
 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о проведении профилактических мероприятий  

по безопасности дорожного движения 

в МБОУ СОШ №1 им.М.Ю.Лермонтова 

в период с 20 ноября по 1 декабря  2017 года. 

 

В целях повышения эффективности принимаемых мер, направленных 

на предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма и 

повышения уровня защищенности несовершеннолетних участников 

дорожного движения в отчетном периоде были проведены следующие 

мероприятия: 

1. Учащиеся школы приняли 

участие  во Всероссийской 

акции «Пристегнись, Россия».  

Родителей, довозивших своих 

детей в школу на автомобилях, 

встречали активисты Совета 

старшеклассников «Премьер» 

и отряд ЮИД «Светофорик» и 

проверяли соблюдение 

водителями Правил дорожного 

движения в части перевозки 

детей. Активисты РДШ сняли 

агитационный ролик и 

разместили его социальных 

сетях с хештегом 

#пристегнисьроссия.   

 

 

 

 

 

 



 

2. 30.11.2017 г. возле школы было организовано дежурстве 

«Родительского патруля». Родители напоминали водителям о правилах 

движения вблизи образовательных учреждений, а детям о правилах  

поведения на дороге. Родителям и детям раздали информационные 

листовки. 

3. С детьми были проведены 

профилактические беседы по 

правилам поведения пешеходов и 

пассажиров в рамках классных часов. 

Среди родительской общественности 

были распространены посредством 

социальных сетей агитационные 

материалы портала интерактивных 

образовательных программ «Дорога 

без опасности».  

4. Команда 9-11 классов приняли участие в интерактивной квест-игре 

#Безопаснаядорогадетям в рамках Всероссийской акции по 

безопасности дорожного движения под эгидой Министерства 

образования и науки Российской Федерации. Видео участия команды 

опубликовано на сайте http://akciapdd.ru/news.  

5. Информация о проведении мероприятий размещена на официальном 

сайте школы в разделе «Новости» и «Безопасность дорожного 

движения». 

6. Сведения о проведенных мероприятиях: 

• Количество человек, принявших участие в проведении акции – 

35, из них членов родительских активов – 5; 

• Количество дежурств «Родительских патрулей» вблизи 

образовательных учреждений – 1; 

http://akciapdd.ru/news


• Количество проведенных мероприятий вблизи образовательного 

учреждения – 2; 

• Размещено информаций на сайте – 3; 

• Выпущено и распространено полиграфической продукции по 

тематике БДД : 

- листовки «Внимание! Дети!» - 60 шт.; 

- брошюры «Правила безопасного поведения на дорогах» - 30 шт.; 

• Количество бесед с родителями – 5 (в 5-и классах на 

родительских собраниях). 

 

 

Директор МБОУ СОШ №1                                                      Д.В. Васюткин 

 

 


