
  

 

Аналитическая справка о состоянии аварийности с участием детей и 

подростков на территории города Назарово и Назаровского района за 12 

месяцев 2021 года и проводимой профилактической работы в данном 

направлении 

 

 

Сведения об общем уровне аварийности 

По итогам 12 месяцев 2021 года на территории, обслуживаемой 

ОГИБДД межмуниципального отдела МВД России «Назаровский», 

зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествий1 с участием детей 

до 16 лет (за аналогичный период прошлого года2 - 7), в которых 2 погиб 

(АППГ -1 погиб) и 3 (АППГ-7) получили ранения. 

Всего с участием детей до 18 лет, в том числе, которым оказана 

разовая медицинская помощь, зарегистрировано 12 ДТП (АППГ- 13), в 

которых 0 – погиб (АППГ-1) и 14 получили ранения (АППГ-14). 

                                                           
1 Далее – «ДТП» 
2 Далее – «АППГ» 
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Участниками ДТП в 2021 году стали несовершеннолетние из 

следующих учреждений: 

СОШ №11- 2 ( 2 пешехода - усматривается вина ребенка) 

СОШ №1- 1 (пешеход) 

СОШ №2-1 (велосипедист- усматривается вина ребенка) 

Лицей №8-1 (велосипедист- усматривается вина ребенка) 

СОШ №14-1 (пешеход) 

Детский сад «Калинка»-1 (пешеход- усматривается вина ребенка) 

 

Преображенская СОШ-1 (пассажир с разовой помощью- пристегнут ремнем 

безопасности); 

Степновская СОШ-1(пассажир с разовой помощью- пристегнут ремнем 

безопасности); 

Степновский сад-1 (пассажир без ДУУ) 

Иногородние-2 (2 пешехода, 1 пассажир) 

Не организован-1 (пешеход) 

 

 

 

 

 

 

 



Количество ДТП по городу и району распределились следующим 

образом: 
                                            

 
 

            ДТП, в которых усматривается вина детей (до 18 лет) - произошло 5 

ДТП ( 2 велосипедиста, 3 пешехода).  

По возрасту дети распределились следующим образом: до 7 лет- 2 

ребенка (1 пассажир и 1 пешеход), с 7 до 10 лет – 4 ребенка (1-пассажир, 3-

пешехода); от 10 до 14 лет - 7 детей (2 пассажира, 2 велосипедиста и 3 

пешехода); и с 16 до 18 - 1 ребенок ( 1 пешеход). 

 По времени года ДТП распределились: по 5 ДТП –зима, 5 ДТП-лето и 

по 1 ДТП- весной и осенью.   

 

                         По месяцам ДТП распределились следующим образом: 
 

 
  



Анализ ДТП по дням недели показал, что самый аварийный день недели в 

2021 году был вторник – 4 ДТП; четверг и пятница по 2 ДТП.  
 

 
 

 

Анализ ДТП по времени суток: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Распределение ДТП по категории участников дорожного 

движения: 

       

 
 

 

В 2021 году не зарегистрированы ДТП с пострадавшими водителями 

автомобилей и мототехники. А вот количество ДТП с участием пешеходов 

возросло с 3 до 7 ДТП. Если ДТП с участием пассажиров снизилось с 7 до 3 

ДТП, то с велосипедистами увеличилось в 2 раза (с 1 до 2 ДТП). 

 

Сведения работы по ДДТТ образовательными учреждениями 
 

Сведения по работе городских учреждений за 2021 год:  

 

Согласно планов работы ГИБДД и УО наиболее значимые мероприятия, 

требующие более ответственного подхода и организации (10 мероприятий): 

«Неделя мужества», 1,2,3,4 и 5 этап «Декада дорожной безопасности детей», 

«Неделя БДД» (сентябрь), Глобальная неделя БДД (апрель), «День памяти 

жертв ДТП и «День матери». 

Данные в таблице заполнены из предоставляемых в ГИБДД материалов, о 

чем указано в плане работы: 

 

 



 
 

Таким образом план по ДДТТ выполнили 10 учреждений в полном 

объеме.   
 

По плану ЮИД (город) за 2021 год: 

Отряд ЮИД школы №1 – из 8 мероприятий по городскому плану ЮИД – 

выполнено 6; 

Отряд ЮИД школы №2-  из 7 по плану – выполнено 6; 

Отряд ЮИД школы №3 – из 7 по плану – выполнено 6; 

Отряд ЮИД школы №4 – из 6 по плану – выполнен 1; 

Отряд ЮИД школы №7 – из 5 по плану – выполнен 1; 

Отряд ЮИД лицея №8 – из 6 по плану – выполнено 5; 

Отряд ЮИД школы №9 – из 6 по плану – выполнено 3; 

Отряд ЮИД школы №11 – из 6 по плану – выполнено 3; 

Отряд ЮИД школы №14 – из 8 по плану – выполнено 4; 

Отряд ЮИД школы №17 – из 6 по плану – выполнено 3. 

Таким образом план ЮИД не выполнен в полном объеме. При этом 

стоит отметить, что школой № 1 и лицеем №8 проведено достаточно 

большое количество мероприятий, не отраженных в плане работы ЮИД, 

которые размещены в группе «Юные инспекторы движения в г. Назарово и 

Назаровском районе» в социальной сети вКонтакте и СМИ.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Сведения по работе районных учреждений за 2021 год:  
 

 
 

Таким образом план по ДДТТ выполнили 8 учреждений в полном 

объеме.   

 

По плану ЮИД (район) за 2021 год: 

Гляденский отряд – из 8 мероприятий по районному плану ЮИД – 

выполнено 3; 

Дороховский отряд-  из 8 по плану – выполнено 3; 

Краснополянский отряд – из 7 по плану – выполнено 4; 

Крутоярский отряд – из 9 по плану – выполнено 4; 

Павловский отряд – из 8 по плану – выполнено 6; 

Подсосенский отряд – из 9 по плану – выполнено 4; 

Преображенский отряд – из 8 по плану – выполнено 4; 

Сахаптинский отряд – из 8 по плану – выполнено 3; 

Сохновский отряд – из 9 по плану – выполнено 7; 

Степновский отряд – из 9 по плану – выполнено 4. 
 

Таким образом план ЮИД не выполнен в полном объеме.  

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 На основании вышесказанного можно сделать вывод о том, что по 

итогам 2021 года наблюдается снижение количества ДТП с участием детей 

до 16 лет: 3ДТП на 7 ДТП. Это на 57,1% ниже прошлого года. В 2021 году не 

произошли ДТП, в которых погибли бы дети. Что касается ДТП с участием 



детей до 18 лет, в том числе, которым оказана разовая медицинская помощь, 

то это практически равное количество -12 ДТП против 13 ДТП.  

Самым аварийным возрастом оказались дети от 10 до 14 лет – 7 детей 

(2 пассажира, 2 велосипедиста и 3 пешехода). По времени года аварийными 

оказались зима и лето по 5 ДТП. Самый аварийный день недели в 2021 году 

был вторник – 4 ДТП. В 2021 году не зарегистрированы ДТП с 

пострадавшими водителями автомобилей и мототехники. А вот количество 

ДТП с участием пешеходов возросло с 3 до 7 ДТП. Если ДТП с участием 

пассажиров снизилось с 7 до 3 ДТП, то с велосипедистами увеличилось в 2 

раза (с 1 до 2 ДТП). 

 ОГИБДД МО МВД России «Назаровский» во взаимодействии с 

образовательными учреждениями, средствами-массовой информации, 

общественными организациями и т.п. осуществляет активную 

пропагандистскую работу, направленную на профилактику ДТП, детского 

дорожно-транспортного травматизма, формирования негативного отношения  

населения к правонарушениям в сфере дорожного движения, 

информирования участников дорожного движения о проблемах обеспечения 

безопасности дорожного движения, а также разъяснению законодательных и 

иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 

регламентирующих поведение участников дорожного движения. 

За 12 месяцев Госавтоинспекцией в СМИ размещен 487 материалов. 10 

материалов нашли свое отражение во Всероссийской газете «Добрая дорога 

детства» и «Стоп газета». Активно использованы аккаунты «ВКонтакте» и 

«Инстаграмме». Ежемесячно на канале «360-Назарово» инспекторы ГИБДД 

готовят программы: «Дорожный патруль-Назарово» и совместно с пресс-

центром ЮИД лицея №8 - «ЮИДоПанорама». 

Проведенные интересные и значимые мероприятия образовательными 

учреждениями, нашедшими нестандартный подход и достойную 

организацию работы, нашли свое отражение на сайтах СМИ, страницах 

Интернета и выпусках ТВ. В 2021 году в СМИ размещено почти 100 

материалов о мероприятиях, проведенных в образовательных учреждениях 

города и района. Чаще всего в СМИ размещены материалы о мероприятиях: 

Лицея №8 (8 материалов); школа №1 и Степновский детский сад (по 7 

материалов), детский сад «Теремок» (6 материалов), Дороховский детский 

сад, Сибирячок, школа №14 (по 5 материалов), школа №3, Преображенский 

сад, Сохновская школа, Красносопкинский сад (по 4 материала), а также 

нашли в СМИ отражения материалы школ №2, 9, 11, 17, Гляденской, 

Крутоярской, Краснополянской, Преображенской, Степновской, 

Дороховской, Подсосенской и детских садов: «Росинка», «Капитошка», №6, 

Аленка, Среднедеберезовского, Подсосенского и Сохновского.  

На регулярной основе сотрудники ГИБДД проводят оперативно – 

профилактические мероприятия («Ремни безопасности», «Нетрезвый 

водитель», «Дети-пассажиры» и др.), с обязательным освещением в СМИ. За 

12 месяцев 2021 года инспекторами ГИБДД пресечено 46 нарушений ПДД 



детьми до 16 лет. Из них: 23 дети-пешеходы, 8-велосипедисты, 14- водители 

авто и мото и 1-пассажир. 

Дети-нарушители и следующих образовательных учреждений:  

Школа №9-12 нарушителей 

Школа №2 – 8 нарушителей ПДД 

Школа №14- 7 нарушителей 

Школа №3-4 нарушителя 

Лицей №8-3 нарушителя 

Школа №4-3 нарушителя 

По 2 нарушителя из школ: Краснополянской, Степновской, №7 и №11. 

Стоит отметить, что в школе №4 нарушают ПДД не только дети-

пешеходы, но и педагоги данного учреждения, которые на глазах у 

школьников также переходят проезжую часть дороги в неположенном месте, 

подавая отрицательный пример. 

Сотрудниками ГИБДД проводится системная профилактическая работа 

среди несовершеннолетних и их родителей по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма. За 12 месяцев 2021 года инспекторами 

ГИБДД организовано и проведено 77 пропагандистских мероприятий; 

инспекторами ГИБДД и участковыми уполномоченными полиции проведено 

105 профилактических бесед в школах и детских садах.  

Наиболее значимые мероприятия: 

В январе проведены акции: «День зеленого света» и «Блокадный хлеб» 

совместно с отрядами ЮИД (школа №1 и лицей 8).  

В феврале совместно с Общественной организацией «Ветераны 

локальных воин и военных конфликтов», СЮТ и отрядами ЮИД проведен 

«Урок мужества». «Неделя мужества» прошла во всех школах и детских 

садах города и района. Совместно с отрядами ЮИД проведены 

поздравительные акции к 23 февраля с напоминанием о соблюдении ПДД. В 

городе состоялась образовательная сессия по вопросам безопасности 

дорожного движения, которую провели Краевые специалисты. Более 200 

учеников начальных классов школы №1 прошли обучение в «Лаборатории 

безопасности». 

   В марте совместно с управлениями образования города и района 

организовано проведение «Декады дорожной безопасности детей» согласно 

плана «Декады». 5 марта на базе лицея №8 состоялось открытие «Пресс-

центра ЮИД» с широким освещением в СМИ. Сотрудники ГИБДД и 

образовательные учреждения провели информационно-пропагандистские 

мероприятия, приуроченные к Международному женскому дню, которые 

освещались в СМИ и социальных сетях. Ко Дню рождения ЮИД 

организовано участие в акции «ЮИД – мы вместе!», материалы которой 

размещались в СМИ и социальных сетях. Кроме того, ко Дню рождения 

ЮИД в г. Назарово совместно с СЮТ организован городской праздник, в 

котором приняли участие 110 ЮИДовцев. Районные отряды к празднику 

записали видеоролик, который размещен в социальных сетях.  



В апреле ЮИД приняли участие во Всемирном Дне здоровья, 

Международном Дне земли и Дне космонавтики. 06.04.2021 г. в эфир вышел 

1 выпуск программы «ЮИДоПанорама». Ко Дню ветерана ОВД на базе 

Станции юных техников организована интерактивная игра ЮИД с 

ветеранами ГИБДД.  

В мае совместно с управлениями образования города и района проведены 

«Глобальная неделя БДД», «Декада дорожной безопасности детей», 

городской и районный конкурс «Безопасное колесо».  Совместно со 

Станцией юных техников проведено мероприятие, приуроченное ко Дню 

семьи – «За безопасность всей семьей». Ко Дню победы Госавтоинспекцией 

организовано проведение информационно-пропагандистских мероприятий. 

В июне ко Дню защиты детей совместно с Домом школьника и аграрным 

техникумом проведен праздник для детей. Совместно с детским 

омбудсменом проведен мастер-класс «Засветись!» для учеников Агрошколы 

(школьников западной группы Края). Инспекторы ГИБДД и ученики 

Агрошколы призвали участников дорожного движения к соблюдению правил 

и поздравили с Днем России. Сотрудники ГИБДД поздравили получателей 

госуслуг с Днем России.  

В июле проведены мероприятия ко Дню семьи, любви и верности. Ко 

Дню ГИБДД организована Благотворительная ярмарка в фонд помощи 

больным детям г. Назарово, в которой приняли участие большинство 

учреждений города и района. 

В сентябре совместно с управлениями образования города и района 

организовано проведение 3 и 4 этапов «Декады дорожной безопасности 

детей», а также «Недели БДД». Совместно с управлением образования 

города и СЮТ проведен городской конкурс «Дорожная мозаика» для 

дошкольных учреждений города.  

В октябре совместно с ЮИД проведены акции ко Дню пожилого 

человека. В рамках Дня белой трости инспекторы ГИБДД совместно с пресс-

центром ЮИД приготовили социальный ролик «Не будь слепым». Совместно 

с управлением образования района проведен районный конкурс «Зеленый 

огонек». 

В ноябре совместно со Станцией юных техников и Управлением 

образования города проведен конкурс «Вкусный конкурс по Правилам» ко 

Дню матери; совместно с Управлением образования района ко Дню матери 

проведен челлендж «Мамины советы по Правилам». Совместно с отрядами 

ЮИД проведены акции ко Дню ребенка. Кроме того, со всеми 

образовательными учреждениями города и района проведены мероприятия в 

рамках «Всемирного дня памяти жертв ДТП».  

В декабре с управлениями образования города и района организовано 

проведение 5 этапа «Декады дорожной безопасности детей». ГИБДД 

организовали и провели акцию «Полицейский Дед Мороз» и семейный 

конкурс «Новогодний марафон». 

 В течение 2021 года можно отметить активность работы «Родительских 

патрулей»: школ №1, 14, Сохновской, Павловской, а также 



Преображенского, Степновского, Красносопкинского, Гляденского, 

Краснополянского детских садов, д/с «Теремок» и д/с «Катюша» 

(ф.»Березка»). О работе Патрулей этих учреждений неоднократно размещена 

информация в группе «Юные инспекторы движения» и СМИ. 

 Отдельного внимания заслуживает работа отрядов ЮИД лицея №8, 

школы №1, Сохновской школы, чьи мероприятия всегда отличаются 

новизной, яркостью и применением нестандартных подходов. 

В 2021 году большинство учреждений ответственно подошли к созданию 

вкладок «Дорожная безопасность», либо создали группы в социальных сетях, 

указав переходы на социальные сети на собственных сайтах. 

В 2021 году на канале «360-Назарово» вышло 7 выпусков программы 

«ЮИДоПанорама», в которой рассказано о работе ЮИД нескольких школ, о 

мероприятиях школ и детских садов города и района, поднимались 

актуальные темы безопасности дорожного движения и многое другое.  

Наряду с положительными моментами имеются недочеты в 

организации работы. По-прежнему не системна и трудно прослеживается 

работа «Родительских патрулей» районных учреждений. Некоторые 

учреждения в течении 2021 года в ГИБДД не направили ни одного 

мероприятия, проведенного Патрулем, не популяризовали данную работу и 

на собственных сайтах.  

Не на должном уровне организована работа движения ЮИД на 

территории района, а также в нескольких школах города. Кроме того, 

совершенно не прослеживается работа ЮИД во взаимодействии с 

дошкольными учреждениями.  

ГИБДД направляет Обзоры в образовательные учреждения о 

проведении каждого этапа «Декады дорожной безопасности детей» по их 

окончанию. Однако можно сделать вывод, что внутри учреждения они не 

рассматриваются, проделанная работа или недостатки не анализируются, 

поскольку выводы и предложения Обзора не учитываются при исполнении 

следующих этапов.  

По-прежнему продолжает стоять проблема проведения мероприятий в 

филиалах учреждений. Это касается не только районных учреждений, но и 

города. Например, от детского сада «Солнышко» филиала школы №4 вообще 

не поступает в ГИБДД никакой информации о работе по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма, нет информации об этом и на 

сайте учреждения. Работа и других филиалов по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма в большинстве учреждений не 

прослеживается, нигде не отражается. По-прежнему слабо организована 

работа с использованием кабинетов, уголков, детских площадок по БДД, 

мобильных автогородков, а также проведение акций и практических занятий 

по отработке навыков безопасного поведения на дорогах и улицах и т.п. 

Педагогами при организации бесед инспекторами ГИБДД и 

участковыми-уполномоченными полиции в школах не учитывается 

возрастные особенности детей и сезонность нарушений ПДД, проблематика 

задач «Декад дорожной безопасности детей». Такие выводы сделаны из 



предоставленных справок от инспекторов ГИБДД и участковых 

уполномоченных полиции. Не все учреждения по-прежнему указывают в 

справках, выдаваемых сотруднику, тему беседы и возраст детей, что 

осложняет делать анализ в случае ДТП или правонарушений.  

 

                      На основании вышеизложенного необходимо: 

1. (УО город и район) Направить аналитическую справку о состоянии 

аварийности с участием детей и подростков на территории города Назарово и 

Назаровского района за 12 месяцев 2021 года во все школы и детские сады 

для рассмотрения итогов на планерных совещаниях и постановки задач на 

2022 год. 

2. (Руководители учреждений, ответственные за работу по 

профилактике ДДТТ и руководители ЮИД) во время проведения «Декад» 

разрабатывать профилактические мероприятия с учетом аварийных дней, 

специфики ДТП или правонарушений с учащимися или воспитанниками 

учреждений. Предусмотреть при планировании охват всех возрастов 

обучающихся, а также во всех имеющихся филиалах учреждений. 

 3. (УО город и район, Руководители учреждений) Расширить 

количество проведения мероприятий в образовательных и дошкольных 

учреждениях по отработке навыков безопасного поведения на дороге и 

улице, а также с помощью мобильного оборудования. 

4. (УО города и района, Руководители учреждений города) Взять на 

контроль работу отрядов ЮИД, «Родительских патрулей». Руководителям 

ЮИД подписаться в Инстаграмме и ютюбе на пресс-центр ЮИД, а также 

организовать подписку среди ребят 

 (https://www.instagram.com/press_tsentr_uid/, 

https://www.youtube.com/channel/UChtcf-miDpNif5KRWF9f7KA).   

Учреждениям, имеющим «Родительские патрули» организовать 

предоставление материалов о проведенных мероприятиях в ГИБДД для 

размещения в группе в социальной сети и СМИ. Провести в мае отчетные 

мероприятия на родительских собраниях, рассказав о проделанной работе за 

учебный год. Протоколы отчетных собраний направить в ГИБДД до 

25.05.2022 г. 

5. (УО город, руководители учреждений, руководители ЮИД) – все 

масштабны мероприятия в 2022 году проводить под эгидой 15-летия 

создания отрядов ЮИД в г. Назарово.  

6.(УО город и район, ГИБДД) Ввести в практику участие сотрудников 

ГИБДД в родительских конференциях и «Больших родительских собраниях».  

Сообщать в Госавтоинспекцию о таких планируемых мероприятиях. 

7. (Руководители учреждений, руководители ЮИД и ответственные за 

работу по профилактике ДДТТ) При проведении мероприятий использовать 

фото-видеосъемку (горизонтального формата), своевременно направлять в 

ГИБДД для освещения в социальных сетях, СМИ и программы на ТВ- 

«ЮИДоПанорама» 

https://www.instagram.com/press_tsentr_uid/
https://www.youtube.com/channel/UChtcf-miDpNif5KRWF9f7KA


8. (УО, ГИБДД) Рассмотреть возможность награждения лучших 

ответственных за работу по профилактике ДДТТ на августовских 

педагогических конференциях.  

9. (УО город, УО район) предоставить ответ по данному Обзору в 

установленные законом сроки. 

 

И.о. главного государственного инспектора 

по безопасности дорожного движения 

в г. Назарово и Назаровском районе 

капитан полиции                                                                                И.В. Шубный 

 


