
 

 

Обеспечение безопасности дорожного движения. 

В рамках муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и 

благоустройства города Магнитогорска» на 2019-2021 годы, утвержденной 

постановлением администрации города от 14.10.2016 № 12573-П, 

предусмотрены мероприятия по обеспечению безопасности дорожного 

движения в городе Магнитогорске (основное мероприятие 2.4), а именно: 

1. «Восстановление пешеходных переходов в районе 

общеобразовательных учреждений в соответствии с нацстандартом». Сумма 

выделенных в 2020 году денежных средств местного бюджета на 

оборудование пешеходных переходов в соответствии с требованиями 

измененных стандартов в сфере дорожного движения – 1 683,69 тыс. руб, 

освоено – 1 534,76 тыс. руб. Сумма выделенных в 2020 году денежных 

средств областного бюджета на оборудование пешеходных переходов в 

соответствии с требованиями измененных стандартов в сфере дорожного 

движения – 31 990,1 тыс. руб. из них освоено 29 160,36 тыс. руб. 

2. «Нанесение дорожной горизонтальной разметки на улично-дорожной 

сети г. Магнитогорска», на реализацию которого запланировано 

финансирование на 2020 год за счет средств бюджета в размере 24 000,00 

тыс. рублей,  из них освоено 24 000,00 тыс. рублей. 

3. «Устройство технических средств организации дорожного движения 

на перекрестках города Магнитогорска в рамках системы "Умный 

светофор"», на реализацию которого запланировано финансирование на 2020 

год за счет средств бюджета в размере 3 364,88 тыс. рублей,  из них освоено  

3 364,88 тыс. рублей. 

В рамках муниципальной программы «Безопасность в городе 

Магнитогорске» на 2019 – 2021 годы, утвержденной постановлением 

администрации города от 14.10.2016 №12578-П реализуется подпрограмма 

«Формирование законопослушного поведения участников дорожного 

движения в городе Магнитогорске (далее - Подпрограмма). 

Целью Подпрограммы является повышение уровня правового 

воспитания и культуры поведения участников дорожного движения, а также 

профилактики дорожно-транспортного травматизма. 

Финансирование по данной Подпрограмме не предусмотрено. 

За 2020 год выполнены следующие мероприятия. 

1. «Проведение комплексных мероприятий по предупреждению 

дорожно – транспортных происшествий среди детей в возрасте до 18 лет» 

(организация и проведение конкурсов, творческих отчетов, смотров – 

конкурсов и акций по Правилам дорожного движения; организация и 

проведение соревнований юных велосипедистов, роллеров, инспекторов 

движения для детей в возрасте до 18 лет; организация и проведение 

комплекса пропагандистских мероприятий по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма (ДДТТ) в рамках Всероссийских 

профилактических мероприятий «Внимание – дети», «Осенние каникулы», 

«Зимние каникулы», «Весенние каникулы»; проведение занятий по 

безопасности дорожного движения в дошкольных образовательных 



учреждениях и учреждениях общего образования в рамках предметов 

«Окружающий мир» и «Основы безопасности жизнедеятельности», 

реализации программы «Школа светофорных наук» во внеурочное время; 

организация профилактической работы по предупреждению дорожно-

транспортного травматизма, в том числе обучение несовершеннолетних 

правилам безопасного поведения на дорогах; проведение семинаров, круглых 

столов, педагогических советов в образовательных учреждениях города по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма), утвержденной 

постановлением администрации города от 14.10.2016 № 12578-П, проводятся 

мероприятия, направленные на профилактику детского дорожно-

транспортного травматизма. 

В образовательных организациях в рамках урочной и внеурочной 

деятельности проведено 679 профилактических мероприятий по 

неукоснительному соблюдению правил дорожного движения.  

В 2020 году традиционно организованы и проведены: 

конкурсные городские мероприятия: конкурс творческих отчетов 

отрядов ЮИД (охват 80 обучающихся), соревнования «Безопасное колесо» 

(охват 20 обучающихся), «Крылатые коньки» для юных роллеров (охват 55 

обучающихся), «Гонка патрулей» (охват 240 обучающихся), «Правила 

движения каникул не знают» (охват 26 обучающихся), фестиваль детского 

художественного творчества «Дорога и дети» (охват 300 обучающихся), 

эстафета «Дорога – символ жизни» (охват 120 обучающихся), конкурс 

знатоков ПДД «Дорожная азбука» (охват 148 обучающихся);  

профилактические акции: «День памяти жертв ДТП» (охват 356 

обучающихся), «Родители – телохранители» (охват 140 обучающихся), 

«Световозвращатель нужен каждому» (охват 45 обучающихся), «Весенние 

каникулы» (охват 40 703 человека), «Внимание –дети!» (охват 49 937 

человек) «Осенние каникулы» (охват 49 827 человек), «Зимние каникулы» 

(проводится до 15.01.2021). 

Кроме того, образовательные организации приняли участия во 

Всероссийской олимпиаде «Безопасные дороги» (охват 17 642 

обучающихся), проведены викторины по ПДД «Правила дороги – правила 

жизни!», организованы встречи с инспектором по БДД: «Информация о 

дорожно-транспортном травматизме в нашем городе», «Cезонные 

особенности зимнего периода на дороге», «Световозвращающие элементы на 

одежде».  

Организованы выставки-передвижки: «Осторожно, гололёд!», «Память 

о погибших в ДТП»; выступление агитбригады «Особенности поведения на 

дороге в зимний период», а также просмотры видеоматериалов: 

«Безопасность во время каникул», «Урок по ПДД для детей. Зима». Всего 

вышеперечисленными мероприятиями охвачено более 37 тысяч 

обучающихся. 

Проведено 1 028 профилактических бесед «Безопасный путь в школу», 

«Использование световозвращающих элементов на одежде детей», «О 

невозможности бесконтрольного нахождения несовершеннолетних на 

улице», «Правила безопасности перевозки детей в автомобиле» с общим 

охватом 31 364 обучающихся и 1 503 инструктажа с общим охватом 48 828 



обучающихся. 

Ежедневно на последних уроках проводятся «Минуты безопасности», 

где акцентируется внимание на соблюдение ПДД при движении по улицам и 

дорогам города, на формирование у детей сознательного отношения к 

безопасному переходу проезжей части на особенности зимнего периода, 

значение светоотражающих элементов.  

При проведении родительских собраний, в том числе дистанционно 

(количество 1 075, участников 16 130), с привлечением сотрудников отдела 

ГИБДД проводятся профилактические беседы по темам: «Безопасный путь в 

школу», «Использование световозвращающих элементов на одежде детей», 

«О невозможности бесконтрольного нахождения несовершеннолетних на 

улице», «Правила безопасности перевозки детей в автомобиле», 

разъясняются требования законодательства по воспитанию детей и 

возможных уголовно-правовых последствий в случае неисполнения 

родительских обязанностей.  

На сайтах образовательных организаций размещены памятки 

«Особенности безопасного поведения на улице в зимний период», ссылки 

для обучающихся на видеоматериалы: «Кампания по правилам», 

«Световозвращатели», «Детский травматизм», «Светоотражающие 

элементы», «Использование фликёров в темное время суток», рекомендации 

для родителей по воспитанию грамотного участника дорожного движения: 

«Осторожно, гололёд!», «Светоотражатель – главный элемент одежды 

школьника», «Внимание! На дороге дети!»; «Памятка по ПДД в зимний 

период», «Быть заметным – это стильно». 

Во взаимодействии с родительскими комитетами во всех школах 

города организована работа «Родительского патруля», в деятельности 

которого предусмотрена патрулирование пешеходных переходов вблизи 

образовательных учреждений с целью оказания помощи детям-пешеходам 

при переходе проезжей части, контроль за соблюдением школьниками 

правил дорожного движения и использования детьми в темное время суток 

световозвращающих элементов. 

С привлечением активных родительских групп проведены 

мероприятия: 

флеш-моб «Будь ярким! Стань заметным!»; 

мастер-классы по изготовлению светоотражающих элементов, 

листовок-памяток об эффективности и правилах использования 

световозвращающих элементов; 

размещение на сайте школы тематических листовок и баннеров, 

направленных на использование световозвращающих элементов;  

размещение памяток в дневниках, обучающихся; 

беседы с родителями на тему: «Фликеры детям купите, родители, пусть 

на дороге их видят водители!»; 

школьные праздники «Посвящение в пешеходы». 

Организация деятельности активных родительских групп, в том числе 

поиск новых форм работы с родителями, привлечение их к участию в 

социально значимых акциях, к подготовке школьных и городских 

мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного 



травматизма, организация индивидуальной работы с родителями, особенно с 

теми, чьи дети склонны к нарушениям ПДД – одно из приоритетных 

направлений работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

«Организация и проведение обследования улично-дорожной сети 

города Магнитогорска» (организация и проведение обследования улично-

дорожной сети города на предмет выявления несоответствия технических 

средств организации дорожного движения безопасности дорожного 

движения).  

Для получения полной и достоверной информации об 

эксплуатационном состоянии улично – дорожной сети (далее – УДС) на 

территории города, принятых мерах по устранению недостатков, выявленных 

в ходе предыдущих проверок, а также принятия оперативных мер по 

улучшению условий дорожного движения в 2020 году проведена проверка 

эксплуатационного состояния УДС, линий наружного искусственного 

освещения, железнодорожных переездов, мостов, путепроводов и 

трамвайных путей.  

 

 


