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Администрация ЗАТО Сибирский 

ПРОТОКОЛ

заседания комиссии по обеспечению 
безопасности дорожного движения в городском округе ЗАТО Сибирский

16.05.2018 №2
ЗАТО Сибирский

Заместитель председателя комиссии — Цалябин В.А.

Секретарь комиссии -  Усова Ю.М.

Присутствовали: 9 человек (список прилагается).

Кворум имеется, заседание комиссии правомочно.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О выполнении общеобразовательными и дошкольными 
учреждениями программы изучения правил дорожного движения в целях 
закрепления у детей навыков безопасного поведения на улицах и дорогах 
городского округа ЗАТО Сибирский.

Докладчик председатель комитета по образованию и молодёжной 
политики Администрации ЗАТО Сибирский Черникова О.В.

2. О состоянии аварийности на территории городского округа ЗАТО 
Сибирский за 5 месяцев 2019 года и реализации мероприятий, направленных 
на создание безопасных условий для пешеходов на улицах городского округа 
ЗАТО Сибирский.

Докладчик начальник отделения ГИБДД МО МВД РФ по ЗАТО 
Сибирский Строков Е.Г.

1. СЛУШАЛИ: О.В.Черникову.
Черникова О.В. - Довела до присутствующих информацию о выполнении 
общеобразовательными и дошкольными учреждениями программы изучения 
правил дорожного движения в целях закрепления у детей навыков 
безопасного поведения на улицах и дорогах городского округа ЗАТО 
Сибирский. (Текст отчета прилагается).

ГРЕШИЛИ:
Принять к сведению информацию, представленную председателем комитета 
по образованию и молодежной политике Администрации ЗАТО Сибирский 
Черниковой О.В.



1. ГОЛОСОВАЛИ: за «8», против «О», воздержались «О». 
Решение принято единогласно.

2. СЛУШАЛИ: Строкова Е.Г.
Строков Е.Г. довел до присутствующих информацию о состоянии 
аварийности на территории городского округа ЗАТО Сибирский за 5 месяцев 
2019 года и реализации мероприятий, направленных на создание безопасных 
условий для пешеходов на улицах городского округа ЗАТО Сибирский. 
(Текст отчета прилагается).

2. РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению информацию, представленную начальником 
отделения ГИБДД МО МВД РФ по ЗАТО Сибирский Строковым Е.Г.

2. ГОЛОСОВАЛИ: за «8», против «0», воздержались «0».
Решение принято единогласно.

Приложение: Список присутствующих на заседании на 1 л. в 1 экз.

Секретарь комиссии

Заместитель председателя комиссии В.А. Цалябин

Ю.М. Усова
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Ващенко Е.Н. 

Долотов В.В.

Исмаилова Т.В.

Медведев В.М.

Строков Е.Г.

Усова Ю.М. 
Хватик В.И.

Цалябин В.А. 

Черникова О.В.

Список присутствующих:

инженер по технической подготовке автомобильной 
службы в/ч 52929;
директор МБУ «Единая служба по благоустройству 
и содержанию объектов муниципальной 
собственности»;
заместитель начальника управления по 
строительству и архитектуре, ЖКХ и транспорту 
Администрации ЗАТО Сибирский; 
начальник отдела по гражданской обороне, 
чрезвычайным ситуациям и мобилизационной 
работе Администрации ЗАТО Сибирский;
Начальник отделения ГИБДД МО МВД РФ по ЗАТО
Сибирский;
секретарь комиссии;
главный специалист отдела экономики и труда 
Администрации ЗАТО Сибирский; 
заместитель Г лавы Администрации, начальник 
управления по строительству и архитектуре, ЖКХ и 
транспорту, заместитель председателя комиссии; 
председатель комитета по образованию и 
молодежной политике Администрации ЗАТО 
Сибирский.



Комитет по образованию и 
молодежной политике 

Администрации 
городского округа 

закрытого административно -  
территориального образования 

Сибирский Алтайского края

ул. Строителей 5, ЗАТО Сибирский, 
Алтайский край, РФ. 658076

Тел. (38532) 50-2-35, т/факс: 50-6-62

№284 от 16.05.2019

Председателю комиссии по обеспечению 
безопасности дорожного движения в 
городском округе ЗАТО Сибирский

В.А.Цалябину

На исх. от 14.05.2019 №58 комитет по образованию и молодежной 
политике Администрации ЗАТО Сибирский предоставляет информацию о 
выполнении общеобразовательными учреждениями программ по изучению 
ПДД в 2018-2019 учебном году:

Наименование
Количество общ еобразовательны х школ в муниципалитете 1
В них учащихся 1108
Количество дош кольных образовательных учреж дений в 
муниципалитете
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В них воспитанников 620
Наличие муниципальной программы в сф ере дорож ного  
движения

« П о в ы ш ен и е  б е з о п а с н о с т и  д о р о ж н о г о  
д в и ж ен и я  в г о р о д ск о м  о к р у г е  З А Т О  
С и б и р ск и й  н а  2 0 1 9  -  20 2 1  годы »

В ходит ли в состав муниципальной комиссии по 
безопасности дорож ного движения представитель органа 
управления образованием

П редседатель комитета по образованию и 
м олодеж ной политике Администрации  
ЗАТО  Сибирский Алтайского края - Ольга 
Васильевна Черникова

Наличие приказов директоров школ о назначении  
ответственных за данную  работу

1

Наличие в школьных планах воспитательной работы с 
учащимися раздела по предупреж дению  детского дорож но- 
транспортного травматизма

1

Количество преподавателей ОБЖ, ведущ их уроки по П Д Д 1
Количество школ, в которых уроки по П Д Д  преподаются: 1 (2 здания)
-в качестве отдельного предмета 1 (ОБЖ)
-интегрировано 1
-в рамках внеурочной деятельности 1
-другое (указать, каким образом) Классные часы, профилактические беседы , 

конкурсы, спортивные соревнования
Программа, по которой ведется преподавание У чебны е программы «П Д Д  и безопасное  

поведение на дорогах 1-7 классы» 
«П росвещ ение» 2007г., рабочие программы  
педагога, утвержденны е на научно- 
методическом совете школы 30 .08 .2018  г., 
учебник для учащихся начальной школы 
«Окружающ ий мир»

Количество ОУ, в которых имеются в наличии:



-совместны й план работы с ГИ БДД ТО ВД 1 (школы)
-уголок по БДД 2
-схемы , предусмотренны е П аспортом дорож ной  
безопасности

2

-стенды  с П аспортом дорож ной безопасности и ящиками 
для обратной связи

5

-индивидуальные схемы  у  учащ ихся 1-5 классов 1
-учебны й перекресток по БДД —

-автоплощадка с элементами улиц и дорог 1 (автогородок)
-учреж дение, на базе которого создан  У М Ц  О БДД и 
размещ ена мобильная площадка для обучения детей  
навыкам безопасного поведения на дорогах.

-кабинет по БДД 1
-отряд ю ны х инспекторов движения (Ю И Д), в них детей М БОУ СОШ  ГО ЗА ТО  Сибирский  

Алтайского края

-подписка на газету «Добрая Д орога Детства» 1
-подписка на издание «П утеш ествие на зеленый свет или 
Ш кола ю ного пеш ехода»

1

Участие в краевой профильной смене «Безопасное колесо» 2018
О беспеченность школьников световозвращающ ими  
приспособлениями, в т.ч. переданными ГУ в рамках ДЦ П  
«Повышение безопасности  дорож ного движения в 
Алтайском крае»

доля обеспеченны х 1-5 классы - 100%,.

Количество посещ енны х школ инспектором ГИ БДД в 2015- 
2016  учебном  году

1 школа, 1 сад

Количество несоверш еннолетних участников ДТП  (по  
информации ГИ БДД) 2018  -0
Количество раненых школьников в ДТП 2 0 1 8 - 0
Количество погибш их школьников в ДТП 2018-0

В начальных классах МБОУ СОШ ГО ЗАТО Сибирский 
Алтайского края (1-4):

1. Уроки по ПДД проводятся в рамках учебного предмета 
Окружающий мир.

2. В рамках внеурочной деятельности проведены:
- Дорожная зарница по правилам ПДД;

показ фильма «Трудности перехода», предоставленный 
сотрудниками ГИБДД;

- совместное, с сотрудниками ГИБДД, практическое занятие 
«Безопасный переход»;

- обучающее занятие по ПДД с использованием велокартов;
- компьютерное тестирование на знание ПДД;
- занятие по ПДД с использованием передвижной площадки «Чудо- 

автобус «Дорожная безопасность».
3. Также проведены:
- классные часы по теме «Безопасное поведение на дороге»;
- беседы с родителями на классных собраниях по вопросу 

использования светоотражающих элементов.
- беседы с родителями на общешкольных собраниях по теме 

«Безопасность дорожного движения»;
- беседы с обучающимися, по теме «Безопасность дорожного 

движения» в каникулярные периоды.



В МБОУ СОШ ГО ЗАТО Сибирский Алтайского края (5-11):
1. Проверены схемы безопасных маршрутов движения детей в 

районе образовательной организации, на сайте школы и этажах зданий 
размещены тематические стенды по правилам дорожного движения, 
тематические материалы о состоянии детского дорожно-транспортного 
травматизма в регионе и ЗАТО Сибирский.

2. На сайте школы в разделе «Дорожная безопасность» размещены 
обращения к родителям и детям о необходимости соблюдения правил 
дорожного движения, информация об организованной перевозке групп 
детей, правила перевозки детей в автомобилях.

3. Издан приказ № 226 от 30.08.2018 «О назначении лиц, 
ответственных за профилактику ДДТТ среди учащихся и развитию знаний 
по безопасности дорожного движения».

4. Утвержден совместный план работы МБОУСОШ ГО ЗАТО 
Сибирский и ГИБДД ОВД ЗАТО Сибирский по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма на 2018 -  2019 учебный год.

5. В школе действует отряд из учащихся «Юные инспекторы 
дорожного движения», руководитель учитель ОБЖ -  Алексанян С.Л., 
ежегодно учащиеся школы принимают участие в краевой профильной смене 
«Безопасное колесо».

6. Обучение Правилам безопасного поведения на дорогах в рамках 
реализации рабочих программ по предметам учебного плана: дорожного 
движения ведется по ОБЖ 5 класс -  0,5ч ПДД в учебном плане (внеурочная 
занятость), 6 - 7  класс в рамках классных часов -  17ч в год.

7. Систематически (1 раз в четверть) проводятся встречи с 
сотрудниками Госавтоинспекции («Месячник безопасности» - сентябрь, 
«Профилактика ДТП в зимний период» -  декабрь, «Об использовании 
светоотражающих элементов», «Правила вождения скутеров, мопедов, 
велосипедов», «Правила поведения детей на объектах железнодорожного 
транспорта»).

8. Проведены совместные с ГИБДД мероприятия для учащихся 1- 11  
классов «День памяти жертв ДТП», «Внимание перекресток» - ноябрь, 
профилактическое мероприятие «Стань заметнее на дороге» - апрель, в 
рамках мероприятия проведены беседы, линейки с учащимися «Об 
использовании светоотражающих элементов», «Правила вождения 
скутеров, мопедов, велосипедов», «Правила поведения детей на объектах 
железнодорожного транспорта», «Безопасное колесо». Встречи учащихся 5 
- 1 1  классов с сотрудниками ГИБДД (беседа, просмотр видеороликов); 
конкурс -  викторина для учащихся 1 -4 классов «Школа светофорных наук».

9. 135 учащихся 8 - 1 0  классов в апреле приняли участие в краевом 
тестировании на знание уровня безопасного поведения на дорогах, показали 
хорошие результаты.

10. Посты видеоматериалов кампании "Без вас не получится" - серия 
телевизионных видеороликов и обучающих фильмов, поднимающих 
вопросы нравственности и ответственности взрослого перед ребенком.



Ссылки для скачивания 5 видеороликов под условными названиями: 
«Инспектор ГИБДД», «Врач-акушер», «Дорожный инженер», «Педагог», 
«Инструктор по вождению», а также один информационный фильм 
«Маленькие вещи имеют огромное значение».

Мероприятия, проведенные за год с родителями: общешкольные и 
классные родительские собрания «Об использовании светоотражающих 
элементов», «Правила вождения скутеров, мопедов, велосипедов», 
«Правила поведения детей на объектах железнодорожного транспорта», 
беседы с родителями учащихся по «сигнальным листам».

В течение 2018 - 2019 года в ДОУ согласно годовому плану МБДОУ 
ЦРР -  «Детский сад ЗАТО Сибирский» проводилась целенаправленная 
и систематическая работа по закреплению у детей навыков безопасного 
поведения на улицах и дорогах городского округа.

С целью организации обучения правилам дорожного движения в 
группах созданы и оборудованы уголки «Безопасная дорога», оформлена 
комната «Основы безопасности жизнедеятельности», где располагается 
игровое оборудование, наглядно -  дидактические пособия, макеты, 
дорожные знаки.

Работа по профилактике детского дорожного травматизма велась в трех 
направлениях: 1) работа с детьми; 2) работа с родителями; 3) работа с 
педагогами.

Работа с детьми включала в себя:
1. Проведение совместной деятельности педагога с детьми по 

ПДД согласно ФГОС ДО -  октябрь 2018 года:
«Улица города» - подготовительная группа;
«Мы знакомимся с улицей» - старшая группа;
«Мы пассажиры» - средняя группа;
«Профессия - водитель» - вторая младшая группа.
2. Организация и проведение игр по безопасности дорожного 

движения «Я - грамотный пешеход», «Угадай знак», «Опасные ситуация на 
дороге» - ноябрь 2018 год, март 2019 года.

3. Встреча детей старшего дошкольного возраста с инспекторами 
ДПС по теме «Безопасность на дороге» - январь, март 2019 года.

4. Проведение познавательно-игрового конкурса для детей 
старшего дошкольного возраста «Правила дорожного движения», 
оформление выставки детского творчества детей средней, старшей, 
подготовительной к школе групп по правилам безопасности на дорогах 
«Будь внимателен, пешеход!» - февраль 2019 года.

5. Организация и проведение игр для детей младшего 
дошкольного возраста «Ты - • велосипедист, знай правила»; 
интеллектуальной игры для детей старшего дошкольного возраста 
«Путешествие на зеленый цвет» - апрель 2019 года.

Также педагоги еженедельно с детьми организовывали разного вида 
игры: подвижные, дидактические, настольные. Например: Лото, Найди знак, 
Светофор и т.п. Читали художественную литературу: 3. Мостовой «Он



имеет по три глаза....», А. Иванов Азбука безопасности, Как неразлучные 
друзья дорогу переходили», Н. Носов «Автомобиль», В.Толкачёв «Слушай 
и запоминай» и др. Организовывали с детьми вечера просмотра 
познавательных мультфильмов: «Загадки улицы», «Правила дорожного 
движения» и другие.

С педагогами в течение года проводились мероприятия:
1. Консультирование на темы: «Содержание работы с детьми по 

предупреждению дорожно-транспортного травматизма в разных возрастных 
группах», «Азы дороги -  малышам», «Правила поведения на дороге в 
зимнее время»; Инструктаж воспитателей и педагогов по охране жизни и 
здоровья детей, по предупреждению детского дорожно-транспортного 
травматизма.

2. Поведение методической недели «Зеленый огонек»: смотр- 
конкурс центров ПДД в группах; педагогический ринг «Дидактический 
материал по ПДД» - январь, февраль 2019 года.

3. Оперативный контроль «Работа педагога по формированию у 
детей знаний по безопасности дорожного движения» - апрель 2019 года.

4. Обзор новинок литературы ПДД для детей -  в течение года.
Взаимодействие с родителями:
1. Разработка памяток для родителей по ПДД «Воспитание

грамотного пешехода».
2. Оформление стендовой информации для родителей «Пример 

для ребенка -  родители», «Обеспечьте безопасность детей на дороге!», 
«Велосипед -  без бед», «Я -  пассажир! Я -  участник дорожного движения!» 
- в течение года.

3. Выставка семейных рисунков по безопасности дорожного
движения «Мы за безопасное движение», родительское собрание во всех 
возрастных группах: «Безопасность детей на улицах города» - декабрь 2018 
года.

4. Домашнее задание: совместные рисунки дошкольников с
родителями на тему «Мой путь в детский сад» - май 2019 года.

На сайте ДОУ размещены материалы по ПДД:
1. План по профилактике ДТТ на 2018-2019 учебный год.
2. Паспорт дорожной безопасности (район расположения ДОУ, 

маршрут движения организованных групп, пути движения транспортных 
средств, план-схема).

3. Посты видеоматериалов кампании "Без вас не получится" - 
серия телевизионных видеороликов и обучающих фильмов, поднимающих 
вопросы нравственности и ответственности взрослого перед ребенком.

Ссылки для скачивания 5 видеороликов под условными названиями: 
«Инспектор ГИБДД», «Врач-акушер», «Дорожный инженер», «Педагог», 
«Инструктор по вождению», а также один информационный фильм 
«Маленькие вещи имеют огромное значение».

4. Правила перевозки детей в автомобиле, виды детских 
автокресел.



5. Правила организованной перевозки групп детей фото
транспорта.

6. Памятка «Уроки безопасности».
7. Памятка «Простые правила твоей безопасности».
8. Акция «Водитель и пешеход».
9. Памятки родителям по ПДД.
По итогам ПЛАНА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДОРОЖНО- 

ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА В МБДОУ ЦРР - «Детский сад 
ЗАТО Сибирский», составленного на 2018 — 2019 год, все запланированные 
мероприятия были проведены.

В средствах массовой информации (газета «Сибирский вестник», 
телеканал «Щит Отечества», сайты образовательных учреждений, комитета 
по образованию) размещается информация о проведении профилактических 
мероприятий на территории городка, информация для родителей и детей по 
тематике безопасности дорожного движения («Дети на дороге», «Езда на 
велосипеде», «Дорога, скутер, мопед», «Ловушки на дорогах», «Стань 
заметнее!»).

Вся работа, проводимая в учреждениях образования по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма, находится под постоянным 
контролем руководителей учреждений и специалистов комитета по 
образованию и молодежной политике Администрации ЗАТО Сибирский. 
Работа ведется в тесном взаимодействии с сотрудниками ОГИБДД МО 
МВД России по ЗАТО Сибирски “

Председатель комитета О.В.Черникова

Назарова Татьяна Дмитриевна 
8-38532-50235


