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До сих пор общественность не придает должного внимания проблеме детского
дорожно-транспортного травматизма, законопослушного поведения и уважительного
отношения к правилам дорожного движения. Основная причина всех несчастных
случаев с детьми на дороге заключается в несоблюдении ПДД и низкой культуре
поведения, как водителей транспортных средств, так и детьми. Что касается нарушений
со стороны детей, то чаще всего это: переход проезжей части в не установленном месте,
переход на запрещающий сигнал светофора, перед близко идущим транспортом, игра в
непосредственной близости от проезжей части, нарушения Правил дорожного
движения при управлении велосипедами, мопедами и мотоциклами. Эти нарушения
свидетельствуют об отсутствии у детей твердых практических навыков поведения на
дорогах и, как следствие, - неумение юных участников дорожного движения
ориентироваться в сложной дорожной обстановке.

В целях активизации работы по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма в общеобразовательных учреждениях Тахтамукайского района с
учащимися проводятся занятия по правилам безопасного движения на дорогах:
- для учащихся 1-4 классов: «Я - пешеход», «Помни правила дорожного движения»,
«Дорога в школу», «Наш друг светофор», «Дорога не место для игры» и т.д. На
педагогических советах перед окончанием и началом учебного года рассматриваются
вопросы о состоянии работы по предупреждению детского дорожно-транспортного
травматизма;
- для учащихся 5-8 классов: «Научись дорожить жизнью», «Перекрестки и их виды»,
«Мы пешеходы»; для учащихся 9-11 классов: «Причины несчастных случаев и аварий на
дорогах», «Осторожно, за рулем ребенок!», «Правила движения - закон улиц и дорог»,
«Дорожно - транспортные происшествия»; акция «Внимание – дети!»;
- конкурс «Безопасное колесо» с приглашением работников ГИБДД. С целью
закрепления теоретических знаний по правилам дорожного движения в школах
проводятся беседы с учащимися, викторины, конкурсы, игры для младших школьников «Школа безопасности», «Почему на улице опасно?» «Наш друг Светофор»,
«Приключения в стране Светофории», «Мы, играя в светофор, учим азбуку дорог»,
«Азбука пешехода» и т. д.

Вопросы связанные с профилактикой дорожно-транспортного травматизма,
обсуждаются на родительских собраниях, включая беседы с родителями-водителями об
обязательном применении ремней безопасности и детских удерживающих устройств при
перевозке детей в салоне автомобиля («Роль семьи в профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма», «Взаимодействие семьи и школы в организации
воспитательной работы по обучению детей безопасности и правопослушному поведению
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на улицах, дорогах и в транспорте», «Наши дети и дорога», «Безопасные дороги детям»,
«Предупреждение детского дорожно- транспортного травматизма»).

В районе реализуется целевая программа «Обеспечение безопасности дорожного
движения в муниципальном образовании «Тахтамукайский район», в рамках которой
ежегодно в сентябре проводится акция «Посвящение первоклассников в пешеходы». Из
средств местного бюджета все первоклассники обеспечиваются светоотражающими
стикерами на клеевой основе по безопасности дорожного движения.

Постановление Правительства РФ от 17.12.2013 г. № 1177 "Об утверждении Правил
организованной перевозки группы детей автобусами"

Письмо Министерства внутренних дел по Республике Адыгея от 11.08.2016 № 13/2637

2/2

