
[{риложение 1

к письму департамента
от 29.05.20|5 ]\ъ 80-1|14з74

Р1нформация о проведеннь|х мероприятиях по профилактике детского
дороя(но-транспортного травматизма' в рамках мероприятия

<<Бнимание _ дети!> 2015 года
в Р1(Ф]/ €емейской ФФ|||

ш9 Ёазвание мероприятия (ол-во

мероприятий
€роки

проведени

я

1{ол_во

участников

|1роведено

занятий, бесед'
инотруктажей по

Бдд

в до1цкольнь1х

образовательньтх

организаци'1х
(с перенислением названий
мероприятий)

в у{реждени'1х общего и

дополнительного
образования

[ематические класснь!е
чась| и

беседьп:

<3най и соблюдай [1равила

дорожного движения);

<<|[ро того, :сго головой

рисковал на мостовой>1

<<(аждому дол:кно бь:ть
ясно - на дороге кататься
опасно) (на коньках,
санках);

<|[омни это, юньлй
велосипедист);

<<3дравствуй, лето!>> (о

поведении на дороге
во время летних
каникул).

йай-лдонь \7

с родителями по

применению ремней
безопасности и детских

удерживающих усщойств
Беседь: на общепшкольнь|х

родительских собраниях на
темь|:
<<(ак влияет на
безопасность детей
поведение ролителей на

дороге)>;

май 14

1



(требования к 3наниям и
навь!кам ||]кольника'
которому доверяется
самостоятепьное дви2кение
в |школу и обратно)

в детских оздоровительнь|х

лагерях

Фбщепшкольная викторина'
праздники "(расньпй,
иселть:й' зелень:й''

совещаний с перечислением
представителей

Фрганизовано и
проведено

профилактических
мероприятий

-в детских оздоровительнь|х

лагерях

<<1ренировочнь!е занятия
на унебнь:х перекрёстках>>

<<||роведение конкурса
3натоков дорожнь!х
3наков))

и}онь 20

- в обшеобразовательнь1х

учреждениях

<<|(онкурс рисунков на
асфальте <.8, - на дорогах
|1олгоренского района>>

<Бидеоуроки по [1АА>>

маи \7

- в учреждениях
до||]кольного образования (с

перечислением названий
мероприятий)

- в учреждениях
дополнительного
образования (с

перечислением названий

мероприятий)

1



Фборудование по
Бдд

вновь
оборуАованньлх,

кол-во

!же находящихся в
экс!ш1уатации,

кол-во

детских площадок по Б{[ (с

ука3анием места,/унреждения

установки )

в том числе мобильных (с

ука3анием учреждения
установки )

информационнь1х стендов'

фотовищин

€сьллки о р€шмещении
матери€шов по
проведеннь1м

меропри'|тиям в €й14'
сайтах и т.п.

[аблица ф 2

[1нформацпя о детских и молоде}кнь!х объединениях' осуществляк)щих
деятельность в сфере профилактики безопасного поведения на дорогах

(}Фньпе инспектора дви)[(ения)

м Ё{азвание детского/
молоде)кного
объединения

(оличество

воопитанников
Ф|,1Ф руководителя'
контактньтй телефон,
электронньтй адрео

}нрея<дение, на
базе которого

раополагается
объединение

(название, адрео)

!иректор тп


