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МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ - СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1 
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Сведения об итогах проведения профилактического мероприятия 

«Зимние каникулы» в МБОУ-СОШ №1 р.п.Степное с 15.12.по 11.01. 2015 

года. 

                                       Мероприятия  количество  тираж 

Мероприятия со 

СМИ по БДД  

- выступление руководителей в 

сфере образования  

-проведено пресс-конференций 

брифингов,  «круглых столов» 

-с родителями на родительских 

собраниях по применению ремней 

безопасности  

0 

 

 

0 

 

29 

 

Проведено 

занятий, бесед, 

инструктажей по 

БДД 

-лекций и бесед в учреждениях 

общего образования  

- с родителями по использованию 

световозвращающихся элементов в 

темное время суток  

5 

 

29 

 

 

 

Оснащение по 

БДД и 

материально-

техническая база 

в школах 

- количество кабинетов по БДД 

-количество уголков по БДД 

-количество отрядов ЮИД /в них 

учащихся 

наличие методической литературы, 

учебников, рабочих тетрадей по 

БДД  

1 

1 

1/15 

 

6 шт. 

0 

 

Организовано и 

проведено 

пропагандистских 

мероприятий  

- по профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма  

41  
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Информация по проведению профилактических мероприятий 

МБОУ- СОШ №1 р.п.Степное «Внимание, каникулы». 

 В  соответствии с письмом Управления государственной инспекции 

Безопасности дорожного движения №7/5-1339 от 06.03.15 г. и в 

целях проведения в период с 13.03.по 04.04.2015 г. Областного 

целевого профилактического мероприятия «Внимание, каникулы»    

 В МБОУ-СОШ № 1 р.п.Степное были проведены и проводятся 

следующие мероприятия : 

1.классные часы ,посвященные вопросам  безопасности дорожного 

движения с приглашением инспектора ОГИБДД Кусаевой Г.В. 

2.инструктажи по профилактике детского травматизма на дорогах в 

каникулярное время. 

3.пройдут родительские собрания с приглашением сотрудников 

Госавтоинспекции. 

4.обновлен уголок по безопасности дорожного движения (каб.№17) 

  

Директор школы                                                      Н.Ю.Исакина 

Исп.инструктор – методист по ОТ и ТБ Т.А.Барковская 



 

 

 


