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За 12 месяцев 2018 года на дорогах Иркутской области зафиксировано снижение 

дорожно-транспортных происшествий (далее ДТП) с участием детей. По статистике 
Управления ГИБДД зарегистрировано 449 (473/2017г) ДТП с участием 
несовершеннолетних, в которых 2 (21/2017г) несовершеннолетних  погибло и 97 
(473/2017г) – получили травмы различной степени тяжести.  За истекший период 2018года 
в Жигаловском районе произошло 1 ДТП (2/2017г) 17 марта 2018г при столкновении  2 
автомашин, где пострадал  1 несовершеннолетний (ребенок получил тяжкий вред 
здоровью) (2/2017г-1-погиб, 1-легкий вред здоровью).    

Цель профилактики:  
Недопущение  гибели детей на дорогах. 
         Задачи профилактики:  
Работа  в системе. 

Актуальность профилактики детского дорожно-транспортного травматизма 
(далее ДДТТ) состоит в систематической профилактической работе  и обновления учебно-
материальной базы образовательных  организаций, как школ, так и детских садов. 

Самое действенное средство воспитания детей и привитие  им элементарных  правил 
дорожного движения, а также  правильное поведение на дороге – это пример взрослых, и 
прежде всего родителей. Успех профилактики ДТП с участием детей напрямую зависит от 
их сознательности, личной культуры и дисциплинированности. 

 Анализ ДТП показывает, что  за 2018 год на дорогах России каждые 3 минуты  
совершалось ДТП, каждые 2 минуты – были ранены люди, каждые 20 минут-  погибшие. 

Основные причины ДТП с участием детей со стороны взрослых: 
1)превышение безопасной скорости; 
2)нарушение правил маневрирования, 
3)нарушение правил проезда перекрестков; 
4)несоблюдение дистанции; 
5)управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения (1/4 

часть всех ДТП); 
6)нарушение правил проезда пешеходных  переходов; 
7)выезд на встречную полосу движения; 
8)неожиданный выход пешехода на проезжую часть; 
9)не выполнение требований сигналов регулирования дорожного движения. 
Основные причины ДТП с участием детей со стороны несовершеннолетних: 
1)незнание детьми элементарных правил ДД; 
2)отсутствие навыков и привычки соблюдать ПДД для пешеходов, велосипедистов, 

пассажиров ТС; 
3)недисциплинированность и невнимательность детей на улице; 
4)недостаточный контроль взрослых за поведением детей на улице; 
5)дети переоценивают свои возможности и считают себя более быстрыми и ловкими, 

чем являются на самом деле. 
ГИДД отметило эффективность проводимых профилактических мероприятий в 

образовательных организациях, так как произошло значительное  уменьшение детского 
травматизма на дороге в 2018 году, согласно статистическим данным, дети меньше 
попадали в ДТП на 1,4%, снизилось количество погибших малолетних участников ДД 
сократилось на 3,7%, снизилось количество раненых – на 1,5%. 



Образовательными организациями района проведена  профилактическая работа с 
детьми по освоению основ Правил дорожного движения и привития навыков безопасного 
поведения в транспортной среде в виде бесед с детьми, конкурсов рисунков 
«Безопасность дорожного движения», викторин, открытых уроков по основам 
безопасности жизнедеятельности, флеш-мобов с детьми, круглых столов на тему  
«Профилактика несчастных случаев с детьми на дорогах», массовых просмотров 
видеоматериалов, а также в виде бесед с инспектором ПДН о  правонарушениях на 
транспорте и объектах транспортной инфраструктуры. 

Сотрудники отделения ГИБДД в течение года  освещали  вопросы безопасности 
детей на дорогах, предоставляли видеоматериалы дорожно-транспортных происшествий с 
участием детей на родительских собраниях, предоставляли материалы  для школьников на 
открытых уроках по основам безопасности жизнедеятельности, демонстрировали  
спецтехнику и спецсредства при проведении «Недели безопасности», проводили 
конкурсы для обучающихся начальной школы и по итогам  распространяли  
световозращающие приспособления в виде подвесок. Указанные мероприятия освещаются 
в средствах массовой информации - в муниципальной  газете «Жигаловский район», в 
районной газете  «Ленская новь».  

 Решение вопросов безопасности дорожного движения заключается в тесном 
сотрудничестве с органами местного самоуправления, органами государственной власти в 
лице сотрудников ОГИБДД и постепенного обновления учебно-материальной базы  
рамках МП «Развитие образования», «Повышение безопасности дорожного движения в 
Жигаловском районе». 

В соответствии с планом мероприятий МП «Развитие образования» на 2018г. было 
запланировано и приобретено: 
1)световозвращающих приспособлений для учащихся 1 класса в количестве 186 штук  на 
общую сумму 8245руб.;  
2)мобильный автогородок  в МКОУ СОШ №2 п.Жигалово на общую сумму 26000руб.; 
3)форма Юного инспектора дорожного движения для участия в Областном конкурсе 
ЮИД «Безопасное колесо» в количестве 4 комплектов на общую сумму 11600руб.; 
4)проведено обучение водителей школьных автобусов по 20-час Программе 
«Безопасность дорожного движения» в количестве 11 человек на общую сумму 24200руб.  

ВСЕГО на общую сумму 70045руб.   
 РЕКОМЕНДАЦИИ: Управление образования рекомендует принять  участие в 

профилактической Всероссийской добровольной акции «Безопасность детей на 
дорогах»  в интернет-формате на базе официального ресурса: http://Обрнаука.РФ  в 
период до 28 марта 2019 года, основными задачами которой являются уменьшение 
случаев детского травматизма в дорожно-транспортных происшествиях, а также  
профилактика транспортных правонарушений со стороны несовершеннолетних на 
объектах автомобильного и железнодорожного транспорта. 

 
 Ведущий специалист управления образования                                                 В.Д.Усольцева 
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