
Дорожно-транспортные 
происшествия (ДТП)



По данным ГИБДД  в России за 
истекший 2010 год 

зафиксировано 925780 ДТП, из 
них 289 456   с участием детей.

За 2010 год на территории 
ХМАО-Югры зарегистрировано 

297 дорожно-транспортных 
происшествий с участием детей, 

в которых погибли 13 детей и 
302 ребёнка получили ранения 

различной степени тяжести. 
В Лангепасе за аналогичный 

период зарегистрировано 3 ДТП.



№ 

п/п Нормативный документ Дата\номер Уровень
1

Федеральная целевая программа «Повышение безопасности 

дорожного движения в 2006 – 2012 годах»

Федеральн

ый уровень
2.

Приказ ОВД по ХМАО- Югре и ДОиН ХМАО –Югры «О 

порядке перевозок организованных групп детей и учащихся»

24.07.2008

№ 796/691

№ 216/43

Окружной 

уровень

3.

Постановление администрации г. Лангепаса «О реализации ФЗ 

№ 120 об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» в части организации 

летней занятости детей и подростков, попавших в сложную 

жизненную ситуацию, состоящих на профилактическом учёте в 

ОДН ОВД по городу Лангепасу и детей семей  асоциальной 

направленности. Профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма в пришкольных лагерях.

03.06.2010

№ 12

Муниципа

льный 

уровень

4.

Приказ управления образования администрации города 

Лангепаса «Об участии во Всероссийской акции «Внимание, 

дети!»»

18.08.2010

№ 355

Муниципа

льный 

уровень



5.

Постановление администрации г. Лангепаса об утверждении 

программы «Профилактика правонарушений и усиление борьбы с 

преступностью в  муниципальном образовании городской округ 

Лангепаса на 2011-2012 годы». Приложение «Программа 

«Профилактика правонарушений и усиление борьбы с 

преступностью в  муниципальном образовании городской округ 

Лангепаса на 2011-2012 годы». Пункты: 7.2.4, 7.2.7

01.09.2010

№ 1141

Муниципаль

ный уровень

6.

Приказ управления образования администрации города Лангепаса 

«О проведении профилактической акции «Помни»»

11.11.2010

№ 454

Муниципаль

ный уровень
7.

Приказ департамента образования и молодёжной политики 

ХМАО- Югры и Управления ГИБДД УВД по автономному округу 

-Югре «Об утверждении перечня необходимых нормативных 

актов в области детской дорожной безопасности»

25.11.2010

№869/87

Окружной 

уровень

8.

Приказ заместителя главы администрации города Лангепаса «Об 

усилении мер безопасности при организации перевозок 

организованных групп детей и учащихся»

26.11. 2010

№ 100

Муниципаль

ный уровень

9.

Приказ управления образования администрации города Лангепаса 

«О проведении профилактической операции «Неделя 

безопасности дорожного движения»

16.12.2010

№ 515

Муниципаль

ный уровень



СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ работой по профилактике 
ДДТТ и обучения детей ПДД

Классные руководители
1-8 классов



• Нормативная база деятельности по изучению правил дорожного

движения в школе и профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма.

• План воспитательной работы общеобразовательного учреждения,

в котором отведен целый раздел изучению правил дорожного

движения в школе и профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма.

• Приказы по основной деятельности в направлении изучения

правил дорожного движения в школе и профилактике детского

дорожно-транспортного травматизма.

• Справки по итогам проверки состояния работы в учебном

учреждении в данном направлении.



Руководитель отряда ЮИД:

•Нормативно-правовое обеспечение  деятельности по изучению правил дорожного 

движения в школе и профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма:

- Положение о работе отряда ЮИД

-План по профилактике ДДТТ учреждения на учебный год.

•План работы отряда ЮИД на учебный год.

•Программа отряда  ЮИД

•Список отряда ЮИД

•Графики дежурств отряда на перекрёстках 

города.

•Поведённая работа по выявленным случаям ДТП.

•Разработки мероприятий, проведенных отрядом ЮИД. 



Классный руководитель:

• Нормативная база деятельности по изучению правил дорожного

движения в школе и профилактике детского дорожно-транспортного

травматизма:

- Приказы руководителя образовательного учреждения

-Должностные обязанности классного руководителя

• План воспитательной работы класса на учебный год, с разделом по

изучению правил дорожного движения.

• Журнал инструктажа по технике безопасности.

• Разработки классных часов,

образовательных событий.

• Буклеты, боевые листки, памятки.



Внешние связи

ЦДОД

«Патриот»

ЛПК

Управление 
образования

Дошкольные 

учреждения

ГИБДД  и  ГОВД

по г.Лангепасу

Общеобразовательные

учреждения























Формы работы 

по предупреждению детского травматизма:

o Теоретические и практические  занятия по ПДД;

o Классные часы по изучению ПДД;

o Смотры, городские и окружные соревнования, игры и 

праздники, турниры и викторины;

o Семинары, диспуты, беседы;

o Проведение летних профильных смен детского отдыха.










