Информация о проведении профилактических мероприятий по
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в рамках
акции «Внимание, дети!»

С 21 по 25 сентября 2020 года во всех 10 общеобразовательных
учреждениях района проведена Неделя безопасности в рамках акции
«Внимание, дети!», посвящённая вопросам обеспечения безопасности детей
на дорогах.
В рамках Недели
был реализован комплекс межведомственных
мероприятий, направленных на совершенствование профилактической
работы с обучающимися:
- до сведения обучающихся доведена информация по уровню ДДТ в
России и в Белгородской области. В учреждениях организованы просмотры
видеоматериалов по изучению детьми основ безопасного участия в
дорожном движении и привития детям навыков безопасного поведения в
транспортной среде;
- проведены инструктажи по ПДД, по предупреждению детского
дорожно-транспортного травматизма, по правилам безопасного поведения на
улицах и дорогах;
-прошли тематические классные часы «Безопасность ребенка в школе и
дома», направленные на подготовку к самостоятельному передвижению в
школу и обратно, на снижение риска детского травматизма и
предупреждения опасных ситуаций. На классных часах обсудили безопасный
путь по маршруту «Дом – школа – дом», подробно разобрали все возможные
ситуации: движущиеся автомобили, оживленные дороги и всё, что с ними
связано; автомобили и другие транспортные средства, припаркованные во
дворах и на обочинах дорог; постройки, деревья и прочие объекты,
закрывающие обзор пешеходам;
- во всех общеобразовательных учреждениях проведены минутки по
безопасности дорожного движения с целью приобретения навыков движения
и навыков наблюдения, оценки обстановки на улицах и дорогах местности.
Учителя в конце каждого последнего урока, то есть непосредственно перед
тем, когда дети пойдут домой, напоминали обучающимся о соблюдении
ПДД;
- организованы встречи с сотрудниками ДПС, которые провели беседы
по организации безопасности дорожного движения, теоретические навыки
были закреплены на практике;
- для информирования родителей и детей в классных кабинетах
размещены уголки безопасности дорожного движения.
Справочная информация о проделанной работе в рамках безопасности
дорожного движения (21-25 сентября 2020 г.) прилагается.

Приложение
Справочная информация
о проделанной работе в рамках
недели безопасности дорожного движения
(21-25 сентября 2020 года)
Красненский район
Количество образовательных организаций в субъекте Российской Федерации – 21, из них:
-общеобразовательных организаций -10;
-дошкольных образовательных организаций-9;
-организаций дополнительного орбразования-2;
-организаций среднего профессионального образования -0.
Исполнители

Наименование
мероприятия
Территориальный Проведены
орган МВД
родительские
России по
собрания, занятия
субъекту
(уроки),
Российской
конкурсы,
Федерации
викторины,
флеш-мобы и
акции по БДД в
Орган
образовательных
исполнительной
организациях
власти субъекта
Российской
Федерации,
осуществляющий
государственное
управление в
сфере
образования

Результат (количество)
Родительских собраний:
- в общеобразовательных организациях-10
- дошкольных образовательных организациях-9
Всего-19
Занятий (уроков):
- в общеобразовательных организациях-36
-в дошкольных образовательных организациях -9
-в организациях дополнительного образования-6
- в организациях среднего профессионального
образования-нет таких в районе
Всего-51
Конкурсы, викторины, флеш-мобы и акции
- в общеобразовательных организациях-25
-в дошкольных образовательных организациях -14
-в организациях дополнительного образования-6
- в организациях среднего профессионального
образования- нет таких в районе
Всего-45

Проведены
ежедневные
«минутки
безопасности» в
образовательных
организациях

- в общеобразовательных организациях- 10
-в дошкольных образовательных организациях -9
-в организациях дополнительного образования-2
- в организациях среднего профессионального
образования- нет таких в районе
Всего образовательных организаций- 21

Проведены
мероприятия с

-занятий (уроков)-10
-родительских собраний-4

участием
сотрудников
территориального
органа МВД
России по
субъекту
Российской
Федерации

-конкурсы, викторины, флеш-мобы и акции-2
-профилактических мероприятий вблизи
образовательных организаций с участием
обучающихся, педагогических работников,
родителей и членов отрядов ЮИД-12
-занятий (совещаний, инструктажей) с
педагогическими работниками 21 , в том числе по
организации перевозки групп детей автобусами10
Всего мероприятий-49

Проведен
«Единый день
безопасности
дорожного
движения»

-в общеобразовательных организациях-10
-в дошкольных образовательных организациях -9
-в организациях дополнительного образования-2
- в организациях среднего профессионального
образования - нет таких в районе
Всего образовательных организаций- 21

Принято участие
во
Всероссийском
«родительском
всеобуче» по
профилактике
ДТП

Педагогических работников и родителей
- общеобразовательных организаций- 369
- организаций дополнительного образования-112
-дошкольных образовательных организациях-134
-организаций среднего профессионального
образования - нет таких в районе
Всего:605
Сотрудников территориального органа МВД
России по субъекту Российской Федерации – 6
(ГИБДД)

