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Приложение 

к постановлению муниципальной КДНиЗП 

при администрации Октябрьского района 

от 11.12.2020 № 239  

 

Итоги реализации комплексного межведомственного плана мероприятий  

по предупреждению дорожно-транспортных происшествий с участием  

несовершеннолетних на территории Октябрьского района на 2018-2020 годы, 

за 2020 год 

 
№ Наименование мероприятия Исполнители Срок исполнения Проведенные мероприятия 

I. Информационно – аналитическая деятельность 

1.1. Анализ состояния детского 

дорожно-транспортного 

травматизма на территории 

Октябрьского района 

ОГИБДД ОМВД России 

по Октябрьскому району 

Муниципальная КДН и 

ЗП при администрации 

Октябрьского района 

Ежеквартально 

2018 – 2020 гг. 

За указанный период 2020 года на территории 

обслуживания ОГИБДД ОМВД России по Октябрьскому 

району зарегистрировано 3 дорожно-транспортных 

происшествия с участием несовершеннолетних (АППГ-3), 

в которых 4 ребенка получили травмы 

1.2. Организация и проведение 

круглого стола «Кто должен 

заботиться о безопасности 

дорожного движения детей?» с 

приглашением заинтересованных 

ведомств (ОМВД России по 

Октябрьскому району, детских 

травматологов, психологов, МЧС, 

представителей молодёжных 

общественных организаций, 

родительских комитетов и др.) 

Муниципальная КДН и 

ЗП при администрации 

Октябрьского района 

ОГИБДД ОМВД России 

по Октябрьскому району 

Управление образования 

и молодёжной политики 

администрации 

Октябрьского района 

Ежегодно 

до 01 июня 

Вопросы, посвященные профилактике ДДТТ включались 

для рассмотрения на совещаниях руководителей 

образовательных организаций. 

Кроме того, в образовательных организациях на собраниях 

педагогического коллектива рассматривались проблемы 

ДТП с участием детей и пути их решения. 

В рамках совещания руководителей образовательных 

организаций в декабре 2020 года планируется проведение 

круглого стола по профилактике ДДТТ, в котором примут 

онлайн участие сотрудники ОГИБДД ОМВД РФ по 

Октябрьскому району, специалисты БУ ХМАО-Югры 

«Октябрьская районная больница», представители 

общественности, а также представители волонтерских 

объединений и отрядов ЮИДД 

II. Мероприятия, направленные на снижение смертности несовершеннолетних 

 от дорожно-транспортных происшествий 

2.1. Выявление и пресечение фактов ОГИБДД ОМВД России В течение В целях выявления и пресечения нарушений правил 
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нарушения правил перевозки 

детей без специальных 

удерживающих устройств; 

Обеспечение безопасности при 

перевозке организованных групп 

детей 

по Октябрьскому району  2018-2020 гг. перевозки детей без специальных удерживающих 

устройств на территории Октябрьского района проведено 

9 мероприятий по массовой проверке водителей группами 

нарядов, в ходе которых выявлено 16 нарушений. Всего за 

истекший период 2020 года к административной 

ответственности по ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ (нарушение 

правил перевозки детей) привлечено 148 водителей. 

2.2. Проведение разъяснительных 

тематических бесед, викторин  с 

несовершеннолетними в 

образовательных организациях 

Октябрьского района и их 

родителями «О необходимости 

соблюдения Правил дорожного 

движения», «О необходимости 

получения разрешений на 

управление несовершеннолетними 

мопедами и приравненными к ним 

транспортными средствами», 

«Правовой экспресс по правилам 

дорожного движения» с 

доведением до слушателей 

статистической информации о 

дорожно – транспортных 

происшествиях с участием детей 

на территории Октябрьского 

района 

ОГИБДД ОМВД России 

по Октябрьскому району, 

Управление образования 

и молодежной политики 

администрации 

Октябрьского района 

Руководители 

образовательных 

организаций 

Ежеквартально 

2018-2020 гг. 

Сотрудниками Госавтоинспекции Октябрьского района за 

указанный период 2020 года проведено 185 лекций и 

бесед, из них: в дошкольных образовательных 

учреждениях - 28, в учреждениях общего и 

дополнительного образования – 143, с родителями на 

родительских собраниях – 9. С водительским составом 

автотранспортных предприятий и в местах массового 

нахождения людей проведено 41 бесед. 

2.3. Организация и проведение 

поэтапного профилактического 

мероприятия «Внимание – дети!» в 

каникулярный период и в начале 

нового учебного года 

Образовательные 

организации 

Март, май, сентябрь, 

декабрь  

2018 – 2020 гг. 

Ежегодно в начале учебного года проводятся мероприятия 

посвящённые ПДД: классные часы, инструктажи, беседы с 

обучающимися, «посвящение в пешеходы», трансляция 

видео материалов по школьному телевидению, 

викторины, акции с приглашением сотрудников ГИБДД. 

 

2.4. Организация в летних 

оздоровительных лагерях при 

Управление образования 

и молодежной политики 

Ежегодно в летний 

период 

В ходе проведения онлайн лагерей в образовательных 

организациях были организованны мероприятия 
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образовательных организациях 

Октябрьского района мероприятий 

по безопасности дорожного 

движения в период летней 

оздоровительной кампании 

администрации 

Октябрьского района 

совместно с ОГИБДД 

ОМВД России по 

Октябрьскому району 

2018 – 2020 гг. направленные на профилактику ДТП с участием детей. 

Проводились профилактические беседы, конкурсы 

рисунков, викторины. Кроме того, в рамках оперативно-

профилактической акции «Подросток» проведен один из 

этапов «Внимание, дети!» 

2.5. Проведение общешкольных и 

классных родительских собраний в 

образовательных организациях 

Октябрьского района с доведением 

до слушателей статистической 

информации о дорожно-

транспортных происшествиях с 

участием детей на территории 

Октябрьского района, а также 

демонстрации наглядных пособий 

и социальных роликов о дорожно-

транспортных происшествиях с 

участием детей 

Управление образования 

и молодежной политики 

администрации 

Октябрьского района, 

Руководители 

общеобразовательных 

организаций 

Октябрьского района 

Ежеквартально 

2018 – 2020 гг. 

На базе общеобразовательных организаций Октябрьского 

района организованы и проведены родительские собрания 

с участием инспекторов ГИБДД ОМВД РФ по 

Октябрьскому району, которые довели до слушателей 

статистическую информацию о дорожно-транспортных 

происшествиях с участием детей на территории 

Октябрьского района 

2.6. Организация мероприятий в 

образовательных организациях 

Октябрьского района по 

популяризации 

световозвращающих элементов на 

одежде 

ОГИБДД ОМВД России 

по Октябрьскому району, 

Управление образования 

и молодежной политики 

администрации 

Октябрьского района 

Руководители 

образовательных 

организаций 

В течение  

2018-2020 гг. 

С целью популяризации световозвращающих элементов 

на одежде образовательными организациями 

Октябрьского района организованы и проведены 

профилактические акции «Засветись» и «Вместе за 

безопасные каникулы» 

2.7. Организация и проведение 

тематических конкурсов на тему 

безопасности дорожного движения 

обучающихся в образовательных 

организациях и воспитанников 

дошкольных организаций 

Управление образования 

и молодежной политики 

администрации 

Октябрьского района 

Руководители 

образовательных 

организаций 

 

В течение 

2018 – 2020 гг. 

Ежеквартально в образовательных организациях 

проводятся тематические конкурсы рисунков, 

направленных на профилактику дорожно-транспортных 

происшествий с участием детей таких как: «Мы рисуем 

улицу!», «Я перехожу дорогу!», «Ученик, дорога улица» и 

другие среди обучающихся и воспитанников 

образовательных организаций, дошкольных организаций 
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III.Размещение в средствах массовой информации публикаций, 

направленных на предупреждение дорожно-транспортного травматизма среди несовершеннолетних 

3.1. Осуществление информирования 

по предупреждению дорожно-

транспортных происшествий с 

участием несовершеннолетних: 

 размещение тематических 

статей в СМИ; 

 разработка и 

распространение, буклетов, 

брошюр; 

 размещение 

информационного 

материала на сайтах 

органов и учреждений 

системы профилактики о 

причинах ДТП с участием 

детей, аналитических 

материалов; 

 тиражирование 

видеопродукции 

видеоматериалов по 

фактам дорожно-

транспортных 

происшествий 

несовершеннолетних 

пешеходов и 

велосипедистов. 

Специалисты – эксперты 

отдела по обеспечению 

деятельности 

муниципальной КДН и 

ЗП при администрации 

Октябрьского района 

Управление образования 

и молодежной политики 

администрации 

Октябрьского района, 

Образовательные 

организации 

Октябрьского района, 

Органы и учреждения 

системы профилактики, 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

Октябрьского района, 

ОГИБДД ОМВД России 

по Октябрьскому району 

Ежеквартально 

2018 – 2020 гг. 

В целях информирования по предупреждению дорожно-

транспортных происшествий с участием 

несовершеннолетних проведено 65 онлайн мероприятий: 

- размещаются видеоролики о правилах дорожного 

движения на страницах официальных аккаунтов и сайтах 

учреждений культуры в ВКонтакте, Одноклассники; 

- https://ckibo.hmansy.muzkult.ru/; 

- https://ok.ru/profile/578581101742; 

- https://ksk-

triumf.hmansy.muzkult.ru/news_article/1540035/; 

- https://ok.ru/video/2243350825646; 

- записана беседа с участковым уполномоченным 

полиции «Соблюдай правила дорожного движения» и 

размещена в сети Интернет 

https://vk.com/clabkedr?w=wall-40506153_1147%2Fall; 

- разрабатывались и распространялись буклеты по 

правилам дорожного движения; 

- на сайтах учреждений опубликованы материалы по теме 

«Детская безопасность на дороге», онлайн Мастер-класс 

«Светофор», онлайн викторина «Я знаю правила 

дорожного движения», 

Библиотеки Октябрьского района провели 

следующие мероприятия: 

- обзор мероприятия «Дороги, которые мы 

выбираем» https://oktlib.ru/news/dorogikotorye-my-

vybiraem/ 

Для проверки знаний правил дорожного движения были 

размещены викторины «Безопасная дорога» 

https://vk.com/public122769986?w=app5671337_-

122769986 , 

«Азбуку дорожную знать каждому положено» 

https://ok.ru/group/55949062832144/topic/151885271141136 

Разработаны и распространены буклеты: 

https://ckibo.hmansy.muzkult.ru/
https://ok.ru/profile/578581101742
https://ksk-triumf.hmansy.muzkult.ru/news_article/1540035/
https://ksk-triumf.hmansy.muzkult.ru/news_article/1540035/
https://ok.ru/video/2243350825646
https://oktlib.ru/news/dorogikotorye-my-vybiraem/
https://oktlib.ru/news/dorogikotorye-my-vybiraem/
https://vk.com/public122769986?w=app5671337_-122769986
https://vk.com/public122769986?w=app5671337_-122769986
https://ok.ru/group/55949062832144/topic/151885271141136
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- «Безопасность пешехода на дороге», 

- «Безопасность ребенка в автомобиле», 

- «Дорожные ловушки», 

- « В стране дорожных знаков», 

всего распространено за отчетный период более 

200 экземпляров. 

На сайте МБУК «Межпоселенческая библиотека 

Октябрьского района» размещены буклеты и памятки для 

детей и родителей по правилам дорожного движения на 

тему «Ребенок главный пассажир», «Дорога без 

опасности», «О правилах поведения на объектах 

транспортной инфраструктуры»: 

https://oktlib.ru/detskaya-stranichka/eto-nado-znat/, 

размещен обучающий видеоролик «Перекресток знаний» 

https://www.instagram.com/tv/CCsQuS8iXXJ/?igshid=1296o

l8n5du3f 

3.2. Размещение на сайтах 

образовательных организаций, 

сайтах администраций городских и 

сельских поселений Октябрьского 

района, в средствах массовой 

информации (газеты, журналы) 

публикаций и информационных 

материалов для детей и родителей 

на тему: «Ребенок главный 

пассажир», «Дорога без 

опасности», «О правилах 

поведения на объектах 

транспортной инфраструктуры» 

Специалисты – эксперты 

отдела по обеспечению 

деятельности 

муниципальной КДН и 

ЗП при администрации 

Октябрьского района 

Управление образования 

и молодежной политики 

администрации 

Октябрьского района, 

Образовательные 

организации 

Октябрьского района, 

Органы и учреждения 

системы профилактики, 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

Октябрьского района, 

Ежеквартально 

2018 – 2020 гг. 

В целях предупреждения детского дорожно-

транспортного травматизма ОГИБДД ОМВД России по 

Октябрьскому району на постоянной основе проводится 

профилактическая работа, в рамках которой 

осуществляется размещение в СМИ района информации 

обо всех фактах ДТП с участием несовершеннолетних, 

тематических статей, итогов проведения 

профилактических акций, аналитических материалов. Так 

за указанный период 2020 года подготовлено и 

размещено 1905 материалов в СМИ, из них: в печати 10 

материалов, в сети интернет – 1895. Информация 

размещается в газете: «Наши новости: Приобье», на 

официальных сайтах администрации Октябрьского 

района, администраций поселений Приобье, Талинка, 

Перегребное, Каменное, Сергино, Шеркалы, на страницах 

ОГИБДД в Инстаграмм и Фейсбук. 

 

https://oktlib.ru/detskaya-stranichka/eto-nado-znat/
https://www.instagram.com/tv/CCsQuS8iXXJ/?igshid=1296ol8n5du3f
https://www.instagram.com/tv/CCsQuS8iXXJ/?igshid=1296ol8n5du3f
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ОГИБДД ОМВД России 

по Октябрьскому району 
 


