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Комплексный межведомственный план мероприятий
по профилактике травматизма и гибели несовершеннолетних
в Артемовском городском округе на 2019 год

А.В. Самочернов

I. Состояние детского дорожно-транспортного травматизма за 2018 год на территории Артемовского городского
округа
№
п/п
1

2

Перечень ДТП с участием детей до 16 лет

Следствие

Причины

Принятые оперативные меры

02.05.2018, в 15.25, на перекрестке ул.
Ленина - ул. Старченкова, п. Красногвар
дейский, Алексеев Владислав Юрьевич,
21.06.2002 г.р., управляя мопедом, не
имея права управления, без мотошлема,
на перекрестке неравнозначных дорог не
уступил дорогу а/м «Опель Корса», г.р.з.
Х637МН96 под управлением Шараповой
Е.С., 17.02.1978 г.р., двигающейся по ул.
Старченкова в сторону ул. Набережной
(п.
13.9 ПДД РФ) и допустил
столкновение.

В
результате
ДТП
водитель мопеда Алексе
ев В.Ю., 21.06.2002 г.р.,
проживающий: п. Крас
ногвардейский, ул. Пано
ва, 25, учащийся МБОУ
«СОШ № 14», получил
телесные повреждения в
виде: ЗЧМТ, СГМ, ушиб
ленных ран лица, ушиба
правого бедра и левого
плечевого
сустава.
Амбулаторное лечение.
В
результате
ДТП
велосипедист Вотинцев
Семен Александрович,
16.09.2002г.р.,
прожи
вающий в г. Артемов
ском, ул. Линейная, 15 49, учащийся МАОУ
«Лицей № 21», получил
телесные повреждения в
виде:
ЗЧМТ,
СГМ,
множественные ссадины
лица и тела. Госпитали
зирован в ГБУЗ СО

столкновение

назначение и проведение
проверки по факту ДТП;
освещение факта ДТП в СМИ;
информационное письмо
начальнику Управления
образования Артемовского
городского округа (далее УО
АГО), председателю ТКДН и
ЗП; тревожное сообщение
ГИБДД по факту ДТП для
уголков безопасности в
образовательные организации

07.09.2018, в 08.05, на ул. Первомайской,
18 г. Артемовского, водитель а/м «ВАЗ 21110», Ефремов А.Л., 01.12.1979 г.р.,
двигаясь по ул. Первомайской не
убедился в безопасности маневра,
совершил обгон попутного ТС и допустил
столкновение с велосипедом «СТЕЛС»
под управлением Вотинцева Семена
Александровича, 16.09.2002 г.р., который
двигался во встречном направлении
(находился без средств пассивной
защиты).

столкновение

3

4

18.11.2017, в 20.00, на 90км 160м а/д
«Невьянск - Реж - Артемовский Килачевское», водитель а/м «Форд Эскорт»,
г/н
0437МС96,
Лазарев
Анатолий
Николаевич, 10.09.1957г.р., проживающий в
г. Новоуральск, двигаясь со стороны г.
Артемовский в сторону г. Реж, в нарушение
п. 10.1 ПДД РФ, неправильно выбрал
скорость движения, не учел дорожные и
метеорологические условия, не справился с
управлением, допустил занос а/м с выездом
на полосу встречного движения, где
произошло столкновение с а/м «ВАЗ —
21102», г.р.з.Х7930Х96, под управлением
Свалова Сергея Алексеевича, 22.06.1986
г.р.,
двигающимся
во
встречном
направлении со стороны г. Екатеринбурга
в сторону г. Артемовский.
27.11.2017, в 21.50, на 1км+99м автодороги
«Обход с. Покровское», водитель а/м
«Тойота Королла», г/н Х549МН96, Давыдова
Нат. Валент, 30.09.1973г.р., проживающая в
г. Туринск, двигаясь со стороны г. Туринск в
г. Екатеринбург, в нарушение п. 10.1 ПДД
РФ, неправильно выбрал скорость движения,
не учла дорожные и метеорологические
условия, не справилась с управлением,
допустила занос а/м с последующим выездом
на полосу, предназначенную для встречного
движения и столкновение с а/м «Киа Рио»,
г.р.з.
К330ЕО196,
под
управлением
Хомицкой Е.Н., 12.11.1984г.р.

«Артемовская ЦРБ».
В результате ДТП задний
пассажир справа (дочь
водителя) а\м ВАЗ - 21102,
находящаяся
в
ДУУ
(кресле),
соответствую
щему росту и весу ребенка,
Свалова Анастасия Серг.,
30.08.2017 г.р., проживаю
щая в г. Артемовском, ул.
Мичурина, 8, получила
телесные повреждения в
виде: закрытой черепно
мозговой травмы, ушиба
мягких тканей лба. ДОУ не
посещает.

В результате ДТП перед
ний пассажир (внучка во
дителя), находящийся в
бустере, пристегнутая рем
нем безопасности, Давы
дова Карина Антоновна,
22.10.2012 г.р., проживаю
щая: г. Екатеринбург, ул.
Таганская, 89 - 118, полу
чила телесные поврежде
ния в виде: разрыв трахеи,
ушиб
легких,
травма
позвоночного столба, пере
лом шейных позвонков

столкновение

-_//—//—//—

столкновение

—//—//—//—

Выводы: В 2018 году наблюдается стабильная обстановка по количеству ДТП с участием несовершеннолетних в
сравнении с 2017 годом. Однако в 2018 году зарегистрировано 1 ДТП по вине несовершеннолетнего водителя мопеда (2017
- 0). Сотрудниками ОГИБДД и ППСП ОМВД России по Артемовскому району выявлены 493 нарушения ПДД
несовершеннолетними, из них: 391- пешеходами, 72 - велосипедистами, 9 - водителями мопедов, 3 - водителями
мотоциклов, 2 - водителями автомобилей, 14 - пассажирами автомобилей (п. 5.1 ПДД РФ).
Ежедневно в утреннее время наряды ДПС приближены к образовательным организациям с целью проведения
профилактической работы с водителями по правилам безопасной перевозки детей и соблюдения безопасного маршрута
«Дом - ОУ/ДОУ/учреждение дополнительного образования - дом».
В 2019 году необходимо организовать и провести комплекс мероприятий, направленных на недопущение ДТП с
участием детей со всеми субъектами образовательной деятельности, а также формирование навыков безопасного поведения
у детей на дороге.

II. Комплексный межведомственный план мероприятий по профилактике травматизма и гибели несовершеннолетних в
Артемовском городском округе на 2019 год
№
п/п

М ероприятия

С роки
исполнения

О тветствен н ы е

П ланируем ы й
результат

1. П РОФ И ЛАКТИ КА Д Е ТС К О ГО ДО РО Ж Н О -ТРА Н С П РТН О ГО ТРАВМ АТИЗМ А

1

2

3

4

1.1. Информационно - аналитическая деятельность.
Анализ состояния детского дорожно-транспортного ежеквартально
Отделение
травматизма.
Рассмотрение
аналитических
государственной
материалов на заседаниях комиссии по безопасности
инспекции безопасности
дорожного движения.
дорожного движения
отдела Министерства
внутренних дел России по
Артемовскому району
(далее ОГИБДД ОМВД)
Подготовка бюллетеней о состоянии ДДТТ и
ежемесячно
ОГИБДД ОМВД
наиболее типичных происшествиях с детьми на
МОО
дороге,
распространение
бюллетеней
в
образовательных организациях (далее - МОО) для
размещения на информационных стендах по БДД.
Проведение изучения качества информационного ежеквартально
ОГИБДД ОМВД
наполнения «Уголков по БДД» в образовательных
МОО
организациях, наличия разъяснений по правилам
перевозки детей - пассажиров, использования
световозвращающих элементов и правил перехода
проезжей части.
Представление руководителями МОО на районной по факту ДТП
Управление образования
комиссии по БДД о проведенной работе по
Артемовского городского
профилактике детского дорожно-транспортного
округа (далее - УО АГО)
травматизма, по случаям ДТП по вине

справка

бюллетени,
рапорт

фото, рапорт

информацио
иная справка

О тм етки о вы полнении
(вы полн ен о/не
вы полн ен о/
вы полн яется)

5

6

7

8
9

10

несовершеннолетнего.
Организация и проведение разъяснительной работы
среди несовершеннолетних в МОО по вопросам
профилактики детского дорожно-транспортного
травматизма
Мониторинг практического применения Паспортов
дорожной
безопасности
образовательных
организаций, визуализация Паспорта, отработка
безопасных маршрутов движения детей
Проведение
обследований
образовательных
организаций в соответствии с утвержденным актом
по организации деятельности по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма
Систематическое обновление странички «Дорожная
безопасность» на сайтах МОО
Мониторинг
обеспеченности
00
учебно
методическими
и
материально-техническими
условиями для обучения детей безопасному
поведению на дорогах, соответствия квалификации
педагогов (в рамках приемки к новому учебному
году)
Анализ выполнения настоящего комплексного
межведомственного
плана мероприятий
по
профилактике
травматизма
и
гибели
несовершеннолетних в Артемовском городском
округе на 2019 год

ежемесячно

ОГИБДД ОМВД

рапорт

ежеквартально

ОГИБДД ОМВД,
МОО,
УО АГО

рапорт,
справка

по каждому
факту ДТП с
учащимися

ОГИБДД ОМВД,
УО АГО

акт
обследования

постоянно

МОО

июнь-август

ОГИБДД ОМВД,
УО АГО
МОО

акт

декабрь 2019

ОГИБДД ОМВД,
УО АГО

рапорт,
справка

1^.Организационно - массовые мероприятия
11

Организация и проведение областного рейда
«Горка» по ликвидации опасных горок и наледей,
выходящих на проезжую часть, и используемых
детьми для катания
11.1 Создание видеоролика «Как не попасть зимой в

январь,
февраль,
декабрь
к последней

ОГИБДД ОМВД, ОУУП и отчет,
пдн, ов ппсп
справка,
МАОУ СОШ№ 12

ролик

ловушку на дороге»

11.2 Памятка для детей; памятка для родителей
«Особенности безопасного поведения на дороге
зимой»
11.3 Проведение классных часов в МОО «Безопасное
поведение на дороге зимой»
12
12.1

Организация и проведение профилактического
мероприятия «Внимание, каникулы»
Создание презентации «Безопасное поведение на
дороге весной»

12.2 Создание презентации «Безопасное поведение на
дороге осенью»
12.3

неделе перед
каникулами
ноябрь

Ресурсный центр по БДД
МАОУ ДО ЦОиПО
Ресурсный центр по БДД
МАОУ ДО ЦОиПО

ноябрь,
декабрь,
январь
март, октябрь

МОО

к последней
неделе перед
каникулами
к последней
неделе перед
каникулами
к последней
неделе перед
каникулами
февраль

Памятка для детей, памятка для родителей:
«Безопасное поведение весной на дороге»,
«Безопасное поведение осенью на дороге»
12.4 Организация мероприятий с обучающимися
образовательных организаций, посвященных Дню
защитника Отечества, с демонстрацией специальной
техники и встречей с ветеранами
13 Проведение
родительских
собраний
с ежеквартально
демонстрацией видеороликов по безопасности
дорожного движения, профилактике детского
дорожно-транспортного
травматизма
с
приглашением
сотрудников
ОГИБДД
(по
согласованию)
14 Организация и проведение «Единых дней ежеквартально
профилактики» в образовательных организациях
15

Организация

и

проведение

муниципального

январь-

ОГИБДД ОМВД,
ОВ ППСП, УО АГО
МБОУ «СОШ № 10»

презентация

МБОУ «СОШ № 1»

презентация

МАОУ «СОШ №4»

памятка

ОГИБДД ОМВД,
МОО

рапорт

справка

ОГИБДД ОМВД,
МОО

рапорт

ОГИБДД ОМВД,

рапорт

опдн
ОГИБДД ОМВД,

рапорт,

16

смотра-конкурса
среди
дошкольных
образовательных организаций «Зеленый огонек».

март

Организация и проведение слета отрядов ЮИД
МОО

март

Организация и проведение практических занятий
17 по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма на базе МАОУ ДО «ЦОиПО» для
обучающихся Артемовского городского округа
18 Организация и проведение
профилактического
мероприятия «Внимание - дети» в каникулярный
период и в начале нового учебного года
18.1 Акция «Начни с себя!» с участниками дорожного
движения
18.2 Акция «Видеосоветы по БДД»

по графику

УО АГО
ДОУ, Ресурсный центр по
БДД МАОУ ДО ЦОиПО
ОГИБДД ОМВД,
Ресурсный центр по БДД
МАОУ ДО ЦОиПО
МАОУ «ЦОиПО»

май-июнь,
августсентябрь
сентябрь

ОГИБДД ОМВД, ОУУП
и ПДН, ОВ ППСП, МОО

май, июнь

ОГИБДД ОМВД, МОО,

справка
рапорт,
справка
аналитическ
ая справка
отчет,
справка

ОГИБДД ОМВД, МОО

лдп
18.3 Конкурс рисунков «Безопасная дорога детства» (в июнь-август
рамках. программ лагерей дневного пребывания на
базе МОО)
18.4 Профилактические мероприятия по БДД (в рамках июнь-август
программ лагерей дневного пребывания на базе
МОО, загородных оздоровительных лагерей)
18.5 Проведение классных часов в МОО «Безопасный
сентябрь
маршрут «Дом - школа/УДО - дом»
19 Организация и проведение муниципального этапа
май
соревнований юных велосипедистов «Безопасное
колесо»
20 Организация участия команды-представительницы
сентябрь
АГО в областном этапе соревнований юных
велосипедистов «Безопасное колесо»
21 Организация мероприятий в образовательных ежеквартально
организациях
по
популяризации

ЛДП на базе МОО
ЛДП на базе МОО;
ЗОЛ
ОГИБДД ОМВД, МОО,
УДО
ОГИБДД ОМВД,
УО АГО, МОО

рапорт

ОГИБДД ОМВД,
УО АГО

рапорт

ОГИБДД ОМВД,
УО АГО, МОО,

рапорт

22

23

световозвращающих элементов на одежде (акция
«Световозвращатель - мой попутчик», флеш - моб и
др.), профилактике дорожных происшествий с
участием несовершеннолетних велосипедистов и
нарушений ими ПДЦ
Организация
и
обеспечение
деятельности ежеквартально
общественного контроля за использованием
учащимися световозвращающих элементов в
одежде, использования детских удерживающих
устройств при подвозе к образовательным
организациям, соблюдения безопасных маршрутов
«дом-школа/детский
сад-дом»
в
форме
«Родительского патруля»
Организация муниципальных (широкомасштабных) в течение года
мероприятий по предупреждению ДТП с участием
детей

Ресурсный центр по БДД
МАОУ ДО ЦОиПО

ОГИБДД ОМВД,
МОО, ДОУ

справка

ОГИБДД ОМВД,
УО АГО, МОО

рапорт,
справка

1.3.Учебно-педагогическая и методическая деятельность.
24

Проведение в образовательных организациях дней
правовых знаний

ежемесячно

25

Организация деятельности муниципального совета
ЮИД (из представителей Управления образования
Артемовского городского округа, инспектора по
пропаганде БДД, ветеранов ЮИД, руководителей и
командиров отрядов ЮИД)
Работа творческой группы педагогов
образовательных организаций Артемовского
городского округа ответственных за организацию
работы по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма в образовательных
организациях

декабрь

26

1 раз в два
месяца

ОГИБДД ОМВД,
Ресурсный центр по
профилактике ДДТТ
МАОУ ДО ЦОиПО
Ресурсный центр по БДД
МАОУ ДО ЦОиПО,
ОГИБДД ОМВД,
УО АГО

рапорт

Ресурсный центр по БДД
МАОУ ДО ЦОиПО

протокол

1.4. Взаимодействие со средствами массовой информации

Рапорт

26

Подготовка информационных сообщений, статей и
заметок в СМИ о причинах ДТП с участием детей,
по вопросам организации профилактической работы
с детьми и подростками, в том числе по
предупреждению травматизма.

ежемесячно

ОГИБДД ОМВД,
МОО

рапорт

2. П РОФ И ЛАКТИ КА ТРАВМ АТИЗМ А П Р И О РГА Н И ЗА Ц И И П Е РЕ В О ЗО К О БУ Ч А Ю Щ И Х С Я

27

28
29

Мониторинг сведений о техническом состоянии в течение года
школьных автобусов, обеспечивающих перевозку
обучающихся, порядок эксплуатации, хранения и
обслуживания.
Мониторинг состояния маршрутов движения
Май,
«школьных автобусов».
август
Мониторинг состояния улично-дорожной сети, Ежеквартально
прилегающей к образовательным организациям.

УО АГО

справка

ОГИБДД ОМВД,
УО АГО
ОГИБДД ОМВД,
УО АГО

рапорт
рапорт

3. Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е М Е РО П РИ Я ТИ Я

Согласование:
Начальник ОГИБДД ОМВД России по Артемовскому району
Начальник Управления образования Артемовского городского округа
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