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Анализ
состояния детского дорожно-транспортного травматизма
за 1 месяц 2019 года на территории Миасского городского округа
За 1 месяц 2019 года на территории города Миасса Челябинской
области произошло 2 (2018-0) ДТП с участием детей до 16 лет, в которых 3
(2018-0) ребенка получили травмы.
Среди пострадавших:
Школьников – 3
Дошкольников –0
Не посещаю образовательную организацию -0
Мальчиков –1
Девочек –2
ДТП по дням недели
День недели
Областные
Город
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Воскресенье

1

1
ДТП по времени

автодорога
город 13.00ч. 17.20ч.
Всего травмировано 3 ребенка:
пассажир –1 (пристегнуты ремнем безопасности, в детском удерживающем
устройстве), пешеход – 2 (переходили проезжую часть по пешеходному
переходу).
Ежедневно проводится профилактическая работа по выявлению
нарушений ПДД несовершеннолетними. С начала текущего года выявлено 29
таких нарушений. По всем фактам нарушений составлены карточки
«Сообщения», которые направлены в ПДН Отдела МВД России по городу
Миассу Челябинской области и МКУ МГО «Образование».
С начала года в средствах массовой информации размещено 120
материалов по пропаганде безопасности дорожного движения, из них 18 по
профилактике детского дорожно – транспортного травматизма. В данных
материалах отражается статистика ДТП с участием детей, проведение
профилактических мероприятий направленных на профилактику ДДТТ,
использование специальных детских удерживающих устройств, при
перевозке детей, а также примеры ДТП с участием несовершеннолетних.

На основании изложенного,
ПРЕДЛАГАЮ:
1.
На основании информации по фактам ДТП с участием детей,
поступившей из отдела ГИБДД Отдела МВД России по г. Миассу
Челябинской области, принимать соответствующие меры по профилактике
детского
дорожно-транспортного
травматизма
в
конкретных
образовательных учреждениях, о чём информировать отдел ГИБДД МВД
России по городу Миассу Челябинской области в течение 10 дней.
2.
Организовать проведение семинаров и конференций по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма для заместителей директоров
по обеспечению безопасности и воспитательной работе, руководителей
методических объединений, учителей по курсу «Основы безопасности
жизнедеятельности».
3.
Принять меры по обновлению во всех образовательных учреждениях
уголков по безопасности дорожного движения.
4.
Руководителям и педагогическим коллективам учреждений принять
меры по недопущению подобных случаев. Дополнительно проводить в
дошкольных и учебных общеобразовательных учреждениях занятия по
Правилам дорожного движения. Организовать проведение: тематических
викторин, КВН, конкурсов рисунков и плакатов, соревнования для
закрепления навыков безопасного поведения детей на улицах и дорогах.
Проведение родительских собраний в школах города.
5.
При организации мероприятий с родителями доводить информацию о
наиболее часто совершаемых несовершеннолетними ошибках в различных
ситуациях. С учётом сезонных особенностей, обращать особое внимание на
необходимость
использования
светоотражающих
приспособлений
(фликеров) на одежде ребёнка, с целью сделать его заметным для водителей
на неосвещённых дорогах.
6.
Ежедневно проводить «минутки безопасности» педагогам всех классов
и напоминать детям о необходимости соблюдения Правил дорожного
движения, обращая внимание детей на погодные условия и особенности
улично-дорожной сети.
7.
В целях развития у детей и подростков навыков безопасного участия в
дорожном движении, совместно с администрацией образовательных
организаций организовать пешеходные экскурсии, в ходе которых обращать
внимание учащихся на объекты улично-дорожной сети находящиеся на
маршруте безопасных подходов к образовательной организации.
8.
Организовать работу по контролю за соблюдением водителями правил
перевозки
детей
и
использованием
несовершеннолетними
световозвращающих элементов силами сформированных активных групп
«Родительский патруль».

