
 



 

 

 

Справка 

по итогам мониторинга организации работы в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях г. Грозного по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма среди детей и подростков 

 

В соответствии с планом работы на 2018 год и на основании Приказа 

Департамента образования Мэрии г. Грозного от 14 мая 2018 года №189 

отделом воспитания, дополнительного образования, оздоровления и отдыха 

детей в период с 14 по 24 мая проведен мониторинг организации работы в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях г. Грозного по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма среди детей и 

подростков. 

Основными критериями мониторинга являлись: 

- наличие правовой основы планирования, организации и проведения 

соответствующей работы;  

- наличие исполнения планов работы с учетом рекомендаций 

профильных служб и ведомств; 

- взаимодействие с заинтересованными службами и ведомствами, 

прежде всего с ОГИБДД Управления МВД России по г. Грозный; 

- взаимодействие с родительской общественностью; 

- деятельность отряда Юные инспектора движения; 

- материально-техническая база учебного процесса обучения детей 

навыкам безопасного участия в дорожном движении. 

 Установлено, что во всех муниципальных общеобразовательных 

учреждениях работа организована в рамках реализации Постановления 

Мэрии г. Грозного от 20 ноября 2017 года №147 «Об утверждении 

муниципальной программы «Формирование законопослушного поведения 

участников дорожного движения в городском округе «город Грозный», во 

исполнение плана работы по предупреждению дорожно-транспортного 

травматизма среди детей и подростков, обучающихся в муниципальной 

системе общего образования г. Грозного, на 2018 год, утвержденного 

приказом Департамента образования Мэрии г. Грозного от 20 февраля 2018 

года №27, с учетом рекомендаций профильных служб и ведомств. 

 Так, во всех подведомственных общеобразовательных учреждения в 

рамках предметов «Окружающий мир» и «Основы безопасности 

жизнедеятельности» проводятся занятия с обучающимися по безопасности 

дорожного движения.  

 В учебно-воспитательные планы включено проведение специального 

еженедельного урока по изучению детьми Правил дорожного движения и 

безопасного поведения на улицах и дорогах; ежедневно во всех классах 

проводятся пятиминутные беседы-напоминания, инструктажи по правилам 

дорожного движения с детьми «Минутка безопасности». 

 Относительно взаимодействия с другим органами стоит отметить, что 

активная агитационно-массовая и пропагандистская работа с привлечением 



представителей ОГИБДД Управления МВД России по г. Грозный среди 

обучающихся и их родителей проводится постоянно.  

 

 Так, с начала 2-го квартала 2018 года в ряде общеобразовательных 

учреждений (МБОУ «Гимназия №№1, 3, 7; СОШ №№8, 14, 16, 17, 28, 29, 35, 

42, 44, 49, 54 57, 66, 91») проведены тематические родительские собрания, на 

которых, в частности, обсуждены вопросы необходимости использования в 

одежде световозвращающих элементов и аксессуаров, а при перевозке детей 

и подростков автомобильным транспортом – штатных ремней безопасности и 

специальных удерживающих устройств. Также на повестке родительских 

собраний затронуты вопросы недопустимости появления детей в возрасте до 

10 лет без сопровождения взрослых на проезжей части дороги и 

необходимости соблюдения детьми и подростками Правил дорожного 

движения при управлении вело- и мототранспортом и использовании 

современных средств передвижения (гироскутеров, сигвеев, моноколес и 

др.). 

В апреле 2018 года образовательные учреждения г. Грозного приняли 

участие во Всероссийском уроке, посвященном безопасному отдыху в летний 

период, подготовке детей к летним каникулам, правилам поведения в 

природной среде, а также действиям при возникновении или угрозе 

возникновения различных ситуаций, в том числе связанных с дорожно-

транспортным травматизмом, роллинговым травматизмом и зацепингом. 

К организации и проведению мероприятий по пропаганде соблюдения 

правил дорожного движения среди обучающихся широко привлекаются 

Юные инспектора движения (ЮИД). 

В этой связи стоит отметить, что в рамках исполнения совместного 

указания ГУ ОБДД МВД России и Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 5 марта 2018 года №13/8-1830 по развитию и 

популяризации деятельности ЮИД в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях г. Грозного с апреля и до конца 2017-2018 учебного года 

проводились мероприятия по вовлечению новых членов в ряды ЮИД, в том 

числе посредством проведения разъяснительных бесед и встреч с родителями 

(законными представителями) обучающихся о важности данного вида 

деятельности.  

 По состоянию на 1 мая 2018 года в системе ЮИД задействовано 493 

обучающихся. 

В рамках мониторинга проведено обследование материально-

технической базы учебного процесса обучения детей навыкам безопасного 

участия в дорожном движении, по итогам которого установлено следующее: 

 - учебно-методическими материалами (ПДД РФ, книгами по БДД, 

учебниками по ПДД и БДД, пособиями, аудио- и видеоматериалами, 

рабочими тетрадями и др.) в различной степени обеспечены 81,13% 

подведомственных общеобразовательных организаций; 

 - количество детских транспортных площадок по безопасности 

дорожного движения (внешних/внутренних) – 17; 

 - количество автогородков по безопасности дорожного движения 

(стационарных/мобильных) – 13; 

 - количество кабинетов по безопасности дорожного движения – 12. 



- стенды и уголки по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма, наглядные информационные материалы, в том числе схемы 

безопасных маршрутов движения детей «дом-школа-дом» - оборудованы во 

всех образовательных организациях. 

По факту дорожно-транспортных происшествий с участием 

несовершеннолетних, обучающихся в МБОУ «СОШ №№24, 44, 66»                  

г. Грозного, комиссией в составе специалистов Департамента образования 

Мэрии г. Грозного и представителей ОГИББД Управления МВД России по               

г. Грозный проведены служебные проверки в обозначенных образовательных 

учреждениях, в ходе которых были выявлены незначительные нарушения 

предъявляемых требований к организации и проведению работы по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Руководители 

МБОУ «СОШ №№24, 44, 66» привлечены к дисциплинарной 

ответственности. 

 

Рекомендации:  

- активизировать разъяснительную работу среди обучающихся и их 

родителей и внедрять разнообразные формы мероприятий: семинары, акции, 

флешмобы, родительские собрания, беседы и викторины, посвященные 

вопросам обеспечения безопасного участия детей и подростков в дорожном 

движении; 

- активизировать работу по проведению тематических 

профилактических мероприятий с привлечением отрядов ЮИД, 

общественных и молодежных организаций и объединений. 
 

 

 

 

Начальник отдела воспитания,  

дополнительного образования,  

оздоровления и отдыха детей  

Департамента образования  

Мэрии г. Грозного                                                                             Р.С. Умалатова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп.: Цумалигов М.В. 


