
ПРОТОКОЛ 

 

заседания форсайт - центра/муниципального методического объединения 

«Организация работы с родителями по профилактике дорожно-транспортных происшествий  

 с участием несовершеннолетних»   по теме: «Ознакомление родителей  с требованиями 

законодательства «Административная ответственность за нарушение ПДД» 

 с показом видеоматериалов» 

 

 

от 24.11.2022                      № 2 

 

Место проведения: МАУ г. Нижневартовска «ЦРО» Мира 56 «б» (кабинет 106)  

Присутствовали (общее количество участников заседания): 38 человека  

Председатель: Евграфова Т.А., Зам.зав., МАДОУ № 52 «Самолетик» 

Секретарь: Мухамедзянова Д.И. воспитатель МАДОУ № 52 «Самолетик»,  

Приглашенные: Лопухова Ольга Владимировна, методист МАУ г. Нижневартовска «Центр развития 

образования». – 1 человек 

Категория участников: ответственные за профилактику ДДТТ в МАДОУ – 32 человека  

Ответственные за работу Форсайт-центра. – 8 человек 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1. Приветствие участников секционного заседания: Евграфова Татьяна Александровна, заместитель 

заведующего МАДОУ города Нижневартовска ДС №52 «Самолётик» 

 

2. «Порядок перевозки в такси пассажиров с детьми» Магдиева Наида Османовна, воспитатель 

МАДОУ города Нижневартовска ДС №52 «Самолётик» 

 

3. «Детям скутер-не игрушка» Тютнева Наталья Анатольевна, воспитатель МАДОУ города 

Нижневартовска ДС №52 «Самолётик» 

 

4. «Автокресло» Гаврилова Мария Владимировна, воспитатель МАДОУ города Нижневартовска ДС 

№52 «Самолётик» 

 

5. «Государственная инспекция безопасности дорожного движения предупреждает: родители несут 

ответственность за нарушение правил дорожного движения детьми и совершения ими 

правонарушений» Антонюк Ольга Николаевна, воспитатель МАДОУ города Нижневартовска ДС 

№52 «Самолётик» 

 

6. Итоги секционного заседания: Евграфова Татьяна Александровна, заместитель заведующего 

МАДОУ города Нижневартовска ДС №52 «Самолётик» 

 

СЛУШАЛИ: 

 

1. Евграфову Татьяну Александровну, заместителя заведующего МАДОУ города 

Нижневартовска ДС №52 «Самолётик» она поприветствовала всех участников секционного 

заседания, отметила, что последствием нарушения правил дорожного движения может быть не 

только приченение вреда здоровью, но и натупление юридической ответственности. Также 

напомнила о том, что за не соблюдения ПДД несовершеннолетним до 16 лет ответственность несут 

родители (законные представители).    

 

  2. Магдиеву Наиду Османовну, воспитателя  МАДОУ города Нижневартовска ДС №52 

«Самолётик» Она ознакомила всех присутствующих  с порядком перевозки в такси пассажиров с 

детьми. Если вы планируете ехать в такси с ребенком, обязательно сообщите об этом диспетчеру. 

Уточните, имеется ли возможность заказать автомобиль с автокреслом. Если вам не смогут 



предложить машину, оборудованную удерживающим устройством, рекомендуем обзвонить другие 

службы. Если вы оформляете заказ через Интернет или мобильное приложение, обязательно 

поставьте соответствующую галочку возле пункта об обязательном наличии автокресла.Также 

Магдиева Н.О. ознакомила с тем что, можно ли перевозить в такси ребенка без сопровождения 

взрослого? И  ответственность за несоблюдение правил. 

 

 

3. Тютневу  Наталью Анатольевну, воспитателя МАДОУ города Нижневартовска ДС №52 

«Самолётик». Наталья Анатольевна отметила, что  по статистике за период  лета увеличивается 

число дорожно – транспортных происшествий. Основная часть ДТП происходит с участием 

водителей скутеров и все чаще несовершеннолетних. За текущий период 2021 - 2022 года 

зарегистрировано ДТП как наезд на велосипедиста  рассказала  о причинах   ДТП  по вине 

велосипедистов, что запрещается  велосипедистам и скутерам. Провела игру вопрос-ответ. 

 

4.  Слушали Гаврилову  Марю  Владимировну воспитателя  МАДОУ города Нижневартовска ДС 

№52 «Самолётик»  она сказала , что ремень безопасности - это устройство безопасности 

транспортного средства, предназначенное для удержания водителя или пассажира на своих местах и 

тем самым защиты их от опасного движения, которое может возникнуть во время столкновения или 

внезапной остановки. Разновидности ремней безопасности. Достоинства  и недостатки  детских 

кресел. О штрафных санциях за неправильную перевозку ребенка и отсутствие удерживающих 

устройств (Статья 12.23 КоАП РФ «Нарушение правил перевозки людей») 

 

5. Далее выступила  Антонюк Ольга Николаевна, воспитатель МАДОУ города Нижневартовска ДС 

№52 «Самолётик»  которая подчеркнула что,  нельзя забывать об ответственности за своих 

несовершеннолетних детей и за неосторожного поведения которых, а порой и вполне сознательного 

нарушения правил дорожного движения, может произойти дорожно-транспортное происшествие. 

Для полноценного усвоения правил безопасного поведения на дороге ребенок должен: Выучить 

правило пешехода; Ребёнок должен видеть, как они, действуют в реальной жизни, и видеть 

положительный пример взрослых. Родители имеют преимущественное право на обучение и 

воспитание своих детей перед всеми другими лицами.(Статья 63 «Семейного кодекса РФ» Права и 

обязанности родителей по воспитанию и образованию детей).Провела информационнй обзор  за  

неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних, 

обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних (Ст. 5.35 Кодекса 

административных правонарушений Российской Федерации)  

 

6. Далее  заместитель заведующего МАДОУ города Нижневартовска ДС №52 «Самолётик» 

Евграфова Татьяна Александровна  подвела итоги заседания и поблагодарила всех за выступление. 

Обозначила ответственность, место и роль родителей  за нарушение правил дорожного движения 

детьми и совершения ими правонарушений. Ометила активное участие педагогов присутствующих 

на секционном зачедании. И зачитала решение заседания. 

 

РЕШИЛИ:  

 

1. Рекомендовать педагогам образовательных организаций к использованию в работе 

представленный опыт: 

 - «Порядок перевозки в такси пассажиров с детьми» Магдиевой Наиды Османовны, 

воспитателя МАДОУ города Нижневартовска ДС №52 «Самолётик» 

 - «Детям скутер-не игрушка» Тютневой Натальи Анатольевны, воспитателя МАДОУ города 

Нижневартовска ДС №52 «Самолётик» 

 - «Автокресло» Гавриловой Марии Владимировны, воспитателя МАДОУ города 

Нижневартовска ДС №52 «Самолётик» 

 - «Государственная инспекция безопасности дорожного движения предупреждает: родители 

несут ответственность за нарушение правил дорожного движения детьми и совершения ими 

правонарушений» Антонюк Ольги Николаевны, воспитателя МАДОУ города Нижневартовска ДС 

№52 «Самолётик» 

 

 



Голосовали: 

 «за» - 38 

«против» – 0 

«воздержались»  - 0 
 

 

Председатель 

  

 

Т.А. Евграфова 

 

 

89825727053 

Секретарь 
 

Д.И. Мухамедзянова 89825811086 

 

 


