Республиканская научно-практическая конференция
«Профилактика дорожно-транспортного травматизма среди детей в
Республике Адыгея»
Пресс-релиз
28 сентября 2018 г.

В соответствии с Федеральной целевой программой «Повышение безопасности
дорожного движения в 2013-2020 годах», Государственной программой развития Республики
Адыгея «Развитие образования на 2014-2025 годы», приказом Министерства образования и
науки Республики Адыгея от 11.07.2018 г. № 955 «О проведении научно-практической
конференции «Профилактика дорожно-транспортного травматизма среди детей в Республике
Адыгея» 28 сентября 2018 г. в актовом зале ГБУ ДПО РА «Адыгейский республиканский
институт повышения квалификации» состоялась Республиканская научно-практическая
конференция «Профилактика дорожно-транспортного травматизма среди детей в Республике
Адыгея».
Организаторы: Министерство образования и науки Республики Адыгея, ГБУ ДПО
РА «Адыгейский республиканский институт повышения квалификации», Управление
ГИБДД МВД РА.
Участники: работники муниципальных образований, руководители, специалисты и
методисты органов управления образования муниципальных районов и городских округов,
работники методических служб, руководители и педагоги образовательных организаций
(охват - 117 человек).

Приглашенные специалисты:
- Ивашин Александр Борисович, уполномоченный по правам ребенка в Республике
Адыгея;
- Женетль Сусанна Асланбечевна, инспектор группы пропаганды безопасности
дорожного движения отдела организационно-аналитической работы и пропаганды
безопасности дорожного движения Управления государственной инспекции безопасности
дорожного движения МВД по Республике Адыгея, майор полиции;

- Алексанян Виталий Валерьевич, инспектор по пропаганде безопасности
дорожного движения Управления государственной инспекции безопасности дорожного
движения МВД по городу Майкопу, майор полиции.
Цель: распространение опыта работы по реализации социально-педагогических
технологий по проблемам профилактики безопасности дорожного движения в Республике
Адыгея в проведении массовых мероприятий для детей и родителей под девизом «Сохраним
жизнь наших детей».
Задачи:
- привлечение родительских комитетов образовательных организаций к участию в
проведении проверок по применению светоотражающих элементов; профилактическая
работа среди учащихся образовательных организаций;
- создание системы совершенствования форм и методов профилактики безопасности
дорожного движения в Республике Адыгея по недопущению детского дорожнотранспортного травматизма;
- усиление взаимодействия МО и Н РА и Управления ГИБДД МВД РА, учреждений
системы образования и Республиканской комиссии по делам несовершеннолетних по
профилактике безнадзорности, правонарушений и детского дорожно-транспортного
травматизма несовершеннолетних.
С приветственным словом к участникам конференции обратилась Тхагова Фатима
Рамазановна, директор Государственного бюджетного учреждения дополнительного
профессионального образования Республики Адыгея «Адыгейский республиканский
институт повышения квалификации». Она отметила, что с каждым годом интенсивность
движения автотранспорта на дорогах возрастает, а вместе с этим увеличивается и количество
дорожно-транспортных происшествий. Особую тревогу вызывает рост числа пострадавших
детей, поэтому одним из основных направлений обеспечения безопасности на дорогах
является обучение детей правилам и требованиям безопасности дорожного движения.
Ивашин Александр Борисович, уполномоченный по правам ребенка в Республике
Адыгея, подчеркнул актуальность проблемы профилактики детского дорожно-транспортного
травматизма. Он отметил, что вопросы профилактики (ДТП) обусловлены ростом дорожнотранспортных происшествий, в которых гибнут и получают травмы не только взрослые, но и
подрастающее поколение - дети. Ребенок является самым незащищенным участником
дорожного движения, и во многом поведение детей на дороге обусловлено их восприятием
дорожной ситуации. Именно поэтому безопасность детей на дороге можем обеспечить в
первую очередь мы, взрослые: родители, учителя, воспитатели, прохожие и, главным
образом, водители транспортных средств.

Не менее серьезная проблема - поведение подростков на дороге была затронута в
выступлении Алексанян Виталия Валерьевича, инспектора по пропаганде безопасности
дорожного движения Управления государственной инспекции безопасности дорожного
движения МВД по городу Майкопу. Он рассказал, что дети подросткового возраста (14-18
лет) часто становятся участниками и виновниками ДТП. Также он обозначил причины
проявления поведенческих рисков подростков в коллективе, связанных с подражательным
поведением, самоутверждением и переоценкой собственных возможностей, стремлением
доказать свою смелость, перебежав на глазах у сверстников дорогу перед идущим
транспортом или проехать, зацепившись за бампер транспортного средства.

По статистическим данным, которые привел Виталий Валерьевич, с начала текущего
года на территории Республики Адыгея зарегистрировано 387 дорожно-транспортных
происшествий, в результате которых - 454 пострадавших. Из них 40 ДТП с участием
несовершеннолетних детей до 18 лет, в которых 2 человека погибло и 46 получили ранения
различной степени тяжести.
Инспекторы ГИБДД выразили надежду, что совместными усилиями удастся повысить
уровень дорожной грамотности юных пешеходов и не допустить увеличения числа дорожнотранспортных происшествий с участием детей.

В рамках научно-практической конференции был представлен опыт работы
методических служб органов управления образованием и учреждений системы образования
по: межведомственному взаимодействию в процессе профилактики детского дорожнотранспортного травматизма; содержанию работы по профилактике дорожно-транспортного
травматизма; организации внеурочной, внеклассной и внешкольной работы по

предотвращению детского дорожно-транспортного травматизма и влияние этой работы на
профилактику преступлений и правонарушений несовершеннолетних.
Однако, как отметили участники конференции, главную роль в деле по
предупреждению ДТП играют родители, которые должны понимать, что ребенок –
полноправный участник дорожного движения. Он должен быть обучен соблюдать правила
дорожного движения и способен гибко адаптироваться к различным дорожным условиям.
Главная задача взрослых – научить детей правилам безопасного перехода проезжей
части и постоянно прививать чувство ответственности за свое поведение. Реальным путем
решения проблемы является привитие элементарных навыков безопасного поведения на
улице, выработка привычки и даже рефлекса строго соблюдать установленные правила с
детских лет. Лишь в этом случае они прочно сохранятся на всю жизнь, станут нормой
поведения и гарантом безопасности в дорожном движении
Таким образом, проанализировав складывающуюся ситуацию с детским дорожнотранспортным травматизмом, выступающие подчеркнули, что поведение детей и подростков
будет максимально безопасным, если у обучающихся будут сформированы навыки по
безопасному поведению на дороге, доведенные до автоматизма, основанные на прочно
усвоенных знаниях.
В рамках конференции была представлена информационная выставка по
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, на которой были
представлены: правила дорожно-транспортного травматизма, причины ДДТП, формы
работы с родителями, рекомендации родителям младших школьников.

По итогам Конференции лучшие работы будут опубликованы в сборнике
материалов Республиканской научно-практической конференции «Профилактика дорожнотранспортного травматизма среди детей в Республике Адыгея»

