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Главному государственному
инспектору безопасности дорожного
движения по г. Железноводску
А.А. Луговскому

Администрация
МБДОУ «Детский сад № 17 «Родничок»
предоставляет отчет о проведении профилактических мероприятий
«Пристигни самых ценных!»,
в целях активизации работы по
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма:
1. Организована раздача тематических памяток «О важности и
необходимости
использования
сертифицированных
детских
удерживающих систем, соответствующих весу и росту ребенка»
Дата проведения: 07.04.2022г.
Количество памяток- 150 шт.
Количество участников:
Педагогов-12
Родителей- 168
2. Во всех группах дошкольного учреждения родительские собрания
проведены, согласно, годового плана в декабре 2021 г.
Заведующим ДОУ организована встреча с родительскими комитетами
групп, где обсуждался вопрос соблюдения правил безопасной перевозки
детей-пассажиров и применению ремней безопасности и детских
удерживающих систем.
Дата проведения: 08.04.2022г.
Количество участников:
Старший воспиатель-1чел.
Родителей- 23 чел.
3. Педагогами дошкольного учреждения
проведена информационноразъяснительная работа, направленная на формирование навыков
безопасного поведения в транспортной среде:
 С 06.04.2022 по 08.04.2022 г. с детьми младших и средних групп
ежедневно проводились беседы по темам «Моя дорога домой»,
«Веселое путешествие», «Мы пешеходы»;
Количество участников:
Педагогов- 10 чел.
Детей- 123 чел.
 06.04.2022 г в старших группах
организованы викторины
«Красный, желтый, зеленый», «Дорожные знаки – лучшие друзья
водителей и пешеходов»;

Приложение к письму
МБДОУ «Детский сад
№ 17 «Родничок»
от 07.04.2022 г. № 80

Отчет о проведении
Профилактических мероприятий
«Пристигни самых ценных!»
в МБДОУ «Детский сад № 17 «Родничок»
1. Количество человек, принявших участие в проведении акции,
всего- 82 чел.,
из них:
1.1. Представителей образования- 0;
1.2. Родительских патрулей-0;
1.3. Представителей Совета отцов-0;
1.4. Членов общественных советов ОМВД- 0;
1.5. ЮИД- 0.
2. Количество проведенных выступлений сотрудников ГИБДД на
родительских собраниях - 0.
3. Количество проведённых бесед в образовательных учреждениях по
правилам поведения пассажиров при поездке в а/м- 26.
4. Количество проведенных выступлений в организациях и предприятиях
транспортной инфраструктуры-0.
5. Количество проведенных акций по популяризации детских удерживающих
устройств- 12.
6. Количество проведенных выступлений руководителей подразделений в
СМИ, по вопросам перевозки детей в а/м транспортом- 0.
7. Количество демонстраций тематических роликов водителями пассажирам
на дороге- 5.
8. Размещено материалов в СМИ, всего:
8.1. На радио -0;
8.2. НаТВ-0;
8.3. В печати -0;
8.4. В родительских группах популярных мессенджеров- 12;
8.5. На официальных сайтах администраций-0;
8.6. На официальных аккаунтах ГИБДД в популярных сетях Интернета- 8;
9. Проведено пресс конференций, брифингов,«круглых столов», «прямых
эфиров»- 0.
10. Количество проведѐнных «массированных отработок» по
пресечению нарушений правил перевозки детей-пассажиров-0.
11. Пресечено нарушений ПДД поч.3ст.12.23КоАПРФ-.0
12. Задокументировано нарушений групповой перевозки детей автобусами- 0

