
Информационный отчет  

о выполнении Плана профилактических мероприятий «Внимание-дети!» 

с 16 декабря 2019 г. по 14 января 2020 г.  

МАОУ СОШ№16 р.п.Приютово    
 

№ Проведенные 
мероприятия 

Название мероприятия, форма 
проведения, 

ссылка на размещение 

информации в ССМИ, сайтах ОО 

Охват 
обучающихся 

Приглашенные 
лица ОГИБДД, 

ОМВД по 

Белебеевскому 

району (ФИО, 

должность) 

1.  Профилактические 

мероприятия  

Классный час «Правила 

движения - достойны уважения» 

8-9 кл. 

123  

Устный журнал «Дорожный знак 

- тебе не враг»  

7 кл. 

54 

Конкурс рисунков «Осторожно-

зимняя дорога!»  

1-2 кл.  

154 

Семейная игра «ПДД от А до Я 

знает вся моя семья»5 кл. 

83 

Мультимедиа игра «Автомобиль, 

дорога, пешеход» 

3-4 кл 

164 

Конкурс «Знатоки ПДД» 5 кл. 74 

Викторина «Умный пешеход»10-

11 кл 

47 

2.   Проведение 

родительских 

собрания, 

посвященные 

окончанию 

учебной четверти 

Родительские собрания 1-11кл 

по итоги первого полугодия с 

обсуждением   вопросов по 

обеспечению безопасного 

поведения детей на дорогах и во 

время зимних каникул 

754  

3.   «Минутки 

безопасности» о 

необходимости 

соблюдения ПДД в 

каникулярный 

период, обращая 

внимание детей на 

погодные условия 

и особенности 

улично-дорожной 

сети. 

Минутка безопасности «Знай и 

соблюдай правила дорожного 

движения». 

 

 

364  

Минутки безопасности:  беседы 

по ПДД  на время зимних 

каникул 1-11кл. 

757 

4.  Работа «Осторожно: дорого!» отряд 

ЮИД 

77  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

агитбригады 

5.  Демонстрация 

видеороликов на 

тему 

«Безопасность на 

дороге» в фойе 

школы перед 

началом уроков. 

Ролики о ПДД в фойе школы: 

«Правила ПДД во время зимних 

каникул» 

«Азбука безопасности» 

 

752  

6.  Обновление 

информации для 

детей и родителей 

на стендах 

безопасности 

дорожного 

движения. 

«У правил дорог- каникул не 

бывает», оформление 

информационного стенда 
 

  



Отчет  

о проведенных профилактических мероприятиях «Внимание-дети!» 

с 16 декабря 2019 г. по 14 января 2020 г.    

 МАОУ СОШ№16 р.п.Приютово    

 
Сведения о работе Госавтоинспекции (города/района) в период 

проведения республиканского профилактических мероприятий 

«Внимание – дети!» 

Код 

строки 

Кол-во Тираж  

Наименование    

Выпущено, издано по 

тематике ДДТТ: 

- кино, видео, аудиопродукции. 1   

- печатной продукции. 2   

Социальная реклама по 

БДД: 

- наружная. 3   

- видеоролики. 4   

- аудиоролики. 5   

Подготовлено и вышло 

материалов в СМИ по 

ДДТТ: 

- в печати. 6   

- на радио. 7   

- на телевидении, 8   

- в информ агентствах и интернет изданиях. 9   

Мероприятии со СМИ 

по ДДТТ: 

- выступлений руководителей ГИБДД. 10   

- проведено пресс-конференций, брифингов, 

круглых столов. 

11   

- проведено совместных рейдов, акций, 

конкурсов и т.д. 

12   

Проведено совещаний, 

бесед, инструктажей по 

БДД: 

- в дошкольных учреждениях. 13   

- в учреждениях общего и дополнительного 

образования. 

14 769  

- с родителями по применению ремней 

безопасности и детских удерживающих 

устройств. 

15 754  

- с водителями, должностными лицами АТП 
и др. организаций. 

16   

- совещаний в управлении образования. 17   

Проведено 

профилактических 

мероприятий с 

учащимися ( занятий, 

конкурсов, викторин): 

- в детских оздоровительных лагерях. 18   

- в общеобразовательных организациях. 19 7  

- в учреждениях дошкольного образования. 20   

- в учреждениях дополнительного 

образования. 

21   

Проведено 

обследований 

образовательных 

учреждений: 

- по созданию дорожных условий, 

обеспечивающих безопасность детей. 

22   

- по организации обучения детей и 

подростков навыкам безопасного поведения 

на дороге. 

23   

Выявлено нарушений 

ПДД 

несовершеннолетними: 

- пешеходами. 24   

- велосипедистами. 25   

- пассажирами, перевозимыми с 

нарушениями правил применения ремней 

безопасности. 

26   

- пассажирами, перевозимыми вне 

удерживающих устройств. 

27   

- мотоциклистами и водителями мопедов. 28   

Количество 

оборудованных:  

- вновь оборудованных детских площадок 

по БДД. 

29   

- уголков по БДД. 30 1  



- кабинетов по БДД. 31 1  

- информационных стендов, фотовитрин. 32 1  

Количество 

внедренных: 

- паспортов безопасности на 

общеобразовательные учреждения. 

33 1  

- паспортов безопасности на дошкольные 

учреждения . 

34   

- схем безопасного пути школьников в 

общеобразовательные учреждения. 

35 4  

- схем безопасного пути детей в 

дошкольные учреждения. 

36   

Осуществлена: - перевозка детей. 37   

- сопровождение автобусов. 38   

Привлечено родителей по ст.5,35 КоАП РФ за нарушение детьми 

ПДД 

39   

Задействовано 

сотрудников полиции  

- ГИБДД 40   

- УУП 41   

- ПДН 42   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Хузина Н.И. 

89870176982 


