
Приложение
к постановлению муниципальной КДНиЗП

при администрации Октябрьского района
от 22.12.2021 №  311

Итоги реализации комплексного межведомственного плана мероприятий 
по предупреждению дорожно-транспортных происшествий с участием 

несовершеннолетних на территории Октябрьского района на 2021-2022 годы,
за 2021 год

№ Наименование мероприятия Исполнители Срок
исполнения

Краткая информация о выполнении

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

Ежекварталь
но
2021-2022
годы

За  10  месяцев  2021  года  на  территории
обслуживания  ОГИБДД  ОМВД  России  по
Октябрьскому  району  зарегистрировано  3
дорожно-транспортных происшествия с участием
несовершеннолетних  (АППГ-3),  в  которых  5
несовершеннолетних  получили  травмы  (АППГ-
4).

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  период  с  18  по  22  октября  2021  года  на
территории  Октябрьского  района  в
образовательных  организациях  проведена
профилактическая  акция  «Дети  и  ГИБДД  –  за
соблюдение ПДД».
 В  ходе  проведения  сентябрьского  совещания
«Актуальные  вопросы  воспитательной  и
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профилактической
 работы  в  образовательных  организациях
Октябрьского  района»  сотрудником  ОГИБДД
ОМВД России по Октябрьскому району освещен
вопрос «Типичные ошибки в преподавании основ
Правил дорожного движения».

II. Мероприятия, направленные на снижение смертности несовершеннолетних
 от дорожно-транспортных происшествий

2.1. Выявление  и  пресечение  фактов
нарушения  правил  перевозки  детей
без  специальных  удерживающих
устройств;  Обеспечение
безопасности  при  перевозке
организованных групп детей

ОГИБДД  ОМВД  России  по
Октябрьскому району

В течение 
2021-2022
годы

В  целях  выявления  и  пресечения  нарушений
правил  перевозки  детей  без  специальных
удерживающих  устройств  на  территории
Октябрьского  района  проведено  8  мероприятий
по  массовой  проверке  водителей  группами
нарядов, в ходе которых выявлено 27 нарушений.
Всего  за  истекший  период  2021  года  к
административной  ответственности  по  ч.  3  ст.
12.23  КоАП  РФ  (нарушение  правил  перевозки
детей) привлечено 143 водителя.

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  водительского
удостоверения  на  управление
несовершеннолетними,  мопедами  и
приравненными  к  ним
транспортными  средствами»,
«Правовой  экспресс  по  правилам

ОГИБДД  ОМВД  России  по
Октябрьскому району,
Управление  образования  и
молодежной  политики
администрации
Октябрьского района
Руководители
образовательных
организаций 

Ежекварталь
но
2021-2022
годы

Сотрудниками  Госавтоинспекции  Октябрьского
района  за  10  месяцев  2021  года  проведено  367
лекций  и  бесед,  из  них:  в  дошкольных
образовательных  учреждениях  -  88,  в
учреждениях  общего  и  дополнительного
образования – 226, с родителями на родительских
собраниях  –  53.  С  водительским  составом
автотранспортных  предприятий  и  в  местах
массового нахождения людей проведено 78 бесед.
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дорожного движения», с доведением
до  слушателей  статистической
информации  о  дорожно  –
транспортных  происшествиях  с
участием  детей  на  территории
Октябрьского района

2.3. Организация  и  проведение
поэтапного  профилактического
мероприятия  «Внимание  –  дети!»  в
каникулярный  период  и  в  начале
нового учебного года

Образовательные
организации 

май-июнь,
август-
сентябрь
2021-2022
годы

Проведены профилактические акции с привлечением
отрядов  юных  инспекторов  движения  и  волонтёров
«Внимание,  дети!»  в  начале  ученого  года  и  в
каникулярное время.

2.4. Организация  в  летних
оздоровительных  лагерях  при
образовательных  организациях
Октябрьского  района  мероприятий
по  безопасности  дорожного
движения  в  период  летней
оздоровительной кампании

Управление  образования  и
молодежной  политики
администрации
Октябрьского  района
совместно с ОГИБДД ОМВД
России  по  Октябрьскому
району

Ежегодно  в
летний
период
2021-2022
годы

В  ходе  проведения  онлайн  лагерей  в
образовательных  организациях  были
организованны  мероприятия  направленные  на
профилактику ДТП с участием детей.
Проводились  профилактические  беседы,
конкурсы рисунков, викторины.

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

Руководители
общеобразовательных
организаций  Октябрьского
района совместно с ОГИБДД
ОМВД  России  по
Октябрьскому району

Ежекварталь
но
2021-2022
годы

Проведены  родительские  собрания,  в  ходе
которых  освещались  вопросы  ответственности
родителей  (законных  представителей)  за
нарушение ПДД несовершеннолетними.

2.6. Организация  мероприятий  в ОГИБДД  ОМВД  России  по В течении В целях предупреждения дорожно-транспортных
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образовательных  организациях
Октябрьского  района  по
популяризации  световозвращающих
элементов на одежде

Октябрьскому району,
Управление  образования  и
молодежной  политики
администрации
Октябрьского района
Руководители
образовательных
организаций

2021-2022
годы

происшествий  с  участием  пешеходов  проведено
10  профилактических  мероприятий,  таких  как:
«На  одежде  светлячок  –  безопасный  маячок»,
«Пропусти  пешехода»,  «Внимание,  дети!»,
«Неделя  безопасности  дорожного  движения»,
«Дети и ГИБДД – за соблюдение ПДД» и другие,
в рамках которых, среди обучающихся начальных
классов  было  распространено  350
световозвращающих элементов.

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
2021-2022
годы.

Проведены конкурсы детских  рисунков  на  тему
«Правила  дорожной  безопасности»  среди
начальных классов, викторина «Что должен знать
пешеход» среди обучающихся 5 – 11 классов
С 08  февраля  по  15  апреля  2021  г.  проводился
районный  конкурс  детского  творчества  по
безопасности  дорожного  движения  «Знание  и
соблюдение  ПДД  -  уверенность  в  завтрашнем
дне!».  В  конкурсе  приняли  участие  более  100
обучающихся

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

Специалисты  –  эксперты
отдела  по  обеспечению
деятельности
муниципальной  КДН  и  ЗП
при  администрации
Октябрьского района,
Руководители  органов  и
учреждений  системы
профилактики
безнадзорности  и
правонарушений

Ежекварталь
но
2021-2022
годы

Специалисты  БУ «Няганский  центр  социальной
помощи семье  и детям», раз в квартал проводят
тематические  беседы  с  представителями  семей,
находящихся в социально опасном положении и
несовершеннолетними,  находящимися  в
социально опасном положении.
Всего за 2021 год были проведены беседы по 4
тематикам с взрослыми: «Аккуратное вождение в
зимний  период»,  «Пешеходный  переход!»,
«Покажи  своим  примером  правила  дорожного
движения»,  «Светоотражающие  элементы  –  это
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профилактики о  причинах
ДТП  с  участием  детей,
аналитических материалов;

 тиражирование
видеопродукции
видеоматериалов  по  фактам
дорожно-транспортных
происшествий
несовершеннолетних
пешеходов и велосипедистов.

несовершеннолетних
Октябрьского района, 
ОГИБДД  ОМВД  России  по
Октябрьскому району

важно». Общий охват составил – 20 взрослых из
18 семей.
На  вышеуказанные  тематики  взрослым  и
несовершеннолетним  были  вручены  буклеты  и
брошюры в количестве: 55 штук. 
Регулярно  после  осуществления  выезда  и
проведения  мероприятия  на  сайте  учреждения
(http://detdom86.ru/)  и  в  социальной  сети
Инстаграмм
(https://www.instagram.com/ncpdhmao/)
публикуются  информационные  статьи.  За  2021
год в БУ «Няганский центр социальной помощи
семье и  детям»  было опубликовано 4 статьи  на
тему  предупреждения  ДТП  с  участием
несовершеннолетних.

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,
Руководители  органов  и
учреждений  системы
профилактики
безнадзорности  и
правонарушений
несовершеннолетних
Октябрьского района, 
ОГИБДД  ОМВД  России  по
Октябрьскому району

Ежекварталь
но
2021-2022
годы

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,  проведения  профилактических  акций,
аналитических  материалов.  Так  за  10  месяцев
2021  года  подготовлено  и  размещено  2367
материалов  в  СМИ,  из  них:  в  сети  интернет  –
2366,  на  ТВ  -  1.  Информация  размещается  на
официальных  сайтах  администрации
Октябрьского  района,  администраций поселений
Приобье,  Талинка,  Перегребное,  Каменное,
Сергино,  Шеркалы,  на  страницах  ОГИБДД  в
Инстаграм  и  Фейсбук.  Кроме  этого,
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распространено  29 видов печатной продукции в
количестве 773 экземпляров.
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