




Справка по   итогам проведения проверки деятельности по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в 

образовательных организациях, подведомственных управлению 

образования администрации города Тулы 

На основании письма Управления министерства внутренних дел 

Российской Федерации по городу Туле от 21.07.2021 №40/12212 в связи с 

фактами дорожно-транспортных происшествий с участием обучающихся 

муниципальных образовательных организаций, на основании приказа 

управления образования администрации города Тулы от 27.10.2021 № 338-осн 

комиссией в составе представителей управления образования администрации 

города Тулы и инспекторов группы по пропаганде БДД ОГИБДД УМВД РФ 

по городу Туле проведены совместные обследования следующих 

муниципальных общеобразовательных организаций: МБОУ ЦО №№ 

3,5,8,9,15,19,22, 31,33,34,37,42,57, МБОУ – лицей № 2. Профилактика детского 

дорожно-транспортного травматизма (далее – ДДТТ), реализуемая в 

образовательных организациях по обучению несовершеннолетних правилам 

безопасного поведения на дорогах, проводится в соответствии с 

рекомендациями Минпросвещения России от 29.12.2020 № ДГ-2577/07 «Об 

организации деятельности по безопасности дорожного движения». 

 За первое полугодие 2021 года с участием несовершеннолетних детей 

до 16 лет произошло 23 дорожно-транспортных происшествия, в которых 25 

детей получили ранения различной степени тяжести.  

Вместе с тем, по собственной неосторожности несовершеннолетних 

произошло 11 дорожно-транспортных происшествий. 

За второе полугодие 2021 года выявлено 5 дорожно-транспортных 

происшествий, в которых пострадали 7 несовершеннолетних.  

В первом полугодии 2022 года выявлено 3 дорожно-транспортных 

происшествия, произошедших по вине несовершеннолетних (МБОУ ЦО № 8, 

22, МБОУ – лицей № 2). 

Во всех перечисленных образовательных организациях имеются 

специалисты, прошедшие курсы повышения квалификации по тематике 

формирования у детей основ безопасного поведения на дорогах. 

Комиссией в составе сотрудников управления образования и отдела 

пропаганды БДД ОГИБДД УМВД РФ по городу Туле проведены: 

  – мониторинг качества оформления уголков БДД на соответствие 

требованиям, изложенным в методических рекомендациях; 

– обследование учебно-методического оснащения по обучению детей 

безопасному поведению на дорогах, организация учебной и воспитательной 

работы по профилактике ДДТТ;  

– проверка паспортов дорожной безопасности, общешкольных схем 

безопасных маршрутов движения «школа-дом-школа», уголков и кабинетов 



по БДД, детских дорожно-транспортных площадок, деятельность отрядов 

ЮИД; 

– проведён анализ исполнения планов работы по профилактике ДДТТ: в 

образовательных организациях проведены классные часы, тематические 

уроки, круглые столы: «Мой маршрут к школе. ПДД», «Дорога и мы», «Знай 

ПДД как таблицу умножения», «Безопасное поведение на дороге», «Культура 

дорожного движения», «Ответственность за нарушения на дороге», «Как 

рождаются опасные ситуации на дороге», «Безопасность пешехода», 

«Светоотражатели и ПДД», «Азбука пешехода», «Соблюдение правил 

дорожного движения – залог твоей безопасности», «ПДД – закон улиц и 

дорог», беседы и инструктажи на общешкольных и классных родительских 

собраниях (8-11 классы), «Минутки безопасности» по тематике соблюдения 

ПДД;  

– проведён мониторинг размещения информационных материалов по 

пропаганде ПДД и профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма на официальных сайтах образовательных организаций, в 

социальных сетях; трансляции на мониторах в образовательных организациях 

профилактических роликов по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма и правонарушений несовершеннолетних в 

области безопасности дорожного движения; 

– проведено обследование наличия в экипировке обучающихся 

световозвращающих элементов. 

Для подвоза учащихся используются автобусы, соответствующие по 

назначению и конструкции техническим требованиям к перевозкам 

пассажиров, допущенных отделом ГИБДД УМВД России по Туле к участию в 

дорожном движении и оснащенных в установленном порядке ремнями 

безопасности, тахографом и картами водителя, аппаратом спутниковой 

навигации ГЛОНАСС. 

Все школьные автобусы соответствуют требованиям безопасности, 

предъявляемым к транспортным средствам категорий М по ГОСТ Р 52051 с 

учетом требований ГОСТ Р51160-98 «Автобусы для перевозки детей», имеют 

лицензию на перевозку. 

Центрами образования заключены договоры на ежедневное 

предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры водителей школьных 

автобусов. 

Центры образования имеют паспорта дорожной безопасности, 

согласованные и утвержденные управлением по транспорту и дорожному 

хозяйству администрации города Тулы, начальником отдела ГИБДД УМВД 

России по г. Туле. 



Работа образовательных организаций, подведомственных управлению 

образования администрации города Тулы, признана удовлетворительной, 

даны общие рекомендации по активизации деятельности по направлению 

«Родительский контроль», развитию всероссийского движения «Юные 

инспекторы дорожного движения». 

 
 


