
До сих пор общественность не придает должного внимания проблеме детского дорожно-транспортного 

травматизма, законопослушного поведения и уважительного отношения к правилам дорожного движения. 

Основная причина всех несчастных случаев с детьми на дороге заключается в несоблюдении ПДД и низкой 

культуре поведения, как водителей транспортных средств, так и детьми. Что касается нарушений со стороны детей, то 

чаще всего это: переход проезжей части вне установленном месте, переход на запрещающий сигнал светофора, перед 

близко идущим транспортом, выход на дорогу из-за стоящего транспортного средства, игра на проезжей части или в 

непосредственной близости от нее, нарушения Правил дорожного движения при управлении велосипедами, мопедами и 

мотоциклами. 

Данные нарушения свидетельствуют об отсутствии у детей твердых практических навыков поведения на дорогах и, 

как следствие, - неумение юных участников дорожного движения ориентироваться в сложной дорожной обстановке. 

По мнению начальника Департамента обеспечения безопасности дорожного движения МВД России В.Н.Кирьянова, 

под профилактикой детского дорожно-транспортного травматизма следует понимать целенаправленную деятельность по 

своевременному выявлению, предупреждению и устранению причин и условий, способствующих дорожно-

транспортным происшествиям, в которых погибают и получают травмы дети и подростки.       

Эта деятельность включает в себя комплекс профилактических мероприятий, проводимых совместно с 

сотрудниками ГИБДД, с работниками отделений профилактики правонарушений несовершеннолетних (ОППН), 

заинтересованными лицами федеральных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных 

органов управления образования, воспитателями и педагогами дошкольных, общеобразовательных учреждений и 

учреждений системы дополнительного образования, представителями средств массовой информации и общественных 

объединений. 

Памятки - это надо знать!  
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Достижение положительных и долгосрочных эффектов в организации профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма возможно только на основе комплексного подхода в решении вопросов детской 

безопасности на дорогах и профилактики травматизма. Такой подход включает в себя учебную и внеурочную 

деятельность, работу с родителями, информационное и материально-техническое обеспечение и контроль со стороны 

администрации Жигаловской СОШ №1. 

1. Учебный процесс: 

 проведение занятий и бесед с обучающимися в рамках программы по ОБЖ; 

  изучение Правил дорожного движения по другим программам, согласованным и утвержденным педагогическими 

и методическими советами; 

  проведение «Минуток безопасности» в начальных классах. 

2. Внеурочная деятельность 

 проведение тематических классных часов; 

 проведение Акций по профилактике ДДТТ; 

  участие в мероприятиях по безопасности дорожного движения, проводимых в рамках Всероссийской операции 

"Внимание - дети!" 

  тестирование обучающихся; 

3. Информационное и материально-техническое обеспечение: 

 программы, справочная и методическая литература: библиотека у каждого учителя, преподавателя-организатора 

ОБЖ, ответственного за организацию работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в 

образовательном учреждении; 

 оформление и размещение стенда по безопасности дорожного движения, уголков по безопасности дорожного 

движения; 

 выпуск буклетов для обучающихся и родителей по ПДД. 
 

4. Работа с родителями: 

 обсуждение вопросов безопасности дорожного движения на родительских собраниях; 

  обсуждение вопросов по профилактике и предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма на 

заседаниях родительского комитета; 



  тестирование родителей. 

5.   Межведомственное взаимодействие с сотрудниками ГИБДД: 

 беседы инспекторов ГИБДД с обучающимися; 

 «круглые столы», родительские собрания с участием сотрудников ГИБДД. 


