
 

 

                                                                   Внимание!!! 

                                Профилактическое 

                                  мероприятие 

 

 

Уровень детского дорожно-транспортного 

травматизма в России остаётся недопустимо 

высоким. Только в Кемеровской области за 8 месяцев 2018 

года в дорожно-транспортных происшествиях 3 детей погибли и 178 

получили ранения.  

В городе Междуреченске с участием детей и подростков за данный 

период зарегистрировано 2 ДТП, в которых пострадал 1  пассажир 

автомобиля и 2 пассажира мотоцикла. 

 

В целях активизации работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма, закрепления навыков, связанных с 

безопасным поведением на улицах и дорогах, адаптации обучающихся и 

воспитанников к транспортной среде в местах постоянного проживания 

и учебы, в период 

 

с 24 по 28 сентября 2018 года 
 

проводится Всероссийская  

«Неделя безопасности» 
 

 

ПБДД ОГИБДД Отдела МВД России по г. Междуреченску 

 

 



Информация о проделанной работе в рамках Недели безопасности в МБОУ 

Гимназия №6 

№ 

п/п 

Мероприятие Целевая аудитория 

1 Беседы с родителями и законными 

представителями в период проведения 

общешкольных родительских собраний по 

вопросам дорожной безопасности( 

безопасность в пределах дворовых 

территорий; соблюдение обучающимися 

ПДД при управлении вело- и 

мототранспортом; на безопасное 

использование современных средств 

передвижения( гироскутеров, сигвеев, 

моноколес и др.). Сделан акцент внимания 

родителей на отдельных вопросах 

профилактики, в том числе: на 

необходимости использования ремней 

безопасности и детских удерживающих 

устройств при перевозке детей, а также 

световозвращающих элементов; на 

исключение возможности появления детей 

до 10 лет без сопровождения взрослых на 

проезжей части дороги. 

Родители и законные 

представители 

обучающихся начального, 

среднего и старшего звена.  

2 Обновление информации для детей и 

родителей в уголках безопасности ДД 

Обучающиеся и родители 

(законные представители) 

3 Оформлены и размещены в уголках 

безопасности ДД безопасные маршруты 

движения в пределах околошкольной 

территории 

Обучающиеся и родители 

(законные представители) 

4 Разработаны с обучающимися «1-4» 

классов при участии родителей 

индивидуальные схемы безопасных 

маршрутов движения детей «дом-школа-

дом» 

Обучающиеся 1-4  кл. 

5 Организовано проведение «минуток 

безопасности»  

Обучающиеся 1-11 кл. 

6 Просмотр видеоматериалов на тему 

«Дорожная безопасность» 

Обучающиеся 1-4 кл. 

7 Проведение Мыльниковой.Е.Б. (педагогом 

доп.образования ЦДТ) обзорных лекций в 

рамках программы «Дорожная 

безопасность» 

3-4 классы. 

 



 
 

Гугнина С.А.- классный руководитель, объясняет цель экскурсии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Обучающиеся 1 «А» класса на экскурсии по микрорайону. 

Разбор ситуации, как правильно перейти проезжую часть. 

 
 



 

 



 

Фликер дали мне не зря, 

С ним заметней стану я! 

 

1 класс, проверка  на наличие фликеров. 



 
  
 


