За 12 месяцев 2015 года на территории Калининского района Санкт-Петербурга
произошло 45 (-6) дорожно-транспортных происшествий с участием детей. Погибло 0 (-1),
ранено 49 (-1) детей.
На основании анализа состояния профилактики детского дорожно-транспортного
травматизма в Калининском районе Санкт-Петербурга и в соответствии с основными
направлениями реализации федеральной целевой программы «Повышение безопасности
дорожного движения в 2013 - 2020 годах» в Калининском районе функционирует система
профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. Основу этой системы
составляет работа с образовательными учреждениями района, которую организует
и координирует районный опорный центр по безопасности дорожного движения (РОЦ
БДД) на базе Дома детского творчества (ДДТ) Калининского района.
Направления деятельности структурного подразделения РОЦ БДД:
- методическое сопровождение и координация работы по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма (далее – ДДТТ) в образовательных учреждениях
района;
- организация общего образовательного пространства в районе по вопросам изучения
ПДД и профилактике ДДТТ;
- комплектование кабинетов БДД оборудованием и дидактическим материалами
согласно нормативным требованиям и образовательным программам реализуемыми
в РОЦ БДД;
- развитие социального партнерства с представителями городских и районных
организаций: Муниципальными округами, ОГИБДД, ВОА, ГОЦ по БДД и ДДТТ
«Балтийский берег»
- обеспечение организации перевозок групп детей и учащихся строго в соответствии
с постановление Правительства РФ от 17.12.2013 №1177 «Об утверждении Правил
организованной перевозке группы детей автобусами»;
- планирование и проведение в течение года массовые мероприятия
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в соответствии
с Календарем городских, районных массовых мероприятий и положениями о них;
- содействие организации в каждом ОУ отрядов юных инспекторов движения
и проведению слетов участников движения;
Перед началом учебного года РОЦ БДД, администрация ОУ, совместно с ОГИБДД
проводится мониторинг по установке и содержанию технических средств организации
дорожного движения и обеспечения дорожной безопасности детей вблизи
образовательных
учреждениях.
Руководители
образовательных
учреждений
и ответственные за профилактику детского дорожно-транспортного травматизма
в проводят осмотр безопасных подходов к учреждению и вносят предложения
по установке и содержанию технических средств организации дорожного движения
и обеспечения дорожной безопасности в микрорайоне образовательного учреждения
(установка дорожных знаков – «Дети» и др., искусственных неровностей «лежащий
полицейский», шумовые полосы; восстановление или обновление горизонтальной
разметки пешеходных переходов и т.п.).
Для ответственных за работу по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма в образовательных учреждений района регулярно 1 раз в месяц проводятся
совещания, семинары, консультации по вопросам организации работы.
Ежегодно два раза в год обучающиеся в образовательных учреждениях района
участвуют во Всероссийской акции «Внимание – дети!». В детских учреждениях
проводятся различные мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма (Беседы, инструктажи, просмотр видеофильмов, игры по ПДД,
театрализованные представления по ПДД, акции «Юный пешеход» - первоклассников
и др.).

РОЦ БДД организует участие детей района во Всероссийских, городских, районных
проектах по тематике Правил и безопасности дорожного движения:
Всероссийские детско-юношеские соревнования юных инспекторов движения
(ЮИД) «Безопасное колесо» состоящее из пяти этапов:
1-школьный, 2-окружной, 3-районный, 4-городской, 5-Всероссийский
2015-2016 учебном году.
Всероссийский творческий конкурс «Дорога и дети» для детей с 6 до 17 лет состоит
из трех этапов:
1-школьный, 2-районный, 3-городской, Всероссийский,
Районные мероприятия, разработанные коллективом РОЦ БДД:
- олимпиада «Красный, желтый, зеленый» (школьный, окружной, районный этапы)
проводится для учащихся 3-4,5-6,7-8 классов;
- соревнования «Юный велосипедист» (май и сентябрь), участвуют обучающиеся
в 6-9 классов;
- «Игровой калейдоскоп» (игры - «Мы, пешеходы!», «Участники дорожного
движения», «Грамотный пешеход», «В лучах светофора») проводится для начальной
школы (по заявкам образовательных учреждений во время районной выставки «Дорога
и дети»).
Учащиеся старших классов принимают участие в городских соревнованиях:
«Дорожный патруль» и «А ты знаешь ПДД?» и занимают призовые места в личном
первенстве.
Перед каждым мероприятием проводится обучающие, консультационные занятия,
совещания для ответственных за профилактику детского дорожно-транспортного
травматизма в образовательных учреждениях района.
Образовательные учреждения получают Положение о мероприятии, график
проведения, содержание тестовых и практических заданий. Для представителей
образовательных учреждений проводятся консультации по вопросам подготовки
и проведения мероприятия. Участники мероприятия получают приглашения
в соответствии с графиком проведения. Учитываются замечания и пожелания
представителей образовательных учреждений.
На мероприятия приглашаются представители отдела образования, отделения
Всероссийского
общества
автомобилистов,
ОГИБДД,
старшеклассники
из образовательных учреждений района.
По окончании мероприятия участники получают грамоты, дипломы, призы,
световозвращающие значки (в зависимости от статуса мероприятия).
Все окружные и районные мероприятия проводятся на базе ДДТ.
Районная организация Всероссийского общества автомобилистов участвует
в оснащении образовательного процесса и организации церемонии награждений
участников районных соревнований, уже много лет обеспечивает государственные
образовательные учреждения нашего района годовой подпиской газеты «Добрая дорога
детства».
В течение года Муниципальные советы района оказывают помощь д/с
и школам в проведении театральных представлений на тему безопасность дорожного
движения ( интерактивные игровые программы и т.д.).

