
 

                                                    
             Российская Федерация                          Департамент образования 
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             от  23 марта  2015  г.   №  10/372 

     на №9-06/1924-ВА  от 13.03.2015 г.   
 

Информация 

о проведенной работе по профилактике дорожно-транспортного  

травматизма несовершеннолетних в общеобразовательных 

организациях Вейделевского района 

 

 
Количество общеобразовательных организаций 

 

 

16 

Наличие в общеобразовательной организации пас-

порта дорожной безопасности (указать общее коли-

чество общеобразовательных организаций, в кото-

рых имеется паспорт дорожной безопасности без 

учёта автоплощадок с разметкой) 

 

16 

Наличие ежегодного комплексного плана деятель-

ности общеобразовательной организации по профи-

лактике детского дорожно-транспортного травма-

тизма совместно с ГИБДД (указать количество об-

щеобразовательных организаций) 

 

16 

Наличие в общеобразовательной организации ин-

формационных стендов, фотовитрин, уголков по 

БДД (указать количество общеобразовательных ор-

ганизаций и количество стендов) 

 

16 

Наличие в общеобразовательных организациях спе-

циально оборудованных классов для проведения за-

нятий по БДД  (указать количество общеобразова-

тельных организаций и количество стендов) 

 

5 

Количество педагогов, прошедших обучение по 

проведению с обучающимися общеобразовательной 

организации занятий по БДД 

 

8 
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2 

 

 

Количество обучающихся общеобразовательной ор-

ганизации, участвующих в волонтёрских организа-

циях юных помощников ГИБДД и др., в том числе 

(перечислить) 

 

 

 

 

176 (отряды ЮИД) 

Организовано и проведено мероприятий по профи-

лактике дорожно-транспортного травматизма обу-

чающихся за период с 01.01.2014г. по 31.12.2014г. 

Всего  

мероприятий 

В том числе  с 

участием пред-

ставителей 

ГИБДД 

«Безопасное колесо» Количество общеобра-

зовательных организа-

ций 

15 - 

Количество мероприя-

тий 

1(районный кон-

курс) 

1 

Количество участников 

 

60 60 

Классные мероприятия 

(классные часы по БДД, 

экскурсии и т.д.) 

Количество общеобра-

зовательных организа-

ций 

16 13 

Количество мероприя-

тий 

390 15 

Количество участников 

 

2116 1300 

Школьные мероприятия 

по БДД (акции, праздники 

и т.п.) 

Количество общеобра-

зовательных организа-

ций 

16 9 

Количество мероприя-

тий 

38 9 

Количество участников 

 

1200 450 

Участие педагогических 

работников и обучающих-

ся общеобразовательной 

организации в лекциях, 

круглых столах, конфе-

ренциях, пресс-

конференциях, брифингах 

вопросов БДД 

 

Количество общеобра-

зовательных организа-

ций 

15 2 

Количество мероприя-

тий 

15 2 

Количество участников 460 140 

Родительский лекторий по 

вопросам БДД (родитель-

ские собрания и иные ме-

роприятия) 

Количество общеобра-

зовательных организа-

ций 

16 4 

Количество мероприя-

тий 

32 4 

Количество участников 2116 1200 



3 

 

 

Участие в разработке, из-

дании, распространении 

кино-, видео-, аудио-

продукции, выпущенной 

СМИ, ГИБДД, др. органа-

ми и организациями 

 

 

Количество общеобра-

зовательных организа-

ций 

- - 

Количество мероприя-

тий 
- - 

Количество участников - - 

 2013 год 2014 год 

Мероприятия, проведен-

ные на базе автогородков 

(указать количество без 

учета автоплощадок с 

разметкой) 

Количество общеобра-

зовательных организа-

ций 

3 3 

Количество мероприя-

тий 
3 4 

Количество участников 

 
64 78 

Количество обучающихся общеобразовательных ор-

ганизаций, занимающихся в детских и подростко-

вых автошколах, автоклубах ВСЕГО (чел.) 

 

12 (мотосекция) 

В том числе регионального уровня (чел.) 

 

- 

В том числе муниципального уровня (чел.) 

 

12 

Из них в автошколах и автоклубах при образова-

тельных организациях (чел.) 

 

- 

 

 

 
 

 
Галина Николаевна Стулова 

т. 8 (47-237) 5-58-07 

 

 

 


