
Отчет о реализации проекта «Нулевой детский травматизм» в рамках 
Всероссийской акции «Безопасность детства – 2021» за 6 месяцев 2021 

года 
 

В соответствии с Межведомственным комплексным планом 
мероприятий по обеспечению безопасности детей на территории 
муниципального образования «город Ульяновск», Планом мероприятий по 
профилактике травматизма среди детей и подростков в муниципальных 
образовательных организациях муниципального образования «город 
Ульяновск», планами учебно-воспитательной работы в образовательных 
организациях проводятся комплексные мероприятия, направленные на 
предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма, со всеми 
участниками образовательных отношений.  

В каждом учреждении  приказом назначен  ответственный за 
организацию профилактической работы по предупреждению дорожно-
транспортного травматизма. Вопросы организации работы по формированию 
навыков безопасного поведения школьников регулярно рассматриваются на 
совещаниях и педагогических советах. 

Во всех образовательных организациях города оборудованы и 
регулярно обновляются уголки и стенды по безопасности дорожного 
движения, в рекреациях или на территории школ имеются учебные площадки 
по ПДД.  

Созданы и активно работают отряды юных инспекторов движения с 
общим числом учащихся 1369 человек, за три последних года численность 
обучающихся в отрядах увеличилась на 30%. 

В мае 2021 года создан городской Центр по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма на базе МБУ ДО г.Ульяновска 
«ЦРТДиЮ им. А.Матросова» в целях реализации комплекса мер по 
формированию у детей навыков безопасного поведения на дорогах как 
участников дорожно-транспортного движения. В рамках работы Центра 
запланированы к проведению городские конкурсы по ППД, учебно-
тренировачные занятия с воспитанниками и учащимися образовательных 
организаций города.  

В образовательных организациях деятельность по профилактике 
дорожно-транспортного травматизма осуществляется как на уроках, так и во 
внеурочное время: 

- в учебное время вопросы дорожной безопасности изучаются на 
уроках предметов  «Окружающий мир» в начальных классах и  «Основы  
безопасности  жизнедеятельности», «Обществознание» в среднем и старшем 
звене; 

- во внеурочное время регулярно проводятся конкурсы рисунков, 
плакатов, стихов по безопасному поведению учащихся на дорогах, 
ежедневные занятия - инструктажи «Минутка безопасности», 
профилактические беседы в рамках проведения Единого дня безопасности. 



Управлением образования в режиме мониторинга проводится 
ежедневный анализ происшествий с участием учащихся. Совместно с 
сотрудниками ГИБДД, КПДН осуществляется изучение обстоятельств и 
причин  произошедших случаев, даётся оценка действий администрации 
образовательных учреждений и принимаются меры по предотвращению 
дорожно-транспортных происшествий. За каждой общеобразовательной 
организацией города закреплены сотрудники ГИБДД. 

 По результатам мониторинга за 6 месяцев 2021 года было 
зарегистрировано 39 дорожно-транспортных происшествий с участием детей: 

- дети в качестве пешеходов –11, из них 1 ребенок погиб (АППГ - 7);   
- дети – пассажиры – 24, из них 3 госпитализированы (АППГ -17, из них 

1 ребенок погиб); 
- дети – водители мотоциклов, мопедов – 2 человека (АППГ - 0); 
- дети-велосипедисты – 2 (АППГ - 4).  
Важнейшим направлением является работа с родителями. 
Информирование родителей о необходимости соблюдения правил 

дорожного движения детьми осуществляется также через сайты 
образовательных организаций, родительские чаты в мессенджерах, при 
проведении родительских собраний. 

С сентября 2019 года родители принимают активное участие в проекте  
движения «Родители за безопасность». Проект предусматривает участие 
родителей в организации движения школьников через пешеходные переходы 
в период активного перемещения в школу и обратно. С этого времени у 16 
образовательных организаций, выбранных с учётом транспортной 
инфраструктуры в местах их расположения, интенсивности дорожного 
движения, дежурят родительские патрули.  

Родители принимают активное участие в обследовании безопасных 
маршрутов школьников «школа – дом - школа», вносят предложения по 
ремонту тротуарных дорожных покрытий, установке дополнительных опор 
освещения, светофоров и других дорожных знаков. 

Особое внимание в период летних каникул уделяется вопросам 
безопасности детей, которые в еженедельном режиме  рассматриваются 
Управлением образования на совещаниях с  руководителями 
образовательных организаций.  

28.04.2021 Управлением образования проведено городское родительское 
собрание в онлайн-режиме с участием представителей УГИБДД, Центра 
информационной безопасности, специалистов Центра психолого-медико-
социального сопровождения «Росток». В ходе собрания обсуждены меры по 
обеспечению комплексной безопасности детей в период летних каникул: по 
профилактике дорожно-транспортного травматизма, пожарной безопасности, 
информационной безопасности, профилактика самовольных уходов и 
суицидального поведения. 

Кроме того, в соответствии с планами работы во всех 
общеобразовательных организациях в преддверии летних каникул 
организованы родительские собрания, посвященные безопасному отдыху 



детей в летний период, среди них:  правила безопасного поведения на воде, 
соблюдение правил пожарной и электробезопасности, профилактика 
бытового и дорожно-транспортного травматизма. 
         С учащимися перед окончанием учебного года проведены внеплановые 
инструктажи по соблюдению правил поведения, в том числе: 
             - о правилах поведения на воде, о недопустимости купания в 
неорганизованных и непроверенных местах на водоёмах области; 
             - по соблюдению правил противопожарной безопасности; 
             - по безопасному поведению в местах массового пребывания людей, а 
также недопущению посещения строящихся и выведенных из хозяйственного 
оборота зданий и сооружений; 
             - по соблюдению правил дорожного движения. 
          Характер и причины детского травматизма имеют возрастную 
специфику. Если травмы у детей дошкольного возраста чаще всего результат 
недосмотра взрослых, то у школьников они являются следствием грубых 
шалостей, опасных игр, неумелого отношения с предметами быта и т.д. 

За 6 месяцев 2021 года телесные повреждения получили 186 
обучающихся общеобразовательных организаций города Ульяновска, из них: 
- в общеобразовательной организации – 117 (2020 – 126) 

 на уроке физической культуры – 44 (2020 - 36) 
 в результате конфликтных ситуаций (драки, ссоры, толчки, удары 
других несовершеннолетних) – 17 (2020 - 19) 

 по собственной неосторожности – 45 (2020 - 59) 
 по неосторожности других несовершеннолетних учащихся – 11 

(2020 - 12);  
- вне общеобразовательной организации – 69 (2020 – 57) 

 по собственной неосторожности – 14 (2020- 20); 
 отравление (угарным газом, лекарственными и медицинскими 
препаратами, неизвестными веществами) – 13 (2020 - 9); 

 утонул – 1 (2020- 0); 
 упало дерево – 2 (2020 – 0). 

 
 


