
     В соответствии с планом мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в период с 21 мая по 08 июня 2018
г. на территории Белгородской области проводится целевое профилактическое мероприятие «Внимание – дети!», целью которого является 
предупреждение опасного поведения на дороге среди несовершеннолетних, а также соблюдения родителями-водителями правил перевозки 
детей автомобильным транспортом, усиление контроля за соблюдением скоростного режима и повышением внимания водителей в местах 
скопления детей, усиление контроля за поведением детей на дорогах.
Наша школа также включилась в данную профилактическую операцию. О проведении профилактического мероприятия «Внимание – дети!» 
в известность были поставлены обучающиеся и их родители.
План проведения профилактического мероприятия безопасности движения «Внимание, дети!» 

Дата Мероприятия Ответственные

21-25.05

Инструктаж обучающихся   по правилам безопасности 
дорожного движения
правилам поведения на улице, в общественных местах, 
безопасное движение по улицам в период проведения 
праздничных мероприятий 24.05, посвящённых 
празднику Последнего звонка

Классные руководители 1-11 классов

21-08.06
Систематический инструктаж по ТБ при перевозке детей
автомобильным транспортом

Козлов М.А., классные руководители 1-11 
классов

В течение 
профилактического 
мероприятия

Дежурство на улице «Внимание! Пешеходный переход!»
Дежурство перед фасадом школы на переменах,   во 
время прибытия, ухода, приезда, отъезда обучающихся

Козлов М.А.

21.05-08.06 Контроль ведения журналов инструктажей по ТБ Андрусь Л.В.

21-25.05
01-08.06

Практические занятия на улице с обучающимися 1-11 
классов и в период летнего лагеря с дневным 
пребыванием

Воспитатели отрядов



04.06 Встреча с   инспектором ГИБДД
Андрусь Л.В.

Митусова Н.И.

07.06

Проведение профилактического мероприятия «Лето 
БезАварий» (Игра-викторина на знания ПДД)
(1-7 кл.)

Кл. руководители 1-7 классов

8.06

Проведение воспитальной беседы с воспитанниками 
кадетского класса,членов отряда ЮИД по безопасному 
использованию гироскутеров и моноколёс Козлов М.А.

22.05

Проведение Единого информационного дня дорожной 
безопасности с участием обучающихся и их родителей 
( езда на велосипеде по проезжей части с 14 лет, беседа с
родителями-водителями по использованию ремней 
безопасности и удерживающих устройств, об 
ответственности родителей за воспитание детей и 
возможных уголовно-правовых последствий за 
неисполнение родительских обязанностей).

Андрусь Л.В.

Митусова Н.И.

Кл. руководители

Козлов М.А.


