
  
  

  Анализ  работы по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма в Жигаловском районе 

 
  

  Состояние профилактической   работы в ОО: 
За 12 месяцев 2019года в Жигаловском районе зафиксировано стойкое снижение 

ДТП с участием детей – 0 (ноль) (1/2018г), пострадавших нет (1/2018г).   Всего за 2019 год  
в Жигаловском районе произошло 47 ДТП, в них погибло – 4 человека, ранено- 9 человек. 

Цель профилактики:  
Обеспечить безопасность детей на улично-дорожной сети. 
         Задачи профилактики:  
Работа во взаимосвязи с органами системы профилактики и в системе обучения при 
реализации учебных предметов, вариативной части учебного плана, во внеурочной и 
внеклассной деятельности. 

Актуальность профилактики детского дорожно-транспортного травматизма 
состоит в необходимости систематической профилактической работы, обновлении 
учебно-материальной базы образовательных  организаций. 

Успех профилактики ДТП с участием детей напрямую зависит от сознательности 
взрослых (родителей, учителей, знакомых), их личной культуры и дисциплинированности. 

 Актуальным остаётся и то, что на дорогах России в 2019 году каждые 3 минуты  
совершалось 1 (одно) ДТП, каждые 2 минуты – были ранены люди, каждые 20 минут-  
кто-то умирал от травм. 

Основные виды дорожно-транспортных происшествий (далее ДТП):  
1) столкновение, 2) опрокидывание, 3) наезд, 4) падение и другие ДТП. 
Основные причины ДТП с участием детей со стороны взрослых: 
1) превышение безопасной скорости; 
2) плохая (ограниченная) видимость на дороге, 
3) допущение ошибок (нарушение ПДД) другими водителями; 
4) плохое дорожное покрытие; 
5) управление авто без достаточных навыков вождения (мало опыта); 
6) управление транспортным средством в состоянии  опьянения. 
Основные причины ДТП с участием детей со стороны несовершеннолетних: 

          1) нарушение правил   перехода проезжей части (84,5%), в том числе 
невнимательность, пересечение проезжей части с ограниченной видимостью, 
неосторожный выход из-за стоящего автотранспорта; 

2) неосторожный выход из общественного транспорта (1,7%); 
3) игра на проезжей части (13,8%). 
Основные причины детского травматизма: 
1) переход проезжей части в неустановленном месте перед близко идущим 

транспортом; 
2) неожиданный выход на проезжую часть  из-за машин, кустов; 
3) переход дороги на запрещающий сигнал светофора; 
4) игры и хождение по проезжей части; 
5) управление велосипедом, мопедом и др. без достаточных навыков и знаний 

правил дорожного движения. 
Профилактическая работа с детьми проведена по освоению основ Правил дорожного 

движения и привития навыков безопасного поведения в транспортной среде, а именно 
спортивные старты (игры) «Сигналы светофора», «Ты - пешеход!», ролевые игры 
(проигрывание  ситуаций на дороге) «На чём я путешествую», «Говорящие знаки», «Кому 
что нужно» и другие с применением мобильного автогородка.    



Профилактическая работа с  родителями по вопросам обеспечения безопасности 
дорожного движения, профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, 
уменьшения числа пострадавших детей в дорожно-транспортных происшествиях, а 
именно проводятся родительские собрания на темы «Безопасная дорога домой», «Как 
влияет на безопасность детей, поведение родителей на дороге», «ПДД - закон улиц и 
дорог», «Как правильно перевозить детей в автомобиле», «Фликеры на одежде ребенка» и 
другие. 

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

В соответствии с планом мероприятий МП «Развитие образования» на 2019г. было 
запланировано и приобретено: форма Юного инспектора дорожного движения для 
участия в Областном конкурсе ЮИД «Безопасное колесо» в количестве 5 комплектов на 
общую сумму 20200руб. 

В соответствии с планом мероприятий МП «Повышение безопасности дорожного 
движения в Жигаловском районе» на 2019г. было запланировано и проведено обучение 
водителей школьных автобусов по 20-час Программе «Безопасность дорожного 
движения» в количестве 11чел. на общую сумму 24200руб. Итого: на сумму 44400руб.   

ВЫВОД:  
1) ДОРОГА – ЖИЗНЬ? 
- переходя дорогу в неположенном месте, вы учите своего ребёнка рисковать 

жизнью! 
- превышая скорость за рулём, вы ставите под угрозу мир и спокойствие в семье! 
- употребляя за рулём алкоголь, вы угрожаете своей жизни и жизни других людей! 
2) СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ! СОХРАНИТЕ ЖИЗНЬ 

СЕБЕ И ДЕТЯМ! 
3)Сотрудники ОГИБДД отмечают высокую эффективность мероприятий по 

профилактике ДДТТ в школах района. За период с 01.01. по 31.12.2019 года ДТП с 
участием детей в Жигаловском районе не зарегистрировано. 

 
РЕКОМЕНДАЦИИ: Управление образования рекомендует руководителям и педагогам  
продолжить работу образовательных организаций по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма в Жигаловском районе. 
 
 Ведущий специалист управления образования                                                 В.Д.Усольцева 


