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«Обзор о проведении 3-го этапа  

«Декады дорожной безопасности детей» 

 

Во время проведения 3-го этапа «Декады» ДТП с участием 

несовершеннолетних до 16 лет ДТП не зарегистрировано. В прошлом году в 

период проведения 3-го этапа «Декады» было зарегистрировано 1 ДТП. 

За 8 месяцев 2020 года на территории города и района 

зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествия (далее ДТП) с 

участием детей до 16 лет (за аналогичный период прошлого года (далее 

АППГ) - 5), в которых 7 детей (АППГ-4 ранены и 1 погиб) получили ранения.  

Всего с участием детей до 18 лет, в том числе, которым оказана 

разовая медицинская помощь, зарегистрировано 10 ДТП (АППГ- 13), в 

которых 12 получили ранения (АППГ- 12 пострадавших детей и 1- погиб). 

Из пострадавших детей 2020 г.: 

2-Пешехода (школа №14, д/с «Сибирячок) 

7-Пассажиров (2 пассажира г. Ужур, 1-г. Шарыпово, 1- Крутоярская 

СОШ, СОШ №7, д/с «Калинка», 1-не учится и не работает) 

1-водитель автомобиля (не учится, не работает) 

1-водитель мотоцикла (Степновская СОШ) 

1-велосипедист (Дороховская СОШ) 

ДТП произошли в понедельник (1ДТП), вторник (2 ДТП), среду (2), четверг 

(1), пятницу (1), суббота (2 ДТП) и воскресенье (1). По времени суток – с 10 

до 12 часов, с 18 до 19 часов, с 19 до 20 часов и с 01 до 02 часов.  

По вине детей в 2020 году ДТП не зарегистрировано. Вина детей с разовой 

помощью. 

 



С 25.08 по 07.09.2020 г. на территории Красноярского края проходил 3 

этап «Декады дорожной безопасности детей».  

 В период проведения 3 этапа «Декады дорожной безопасности детей» 

сотрудниками ГИБДД в СМИ размещено 16 материалов, 42 материала 

размещено в группе «Юные инспекторы движения» на странице 

«вКонтакте».  

 Инспекторами ГИБДД проведены профилактические мероприятия: 

«Детское удерживающее устройство», «Несовершеннолетний нарушитель», 

«Нетрезвый водитель», «Мотоцикл».  

 Совместным планом Министерства образования и науки 

Красноярского края с УГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краю 

было предусмотрено выполнение основных мероприятий в период 

проведения «Декады». Среди них акции и практические занятия: 

«Шагающий автобус», «Союз безопасности», «Мой безопасный путь», а 

также проведение практических занятий по отработке навыков безопасного 

поведения на дорогах и улицах и т.п.  

О проведении профилактических мероприятий в рамках «Декады» от 

Степновской школы, а также филиала Краснополянской школы (Сережская 

СОШ) и филиала Дороховской школы (детского сада) информации в ГИБДД 

не поступало. Не было информации о проведении «Декады» от основного 

детского сада «Вишенка». 

 Во время «Декады» наиболее значимые и интересные мероприятия, 

информация о которых была размещена в СМИ и в группе вКонтакте: 

- Почти 100 первоклассников прошли безопасным маршрутом с 

руководителем ГИБДД и зам.главой города (школа №2); 

- Руководитель ГИБДД и глава города приняли участие в мастер-классе по 

БДД (школа №14); 

- Участники дорожного движения взяли в руки детские ладошки с Правилами 

(школа №1); 

-Дошкольники проводят консультации по БДД для взрослых (д/с «Калинка»); 

-ЮИД позаботились о безопасности всех пешеходов (школа №4- 

упреждающие надписи перед пешеходным переходом); 

- В Назаровском районе медицинские маски стали инструментом внимания к 

дорожному движению (Степновский детский сад); 

- В Назаровском районе педагоги «превратили» веранду в площадку по БДД 

(Среднеберезовский детский сад); 

-Родительский патруль учит дошкольников безопасным маршрутам 

(Преображенский д/с); 

- Родительский патруль напоминает о необходимости «засветиться» 

(Преображенский д/с); 

 Стоит отметить в данном этапе «Декады» активность школы №14, 

Павловской школы, Сохновской школы и детского сада, Краснополянской 

школы, Преображенского детского сада, д/с «Сибирячок», которые провели 

наибольшее количество мероприятий, имеющих практическое значение в 

воспитании законопослушных участников дорожного движения и 

оперативного направляли свои материалы в ГИБДД.   



 Если учесть, что проведение 3-го этапа особенно важен, поскольку 

необходимы восстановление у детей навыков безопасного поведения на 

дорогах и улицах после длительного летнего отдыха и периода 

самоизоляции, в связи с чес необходимо было провести мероприятия с 

обязательным использованием кабинетов, уголков, детских площадок по 

ПДД, мобильных автогородков, уделив особое внимание сезонным 

развлечениям и неукоснительному движению по безопасному маршруту 

«дом-школа-дом». Однако такую работу провели лишь: школы №2, 14, 

Павловская школа, Краснополянская школа и детские сады: Ильинский, 

Кольцовский, Красносопкинский, Преображенский, Сахаптинский, 

Сохновский, Среднеберезовский, Краснополянский, №6, «Калинка», 

«Сибирячок» и «Теремок». Необходимо обратить внимание, что во время 

проведения каждого этапа «Декады» совсем не используется выигранное в 

конкурсе мобильное оборудование детскими садами, а также школами 

выигранные в конкурсе Схемы «Дом-Школа-Дом».  

  Во всех школах города, кроме школы №9 организована встреча 

школьников с инспекторами ГИБДД. Участковые уполномоченные побывали 

в Гляденской, Краснополянской, Крутоярской, Павловской, Преображенской 

и Сахаптинской школах. Однако вновь предоставленные справки от 

большинства районных школ больше носят формальный подход, так как в 

них не указано с какими конкретно классами проводил встречу участковый 

уполномоченный полиции и по какой теме, что не позволяет в случае ДТП с 

учащимися данных школ сделать полный анализ проведенной 

профилактической работы.  

 За период «Декады» отряды ЮИД всех школ города провели 

мероприятия. Районные ЮИДовцы (из предоставленных материалов) 

организовали мероприятия только – Краснополянская, Крутоярская, 

Павловская и Подсосенская школы. 

 Не включились в работу «Родительские патрули». В данном этапе 

«Декады» показали свою работу лишь Патрули нескольких учреждений.   

 Согласно плана каждого этапа «Декады» необходимо актуализировать 

информацию, размещенную в разделе «Дорожная безопасность» на сайтах 

образовательных организаций с учетом изменений законодательства, 

школьных каникул, времени года и т.д, а также продолжить работу по 

созданию и ведению страниц, посвященных детской дорожной безопасности, 

в социальных сетях (Одноклассники, ВКонтакте, Фейсбук, Инстаграм и др.). 

Согласно анализу разделов «Дорожная безопасность» на сайтах 

образовательных организаций - 35 образовательных учреждений имеют 

такую вкладку, но не все учреждения ведут работу по наполнению 

актуальной и полезной информации по вопросам БДД. Анализ ведения 

страниц и рекомендации по их наполнению в Приложении к «Обзору». 

На сегодняшний день так и неоткорректирован Паспорт БДД д/с 

«Росинка». Поскольку из официального ответа следовало, что Паспорт будет 

готов к 01.06.2020 г., но Паспорт в ГИБДД так и не поступил, данный вопрос 

будет рассмотрен на ближайшем заседании комиссии по безопасности 

дорожного движения в администрации города. 

 



 

 

 

Еженедельно сотрудники ГИБДД проводят оперативно – 

профилактическое мероприятие «Несовершеннолетний нарушитель». За 

текущий период инспекторами ГИБДД пресечено 31 нарушение ПДД детьми 

до 16 лет (5-пешеходов, 8- велосипедистов и 18 водителей механических ТС). 

Нарушители ПДД – это учащиеся школ: №2 (2 нарушения), №3 (2 

нарушения), №8 (3 нарушения), №9 (4 нарушения); школы №7,11 и 14 по 1 

нарушению; Краснополянская (4 нарушения), Гляденская (3 нарушения), 

Сохновская и Преображенская по 2 нарушения, Сахаптинская и Крутоярская 

по 1 нарушению.  

 

На основании вышеизложенного предлагаю: 

1.(УО) Довести итоги работы во время проведения 3 этапа «Декады 

дорожной безопасности детей» до руководителей общеобразовательных и 

дошкольных учреждений. В учреждениях рассмотреть итоги на планерных 

совещаниях, педагогических советах и т.п. с дачей оценки работы 

ответственных за данное направление. 

2. (УО город) провести корректировку Паспорта БДД детского сада 

«Росинка» до 29.09.2020 г., предоставив на согласование в 

Госавтоинспекцию. 

3. (УО район, ГИБДД) организовать проведение семинар-совещание с 

ответственными за работу ДДТТ в образовательных учреждениях в октябре 

2020 г. Ответственным за работу по профилактике ДДТТ в образовательных 

учреждениях направить свои предложения по проблемным вопросам для 

рассмотрения на совещании до 02.10.2020 г. в ГИБДД и Управление 

образования (Ситник Д.А.). 

4. (УО город, СЮТ, ГИБДД) подготовить положение о проведении 

городского конкурса «Зеленый огонек» среди дошкольных учреждений 

города до 10.10.2020 г. 

5. (УО город, УО район, ГИБДД) – провести с 12 по 21.10 - 4 этап 

«Декады дорожной безопасности детей» (в период окончания учебной 

четверти и подготовки к проведению осенних каникул) в соответствии с 

планом мероприятий по подготовке и проведению данного 

профилактического мероприятия, учитывая недостатки работы 3 этапа 

«Декады». 

6. (УО город, УО район, руководители учреждений) ознакомится с 

анализом вкладок по БДД на образовательных сайтах и рекомендациями по 

их наполняемости. Привести в соответствие имеющиеся вкладки. 

7. (УО город, ГИБДД, руководители городских учреждений) до 

15.10.2020 г. провести обследование состояния обучения 

несовершеннолетних правилам безопасного поведения на дорогах и 

профилактической работы по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма в школах и детских садах с заполнением акта. 

7. (УО город, УО район) предоставить ответ по данному Обзору в 

установленные законом сроки. 



8. (Руководителям школ) организовать проверку наличия схем 

индивидуальных маршрутов детей «Дом-Школа-Дом» в дневниках, 

учащихся 1-5 классов. 

9. (Руководителям образовательных учреждений) при реализации 

профилактических мероприятий использовать оборудование, выигранное в 

рамках Конкурса (мобильные городки, Схемы БДД). 

 

 

 

 

И.о. главного государственного инспектора 

по безопасности дорожного движения 

в г. Назарово и Назаровском районе 

капитан полиции                                                                                И.В. шубный 


