
ИНФОРМАЦИЯ
о проделанной работе в рамках

Недели безопасности (24 – 28 сентября 2018 г.)
в МБДОУ «Детский сад села Архангельское Шебекинского района

Белгородской области»
Наименование мероприятия Результат 

1.1.  Откорректиров
аны  паспорта  дорожной
безопасности в ОО

Дата корректировки Паспорта
Изменений в паспорте нет

Введение  нового  паспорта
дорожной  безопасности
(заполняется при наличии)

1.2. Оформление
паспорта  дорожной
безопасности в ОО (в которых
ранее не было)

Дата утверждения Паспорта  в
период  с  24  по  28  сентября
2018 г.

1.3. Переоформлены
в  ОО  схемы  безопасных
маршрутов  движения  детей
«дом – школа-дом»

Количество  переоформленных
схем за Неделю безопасности

Введение  новых  схем
маршрутов движения
 (кол-во)
(заполняется при наличии)
Оформлено 11 новых схем 
маршрутов движения

1.4. Оформлены  и
размещены Схемы безопасных
маршрутов  движения  детей
«дом  –  школа-дом»  в  ОО  (в
которых ранее не было)

Количество  оформленных  и
размещенных схем  за  Неделю
безопасности

1.5. 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 дискуссий – 
2. Родительских
собраний– 
3. Лекций  и  бесед  с
родителями

Проведена  беседа  с
родителями: 
Рекомендации родителям по 
ПДД.

1.6. Проведено
мероприятий по профилактике
нарушений  правил  перевозки
детей  водителями  у
образовательных  организаций
с  акцентированием  внимания
на  разъяснительной  и
информационно-
пропагандистской работе 

Количество  мероприятий,
проведенных  за  Неделю
безопасности:
1. У  образовательной
организации – 
2. В  местах  массового
пребывания детей

Количество  представителей,
принявших  участие  в
проведении Мероприятий:
1. Госвтоинспекций – 
2.  Органов  местного
самоуправления – 
3.  Органов  управления
образованием – 
4.  Образовательных
организаций
5.  Общественных организаций
– 
6.  Родительской
общественности – 
7. Иных лиц

1.7. Проведена
профилактическая  работа  с
детьми  по  изучению  основ
ПДД  и  привитию  детям
навыков  безопасного
поведения  в  транспортной
среде 

Количество  проведенных  за
Неделю безопасности:
1. Лекций и бесед с детьми – 
2. Конкурсов,  викторин,
открытых  уроков  и
соревнований – 
3. Массовых
пропагандистских
мероприятий  и  флешмобов  с

Беседы с детьми:  
Безопасное  поведение  на
улице и в транспорте.;
Школа пешеходных наук

Просмотр мультфильмов по
безопасности  дорожного
движения



детьми – 
4. Масовых  просмотров
видеоматериалов  (фильмов  и
мультфильмов)  по
безопасности  дорожного
движения




