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Общие сведения

______________________ Муниципальное общеобразовательное учреждение
_________________________«Средняя общеобразовательная школа № 13»

(Полное наименование образовательной организации) 
Юридический адрес: 142214. Московская обл., г. Серпухов, ул. Тяговая. Д.8

Фактический адрес: 142214. Московская обл., г. Серпухов, ул. Тяговая. Д.8

Руководители образовательной организации: 

Директор МОУ СОШ №13

Заместители директора

Ответственные работники 
по профилактике детского 
травматизма
образовательной организации

Шаров 75-06 -67
Фамилия рабочий телефон

Константин
Имя мобильный телефон

Викторович 13shk serp@mail.ru
Отчество e-mail

Гузиков 75-06 -67
Фамилия рабочий телефон

Игорь
Имя мобильный телефон

Михайлович 13shk serp@mail.ru
Отчество e-mail

Егупова 75-06 -67
Фамилия рабочий телефон

Нина
Имя мобильный телефон

Алексеевна 13shk serp@mail.ru
Отчество e-mail

Гаевая 75-06 -67
Фамилия рабочий телефон

Елена
Имя мобильный телефон

Владимировна 13shk serp@mail.ru
Отчество e-mail

Куриная 75-06 -67
Фамилия рабочий телефон

Мария
Имя мобильный телефон

Федоровна Mariya. KurinayaicCyandex. ru
Отчество e-mail
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Сотрудник Госавтоинспекции, 
закрепленный за образовательным 
учреждением Емельянов

Фамилия рабочий телефон

_ Р о м а Н ______________________  8-963-662-40-77
Имя мобильный телефон

Владимирович________  ____________
Отчество e-mail

Количество обучающихся (учащихся, воспитанников) 456

Наличие уголка по БДД:
1. Азбука безопасности
2. Внимание конкурс
3. Ура! Каникулы
4. Родители! Обратите внимание
5. План работы
6. Памятка юного пешехода
7. Занимательная страничка
8. Схемы безопасного маршрута
9. Если случилось несчастье (телефоны)
10. Дорожные знаки
11. Цвета светофора

Время занятий в образовательной организации:

1 -ая смена: 8 час. 00 мин. -  14 час. 15 мин.

2-ая смена: 12 час.30 мин. -  18 час. 05 мин. 

внеклассные занятия: 13 час. 30 мин. -  19 час. 00 мин.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

МОУ СОШ № 13

2014-
2015учебный
год

2015
2016 учебный 
год

2016
2017 учебный 
год

Число учащихся в школе 452 493 531
Количество ДТП с участием 
детей (ФИО, класс) школы

- - -

Число первоклассников 60 66 88
Число учащихся 10-12 лет 149 151 162
Количество отрядов ЮИД 1 1 1
Количество членов отряда 
ЮИД

15 15 15

Название отряда ЮИД «Перекрёсток» «Перекрёсток» «Перекрёсток»
Руководитель отряда ЮИД Нечепоренко Нечепоренко Нечепоренко
(ФИО) Л.Ф. Л.Ф. Л.Ф.
Контактный телефон Тел. 8 917 504 Тел. 8 917 504 Тел. 8 917 504

53 93 53 93 53 93
Инспектор ГИБДД Емельянов Р.В. Емельянов Р.В. Емельянов Р.В.

Информация об оснащённости образовательных учреждений на

1 сентября 2016года

Наличие авто городков/вело городков (площадок) - ______ 1___________

Наличие кабинетов ПДД - Т , ответственный -  Куриная М.Ф.

Наличие уголков по БДД и их расположение -  всего 5, В коридорах 2, в каб. Нач. 
классов 3.

Наличие вело трассы -  имеется велодорожка



Фото транспортной площадки



Фото кабинета по БДД
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I. План-схема безопасного маршрута детей в школу

Схема

ог
X

организации дорожного движения в районе МОУ 
г. Серпухова Московской области

СОШ № 13

ш

У с л о в н ы е  о б о з н а ч е н и я

-  Гл а в н а я  д о р о га

- П е ш е х о д н ы й  п е р е х о д
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S.15

т̂ .  -  Основной маршрут 
движения учащихся 

х̂ > - Маршрут движения учащихся, 
пользующихся общественным 
транспортом



II. Пути движения транспортных средств к местам 
разгрузки/погрузки и рекомендуемые безопасные пути передвижения 

детей по территории МОУ СОШ № 13

- въезд/выезд грузовых транспортных средств

ш ш ш ш

-  движение грузовых транспортных средств по 
территории образовательной организации

- движение детей по территории образовательной 
организации
- место разгрузки/погрузки



VII. Участие образовательной организации в информационно-пропагандистских 
мероприятиях по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма

Краткая информация об истории создании вашего отряда:

В 1997 г. в нашей школе организовали отряд юных инспекторов движения.
Руководителем стала учитель ОБЖ Гаврилова Татьяна Васильевна.

С 1998 г. Отряд ЮИД МОУ «СОШ № 13» участвует в городских соревнованиях по безопасности 
дорожного движения. С 1999-2000 учебного года руководителем отряда ЮИД стала Лукичёва Вера 
Львовна, учитель физики и ОБЖ. Отряд регулярно проводит занятия, составляет кроссворды, ведёт 
беседы в начальных классах. Неоднократно Члены отряда ЮИД занимали призовые места в 
отдельных номинациях городских соревнований.

Достижение в районных и областных мероприятиях по БДД:

В настоящее время отрядом ЮИД руководит Нечепоренко Лидия Фёдоровна Агитбригада 
часто выступает в детских садах нашего микрорайона, в доме слепых и перед учащимися начальных 
классов. В городском конкурсе «Безопасное колесо» 2014-2015 учебного года в номинациях: 
«Знатоки дорожных знаков» и «Регулировщики» отряд ЮИД «Перекрёсток» занял 1 место. В 
командном зачёте наш отряд ЮИД занял 5 место. В конкурсе -  выставке «ЮИД в школе» в 
номинации «Постановочное фото» Довгаленко Дарья заняла 2 место. В 2015-2016 учебном году в 
городском творческом конкурсе по безопасности дорожного движения «АРТ-ЁЛКА вместе с ПДД!»
(в средней возрастной категории) отряд ЮИД занял 2 место, а Назаров Глеб занял 3 место. В 
городской викторине по правилам дорожного движения среди обучающихся общеобразовательных 
организаций и в конкурсе «Моя семья -  за безопасность дорог родного города» на лучший баннер 
Канышкина Анастасия заняла 3 место в городе.



С во д н ая  таб л и ц а  р езу л ь тато в  у ч асти я  в го р о д ск и х  м ер о п р и я ти ях  по  б езо п асн о сти  дорож ного
д в и ж ен и я  о б р азо в ател ь н ы х  у ч р еж д ен и й  го р о д а  2015 -  2016 у ч еб н ы й  год а

Городские мероприятия №13
Марафон творческих программ по БДД (2.10.) уч.
Конкурс- викторина по ПДД (16.10.) 3(СР)
Папа, мама, я + ПДД= дружная семья (27.11) уч.
АРТ-ЁЛКА вместе с ПДД 2
(21.12) 3
Тестирование по ПДД (19.01) уч.
Мы за безопасную дорогу (19.02) 1(Р ср)
Конкурс листовок по ПДД (16.02) 3
Пристегнись и улыбнись! 
(4.03)

3(ср)

«Школа дорожных наук» 
(22.02)

уч.

Олимпиада ЮИД (17.03) 2
1

Безопасное колесо (19.04) 2
Самый активный отряд ЮИД 
(13.05)

-

Активный пропагандист 
(25.05)

-

Участие в областных мероприятиях



С во д н ая  таб л и ц а  р езу л ь тато в  у ч асти я  в го р о д ск и х  м ер о п р и я ти ях  по б езо п асн о сти  д о рож н ого
д в и ж ен и я  о б р азо в ател ь н ы х  у ч р еж д ен и й  го р о д а  2015 -  2016 у ч еб н ы й  год

Г ородские мероприятия №13

Марафон творческих программ по БДД (2.10.) 10

Конкурс- викторина по ПДД (16.10.) 30

Папа, мама, я + ПДД= дружная семья (27.11) 10

АРТ-ЁЛКА вместе с ПДД 40
(21.12) 30
Тестирование по ПДД (19.01) 10

Мы за безопасную дорогу (19.02) 50

Конкурс листовок по ПДД (16.02) 30

Пристегнись и улыбнись! 
(4.03)

30

«Школа дорожных наук» 
(22.02)

10

Олимпиада ЮИД (17.03) 40
50

Безопасное колесо (19.04) 40

Самый активный отряд ЮИД 
(13.05)

-

Активный пропагандист 
(25.05)

-

Участие в областных мероприятиях
380



ПЛАН
проведения мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма

в МОУ СОШ №13 города Серпухова 
на 2016 - 2017 учебный год

2016 год



Наименование и содержание работы Участники Срок
проведения

Ответственные
исполнители

Отметка о 
выполнении

1 2 3 4 5

1. Анализ состояния детского дорожно-транспортного травматизма 
в школе за период с января по август 2016 года

учителя, инструктор 
по БДД

август инструктор по БДД

2. Планирование и организация работы по предупреждению 
детского дорожно-транспортного травматизма на 2016 -  201 7 
учебный год.

учителя, инструктор 
по БДД

июль инструктор по БДД

3. Обсуждение на педагогическом совете плана мероприятий ОУ 
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на 
2016-2017 учебный год

учителя август инструктор по БДД

4. Проверка Комплектов документов по организации работы 
инструктора по БДД

директор, инструктор 
по БДД

август директор, инструктор 
по БДД

5. Приобретение средств защиты: светоотражающие жилеты, 
фликеры

учителя, родители август
сентябрь

классные руководители, 
родительский комитет

6. Проведение занятий с учащимися по изучению Правил 
дорожного движения по программе «Основы безопасности 
жизнедеятельности»

учителя ОБЖ в
соответствии 
с планом

учителя ОБЖ, зам. 
директора по УВР

7. Участие отряда ЮИД в конкурсах по БДД:
- Марафон ЮИД;
- Конкурс творческих работ по безопасности дорожного движения;
- Конкурс «Папа, мама, я + ПДД= дружная семья»;
- Конкурс по БДД «Олимпиада ЮИД»;
- Новогодний конкурс «Новогодняя гирлянда ПДД»;

отряд ЮИД в
соответствии 
с планом

руководитель 
отряда ЮИД, 
инструктор по БДД



- Конкурс «Безопасное колесо»;
- Конкурс творческих отчётов;
- Конкурс детских фотографий «Дорога глазами ребёнка»
- Городской конкурс «Активный пропагандист ПДД».

8. Проведение целевых профилактических мероприятий по 
предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 
«Внимание, дети!»

Классные руководители, 
инструктор по БДД

в
соответствии 
с планом

инструктор по БДД

9. Организация и проведение месячников безопасности дорожного 
движения в школе

Классные руководители, 
инструктор по БДД

в течении 
года

инструктор по БДД

10. Организация и проведение социально-значимых акций по 
предупреждению ДДТТ

Классные руководители, 
инструктор по БДД, 
учитель ОБЖ

в течении 
года

инструктор по БДД

11. Освещение через средства массовой информации хода 
профилактических мероприятий по предупреждению детского 
дорожно-транспортного травматизма

Классные руководители, 
инструктор по БДД, 
учитель ОБЖ

в течении 
года

инструктор по БДД

12. Проверка и восстановление дорожного покрытия и наличия 
технических средств регулирования дорожного движения в местах 
расположения школы

директор, инструктор по 
ПДД

в течени и 
года

директор, инструктор по 
ПДД

13. Обновление транспортной площадки и кабинета по ПДД директор, инструктор по 
ПДД

в течении 
года

директор,
инструктор по ПДД

14. Ознакомление педагогического коллектива с нормативными и 
методическими документами по предупреждению ДДТТ

классные руководители сентябрь инструктор по БДД

15. Доклад: «Работа классных руководителей, учителей -  
предметников по дорожной безопасности учащихся»

классные руководители декабрь инструктор по БДД

16. Заседания МО классных руководителей по организации



профилактики ДДТТ классные руководители 2 раза в год зам. директора по ВР

17. Разработка методического пособия по профилактике ДДТТ учителя по плану учителя ОБЖ, 
инструктор по БДД

18. Обновление методического и дидактического материала учителя, учащиеся регулярно учителя ОБЖ, 
инструктор по БДД

19. Обновление уголка по ПДД на 2 этаже, в рекреации 1 этажа 
наглядной агитации по БДД

учителя, учащиеся декабрь учителя ОБЖ, 
инструктор по БДД

II. Работа с родителями

1. Круглый стол: «Роль семьи в профилактике ДДТТ» родители учащихся 1 раз в 
четверть

педагог-организатор

2. Выпуск бюллетеня для родителей «Детям -  ваше внимание и 
заботу»

родители 1 раз в 
четверт ь

преподаватель ОБЖ

3. Разработка и изготовление красочных схем безопасных 
маршрутов движения для начальных классов

учителя начальных 
классов

сентябрь-
октябрь

зам. дир. по начальному 

обучению

4. Проведение классных и общешкольных родительских собраний, 
классных часов «Ваш ребенок -  участник дорожного движения»

учителя, кл. рук, 
родители

по плану зам. директора по ВР

5. Организация работы родительских комитетов, других 
объединений родителей по профилактике ДДТТ

администрация, учителя, 
родители

в течение 
года

директор

6. Организация родительского всеобуча, родительского института 
по вопросам безопасного поведения детей на улицах и дорогах

учителя,
родители

в течение 
года

зам. директора по ВР

III. Работа с учащимися



1. Преподавание основ безопасного поведения на улицах и дорогах 
в рамках учебных дисциплин и факультативов

учащиеся, учителя в течение 
года

зам. директора по
учебно-воспитательной
работе

2. Акция «Ученик, автомобиль и дорога» учащиеся, педагоги, 
родители

по плану Инструктор по БДД

3. Занятия в творческом объединении дополнительного 
образования «Школа юных пешеходов и велосипедистов»

Учащиеся в течение 
года

Инструктор по БДД

4. Изготовление макетов дорожных знаков и моделей светофоров уч-ся начальных классов в течение 
года

Инструктор по БДД

5. Просмотр мультимедийных фильмов «Дети и дорога» Уч-ся 1-11 классов в течение 
года

6. Месячник безопасности дорожного движения: 1 - 1 1  классы сентябрь

январь-
февраль

учителя ОБЖ 
Инструктор по БДД

7. Выступление агитбригады ЮИД «Перекрёсток» 1-7 классы 1 раз в 
четверть

руководитель 

отряда ЮИД

8. Школьная линейка «Дорожные ситуации и детский травматизм» 5 - 1 1  классы ежемесячно учителя ОБЖ

9. Встреча с инспектором ГИБДД 1-5 классы по плану Инструктор по БДД

] 0. Конкурс рисунков на асфальте «Я и дорога» 4 классы сентябрь,
май

Учитель ИЗО

] 1. Интеллектуально-познавательная игра «Авто - мир» 9 - 1 1  классы февраль Инструктор по БДД

12. Соревнование юных велосипедистов «Безопасное колесо» члены отряда ЮИД апрель-май Руководитель отряда



ЮИД

12. Конкурс «Дорожная скорая помощь» 1 -  6 классы, учителя апрель отряд ЮИД

13. Защита безопасных маршрутов учащихся в школу и домой учащиеся по плану классные руководители

14. Аттестация учащихся, имеющих велосипеды 9 - 1 1  классы сентябрь-
октябрь

отряд ЮИД

15. КВН «Светофорчик» учащиеся 4-6 классов январь руководитель ЮИД

16. Конкурс «Знай и соблюдай правила дорожного движения» 1 - 1 1  классы октябрь-

ноябрь

классные руководители

17. Выставка поделок «Мой мир ПДД» 1-5 классы, их родители декабрь Инструктор по БДД

18. Выпуск тематической газеты «На школьных перекрестках», 
страницы: «Светофор», «Для вас, юные велосипедисты», «Про 
того, кто головой рисковал на мостовой», «Зимняя дорога», 
«Азбука юного пешехода», «Законы улиц и дорог», «Уходя на 
каникулы, помни...»

1 - 1 1  классы в течение 
года

педагог-организатор 
учителя ОБЖ, 
классные руководители

19. Работа агитбригады «Перекрёсток» Члены агитбригады по плану руководитель 
отряда ЮИД

20. Рабо та отряда ЮИД, участие в городских соревнованиях юных 
велосипедистов

Члены отряда ЮИД по графику руководитель 
отряда ЮИД

21. Фестиваль песни «Дорожная Домисолыса» 1 -  7 классы март учителя

22. Декада безопасности дорожного движения 1 - 1 1  классы май учителя ОБЖ



- конкурс на лучшую сказку о трехглазом светофоре,

- конкурс на лучший эскиз вымпела «Пешеход-отличник»,

1 -  4 классы в течение 
года

МО учителей 
русского языка,

- конкурс на лучший плакат по безопасности дорожного движения,
зам. директора по ВР,

- конкурс рисунков на асфальте «Красный, желтый, зеленый», 5 - 8  классы
учителя ОБЖ

- викторина «Вопросы инспектора Мигалочкина», 1 -  4 классы
Инструктор по БДД

- практические занятия по безопасному поведению на улицах на 
базе автогородка,

- «Круглый стол» с участием выпускников школы и родителей -  
работников ГИБДД,

7 - 8  классы 

9 - 1 1  классы

Инструктор по БДД 

Инструктор по БДД 

Инструктор по БДД

- подведение итогов декады безопасности дорожного движения Инструктор по БДД

23. Подготовка команды для участия в городских соревнованиях 
«Безопасное колесо»

учащиеся, классные 
руководители

январь-май руководитель 

отряда ЮИД

IV. Материально-техническое и кадровое обеспечение

1. Организация (обновление) кабинета (уголка), детской 
транспортной площадки, оформление стендов по безопасности 
дорожного движения

администрация, учителя в течение 
года

директор, инструктор по
БДД

2. Закрепление в должностных обязанностях заместителей 
директоров школ вопросов по профилактике ДДТТ

директор сентябрь директор, инструктор по 
БДД

3. Организация педагогического лектория по данному 
направлению, повышения квалификации учителей-предметников

учителя в течение 
года

зам. директора по ВР



V. Контрольно-инспекционная и аналитическая работа

1. Проведение контрольных срезов знаний правил безопасного 
поведения на улицах и дорогах, преподаваемых в рамках учебных 
дисциплин и факультативов

1-11 классы 2 раза в год Инструктор по БДД

2. Анализ аварийности, выявление наиболее аварийных участков в 
микрорайоне школы

учителя в течение 
года

учителя ОБЖ

3. Анализ и устранение причин некомпетентного поведения 
школьников на улицах и дорогах

учителя в течение 
года

учителя ОБЖ

4. Организация контроля за нахождением детей на проезжей части, 
дорожным поведением школьников в учебное время и во время 
проведения официальных вне учебных мероприятий

учителя в течение 
года

зам. директора по ВР

VI. Межведомственное взаимодействие

1. Включение во все вышеперечисленные мероприятия 
сотрудников ГИБДД

учителя, сотрудники 
ГИБДД

В течение 
года

Инструктор по БДД, 
учителя ОБЖ

2. Круглый стол «Культура дорожного движения... Нужна ли она 
современным школьникам?»

учащиеся, инспектор 
ГИБДД, ПДН, 
социальный педагог, 
инструктор по БДД

январь-
февраль

инспектор ГИБДД, ПДН, 
социальный педагог, 
инструктор по БДД

3. Проведение сверок с ГИБДД по состоянию ДДТТ ежемесячно директор, 
инструктор по БДД

4. Участие в проведении служебных расследований по фактам ДТП 
с участием школьников

Директор, 
инструктор по БДД

Инструктор по БДД: Я о/ууй / (Куриная М.Ф.)
у т р о



ПЛАН
работы отряда

« Юные инспектора движения» 
на 2016-2017 учебный год

Директор

№
п/п

Мероприятия Сроки
проведения

Ответственные

1. 2. 3. 4.
1 Обзор методической литературы по ПДД В течение года Руководитель отряда ЮИД
2 Методическая помощь при планировании и 

проведении работы в классах по ПДД
В течение года Руководитель отряда ЮИД

пJ Проведение минуток безопасности для 1-11 классов В течение года Классные руководители, учителя - предметники
5 Проведение школьных линеек безопасности В течение года Зам. Директора по ВР, инструктор по БДД
6 Общий сбор членов отряда ЮИД. Выборы штаба 

отряда ЮИД. Распределение обязанностей. 
Оформление уголка и другой документации. 
Составление плана работы на год

СЕНТЯБРЬ Руководитель отряда ЮИД, члены ЮИД

7 Рейд «Внимание -  дети идут в школу!»
Беседы в классах по правилам дорожного движения.

В течение года Руководитель отряда ЮИД, Инструктор по 
БДД

8 Проведение бесед с нарушителями ПДД В течение года Классные руководители, инструктор по БДД, 
руководитель отряда ЮИД

9 Обзор газеты « Добрая дорога детства» В течение года Инструктор по БДД, классные руководители, 
члены отряда ЮИД



10 Конкурс рисунков для учащихся начальных классов 
«Правила дорожного движения -  наши друзья».

ОКТЯБРЬ Учитель ИЗО, инструктор по БДД

11 Праздник «Посвящение в пешеходы» 1 класс Руководитель отряда ЮИД, 
классные руководители

12 Пополнение информационных уголков на тематику 
ПДД

В течение года по мере 
необходимости

Инструктор по БДД, члены редколлегии ЮИД.

Индивидуальная работа с нарушителями ПДД и их 
родителями

По мере необходимости Инструктор по БДД, классные руководители

19 Выпуск плакатов -  напоминаний о соблюдении правил 
дорожного движения в дни осенних каникул. 
Инструктажи по ПДД.

НОЯБРЬ Инструктор по БДД, учитель по ПДД и ОБЖ

20 Просмотр видеофильмов по 11ДД Классные руководители
21 Выступление агитбригады отряда перед учащимися 

школы. 15 ноября- День памяти жертв ДТП.Акция 
памяти жертв ДТП.

Инструктор по БДД, учитель по ПДД и ОБЖ, 
агитбригада ЮИД

23 Провести во всех классах викторину по ПДД. 
Подвести итоги. Отметить лучших.

ДЕКАБРЬ Классные руководители, ЮИД

24 Зимние каникулы. Линейка безопасности. Инструктаж 
по ПДД. 1 - 1 1  классы

По мере необходимости Зам. директора по безопасности, инструктор по
БДД

25 Обзор газеты « Добрая дорога детства» ЮИД
26 Выставка рисунков « Зимние каникулы без аварии». ЯНВАРЬ ЮИД, учитель ИЗО
27 Проведение бесед с нарушителями ПДД По мере необходимости Зам. директора по безопасности, инструктор по

БДД
28 Обзор газеты « Добрая дорога детства» ЮИД
30 Выступление агитбригады Руководитель отряда ЮИД.

..... 1
31 Провести соревнования на лучшего знатока ПДД среди 

команд учащихся 3-8 классов. Подвести итоги.
ФЕВРАЛЬ ЮИД, классные руководители, 

инструктор по БДД
32 Провести встречу с сотрудниками дорожной полиции Зам. директора по безопасности, инструктор по

БДД
п п 
J  J Обзор газеты « Добрая дорога детства» Руководитель отряда ЮИД



35 Проведение бесед с нарушителями ПДД
36 Викторина в нач. классах « Мы- пешеходы».
37 Выступление агитбригады среди учащихся начальных 

классов.
38 Обзор газеты « Добрая дорога детства»
39 Подготовка и участие в городском конкурсе 

«Безопасное колесо».
41 Провести проверку знаний по Правилам дорожного 

движения в 1-3 классах. Подвести итоги. Определить 
лучшие классы

45 Обзор газеты « Добрая дорога детства»
47 Провести встречу с сотрудниками дорожной полиции 

и водителями.

48 Проведение бесед по ПДД.

49 Провести «Неделю безопасности», посвященную 
окончанию учебного года.

52 Провести выступления агитбригады «Перекресток» в 
1-4 классах

54 Конкурс рисунков на асфальте « Я и дорога»

55 Организовать работу отряда ЮИД в лагере отдыха при 
школе (по отдельному плану)
«У светофора каникул нет».

Организовать работу и принять участие в акции 
"Внимание, дети! ".



ЮИД, инструктор по БДД
ЮИД, учитель по ПДД,

Руководитель отряда ЮИД. 
Агитбригада

МАРТ Руководитель отряда ЮИД
Руководитель отряда ЮИД.

Руководитель отряда ЮИД. 
Штаб отряда ЮИД

Руководитель отряда ЮИД
Руководитель отряда ЮИД. 

Штаб отряда ЮИД

ЮИД

МАЙ Зам. директора по безопасности, инструктор по 
БДД

ЮИД. Классные руководители

ЮИД. Классные руководители

ИЮ НЬ Зам. директора по безопасности, инструктор по 
БДД .ЮИД



VI Информация о работе отряда юных инспекторов движения

Руководитель отряда ЮИД_________ Нечепоренко Лидия Фёдоровна
Фамилия Имя Отчество

Количество детей в отряде ___________________________ 10______
Списочный состав отряда ЮИД МОУ СОШ №13 на 2015-2016 уч. год

1. Зубко Вадим 7 А
2. Ковальчук Елизавета 7А
3. Коновалов Владислав 7 А
4. Зубко Максим 6Б
5. Ребрунова Маргарита 7 А
6. Мостовая Рената 7А
7. Демченко Екатерина 6А
8. Г ончарова Алена 6А
9. Чечнев Михаил 6А
10. Полковников Данила 6А
11. Гречко Анастасия 6А
12. Кузина Екатерина 6А
13. Доронина Елизавета 7 А

Название отряда «Перекресток»

Девиз отряда_______«Помни правила ГАИ - это правила твои!»
Эмблема отряда

Краткая информация об истории создания вашего отряда:
В 1997 г. в нашей школе организовали отряд юных инспекторов движения. Руководителем 

стала учитель ОБЖ Гаврилова Татьяна Васильевна.
С 1998 года отряд ЮИД МОУ СОШ №13 участвует в городских соревнованиях по 

безопасности дорожного движения. С 1999-2000 учебного года руководитель отрядом ЮИД стала 
Лукичева Вера Львовна, учитель физики и ОБЖ. Отряд регулярно проводит занятия, составляет 
кроссворды, ведет беседы в начальных классах и группах продленного дня. Агитбригада ЮИД 
выступает в школе и на городских соревнованиях. А активные члены ЮИД -Каурцева Анна, Ильчук 
Антон, Бобров Алексей и Кулаков Миша- решают поступить в МОУ СОШ №11 в класс ГИБДД, 
чтобы в дальнейшем связать свою жизнь с профессией сотрудника ГИБДД.

Многие члены отряда ЮИД после окончания школы поступили в юридические ВУЗы. 
Например, Журавлёв Сергей в настоящее время работает в ГИБДД.

Неоднократно члены отряда ЮИД занимали первые места в отдельных номинациях 
городских соревнований. В настоящее время отрядом ЮИД руководит Нечепоренко Лидия 
Фёдоровна. Агитбригада ЮИД уже выступила в детских садах нашего микрорайона и перед 
учащимися нашей школы в начальных классах.

Сейчас ребята готовятся принять участие в литературном конкурсе по соблюдению
пдд.

Подшефное дошкольное образовательное учреждение детский сад №5 «Золушка»
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Список ЮИД СОШ № 13

2016-2017 учебный год

№п/п ФИО Класс Поручения Дата рождения Адрес Классный руководитель
1. Зубко Вадим 7а техник 02.02.2004 Тяговая, дом 1ба, кв.10 Меджижова Л.А.
2. Ковальчук Лиза 7а историк 11.09.2004 Российская, дом 44 Меджижова Л.А.
3. Коновалов Владислав 7а Редколлегия. 31.05.2003 Подольская, д. 109, кв. 22 Меджижова Л.А.
4. Зубко Максим 66 Заместитель командира. 10.09.2004 Тяговая, дом 16а, кв.10 Егупова Н.А.
5. Ребрунова Маргарита 7а медик 02.02.2004 ул. Весенняя д 58 кв. 34 Меджижова Л.А.
6. Мостовая Рената 7а медик 06.07.2004 Российская, дом 42, кв.65 Меджижова Л.А.
7. Демченко Катя 6а Редколлегия. 15.12.2004 Подольская, 101. Кв. 76 Осипова Е.Б.
8. Гончарова Алена 6а пропагандист 28.09.2004 Подольская, дом 100, кв.4 Меджижова Л.А.
9. Чечнев Михаил 6а пропагандист 17.06.2004 Декабристов, дом 2, кв.71 Осипова Е.Б.

10. Полковников Данила 6а техник 29.05.2004 Российская, дом 69, кв.50 Осипова Е.Б.
11. Гречко Анастасия 6а Редколлегия. 04.05.2004 Российская, дом 42, кв.24 Осипова Е.Б.
12. Кузина Катя 6а Командир отряда. 26.01.2004 Весенняя, дом 102, кв.52 Осипова Е.Б.
13. Доронина Лиза 7а историки 16.10.2003 Советская дом 107, кв.132 Меджижова Л. А.



Основные правила ПДД
Пешеходы Пассажиры Велосипедисты

Когда ты идешь по улице пешком, то являешься пешеходом. Ходить по улице тебе разрешается только по тротуарам или пешеходным дорож
кам, придерживаясь правой стороны, чтобы не мешать движению встречных пешеходов. Если тротуара нет, иди навстречу движения по обо
чине или краю дороги. Тогда не только водитель видит тебя издали, но и ты видишь приближающуюся машину.

Для того, чтобы перейти на другую сторону улицы, имеются определенные места и называются они пешеходными перехо
дами. Они обозначены дорожными знаками «Пешеходный переход» и белыми линиями разметки «зебра». Если нет обозна
ченного пешеходного перехода, ты можешь переходить улицу на перекрестках по линиям тротуаров или обочин.
Прежде чем перейти дорогу, убедитесь в полной безопасности. Остановись у края проезжей части, прислушайся, посмотри на
лево и, если нет машин, дойди до середины проезжей части. Еще раз посмотри направо, и при отсутствии транспорта закончи 
переход. Дорогу нужно переходить под прямым углом и в местах, где дорога хорошо просматривается в обе стороны.
Если на пешеходном переходе или перекрестке есть светофор, он покажет тебе, когда идти, а когда стоять и ждать. Красный 

свет для пешеходов — стой, желтый — жди, зеленый — иди.

Никогда не переходи улицу на красный свет,
даже если машин поблизости нет.

Как только загорелся зеленый свет, не «бросайся» с тротуара на дорогу. Бывает, что у машины неисправны тормоза, и она 
может неожиданно выехать на пешеходный переход. Поэтому переходить дорогу надо спокойно. Переходи, а не перебегай! 
Чтобы не оказаться на дороге в аварийной ситуации, ты должен понимать, когда автомобиль становится опасным. Машина 
не может остановиться мгновенно, даже если водитель нажмет на тормоз. Она еще несколько метров будет быстро сколь

зить по дороге. Так быстро, что не успеешь сделать даже шага назад.
Намного безопасней, если ты и водитель видите друг друга издалека. Тогда и он успеет затормозить заранее, и ты сможешь вовре
мя остановиться.
Главное правило безопасного поведения — предвидеть опасность. Замедли шаг, прислушайся, когда подходишь к арке, углу дома 
— в общем, к любому месту, откуда может неожиданно выехать машина.
Умный пешеход никогда не выбежит на дорогу, даже если это место для перехода. Он пойдет спокойно, потому что для водителя 
выскочивший на дорогу человек — всегда неожиданность, и неизвестно, сумеет ли водитель с этой неожиданностью справиться. 
Опасно играть рядом с дорогой: кататься на велосипеде летом или зимой на санках.

Знай правила безопасности пешеходов, не нарушай их, научись применять в жизни!

Когда ты едешь в транспорте, то являешься пассажиром. Кажется, что ничего трудного тут нет — сел и поехал. Однако и 
для пассажира существуют правила безопасности.

рей, мешая дру- 
рываются авто- 
Находясь в са- 
жирского транс- 
ручни! В ситу- 
ную остановку 
но и безопас

на остановке ожидают общественный транспорт 
прямо на проезжую часть. При этом можно пос- 
Что случится дальше, легко догадаться. Поэтому, 
да не стой на краю тротуара и не выбегай на проез- 
в первый ряд, зная, что напирающая толпа может 

Входи в транспорт через 
переднюю. Не задерживайся, 
гим людям. Кроме того, это

люди. Самые нетерпеливые выскакивают 
кользнуться и упасть под колеса автобуса, 
когда ждешь автобус или троллейбус, никог- 
жую часть. Опытный пассажир не стремится 
случайно вытолкнуть его прямо под колеса, 
среднюю и заднюю двери, выходи — через 
сразу проходи внутрь салона. Не стой у две- 
небезопасно, ведь двери закрываются и отк-

матически.
лоне автобуса, не думай о том, что теперь за твою безопасность отвечает водитель. И внутри пасса
порта может произойти несчастье, если водителю придется вдруг резко затормозить. Держись за по- 
ации экстренного торможения хуже всего тем, кто не очень хорошо может отреагировать на внезап- 
— это больные и пожилые люди. Помни: уступать им места — это правило не только вежливости, 
ности.

Подготовься к выходу заранее, чтобы не пришлось спешить. Выйдя из транспорта, не спеши. Особенно, если тебе нужно перейти на другую 
сторону улицы. Приучи себя к правилу: переходить улицу только тогда, когда транспорт уедет от остановки и только на 
перекрестке или по пешеходному переходу.
Если тебе еще нет 12 лет, ты не имеешь права ез- 
пассажирском сиденье. Потому, что это место — 
за спиной водителя. Если ты едешь на этом бе- 
у тебя будет меньше всего шансов серьезно посг- 
дителю, не отвлекай его.

дить в легковых автомобилях на переднем 
самое опасное. А самое безопасное место — 
зопасном месте, при экстренном торможении 
радать. Находясь в автомобиле, не мешай во-

По законодательству управление велосипедом по дорогам разрешено с 14 лет, мопедом — с 16 лет. Однако вряд ли в 14 лег ребенок осознает 
всю ответственность, обладает определенными способностями и достаточными психофизиологическими качествами для самостоятельных поез
док в городских условиях.

Что прежде всего следует знать велосипедистам?
Велосипед должен иметь исправные тормоз, руль и звуковой сигнал, быть оборудован спереди световозвращателем и фонарем или фарой 

(для движения в темное время суток в условиях недостаточной видимости) белого цвета, сзади — световозвращателем или фонарем красного 
цвета, а с каждой боковой стороны — световозвращателем оранжевого или красного цвета.

Велосипедисты должны двигаться только по крайней правой по
эта не создает помех пешеходам. Запрещается ездить по тротуарам и пе- 
рядом велосипедной дорожки, также перевозить груз, который высгупа- 
рине за габариты, или груз, мешающий управлению; поворачивать на- 
вайным движением и на дорогах, имеющих более одной полосы для

Недопустимо управлять велосипедом, не держась за руль. Ни на 
нельзя перевозить пассажиров, кроме ребенка в возрасте до 7 лет, но в 
полнительно сиденье с подножками.

Колонны велосипедистов при движении по проезжей части должны быть разделены на группы по 10 велосипедистов, верховых и вьюч
ных животных и по 5 повозок (саней). Для облегчения обгона расстояние между группами должно составлять 80-100 м.

Кроме всего, приобретите специальные средства защиты от травм. В настоящее время в продаже имеются защитные шлемы, накладки на 
локтевые и коленные суставы, конечно же, это не решит всех проблем, но существенно снизит силу удара, приходящуюся на данные части тела 
при случайном падении.

лосе, допускается движение по обочине, если 
шеходным дорожкам, по дороге при наличии 
ет более чем на полметра по длине или ши- 
лево или разворачиваться на дорогах с трам- 
движения в данном направлении 
раме, ни на багажнике велосипеда и мопеда 
этом случае должно быть оборудовано до-
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Уважаемые коллеги!

Министерство образования Московской области в соответствии с письмо1У 
Главного государственного инспектора безопасности дорожного движенго 
В.В. Кузнецова направляет информацию о состоянии детского дорожно
транспортного травматизма за 5 месяцев 2015 года для сведения и организации работь: 
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.

Приложение: на 12 л.

Заместитель министра образования 
Московской области Ю.В. Карту шин
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2

АНАЛИЗ
ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА 

В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 5 МЕСЯЦЕВ 2015 ГОДА

Общие сведения

За 5 месяцев 2015 года на дорогах Московской области зарегистрировано 232 
(АШИ -  249) дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков в 
возрасте до 16 лет, в результате которых 6 юных участников дорожного движения 
погибли (АШИ -  5) и 246 (АППГ -  263) несовершеннолетних получили травмы 
различной степени тяжести.__________________________________________________

О тч е тн ы й  пе р и о д
5 месяцев

2 01 4  го д 2015 го д

Количество ДТП 249 232

Количество погибших в ДТП 5 б
Количество раненых 263 246

Тяжесть последствий 1,8% 2,3%

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество дорожных 
аварий с участием несовершеннолетних сократилось на 6,8%, число раненных в них 
детей уменьшилось на 6,5%, вместе с тем, на 20% увеличилось число погибших при 
автомобильных авариях несовершеннолетних. Дорожно-транспортные происшествия, 
при которых погибли юные участники дорожного движения, имели место на 
территориях обслуживания отделов ГИБДД Воскресенского, Мытищинского, 
Коломенского и Орехово-Зуевского районов, 5 и 14 батальонов дорожно-патрульной 
службы 2 полка ДПС (южный) ГИБДД ГУ МВД России по Московской области.

Дорожно-транспортных происшествия, в результате которых пострадали дети, от 
общего количества учетных ДТП, зарегистрированных в Подмосковном регионе, 
составили 8,8%, погибших в них детей 1,3%, травмированных 7,6%.

161 (69%) дорожная авария, в результате которых пострадали юные участники 
дорожного движения, произошли на территориях обслуживания районных отделов 
Госавтоинспекции, 71 (31%) ДТП зарегистрированы в зонах ответственности
батальонов (рот) ДПС, причем, 48 ДТП (68%) приходятся на строевые подразделения 2 
полка ДПС (южный) ГИБДД ГУ МВД России по Московской области.

По итогам 5 месяцев 2015 года наибольшее количество ДТП, в результате 
которых пострадали несовершеннолетние, зарегистрировано на территории 
обслуживания отделов ГИБДД Люберецкого (11 ДТП), Орехово-Зуевского (8 ДТП) и 
Щелковского (9 ДТП) районов, а также в зонах ответственности 5 (11 ДТП), 6 (10 
ДТП), 7 (9 ДТП) и 14 (8 ДТП) батальонов дорожно-патрульной службы 2 полка ДПС 
(южный) ГИБДД ГУ МВД России по Московской области.
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Распределение показателей детского 

дорожно-транспортного травматизма по месяцам

О сновны е
по к а за те ли я
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2 0 1 4 г. 2 01 5г. 2 01 4г. 2 015г. 2 01 4г. 2 01 5г. 2 0 1 4 г. 2015г. 2 014г. 2015г.

Количество ДТП 38 36 35 32 46 40 47 49 83 73
Количество
погибших 0 2 0 0 0 2 1 1 4 1

Количество раненых 41 39 39 37 47 40 47 53 89 75
Тяжесть

последствий в % 0% 4,8% 0% 0% 0 4,8% 2% 1,8% 4,3% 1,3%

Из приведенной таблицы видно, что в I - o m  квартале текущего года ежемесячно 
сокращалось количество ДТП с участием несовершеннолетних. Однако, в апреле 
месяце по сравнению с аналогичным периодом прошлого года возросло как количество 
ДТП (+4,3%), так и число пострадавших в них детей (+12,8%). Данная тенденция 
обуславливается массовым выездом и возвратом жителей столицы за пределы 
мегаполиса и обратно. В мае отмечается снижение детской аварийности по всем 
показателям: количество ДТП на 12%, число погибших детей на 75%, раненых на 16%.

Распределение погибших в ДТП детей 
по основным категориям участников дорожного движения

За 5 месяцев 2015 года на территории Московской области зарегистрировано 6 
(АППГ - 5) ДТП, в результате которых погибли 6 (АШИ - 5) юных участников 
дорожного движения. В 4-ех случаях погибшие дети являлись пассажирами 
транспортных средств. Предварительной причиной указанных дорожных 
происшествий стали выезды в нарушение ПДД РФ на полосу, предназначенную для 
встречного движения. 2 ДТП зарегистрированы с юными велосипедистами. В обоих 
случаях водители автомобилей совершили наезды на несовершеннолетних 
велосипедистов, двигавшихся по краю проезжей части в попутном направлении и 
совершавших маневр перестроения.
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Пассажиры

2014 год
из 3-х погибших детей — пассажиров:
• 1 -  с использованием детского

удерживающего устройства (до 12 
лет);

• 2 -  без использования ремня
безопасности (дети от 12 до 16 лет).

2015 год
из 4-х погибших детей -  пассажиров:
• 1 -  с использованием детского 

удерживающего устройства (до 12 
лет);

• 3 -  без использования детских 
удерживающих устройств (до 12 лет).

Пешеходы

2014 год | • ДТП с участием несовершеннолетних
из 2-х погибших детей — пешеходов: \ пешеходов зарегистрировано не было
• 1 -  ребенок школьного возраста (от 7 | 

до 16 лет;
• 1 -  ребенок дошкольного возраста (до |

7 лет;
S  2 ДТП -  вне зоны действия \ 

пешеходных переходов; 
о 1 -  в сопровождении взрослых; 
о 1 -  без сопровождения взрослых. I

Водители

2014 год
• ДТП с участием несовершеннолетних 

водителей зарегистрировано не было

2015 год
из 2-х погибших детей -  водителей:
• 2 -  велосипедиста без использования 

шлемов и спец, защиты;
• 2 -  без сопровождения взрослых.

Виды ДТП, в результате которых пострадали дети

Самыми распространенными видами ДТП с 
участием несовершеннолетних являются 
столкновения транспортных средств и наезды 
на несовершеннолетних пешеходов. На их 
долю приходится по 194 дорожные аварии, 
что в сумме составляет 84% от общего числа 
ДТП.
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Процентное распределение ДТП с участием пострадавших детей представлено яг 
диаграмме:___________________________________________________________________

в  Наезд на пешехода (91 ДТП, 39%)

□ Столкновение (103 ДТП, 45%)

■ Опрокидывание (10 ДТП, 4%)

□ Наезд на препятствие (7 ДТП, 3%)

■ Прочие виды (21 ДТП, 9%)

Распределение пострадавших в ДТП  детей

по основным категориям участников дорожного движения

Дети, пострадавшие в результате ДТП, 
подразделяются на три категории участников 
дорожного движения: пешеходов, пассажиров
автомототранспорта и водителей вело/мото- 
техники:
с участием детей-пешеходов произошло 91 (АППГ 
103, -11,7%) ДТП, что составило 39% от общего 
числа дорожных аварий с участием детей. В них 
получили ранения 95 (АППГ - 105, -9,6%) несовершеннолетних пешеходов, из ню 
33 (35%) ребенка в момент ДТП находились в зоне действия пешеходны> 
переходов. 73 ДТП произошли с детьми-пешеходами школьного возраста, 18 -  с 
участием дошкольников. В 76 (80%) случаях в момент ДТП дети находились бе: 
сопровождения взрослых.

Из всех пострадавших юных пешеходов только трое использовали в одежде 
световозвращающие элементы.

♦> с участием детей-пассажиров зарегистрировано 125 (АППГ - 118, +5,9%) ДТП, чтс 
составило 54% от общего числа дорожных аварий с участием несовершеннолетних 
В данных ДТП 4 (АППГ -  3, +33%) ребенка погибли и 137 (АППГ -  130, +5,4%' 
получил травмы. Перевозка 38 (27%) юных пассажиров осуществлялась с 
нарушениями ПДД РФ, т.е. без применения детских удерживающих устройств г 
ремней безопасности. В трех случаях указанное пренебрежение безопасностьк 
детей привело к их гибели.

с участием детей-водителей зарегистрировано 16 ДТП (АППГ - 28, -42,9%), чтс 
составило 7% от общего числа дорожных аварий с участием несовершеннолетних 
В результате ДТП с данной категорией юных участников дорожного движения 2
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ребенка погибли (АППГ - 0) и 14 (АППГ - 28, -50%) получили травмы различной 
степени тяжести. В момент ДТП дети находились без сопровождения взрослых. 
При управлении вело/мото-техникой, только в 4 случаях использовался шлем, в 1 
случае юный водитель использовал защитную экипировку.

Долевое распределение основных показателей детской дорожной аварийности за 
отчетный период, в зависимости от категории юных участников дорожного движения, 
представлено на диаграммах:

Распределение погибших и травмированных в ДТП детей 

по возрастным категориям

В приведенной таблице представлены статистические показатели с учетом 
распределения пострадавших детей по четырем основным возрастным группам:

Основные возрастные категории Д1гп
ДТП %

дошкольники до 7 лет 70 30

школьники начальных классов от 7 до 10 лет 41 18

школьники средних классов от 10 до 14 лет 84 36

школьники старших классов от 14 до 16 лет 37 16

Долевое распределение основных показателей детского дорожно-транспортного 
травматизма, в зависимости от возраста пострадавших детей, представлено на 
диаграмме:



7

70% ДТП приходится на детей школьного возраста, из которых наибольшем) 
риску подвержена возрастная категория от 10 до 14 лет.

Распределение показателей детского дорожно-транспортного травматизма

в зависимости от погодных условий

79 (50%) ДТП, при которых пострадали дети, произошли при благоприятные 
погодных условиях, тогда как, в 78 (50%) ДТП, неблагоприятные метеорологические 
явления - пасмурность, осадки в виде снега (дождя), туман могли косвенно влиять ш 
возникновение дорожных п р о и с ш е с т в и й . __________________________

Распределение ДТП по времени суток

П е р и о д врем ени Д Т П П о ги б л о Ранено
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ООч.ООмин. -  07ч.00мин. 8 0 10
07ч.00мин. -  ОЭч.ООмин. 16 0 17
ОЭч.ООмин. -  12ч.00мин. 16 0 17
12ч.00мин. -  15ч.00мин. 51 1 51
15ч.00мин. -  18ч.00мин. 56 2 56
18ч.00мин. -  21ч.00мин. 62 3 70
21ч.00мин. -  24ч.00мин. 23 0 25

Более половины ДТП происходит на период времени с 15ч.00мин. до 21ч.00мин 
(118 ДТП, 51%). Данная тенденция прослеживается по всем категориям юны> 
участников дорожного движения и связана с увеличением интенсивности 
транспортных потоков и активным пребыванием детей на улице.

Распределение ДТП по дням недели

Д е н ь  н е д е л и Д Т П П о ги б л о Ранено

Понедельник 23 1 24
Вторник 24 0 24
Среда 31 0 32
Четверг 30 0 32
Пятница 38 2 40
Суббота 51 2 56
Воскресенье 35 1 38

Наибольшее количество ДТП с участием детей регистрируются по пятницам v 
субботам (89 ДТП), что составляет 38% от общего количества дорожных аварий. 
Распределение пострадавших детей в зависимости от места жительстве 
Распределение основных показателей аварийности, в зависимости от мест проживание 
пострадавших в ДТП детей, представлено на диаграммах:
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Место
жит-тва

ДТП Погибло Ранено
14г 15г % от 

общего 
кол-ва

% от 
АППГ

14г 15г % от 
общего 
кол-ва

% от 
АППГ

14г 15г % от 
общего 
кол-ва

% от 
АППГ

Мос-кая
область

202 190 82 -5,9 4 4 67 0 210 202 82 -3,8
Другие
р е г и о н ы

13 9 4 -30,8 0 1 16,5 +100 16 9 4 -43,8
г. Москва 34 31 14 -8,8 1 1 16,5 0 37 35 14 -5,4

На территории областного региона в ДТП получают травмы в основном дети 
(82%), проживающие и обучающиеся в Подмосковье. В 14% случаев пострадавшими 
в результате ДТП стали юные участники дорожного движения - жители г. Москвы, в 
4% - других регионов.

Диаграммы распределения погибших и раненых детей 
по местам совершения ДТП
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□  загородная зона

Погибло

33%

□ загородная зона

ПЧ в городе

□ пешеходный
переход

Ранено

13%44%

ПЧ в городе

43%
□ пешеходный

переход

По местам совершения количество дорожно-транспортных происшествий, i 
результате которых пострадали или погибли несовершеннолетние, распределилось 
практически поровну между загородной зоной (40%) и городской чертой (47%).

Анализ ДТП, произошедших по вине детей 
За обозначенный период виновность в совершении дорожных аварий со сторонь 

детей усматривается в 56 (24%) ДТП (АППГ - 66), в результате которых 2 ребенке 
погибли (АППГ - 2) и 55 (АППГ -  65, -15%) юных участников дорожного движенш 
пострадали.

Основными нарушениями Правил дорожного движения со стороны детей и подростков 
повлекшими ДТП стали:

1. переход проезжей части в неустановленном месте;
2. прочие нарушения;
3. выход на ПЧ из-за стоящего транспорта;
4. невыполнение сигналов пешеходного светофора;
5. нарушение ПДД водителем мототранспорта;
6. выход на проезжую часть перед близко идущим транспортом;
7. ходьба вдоль проезжей части;
8. нарушение ПДД велосипедистом;
9. игра на проезжей части.

29 (52%) дорожно-транспортных происшествий, в совершении которы>
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усматривается вина несовершеннолетних, произошли по причине перехода проезжег 
части в неустановленном месте.

Д Т П  по вине водителей транспортных средств

Виновность со стороны водителей транспортных средств прослеживается в 19S 
(86%) ДТП (АППГ - 208, -9%), в результате которых 5 (АППГ 5) детей погибли и 2М 
(АППГ - 219, -1,8%) юных участников дорожного движения получили различные 
травмы: _________

1 2 3 4 5 6

И 2014год D2015 год

Основными причинами таких ДТП являются:
1. нарушения установленного скоростного режима;
2. иные нарушения ПДД (нарушения правил движения в жилых зонах
нарушения требований сигналов светофоров, нарушения правш
маневрирования, нарушения правил остановки и стоянки, нарушения правит
проезда перекрестков);
3. выезд на полосу встречного движения;
4. нарушения правил проезда пешеходных переходов;
5. управление транспортными средствами в состоянии опьянения;
6. нарушение правил перевозки пассажиров.

В ы в о д ы
В целом обстановка с детским дорожно-транспортным травматизмом ш 

территории Московской области остается напряженной. При незначительное 
снижении числа ДТП и пострадавших в них детей, на 20% увеличилось количестве 
погибших в автоавариях несовершеннолетних. 83% (5 из 6 происшествий) дорожно
транспортных происшествий с летальными исходами произошли по вине водителей ТС 
на территориях обслуживания отделов ГИБДД Воскресенского и Мытищинскогс 
районов, 5 и 14 батальонов ДПС и были связаны с выездами на полосу встречногс 
движения. В трех случаях дети перевозились без использования детски? 
удерживающих устройств.

Наиболее распространенными видами ДТП с участием несовершеннолетни? 
являются столкновения транспортных средств и наезды на пешеходов. На их долк
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приходится по 194 дорожных аварий, что составляет 84% от общего числа ДТП. 70% 
ДТП произошли с участием детей школьного возраста, из которых наибольшему риску 
подвержена возрастная категория от 10 до 14 лет.

54% (125) ДТП зарегистрировано с участием детей-пассажиров, 39% (91) ДТП 
приходятся на пеших участников дорожного движения. Несмотря на проводимые 
массовые проверки, в каждом четвертом ДТП усматриваются нарушения правил 
перевозки детей. В этой связи необходимо активизировать работу по размещению в 
СМИ материалов, популяризирующих использование детских автокресел и 
удерживающих устройств. 35% дорожных аварий, связанных с наездами на 
несовершеннолетних пешеходов произошли непосредственно на пешеходных 
переходах. Вызывает тревогу тот факт, что только в трех случаях дети использовали 
светоотражающие элементы.

В период с 15:00ч. до 21:00ч. зарегистрировано 118 (51%) дорожно
транспортных происшествий. Данная тенденция прослеживается по всем категориям 
юных участников дорожного движения и объясняется тем, что именно в указанный 
временной промежуток школьники возвращаются из образовательных учреждении, 
спортивных секций и кружков, что совпадает со значительным увеличением 
интенсивности транспортных потоков, а в каникулярные дни, данный временной 
период характеризуется пребыванием детей на улице.

Наибольшее количество ДТП с участием детей регистрируются по пятницам и 
субботам (89 ДТП), что составляет 39% от общего количества дорожных аварий.

По-прежнему, 86% детских ДТП происходят из-за грубых нарушений (скорость 
движения, выезд на встречную полосу, проезд пешеходных переходов) ПДД РФ 
водителями транспортных средств, что свидетельствует о недостаточной 
эффективности работы дорожно-патрульной службы в данном направлении.

Тревогу вызывает доля происшествий (24%), виновность в совершении которых 
усматривается со стороны несовершеннолетних. Причинами 70% данных 
происшествий являются нарушения ПДД РФ, совершенные юными пешеходами. С 
учетом того, что на территории областного региона в ДТП получают травмы в 
основном дети (82%) проживающие и обучающиеся в Подмосковье, можно сделать 
вывод о том, что большинство детей до сих не имеют достаточных практических 
навыков безопасного поведения в дорожно-транспортной среде. Несомненно, это 
обуславливается как низким качеством обучения подрастающего поколения «дорожной 
грамоте», так и беспечным отношением родителей к безопасности собственных детей.

В целях снижения уровня детского дорожно-транспортного травматизма и 
привития юным участникам дорожного движения навыков безопасного поведения на 
улицах и дорогах, Управлением и структурными подразделениями Госавтоинспекции 
Подмосковья в течение отчетного периода текущего года проделана значительная 
информационно-пропагандистская работа с привлечением представителей 
заинтересованных организаций и ведомств.

В настоящее время, в период с 18 мая по 15 июня проводится комплекс 
мероприятий, в рамках целевого профилактического мероприятия «Внимание -  дети!»
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За 5 месяцев 2015 года опубликовано (вышло в эфир) более 13,2 тыс. 
тематических материалов в федеральных, региональных и местных средствах массовой 
информации, из них 3,1 тыс. статей выпущены в печатных СМИ, 2,6 тыс. информаций 
озвучены на радиостанциях, 2,3 тыс. сюжетов показано на телевидении, 5 тыс. 
материалов размещено в Интернет-изданиях.

Руководящим составом подразделений Госавтоинспекции проведено 52 
брифинга, 57 пресс-конференций, 107 «круглых столов» по тематике обеспечения 
безопасности дорожного движения.

Личным составом проведено более 4,1 тыс. профилактических бесед с 
воспитанниками дошкольных образовательных организаций, 6,9 тыс. - с учащимися 
учреждений общего и дополнительного образования, 390 - со студентами средних и 
высших учебных заведений, 39 в детских оздоровительных лагерях дневного и 
круглосуточного пребывания детей.

Всего организовано 1998 массовых информационно-пропагандистских 
мероприятий по профилактике дорожно-транспортных происшествий и снижению 
тяжести их последствий, из них 1180 по предупреждению детского дорожно
транспортного травматизма.

Выявлено более 6,6 тыс. нарушений ПДД РФ со стороны детей и подростков в 
возрасте до 16 лет.

Управление ГИБДД ГУ МВД России 

по Московской области


