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Профилактические мероприятия  в МОБУ «Рыбкинская СОШ»,  

в рамках недели безопасности

Наименование мероприятия Результат 

1.1 Откорректированы (оформлены) 

Паспорта дорожной безопасности в 

образовательных организациях 

(Паспорта) 

Кол-во 
откорректированных (оформленных) 

Паспортов за Неделю безопасности в: -

общеобразовательных 
организациях __ 1 
- дошкольных 
образовательных 
организациях 
организациях 
дополнительного 
образования 

1.2 Оформлены (переоформлены) и 

размещены в местах, доступных 

/для восприятия детей и родителей, 

Схемы безопасных маршрутов 

движения детей «дом- школа-дом 

(Схемы) 

Кол-во оформленных (переоформленных) 

и размешенных Схем за Неделю 

безопасности в: -общеобразовательных 

организациях _3_ 

 -дошкольных образо вате л ьн ых 

организациях _ организациях 

дополнительного образования 

1,3. Проведена профилактическая 

работа с родителями по вопросам 

обеспечения безопасности 

дорожного движения и 

профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма 

Количество проведенных за Неделю 

безопасности: 
1. научно-практических конференций и 

панельных дискуссий (муниципальных) 
2. родительских собраний в 

образовательных организациях 

(муниципальных), 
всего 

3.1 в общеобразовательных организациях  

11 

3.2. в дошкольных образовате л ьн ых 

организациях 3.3 в организациях 

дополнительного образования 

4. лекций и бесед с родителями в 

образовательных организациях, всего 



 

 

 

4.1 в общеобразовательных организациях  

11 

4.2. в дошкольных 
образовательных 
организациях 
4.3 в организациях 
дополнительного 
образования 

Общее число родителей, принявших 

участие в мероприятиях Недели 

безопасности   53 

1.4 Проведено мероприятий по 

профилактике перевозки детей без 

детских удерживающих устройств 

(ДУУ) у образовательных 

организаций и в иных местах 

массового преоывания детей с 

акцентированием внимания на 

разъяснительной и информационо- 

пропагандисгской работе (далее - 

Мероприятий) 

Количество мероприятий, проведенных за 

Неделю безопасности: 
- у образовательных организаций  4 
- в местах массового пребывания детей 

1.5. Проведена профилактическая 

работа по изучению основ Правил и 

привития детям навыков 

безопасного поведения в 

транспортной среде 

Количество проведенных за Неделю 

безопасности лекций и бесед с детьми по 

безопасности дорожного движения, всего : 

1.1 в общеобразовательных 
организациях  5 

1.2. в дошкольных 
образовательных _____  
1.3 в организациях 
дополнительного 
организациях 

2. конкурсов, викторин, открытых уроков и 

соревнований в образовательных 

организациях, всего : 



 

1.2 в общеобразовательных 

организациях 3 

1.2. в дошкольных образовательных 

1.3 в организациях 

дополнительного организациях   

3. массовых пропагандистских мероприятий и флешмобов с детьми, всего_0 

4. массовых просмотров видеоматериалов (фильмов и мульфильмов) по безопасности 

дорожного движения 1 

Общее число обучающихся общеобразовательных организаций, принявших участие в 

мероприятиях Недели безопасности муниципалитете), в которых проведены конкурсы, 

викторины, открытые уроки и 

Соревнования  _ : 

-общеобразовательных 

Организаций  85 

- дошкольных образовательных организаций 

- организаций дополнительного образования
 

 

 


