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 Приложение  

к постановлению муниципальной КДН и ЗП 

при администрации Октябрьского района  

№ 229 от 10.12.2019 

 

Итоги реализации комплексного межведомственного плана мероприятий  

по предупреждению дорожно – транспортных происшествий с участием  

несовершеннолетних на территории Октябрьского района 

на 2018 – 2020 годы 

 
№ 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 годы 

За указанный период 2019 года на территории 

обслуживания ОГИБДД ОМВД России по Октябрьскому 

району зарегистрировано 4 дорожно-транспортных 

происшествия с участием несовершеннолетних (АППГ-3), 

в которых 4 ребенка получили травмы. Все происшествия 

произошли по собственной неосторожности детей. 

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 состоялся круглый стол по профилактике 

ДДТТ, в котором приняли 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 

нарушения правил перевозки 

детей без специальных 

удерживающих устройств; 

Обеспечение безопасности при 

перевозке организованных групп 

ОГИБДД ОМВД России 

по Октябрьскому району 

В течение 2018-2020 

гг. 

В целях выявления и пресечения нарушений правил 

перевозки детей без специальных удерживающих 

устройств на территории Октябрьского района проведено 

13 мероприятий по массовой проверке водителей 

группами нарядов, в ходе которых выявлено 27 

нарушений. Всего за истекший период 2019 года к 
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детей административной ответственности по ч. 3 ст. 12.23 КоАП 

РФ (нарушение правил перевозки детей) привлечено 227 

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 

текущий период 2019 года проведено 577 лекций и бесед, 

из них: в дошкольных образовательных учреждениях - 

133, в учреждениях общего и дополнительного 

образования – 337, с родителями на родительских 

собраниях – 107. С водительским составом 

автотранспортных предприятий и в местах массового 

нахождения людей проведено 99 бесед. 

В образовательных организациях Октябрьского района 

проведены встречи педагогических коллективов с 

инспекторами ОГИБДД ОМВД РФ по Октябрьскому 

району на тему: «Состояние детского дорожно-

транспортного травматизма и принимаемых мерах». 

Оформлены информационные стенды, папки-передвижки, 

распространены буклеты, памятки о безопасности детей 

на дорогах, о перевозке детей в автомобилях во всех 

классах (группах) образовательных организаций 

Октябрьского района. 

Проведены консультации для родителей (законных 

представителей) о безопасном поведении детей на 

дорогах. 

Проведен цикл профилактических бесед с учащимися и 

воспитанниками о мерах безопасности при переходе 

проезжей части, поведению детей в жилой зоне во время 

весенних каникул, о необходимости применения ремней 

безопасности и детских удерживающих устройств, при 

перевозке детей в автотранспорте. 

Проводятся пятиминутки-напоминания о соблюдении мер 

безопасности при переходе проезжей части, о 

необходимости использования обуви, одежды, ранцев, 

предметов со световозвращающими элементами. 

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 

годы 

Общеобразовательными организациями в целях 

сохранения жизни и здоровья юных участников 

дорожного движения, активизации работы по 

профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма, было организована и проведена 
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профилактическая акция «Внимание, дети!».  

Инспекторами ОВ ДПС ОГИБДД ОМВД России по 

Октябрьскому району проведены лекции-беседы 

учащимися школ. В ходе бесед были освещены 

следующие вопросы: 

• Детский дорожно-транспортный травматизм на 

территории Октябрьского района за 2018-2020 год; 

• Причины травматизма несовершеннолетних на 

дорогах. 

В общеобразовательных организациях проводятся 

родительские собрания, на которых были рассмотрены 

вопросы предупреждения правонарушений 

несовершеннолетними в сфере дорожного движения. 

В каникулярное время с детьми проводятся различные 

игровые программы по правилам дорожного движения. 

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 

2018 – 2020 годы 

В летний период 2019 года в лагерях с дневным 

пребыванием детей и дворовых площадках, 

организованных на базе образовательных организаций 

Октябрьского района проведены мероприятия, 

направленные на профилактику ДТП с участием детей. 

Так, при участии сотрудников ОМВД РФ по 

Октябрьскому району проводились профилактические 

беседы, конкурсы, круглые столы с ребятами и т.д. 

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 годы 

Профилактика детского травматизма является важной 

медико - социальной проблемой, в связи с этим 

медицинскими работниками проводится санитарно-

просветительская работа в соответствии с планом 

мероприятий в постоянном режиме.  

Основные формы просветительской работы: беседы, 

лекции по заявленным темам с выходом врачей-

специалистов к детям и на родительские собрания в 

образовательные учреждения, работа со средствами 

массовой информации, выступления на конференциях, 

семинарах, круглых столах. 

Медицинскими работниками проводится 

профилактическая работа с родителями и 
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несовершеннолетними, находящимися в социально-

опасном положении по профилактике детского 

травматизма на объектах транспортной инфраструктуры. 

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. 

Управлением образования и молодежной политики 

администрации Октябрьского района совместно с 

образовательными организациями Октябрьского района 

ежеквартально проводятся тематические конкурсы 

рисунков, направленные 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 

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 

Специалисты – эксперты 

отдела по обеспечению 

деятельности 

муниципальной КДН и 

ЗП при администрации 

Октябрьского района 

Управление образования 

и молодежной политики 

Ежеквартально 

2018 – 2020 годы 

В целях информирования населения, профилактики 

предупреждения дорожно-транспортных происшествий с 

участием несовершеннолетних, специалистами 

учреждения в 2019 году проведены следующие 

мероприятия:  

БУ «ОРКЦСОН» распространил: 

- среди населения Октябрьского района, распространена 

памятка для родителей по обучению детей ПДД, в 
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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. 

администрации 

Октябрьского района, 

Образовательные 

организации 

Октябрьского района,  

Органы и учреждения 

системы профилактики, 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

Октябрьского района,  

ОГИБДД ОМВД России 

по Октябрьскому району 

количестве 280 штук;  

- В рамках деятельности службы «Экстренная детская 

помощь» проведен 1 тематический рейд «Дети на 

дороге», с вручением несовершеннолетним и водителям 

памяток, буклетов и листовок по соответствующей 

тематике, за 2019 года распространено 130 экземпляров. 

В филиалах БУ «Октябрьская районная больница»  

распространено информационное письмо о положении 

дел с детским травматизмом для ознакомления населения 

Октябрьского района и   памятка «Профилактика 

травматизма».  

На сайте БУ «Октябрьская районная больница» 

размещена информация для родителей и детей «Правила 

поведения детей на дорогах». 

Муниципальной КДН и ЗП при администрации 

Октябрьского района в течение 2019 года были 

разработаны памятки для образовательных организаций, а 

так же дошкольных организаций расположенных на 

территории сельского поселения Перегребное: «Памятка 

юного пешехода», «Внимание Водитель!  Идет 

пешеход!», «Велосипед без бед», «Советы светофорика». 

На сайте сельского поселения Перегребное размещена 

статья для родителей: «Транспортное средство источник 

повышенного риска!». 

На базе МБУ СП «РСШОР» размещен информационный 

стенд по предупреждению дорожно-транспортных 

происшествий для юных спортсменов. Тренеры 

учреждений спорта доводят, информацию родителям и 

проводят беседы с детьми посещающих спортивные 

секции по предупреждению дорожно-транспортных 

происшествий с участием детей. 

Специалистами БУ «Октябрьский районный 

комплексный центр социального обслуживания 

населения» в 2019 году проведены следующие 

мероприятия:  

- среди населения Октябрьского района распространена 

памятка для родителей по обучению детей ПДД, в 

количестве 280 штук;   

- в рамках деятельности службы «Экстренная детская 
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помощь» проведен 1 тематический рейд «Дети на 

дороге», с вручением несовершеннолетним и водителям 

памяток, буклетов и листовок по соответствующей 

тематике, за 2019 года распространено 130 экземпляров; 

- на стенде Управления социальной защиты населения по 

г. Нягани и Октябрьскому району размещена памятка по 

обучению детей правилам дорожного движения в марте 

2019 года. 

На официальном сайте Октябрьского района в разделе 

социально-культурная сфера – образование размещена 

вкладка «Безопасность дорожного движения», где 

специалистами Управления образования и молодежной 

политики администрации Октябрьского района ведется 

периодическое наполнение данной вкладки информацией, 

предоставленной ГИБДД ОМВД РФ по Октябрьскому 

району. 

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,  

ОГИБДД ОМВД России 

по Октябрьскому району 

Ежеквартально 

2018 – 2020 годы 

БУ «ОРКЦСОН» разместили информацию для детей и 

родителей на тему: «Ребенок главный пассажир», 

«Дорога без опасности», «О правилах поведения на 

объектах транспортной инфраструктуры» размещается на 

официальном сайте учреждения www.okt-kcson.ru.  

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 текущий период 2019 года подготовлено и размещено 

1791 материал в СМИ, из них: в печати 39 материалов, в 

сети интернет – 1752. Информация размещается в газете: 

«Октябрьские вести», на официальных сайтах 

администрации Октябрьского района, администраций 

поселений Приобье, Талинка, Перегребное, Каменное, 

Сергино, Унъюган, Шеркалы, на страницах ОГИБДД в 

Инстаграм и Фейсбук. 

Учреждения культуры Октябрьского района в целях 

информирования по предупреждению дорожно-



7 
 

транспортных происшествий с участием 

несовершеннолетних прошли следующие мероприятия:  

Культурно досуговые учреждения Октябрьского района 

организовали и провели 65 мероприятий, такие как 

игровые программы, викторины, беседы, конкурсы 

рисунков, на которых присутствовало 1693 человек, из 

них 20 несовершеннолетних, находящихся в социально 

опасном положении.  

В КДУ Октябрьского района разработаны и 

распространены информационные материалы: 

- памятки: «Юный пешеход» 134 шт., «Дорога – не место 

для игр»68 шт., «Внимание ДОРОГА!» 230 шт., «Тебе 

пешеход! 140 шт., «Памятка юного пешехода» 104 шт., 

«Меры предосторожности и правила поведения на льду» 

150 шт., «Безопасность на воде» 100 шт. 

- буклеты «Давай дружить, дорога!», «Правила поведения 

на дорогах», «Азбука безопасности» 60 шт. 

Ежемесячно (не менее 1 раза в месяц) с участниками 

клубных формирований проводятся беседы, как 

правильно соблюдать правила дорожного движения.  

За 2019 год Муниципальным казенным учреждение «Дом 

культы «Овация» были проведены: акция «Мы за 

безопасность: всегда, везде, во всем!»: просмотр 

видеороликов по безопасности, распространение памяток: 

«Чрезвычайные ситуации. Правила поведения на дороге» 

50 шт. 

 Профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма детей осуществляется сотрудниками 

библиотек посредством следующих форм работы: 

тематические часы, беседы, уроки безопасности, игровые 

программы, спортивные эстафеты, книжные выставки, 

викторины и многие другие формы работы, например: 

разместила тематические статьи в СМИ: «Знатоки ПДД» 

игра-викторина 

https://vk.com/public178836451,«Школьник на дороге», 

викторина https://vk.com/public178836451«Пешеходом 

быть наука» https://oktlib.ru/news/peshehodom-byt---nauka/, 

«Не забывай про  правила», https://oktlib.ru/news/ne-

zabyvay-pro-pravila/, учреждениями дополнительного 

https://vk.com/public178836451
https://vk.com/public178836451
https://oktlib.ru/news/peshehodom-byt---nauka/
https://oktlib.ru/news/ne-zabyvay-pro-pravila/
https://oktlib.ru/news/ne-zabyvay-pro-pravila/
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образования растиражированы видеоматериалы по 

фактам дорожно-транспортных происшествий 

несовершеннолетних пешеходов и велосипедистов - были 

опубликованы к просмотру на классных часах – 4 видео 

фильма «Правила дорожного движения». Количество 

участников – 520 чел 

Учреждениями культуры Октябрьского района 

осуществлялись публикации информационных 

материалов для детей и родителей на официальных 

сайтах, в социальных сетях «ВКонтакте», 

«Одноклассники» на тему: «Ребенок главный пассажир», 

«Дорога без опасности», «О правилах поведения на 

объектах транспортной инфраструктуры».  

На официальном сайте БУ «Октябрьский районный 

комплексный центр социального обслуживания 

населения» размещена информация для детей и 

родителей на тему: «Ребенок главный пассажир», 

«Дорога без опасности», «О правилах поведения на 

объектах транспортной инфраструктуры» www.okt-

kcson.ru. 

В образовательных организациях Октябрьского района на 

официальных сайтах организовано размещение брошюр, 

буклетов, информационных листовок и статей, 

посвященных безопасности детей на объектах 

транспортной инфраструктуры 

 

http://www.okt-kcson.ru/
http://www.okt-kcson.ru/

