
РЕШЕНИЕ
Координационный Совет профилактики 

при МКУ «Управление образования»

30.08.2021
г.Енисейск - № 3

О результатах реализации муниципальной программы
«Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в 
образовательных учреждениях Енисейского района на 2018-2020 гг.»

Заслушав информацию ведущего специалиста А.О.Фурса о результатах 
реализации муниципальной программы «Формирование законопослушного 
поведения участников дорожного движения в образовательных учреждениях 
Енисейского района на 2018-2020 гг.», Совет профилактики при МКУ «Управление 
образования» отмечает следующее.

Во исполнение требований Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. 
от 03.08.2018) "Об образовании в Российской Федерации", Федерального закона «О 
безопасности дорожного движения" от 10.12.1995 N 196-ФЗ (последняя редакция) и 
в целях предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма и снижения 
тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий с участием детей в 
образовательных учреждениях реализованы программы по изучению ПДД в 
Енисейском районе, мероприятия муниципальной программы «Формирование 
законопослушного поведения участников дорожного движения в образовательных 
учреждениях Енисейского района на 2018-2020 гг.», утвержденной постановлением 
администрации Енисейского района от 07.09.2018 №870-п, а именно:
*В целях развития системы работы по профилактике ДДТТ МКУ «Управление 
образования» оказано методическое сопровождение для 15 педагогов, 
ответственных за деятельность по профилактике ДДТТ в общеобразовательных 
учреждениях. Проведены информационно-практические семинары (в рамках 
«Августовского педсовета» (19 участников), «РМО кураторов отрядов ЮИД и 
социальных педагогов» (27 участников)). Оказано консультирование классных 
руководителей и кураторов работы отрядов ЮИД.
*В целях информационно-просветительской работы в общеобразовательных 
учреждениях функционируют:

" 15 отрядов ЮИД, общее количество несовершеннолетних, включенных в 
деятельность отрядов, составляет 180 обучающихся (2020-147);

“6 родительских патрулей, в общий состав которых входит 27 родителей. 
Родители ведут контроль: за использованием учащимися начальных классов 
световозвращающих элементов на одежде; за соблюдением правил перевозки 
детей; за соблюдением правил дорожного движения детьми по пути следования 
в школу и обратно, в том числе по маршрутам движения школьных автобусов к 
месту проведения учебы и обратно домой;



~ учащиеся, входящие в состав отрядов ЮИД, проводят пропагандистские 
занятия с 1 по 11 классы по темам:

«Соблюдай ПДД»;
«Внимание дети!»;
«Будь осторожен!» и др.

классные руководители привлекают сотрудников отдела ГИБДД для 
проведения профилактических бесед с детьми;
- педагоги -организаторы проводят библиотечные тематические выставки;
- кроме того, на каждом официальном сайте образовательного учреждения (19) 
размещена нормативно-правовая и актуальная информация о деятельности 
отрядов;

* ежегодно в рамках летней оздоровительной кампании были организованны 
мероприятия онлайн-марафона «Безопасные каникулы»:
- онлайн-марафон «Летняя школа безопасности» -250 обучающихся;
- мегачеллендж «Нескучные каникулы» -150 обучающихся;
- онлайн-инструктажи -300  обучающихся;
- информационно просветительская работа для несовершеннолетних и их 
родителей по теме: «Опасности на дорогах в летний период. Меры 
предосторожности посредством мессенджеров -  более 1000 обучающихся и 300 
родителей.
*На начало каждого учебного года школьники 1 класса в День знаний 
обеспечиваются световозвращающими элементами.
*С целью повышения уровня правового воспитания участников дорожного 
движения, культуры их поведения, профилактики дорожно-транспортного 
травматизма для обучающихся общеобразовательных учреждений проведены 
следующие мероприятия:
В рамках регионального проекта «Безопасность дорожного движения», 
национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 
декабре 2020 года МБОУ Погодаеская СОШ № 18 им.А.С.Соколова и МБОУ 
Озерновская СОШ № 47 приняли участие в краевом дистанционном слёте юных 
инспекторов движения. Участники команды МБОУ Погодаеская СОШ № 18 
им.А.С.Соколова вошли в десятку лучших в личном первенстве краевого конкурса 
«Безопасное колесо», а участники МБОУ Озерновская СОШ № 47 заняли 2 место в 
конкурсе школьных инициатив по безопасности дорожного движения «АГИТ- 
ЮИД».

* Ежегодно во всех образовательных учреждениях в соответствии с приказами 
МКУ «Управление образования» проводилась «Декада дорожной безопасности 
детей», в рамках которой проводились дополнительные мероприятия, направленные 
на профилактику ДДТТ. Общее количество участников составляло не менее 600 
обучающихся.
С 16.06.2021 по 17.06.2021 проведен конкурс «Безопасное колесо», в котором 
приняли участие 27 обучающихся (2020-40) 9 общеобразовательных учреждений 
(МБОУ Верхнепашинская СОШ № 2; МБОУ Абалаковская СОШ № 1; МБОУ 
Потаповская СОШ № 8 им.В.А.Паукова; МБОУ Подтесовская СОШ № 46; МБОУ



Озерновская СОШ № 47; МБОУ Высокогорская СОШ №‘№ 7; МБОУ Устъ-Кемская 
С.ОПТ № 10; МБОУ Подгорновская СОШ № 17; МБОУ Епиъиинская ООШ № 6 
им. А. С.Валетова).

Победу одержала команда МБОУ Озерновская СОШ № 47, которая осенью 
будет направлена в г.Красноярск для участия в краевом этапе конкурса «Безопасное 
колесо».

В 2021 году теоритическая часть муниципального этапа конкурса «Безопасное 
колесо» была организована в дистанционной форме (Googl - тестирования), а 
практическая часть была организована на базе МАОУ ЦРФКиС г.Енисейск. В 
рамках конкурса обучающиеся проходили 2 onlain-тестирования на знание основ 
медицинской помощи и на знание правил дорожного движения. Практическая часть 
конкурсных испытаний в дистанционной форме, которая была организована в 2020 
году, не является эффективной, т.к. не в каждом учреждении имеется весь инвентарь 
для подготовки таких станций как «Автогородок» и препятствия станции 
«Фигурное вождение велосипеда». Поэтому в связи с ослаблением ограничений, 
которые были введены из-за коронавирусной инфекции,- было принято решение об 
очном участии школьных команд в практической части конкурса.
*Ежегодно в соответствии с планом работы МКУ «Управление образования» на базе 
образовательных учреждений проводится «Единый день профилактики ДДТТ», в 
реализацию мероприятий вовлекают инспектора по пропаганде профилактики 
безопасности дорожного движения. В рамках единого дня проведено более 50 
мероприятий, в которые вовлечены 1643 обучающихся.
* Ежегодно проводятся межведомственные акции «Внимание дети», «Уступи 
дорогу», «Я знаю ПДД», в мероприятия которых вовлечены более 1500 
обучающихся и 500 воспитанников.
*В связи с продолжением ограничительных мер из -  за пандемии стало актуальным 
проведение уроков, совещаний, а также родительских собраний в онлайн-режиме.
* МКУ «Управление образования» совместно с ОГИБДД МО МВД России 
«Енисейский» провели районный фотоконкурс «ПДД, семья - лучшие друзья». 
Родители и дети делали оригинальные фотоснимки, акцентирующие внимание на 
соблюдении правил дорожного движения. На конкурс было принято 10 фоторабот в 
номинациях: «Новое время ЮИД», «Всегда есть выбор. Что выбираешь ты?», 
«Ремень безопасности как спасательный круг», «Нарушения ПДД -  глазами детей». 
*В целях активизации работы по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма и обеспечения безопасности несовершеннолетних на период 2020-2021 
учебного года в образовательных учреждениях был запланирован инструктивно- 
методический семинар с приглашением специалистов «Центра безопасности 
дорожного движения» Красноярского краевого Дворца пионеров: 
«Совершенствование деятельности образовательных организаций по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма», но по причине органичительных 
мер семинар не состоялся.



*

Согласно мониторингу МО МВД «Енисейский» ’ 2021 года на территории 
Енисейского района зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествия с 
участием несовершеннолетних._______ ___________________ __________________
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ДТП вблизи образовательных учреждений за 3 года не зарегистрировано.
Придавая важное значение деятельности всех участников учебно-воспитательного 
процесса по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 
(ДДТТ), педагоги и воспитатели свою работу ведут в тесном контакте с 
работниками ОГИБДД МО МВД России «Енисейский» и родителями.
Ежегодно МКУ «Управление образования» проводится Мониторинг выполнения 
плана мероприятий муниципальной программы «Формирование законопослушного 
поведения участников дорожного движения в образовательных учреждениях 
Енисейского района на 2018-2020 гг.» в рамках реализации 
Федерального проекта «Безопасность дорожного движения» (БДД) составной части 
национального проекта «Безопасные качественные дороги» (БКД).
В результате мониторинга можно увидеть западающие направления, 

совершенствование которых позволит продолжить реализацию муниципальной 
программы на 2021-2024 учебные года (приложение).
В целях сокращения количества дорожно-транспортных происшествий с 

пострадавшими, повышения уровня правового воспитания участников дорожного 
движения, культуры их поведения, профилактики детского дорожно-транспортного 
травматизма в Енисейском районе, Совет профилактики при МКУ «Управление 
образования» РЕШИЛ:

I. МКУ «Управление образования»:

1.1. Продолжить профилактическую работу по предупреждению детского 
дорожно-транспортного травматизма и сниженю тяжести последствий дорожно- 
транспортных происшествий с участием детей и обучающихся в образовательных 
учреждениях Енисейского района;

Срок: постоянно
1.2. С целью совершенствования деятельности по профилактике ДДТТ 
организовать муниципальный обучающий семинар для педагогов, ответственных 
за работу по предупреждению ДДТТ, и руководителей отрядов ЮИДД на тему: 
«Организация работы по предупреждению ДДТТ в школах» с привлечением 
методистов Краевого дворца пионеров.

Срок: до 30.12.2021



// 1.3. В рамках реализации регионального проекта "Безопасность дорожного 
движения" национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные 
дороги" при поддержке ОГИБДД МО МВД России "Енисейский" организовать 
обучающие выездные экскурсии в отделение ОГИБДД МО МВД России 
"Енисейский" для обучающихся старших классов.

Срок: до 30.12.2021

2. Руководителям ОУ:
2.1. Продолжить профилактическую работу по предупреждению детского 
дорожно-транспортного травматизма и снижению тяжести последствий дорожно- 
транспортных происшествий с участием детей, обучающихся в образовательных 
учреждениях Енисейского района;

Срок: постоянно
2.2. Обеспечить прохождение курсов повышения квалификации по тематике 
обучения детей безопасному поведению на дорогах.

Срок: до 01.05.2022

Заместитель председателя Совета 

Ответственный секретарь Совета

Е.В.Гуляева

А.О.Фурса




