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Приложение 

к постановлению муниципальной КДНиЗП 

при администрации Октябрьского района 

от 30.12.2022 № 240 
Итоги реализации комплексного межведомственного плана мероприятий по предупреждению дорожно-транспортных происшествий  

с участием несовершеннолетних на территории Октябрьского района на 2021-2022 годы, за 2022 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 

Во исполнение п. 2.10 плана работы 

муниципальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации Октябрьского района на 2022 год, 

25.05.2022 на заседании муниципальной 

комиссии рассмотрен вопрос «О состоянии 

работы по предупреждению травматизма среди 

несовершеннолетних». Заместитель начальника 

Управления образования и молодежной политики 

администрации Октябрьского района 

Габдулисманова С.Н., заместитель главного врача 

БУ ХМАО-Югры «Октябрьская районная 

больница» Чукреева Е.А., старший инспектор (по 

пропаганде) ОИАЗ и ПБДД ОГИБДД ОМВД 

России по Октябрьскому району Трушкова Н.Г. 

на заседании муниципальной комиссии 

проинформировали о мерах по профилактике 

детского травматизма, в том числе дорожно-

транспортного. Управлением образования и 

молодежной политики администрации 

Октябрьского района совместно с 

образовательными организациями Октябрьского 

района с целью предупреждения детского 

травматизма проводится комплексная 

профилактическая работа. Педагогическими 
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работниками образовательных организаций 

разъяснительная работа проводится и среди 

родителей (законных представителей), 

включающая в себя различные беседы, занятия, 

внеклассные часы, информирование родителей о 

необходимости соблюдения детьми правил 

дорожного движения при вождении велосипеда, 

мопеда, а также о возможности привлечения 

родителей к административной ответственности в 

соответствии со ст. 12.29 Кодекса РФ об 

административных правонарушениях 

«Нарушение Правил дорожного движения 

пешеходом или иным лицом, участвующим в 

процессе дорожного движения». 

За 12 месяцев 2022 года на территории 

обслуживания Госавтоинспекцией ОМВД России 

по Октябрьскому району зарегистрировано 2 

дорожно-транспортных происшествия с участием 

несовершеннолетних (АППГ-4), в которых 3 

несовершеннолетних получили травмы (АППГ-8) 

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 

В течение учебного года организовывались и 

проводились круглые столы «Кто должен 

заботится о безопасности дорожного движения 

детей?» с приглашением ОМВД России по 

Октябрьскому району, детских травматологов, 

психологов, МЧС, представителей молодежных 

общественных организаций, родительских 

комитетов.  

Ежегодно в течение учебного года в соответствии 

с приказами Управления в образовательных 

организациях проводятся месячники 

безопасности детей, в рамках которых проводятся 

классные часы и лекции на темы: «Безопасность – 

забота каждого», «Защитить и уберечь», 
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«Осторожно, собаки!», «Опасный лед!», 

«Безопасный автобус», «Собаки – друзья и 

враги!», «Осторожно, огонь», «Стань заметней на 

дорогах», «Автокресло - детям», «Защити себя в 

морозы!», «Внимание, сильные морозы!», 

«Безопасные каникулы!» и другое, конкурсы, 

занятия и инструктажи по правилам поведения на 

улице и дороге, в транспорте, при пожаре, угрозе 

террористических актов. 

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 

года 

В целях выявления и пресечения нарушений 

правил перевозки детей без специальных 

удерживающих устройств на территории 

Октябрьского района проведено 10 мероприятий 

по массовой проверке водителей группами 

нарядов, в ходе которых выявлено 53 нарушения. 

Всего за истекший период 2022 года к 

административной ответственности по ч. 3 ст. 

12.23 КоАП РФ (нарушение правил перевозки 

детей) привлечено 265 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 водительского 

удостоверения на управление 

несовершеннолетними, мопедами и 

приравненными к ним 

транспортными средствами», 

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 12 месяцев 2022 года 

проведено 701 лекция и беседа, из них: в 

дошкольных образовательных учреждениях - 137, 

в учреждениях общего и дополнительного 

образования - 336, с родителями на родительских 

собраниях - 44. С водительским составом 

автотранспортных предприятий и в местах 

массового нахождения людей проведено 175 

бесед. 

В образовательных организациях 

Октябрьского района в 2022 году проведены 

профилактические беседы на темы:  
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«Правовой экспресс по правилам 

дорожного движения», с доведением 

до слушателей статистической 

информации о дорожно – 

транспортных происшествиях с 

участием детей на территории 

Октябрьского района 

• «Правила дорожного движения нужно 

знать» 

• «Светоотражающие элементы» 

• «Велосипеды, мопеды, скутера» 

• «Правила и безопасность при поездках на 

школьном автобусе» 

Совместно с сотрудниками ГИБДД, 

педагогами, родительскими патрулями, ЮИД, 

учащимися школ, проводятся рейдовые 

мероприятия на прилегающей к образовательным 

организациям территории в целях 

предупреждения и предотвращения нарушений 

ПДД со стороны детей и подростков, а также 

контроля за использованием детьми-пешеходами 

световозвращающих приспособлений в тёмное 

время суток и правилами перевозки водителями 

легковых автомобилей несовершеннолетних к 

образовательным организациям. 

На постоянной основе в образовательных 

организациях проводятся родительские собрания, 

в том числе в режиме ВКС с участием старшего 

инспектора (по пропаганде) ОИАЗ и ПБДД 

ОГИБДД ОМВД России по Октябрьскому району 

на тему: «Состояние детского дорожно-

транспортного травматизма на территории 

Октябрьского района и округа. Правила 

перевозки пассажиров, использование ремней 

безопасности». 

В рамках профилактической программы 

«Воспитать гражданина» каждый второй 

классный час месяца посвящен знаниям ПДД, 

пожарной безопасности или профилактике 

употребления ПАВ. 

Перед началом очередных каникул с родителями 
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проводятся беседы об ответственности за 

обеспечение безопасности ребенка в 

каникулярное время с подписанием 

соответствующих обязательств. 

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 

года 

В рамках профилактической акции 

«Внимание, дети!» в летний период 2022 года на 

базе летних оздоровительных площадок с детьми 

проводились мероприятия по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма. 

В рамках профилактического мероприятия 

«Внимание – дети!» с участием инспектора ДПС 

ОГИБДД ОМВД России по Октябрьскому району 

с обучающимися МБОУ «Талинская СОШ» 

проведено профилактические занятия на тему: 

«Правила дорожного движения. Обязательное 

использование световозвращающих элементов на 

верхней одежде в темное время суток. 

Обязательное использование детских кресел и 

удерживающих устройств». 

Также в рамках данной акции с 01.09.2022 по 

07.09.2022 проведены классные часы, в ходе 

которых были освещены вопросы безопасного 

поведения детей на улице. 

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 

года 

Ежегодно в период летних каникул в 

оздоровительных лагерях при образовательных 

организациях Октябрьского района 

организовывались мероприятия по безопасности 

дорожного движения в период летней 

оздоровительной кампании. 

В ходе проведения онлайн лагерей в 

образовательных организациях были 

организованны мероприятия направленные на 

профилактику ДТП с участием детей. 

Проводились профилактические беседы, 
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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 

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 «Письмо водителю». 

Ежегодно во время работы ЛОЛ проводятся 

мероприятия посвящённые ПДД: инструктажи, 

беседы, акции «Пропусти пешехода», викторина 

«ПДД от инспектора ГБДД!», участие в конкурсе 

видеороликов по ПДД. 

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 

2021-2022 

года 

В целях предупреждения дорожно-

транспортных происшествий с участием 

пешеходов проведено 45 профилактических 

мероприятий, таких как: «Дети Югры за 

автокресло», «По дорогам Югры, соблюдая 

правила!», «Весенний вектор безопасности», 

«Нам не всё равно», «Внимание, дети!», 

«Безопасные дворы - для веселой детворы», 

«Детству - зеленый свет!» и другие, в рамках 

которых, среди обучающихся начальных классов 

было распространено 315 световозвращающих 

элементов. 

Ежегодно с участием инспектора ДПС 

ОГИБДД ОМВД России по Октябрьскому району 

с обучающимися образовательных организаций 

проводятся профилактические занятия на тему: 

«Правила дорожного движения. Обязательное 

использование световозвращающих элементов на 

верхней одежде в темное время суток. 

Обязательное использование детских кресел и 
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удерживающих устройств».  

В рамках профилактической акции «По дорогам 

Югры», информационно-пропагандистских 

мероприятий «Твой свет безопасности» для 

обучающихся школ проведены классные часы 

«Светоотражающие элементы-фликеры», «Я 

заметен в темноте». Члены отряда ЮИД провели 

с обучающимся школы беседы и напомнили им 

правила перехода проезжей части дороги по 

регулируемым и нерегулируемым пешеходным 

переходам.  

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 

года 

В течение 2021 - 2022 годов в образовательных 

организациях Октябрьского района были 

организованы и проведены тематические 

конкурсы на тему безопасности дорожного 

движения обучающихся в образовательных 

организациях и воспитанников дошкольных 

организаций. 

В образовательных организациях проведена 

акция «Засветись! Стань заметнее на дороге», 

«Живой знак», «Неделя памяти жертв ДТП», 

Акция «Шагающий автобус, Акция «Безопасные 

каникулы», Акция «Зима прекрасна, когда 

безопасна», организация и проведение конкурса 

уголков дорожной безопасности среди начальных 

классов. Участие юных инспекторов движения в 

школьном и районном конкурсе «Безопасное 

колесо». 

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: 

Специалисты – эксперты 

отдела по обеспечению 

деятельности 

муниципальной КДН и ЗП 

Ежекварталь

но 2021-

2022 годы 

В учреждениях культуры Октябрьского района 

осуществляется информирование по 

предупреждению дорожно-транспортных 

происшествий с участием несовершеннолетних. 
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• 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. 

при администрации 

Октябрьского района, 

Руководители органов и 

учреждений системы 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

Октябрьского района,  

ОГИБДД ОМВД России по 

Октябрьскому району 

На сайте Учреждения размещены следующие 

буклеты: 

- безопасность на дорогах; 

- безопасность пешехода на дороге; 

- безопасность ребенка в автомобиле; 

- в стране дорожных знаков; 

- дорожные ловушки; 

- светофорчик - наш друг. 

На сайте БУ «Октябрьская районная больница» 

размещена информация для родителей и детей 

«Правила поведения детей на дорогах». 

С несовершеннолетними получателями 

социальных услуг БУ ХМАО-Югры 

«Октябрьский районный комплексный центр 

социального обслуживания населения» и их 

родителями (законными представителями) 

проведено 250 тематических бесед по 

профилактике ДТП с участием 

несовершеннолетних.  

Специалистами учреждения разработаны 

листовки и памятки на тему: «Детям знать 

положено», «Если ты велосипедист», «Правила 

поведения в общественном транспорте», 

информационные материалы распространены 

среди несовершеннолетних жителей 

Октябрьского района в количестве 1500 

экземпляров. 

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 

Специалисты – эксперты 

отдела по обеспечению 

деятельности 

муниципальной КДН и ЗП 

при администрации 

Октябрьского района, 

Руководители органов и 

Ежекварталь

но 2021-

2022 годы 

В целях предупреждения детского дорожно-

транспортного травматизма Госавтоинспекцией 

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, 
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детей и родителей на тему: «Ребенок 

главный пассажир», «Дорога без 

опасности», «О правилах поведения 

на объектах транспортной 

инфраструктуры» 

учреждений системы 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

Октябрьского района,  

ОГИБДД ОМВД России по 

Октябрьскому району 

тематических статей, проведения 

профилактических акций, аналитических 

материалов. Так за 12 месяцев 2022 года 

подготовлено и размещено 2676 материалов в 

СМИ. Информация размещается на официальных 

сайтах администрации Октябрьского района, 

администраций поселений Приобье, Талинка, 

Перегребное, Каменное, Сергино, Шеркалы, на 

страницах Госавтоинспекции в Телеграмм и 

ВКонтакте. Кроме этого, распространено 48 

видов печатной продукции в количестве 1087 

экземпляров. 

На сайте МБУК «Межпоселенческая библиотека 

Октябрьского района» размещены буклеты и 

памятки для детей и родителей по правилам 

дорожного движения: буклет «Безопасность 

зимой» 

https://oktlib.ru/uploadedFiles/files/Детская%20стра

ница/pdd-buklet.pdf  

буклет «Безопасность на дорогах», 

https://oktlib.ru/uploadedFiles/files/user_3772/BEZO

PASNOST_NA_DOROGAKh.pdf  

буклет «Безопасность ребенка в автомобиле» 

https://oktlib.ru/uploadedFiles/files/user_3772/Bezop

asnost_rebenka_a_avtomobile.pdf  

буклет «В стране дорожных знаков»  

https://oktlib.ru/uploadedFiles/files/user_3772/v_stra

ne_dorozhnykh_znakov.pdf  

буклет «Дорожные ловушки» 

https://oktlib.ru/uploadedFiles/files/user_3772/Doroz

hnye_lovushki.pdf  

буклет «Светофорчик наш друг» 

https://oktlib.ru/uploadedFiles/files/user_3772/SVET

OFORChIK_-_NASh_DRUG.pdf   

https://oktlib.ru/uploadedFiles/files/Детская%20страница/pdd-buklet.pdf
https://oktlib.ru/uploadedFiles/files/Детская%20страница/pdd-buklet.pdf
https://oktlib.ru/uploadedFiles/files/user_3772/BEZOPASNOST_NA_DOROGAKh.pdf
https://oktlib.ru/uploadedFiles/files/user_3772/BEZOPASNOST_NA_DOROGAKh.pdf
https://oktlib.ru/uploadedFiles/files/user_3772/Bezopasnost_rebenka_a_avtomobile.pdf
https://oktlib.ru/uploadedFiles/files/user_3772/Bezopasnost_rebenka_a_avtomobile.pdf
https://oktlib.ru/uploadedFiles/files/user_3772/v_strane_dorozhnykh_znakov.pdf
https://oktlib.ru/uploadedFiles/files/user_3772/v_strane_dorozhnykh_znakov.pdf
https://oktlib.ru/uploadedFiles/files/user_3772/Dorozhnye_lovushki.pdf
https://oktlib.ru/uploadedFiles/files/user_3772/Dorozhnye_lovushki.pdf
https://oktlib.ru/uploadedFiles/files/user_3772/SVETOFORChIK_-_NASh_DRUG.pdf
https://oktlib.ru/uploadedFiles/files/user_3772/SVETOFORChIK_-_NASh_DRUG.pdf
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МБУ «Досуговый клуб «Овация» сп. Сергино 

организовали: викторину «Дорожный лабиринт» - 

18; урок – игра с викториной по ДТП «Мой друг 

Светофор» - 35; акцию «Дороги для жизни» - 35; 

информационный час «Что такое ДТП и как от 

него спастись» - 37; игровую программу «Мы за 

жизнь по правилам» ПДД 28; час информации 

«Мы за жизнь по правилам!» 28; игровую 

программу по правилам дорожного движения 

«Твой безопасный путь» 144 

https://ovaciya.hmansy.muzkult.ru/ , 

https://ok.ru/dosugovykl/ 

В МБУК «КИЦ» было организовано 7 

мероприятий (853 участника): 

- размещено два материала в рамках акции «По 

дорогам Югры, соблюдая правила». 

http://cultural-center.hmansy.muzkult.ru/  

https://vk.com/club103384682  

https://www.instagram.com/cultura_oktregion/?igshi

d=fclufmz6ld4 

В период проведения летней оздоровительной 

кампании, подготовке к выездному отдыху за 

пределами автономного округа сотрудниками БУ 

«ОРКЦСОН» с несовершеннолетними и их 

родителями (законными представителями» 

проводится инструктажи по комплексной 

безопасности несовершеннолетних, в том числе 

по правилам поведения на различных видах 

транспорта. 

На официальном сайте учреждения размещены 

информационные материалы на тему: «Детям 

знать положено», «Если ты велосипедист», 

«Правила поведения в общественном транспорте» 

 

https://ovaciya.hmansy.muzkult.ru/
https://ok.ru/dosugovykl/
http://cultural-center.hmansy.muzkult.ru/
https://vk.com/club103384682
https://www.instagram.com/cultura_oktregion/?igshid=fclufmz6ld4
https://www.instagram.com/cultura_oktregion/?igshid=fclufmz6ld4

