
ИНФОРМАЦИЯ
о проделанной работе в рамках

Недели безопасности (25-29 сентября 2017 г.)
в Артемовском городском округе в  МБОУ «СОШ №14»  

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

1.2. Оформлены (переоформлены) и 
размещены в местах, доступных для 
восприятия родителей и детей, 
Схемы безопасных маршрутов 
движения детей «дом-школа-
дом» (Схемы)

Кол-во оформленных (переоформленных) и размещенных Схем за 
Неделю безопасности в:
-общеобразовательных организациях  - 20
/в каждом классе в уголке  безопасности, единая схема маршрута 
безопасного движения - 1, в фойе школы/
Оформлены схемы «Школа-дом-дополнительное образование - 
безопасный маршрут»  у обучающихся с 1 по 5 классы,  оформлены 
маршруты «Школа , дом - безопасный маршрут» у обучающихся  с 6 
по 11 классы.

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 
_______нет___

2. родительских собраний в образовательных организациях, 
всего____20__, из них:
 -в общеобразовательных организациях в классах ___20___
 и одно общешкольное собрание с выступлением ответственного за  
профилактику ДТП  в школе №14

- 3. лекций и бесед с родителями в образовательных организациях, 
всего__20____, из них: 
-в общеобразовательных организациях____20__

1.4. Проведено мероприятий по 
профилактике перевозки детей без 
детских удерживающих устройств у 
образовательных организаций и в 
иных местах массового пребывания 
детей, с акцентированием внимания 
на разъяснительной и 
информационно-пропагандистской 
работе (далее Мероприятий)

Кол-во Мероприятий, проведенных за Неделю безопасности:
- у образовательных организаций____5____ 
в том числе:
1. Акция «Стой, смотри! Слушай!»  - 01.09.2017
2. Операция «Пристегни меня!» - с 04.09.2017 по 04.10.2017
3. Операция «Безопасный маршрут» - сентябрь
4. Рейд «Самый яркий портфель» -  07.09.2017 по 15.10.2017

1.5. Проведена профилактическая 
работа с детьми по изучению основ 
Правил и привития детям навыков 
безопасного поведения в 
транспортной среде

Кол-во проведенных за Неделю безопасности:
1. лекций и бесед с детьми в образовательных организациях, 
всего__20____, из них:
-в общеобразовательных организациях__20___
2. конкурсов, викторин, открытых уроков и соревнований в 
образовательных организациях, всего_7_, из них:
-в общеобразовательных организациях____7___
3. массовых пропагандистских мероприятий и флеш-мобов с детьми, 
всего__5___
4. массовых просмотров видеоматериалов (фильмов и 
мультфильмов) по безопасности дорожного 
движения_____20___________

  
Директор МБОУ «СОШ №14» __________________       А.Н.Тряпочкина


