11.  Создать и реализовать детско-родительские проекты 

«День вежливого пешехода и водителя», «Жители 

страны «Дорожная» и др. 

заместитель заведующего по 

ВиМР И.Л.Ануфриева, 

инструктор по физической 

культуре М.А.Сергеева,  

воспитатель К.С.Маринина, 

воспитатели, родители 

В течение 

учебного года 

 

12.  Организовать совместные с родителями мероприятия 

по профилактике дорожных происшествий 

«Безопасный путь в детский сад», «Школа 

Светофорика» и др. с привлечением родительской 

общественности 

заместитель заведующего по 

ВиМР И.Л.Ануфриева, 

инструктор по физической 

культуре М.А.Сергеева,  

воспитатель К.С.Маринина, 

воспитатели, родители 

В течение  

учебного года 

 

13.  Реализовать комплекс мероприятий по подготовке 

празднования «Дня Знаний». 

инструктор по физической 

культуре М.А.Сергеева,  

воспитатель К.С.Маринина, 

Август - 

сентябрь 2017 
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14.  Обновление и внедрение в МАДОУ инновационных 

форм (светодиодные схемы, 3D макеты, объемные 

схемы и т.д.) безопасных маршрутов  движения  детей 

«детский сад – дом - детский сад». 

заместитель заведующего 

Т.А.Возмилова, 

инструктор по физической 

культуре М.А.Сергеева,  

воспитатель К.С.Маринина, 

воспитатели 

В течение 

всего периода 

 

15.  Обновить и разместить паспорт дорожной 

безопасности и схемы безопасных маршрутов  

движения  детей, в холле и возле выхода, на Интернет 

- сайте образовательной организации. 

заместитель заведующего 

Т.А.Возмилова  

Август- 

сентябрь 2017  

 

16.  Составить схемы безопасных маршрутов движения 

детей в детский сад и обратно с определением "зон 

риска", связанных с детским дорожно-транспортным 

травматизмом, ознакомить родителей. 

заместитель заведующего по 

ВиМР И.Л.Ануфриева, 

инструктор по физической 

культуре М.А.Сергеева,  

воспитатель К.С.Маринина, 

воспитатели 

Сентябрь - 

октябрь 2017  

 

 

17.  Принять участием в окружном конкурсе на лучший 

социальный ролик по профилактике безопасности 

дорожного движения «Безопасные дороги – детям!» 

инструктор по физической 

культуре М.А.Сергеева,  

воспитатель К.С.Маринина, 

воспитатели 

Январь-

февраль 2018  

 

18.  Провести совместные (сотрудники ГИБДД, педагоги, 

родительский комитет,) патрулирования и рейды  на 

прилегающей к общеобразовательной организации 

территории в целях предупреждения и 

предотвращения ПДД со стороны детей и подростков. 

инструктор по физической 

культуре М.А.Сергеева,  

воспитатель К.С.Маринина, 

инспектор ИДПС И.И.Попов 

(С.И.Зотов) - 1 корпус 

инспектор ИАЗ А.А.Коротеев 

- 2 корпус 

воспитатели, родители 

1 раз в неделю  
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19.  Проработать совместно с родительской 

общественностью МАДОУ, вопрос общественного и 

родительского контроля за использованием детьми – 

пешеходами световозвращающих приспособлений в 

тѐмное время суток и правилами  перевозки 

водителями легковых автомобилей 

несовершеннолетних к образовательным 

организациям.  

заместитель заведующего по 

ВиМР И.Л.Ануфриева, 

инструктор по физической 

культуре М.А.Сергеева,  

воспитатель К.С.Маринина, 

воспитатели, родители 

В течении 

всего периода 

 

20.  Обеспечить проведение профилактических 

мероприятий, подготовку соответствующих ответов и 

информационных писем в адрес Госавтоинспекций о 

принятых мерах в связи с произошедшими ДТП, при 

которых пострадали дети 

заместитель заведующего по 

ВиМР И.Л.Ануфриева, 

инструктор по физической 

культуре М.А.Сергеева,  

воспитатель К.С.Маринина, 

воспитатели 

В течение 

учебного года 

 

 

 


