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организация обучения 
несовершеннолетних безопасному 
поведению на дорогах, правилам 

поведения на транспорте

повышение качества работы 
образовательных организаций по 

организации и проведению мероприятий, 
направленных на профилактику детского 

дорожно-транспортного травматизма

проведение областных конкурсов, 
семинаров и видеоконференций 

по профилактике детского 
дорожно-транспортного 

травматизма

Система мер, направленных на профилактику 
детского дорожно-транспортного травматизма



Совместный приказ 
от 15 февраля 2017 года № 140/01/414 

«Об организации работы по профилактике 
безопасности дорожного движения

в образовательных организациях области» 

План совместных мероприятий
по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма
на 2017 года (от 1 марта 2017 года)

Основные региональные нормативно-правовые акты



Организация и проведение мероприятий 
(профилактических акций, конкурсов, семинаров)

для обучающихся и педагогов

Проведение ежеквартального анализа
детского дорожно-транспортного травматизма

в Челябинской области

Ведение электронных паспортов дорожной 
безопасности образовательных организаций 

Челябинской области

Комплекс совместных мероприятий
по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма



«Профильная смена 
отрядов юных инспекторов движения»

1820 2420
из 31

обучающихся

«Безопасное колесо» 

муниципальных образований,

в областном этапе приняли участие

24 команды

«Зелёная волна» 

обучающихся

муниципального образования

7 номинаций, 
258 творческих работ

«Дорога и дети» 

4850
обучающихся

из 35
муниципальных образований

6 номинаций, 
715 творческих работ

20562
обучающихся>

из 43

из 19
муниципальных образований

«Правила движения каникул не знают» 

139
образовательные

организации

из 21
муниципального образования

Областные конкурсы по профилактике 
детского дорожно-ранспортного травматизма



Агаповский, 
Ашинский, 
Брединский, 
Варненский, 
Верхнеуральский, 
Еткульский, 
Катав-Ивановский, 
Кизильский,
Красноармейский,
Кунашакский, 
Кусинский, 

Нагайбакский, 
Нязепетровский, 
Октябрьский, 
Пластовский, 
Саткинский, 
Сосновский, 
Троицкий, 
Увельский, 
Уйский, 
Чебаркульский

Верхнеуфалейский, 
Златоустовский, 
Кыштымский,
Магнитогорский, 
Миасский,
Снежинский, 
Троицкий, 
Усть-Катавский, 
Челябинский, 
Южноуральский 

Постановление Правительства Челябинской области от 22.10.2013 г.
№ 338-П «О государственной программе Челябинской области 

«Развитие образования в Челябинской области» на 2016 – 2019 годы»

ГОРОДСКИЕ ОКРУГА МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ

63
автобуса

для 31
муниципального образования

Выделено из областного бюджета

100
миллионов рублей



Цель проекта - изучение опыта работы муниципальных образований 
Челябинской области по организации мероприятий, направленных на 
профилактику детского дорожно-транспортного травматизма.

- мероприятия по популяризации использования световозвращающих
элементов (мастер классы по изготовлению световозвращающих элементов, 
флешмобы, акции, квесты и т.д.);
- деятельность отрядов «Юных инспекторов движения»;
- тренировочные занятия с обучающимися «Школа-Дом-Школа», «Перекрёсток»;
- практические и тренинговые занятия с обучающимися, педагогами, 
родителями;
- занятия по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности
(с использованием интерактивных форм).

Образовательно-просветительский проект
«Неделя безопасности в муниципалитете»



30 000 
профилактических мероприятий для 

обучающихся, родителей

25 000
собраний для родителей

100 000
информационных изданий

выпущено более

50 000 
профилактических бесед

= 400 000
человек

Общий
охват 

Проведение профилактических акций «Внимание - дети!», 
«Зимние каникулы», «Весенние каникулы», «Осенние каникулы»



Международная олимпиада
по правилам дорожного движения 

7 обучающихся 
из Челябинского городского округа

Межгосударственный слет юных 
инспекторов движения в ВДЦ «Смена»

МБОУ «СОШ № 24» 
Озерский городской округ

Всероссийский конкурс ЮИД  
«Безопасное колесо»

5 место - Озерский городской округ

IX Всероссийский  слёт-конкурс юных 
инспекторов движения «Дорога без 

опасности» в ВДЦ «Океан» 
Кыштымский городской округ 

Всероссийский слет юных 
инспекторов движения» и приняла 
участие в слете в ВДЦ «Орленок» 

МБОУ «СОШ № 2» Чебаркульский 
городской округ

Всероссийские соревнования
по автомногоборью

2 место - команда ДЮСШ по техническим 
видам спортам г. Челябинска

Участие во Всероссийских и Международных мероприятиях
по безопасности дорожного движения в 2017 году



Письмо ГУ МВД России
Челябинской области от
24.11.2017 года № 1/5058
«О проведении дополнительных
мероприятий по профилактике
детского дорожно-транспортного
травматизма»



Приказ ГУОБДД МВД России
от 18.05.2012 г. № 13/Ц-6-154
«Об утверждении методических
рекомендаций по оформлению
«Паспорта дорожной безопасности
образовательного учреждения»



фото: kremlin.ru

«Безопасность дорожного движения – задача комплексная.
Если мы хотим, чтобы эта важнейшая задача решалась, то нельзя

это делать от случая к случаю, от одного совещания к другому. 
Это должно быть предметом нашей постоянной работы. 

Постоянного внимания федеральных органов власти, регионов
и муниципалитетов, а также общественности. 

Я вас всех призываю к такой солидарной ответственности»

В.В. Путин 

Президент Российской Федерации


