
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ    

УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3                                          

ИМЕНИ А. С. ПУШКИНА ГОРОДА ПЯТИГОРСКА 

357528  Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Февральская, 283 

телефон (88793) 98-54-90, 39-89-34,  e-mail: sch03.5gorsk@mail.ru 

 

Исх. № 391 от «05» сентября  2018 г. 

 

Информация о  проведенных мероприятиях в рамках участия в 

широкомасштабном профилактическом мероприятии  

«Внимание, дети!» 

в период с 27 августа по 06 сентября 2018 г. 

 

 Администрация МБОУ средней общеобразовательной школы № 3 им. 

А. С. Пушкина информирует о том,  что на основании письма главного 

государственного  инспектора безопасности дорожного движения по              

г. Пятигорску № 616 от «28» августа 2018 г. в связи с началом учебного 

года, а также в целях повышения эффективности взаимодействия и 

проведения совместной работы по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма, снижения количества ДТП с участием 

несовершеннолетних и на основании приказа школы № 247 от «24» августа 

2018 г в период с 27 августа 2018 года по 06 сентября  2018 г. на базе школы 

проходила профилактическая акция «Внимание, дети!» 

 В рамках проведения акции были проведены: 

1. Инициативные мероприятия «Дети-пассажиры» и «Заметный пешеход» в 

рамках которых был проведен мониторинг использования учащимися 

школы СВЭ, рейд членов отряда ЮИД «Зебра» совместно с инспектором 

ОГИБДД Золотаревым Е.В. на выявление случаев нарушения правил 

перевозки детей.  Мероприятия проходили в период с 03 сентября 2018 г. по 

05сентября 2018 г. 

2.  В целях актуализации знаний учащихся по ПДД перед началом учебного 

года с 01  сентября по 04 сентября были проведены дополнительные 

классные часы на тему профилактики ДДТТ среди учащихся 1- 11 классов. 

3. В целях предотвращения случаев нарушения  ПДД учащимися школы  в 

период с 03 сентября  по 07сентября 2018 г. среди учащихся 1-7 классов 

были проведены ежедневные минутки дорожной безопасности, 

включающие в себя правила перехода проезжей части в зоне видимости 

пешеходного перехода, правила катания на велосипедах, роликах, скейтах.  
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4. Организованы и проведены  классные часы, практические занятия на 

школьной автоплощадке, направленные на  укрепление знаниий учащихся  

по правилам безопасного поведения на улицах города, проработаны 

«дорожные ловушки», встречающиеся на маршруте учащихся «дом-школа-

дом». 

5. На родительских собраниях, которые состоятся 13  и 14 сентября 2018 г., 

до сведения родителей будет доведен вопрос о необходимости 

использования учащимися СВЭ. Так же классные руководители  напомнят о 

запрете катания несовершеннолетних на велосипедах и роликах по 

проезжей части. На общешкольном родительском собрании, которое 

состоится 13 сентября 2018 г.  выступили Чайка О.А., инспектор ОГИБДД и 

Галотин В.С., уполномоченный участковый, которые ознакомят родителей с   

проблемами  ДДТТ,  безопасного поведения детей на дорогах, напомнят 

родителям об их ответственности  за  воспитание законопослушных 

участников дорожного движения, запланирован показ видеоролика 

«Туфелька». 

6.  На официальном сайте школы: http://www.3shkola.org/ имеется страничка 

по профилактике ПДД, которая пополняется информацией о проведенных 

профилактических мероприятиях. Поддерживается в актуальном состоянии 

ЭПБД, регулярно пополняется раздел «Документы». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

Форма отчётности   

о проделанной работе в рамках широкомасштабных профилактических          
мероприятий «За безопасность детей!» 

 

1. Количество проведенных инициативных масштабных городских и районных 

пропагандистских мероприятий -1; 

2. В проводимых мероприятиях приняли участие: 

2.1. сотрудников ПДН, УУП -1; 

2.2. представителей общественности 1-; 

2.3. родительских патрулей 0 -; 

2.4. руководителей и членов отрядов ЮИД 1-; 

2.5. работников образования 2-;   

2.6. работников социальных служб -0. 

3. Количество проведенных в общеобразовательных организациях с обучающимися 

«минуток безопасности» -30; 

4. Количество проведённых бесед с детьми в СОШ - 30; 

5. Количество проведённых бесед с детьми в ДОУ -0; 

6. Количество проведённых родительских собраний в СОШ -33; 

7. Количество проведённых родительских собраний в ДОУ -0; 

8. Количество проведенных классных тематических часов (уроков)-32; 

9. Количество проведенных конкурсов, игр, викторин -7;  

10. Количество проведенных практических занятий по БДД-12; 

11. Количество проведенных практических занятий с обучающимися по изучению 

маршрутов передвижения «дом-школа-дом» -17; 

12. Количество СОШ с обновленной информаций «Электронного паспорта дорожной             

безопасности» (с указанием номеров СОШ) -1; 

13. Количество материалов по профилактике ДДТТ размещённых: 

13.1.  в социальной сети Интернет -1; 

13.2. на радио -0; 

13.3. на телевидении - 0; 

13.4. в печатных изданиях -1; 

13.5. на интернет – сайтах ГИБДД -1; 

13.6. официальных сайтах органов управления образованием -1. 

14. Количество проведённых «массированных» отработок по пресечению нарушений 

правил перевозки детей -0; 

14.1.Количество проведенных мероприятий по пешеходам -0; 

14.2. Пресечено нарушений Правил дорожного движения в части непредоставления 

преимущества в движении пешеходам по ст. 12.18 КоАП РФ 0-; 

14.3. Пресечено нарушений ПДД несовершеннолетними пешеходами -0; 

15. Организовано показов кино- видео фильмов и видеороликов по профилактике ДТП -3; 

16. Распространено продукции по профилактике ДДТТ (указать вид/количество): 



 

 

16.1. листовок - 300; 

16.2. памяток – обращений-  300. 

17. Установлено вблизи нерегулируемых пешеходных переходов макетов - 0; 

18. Организовано выступлений отрядов ЮИД -9 

 

 


