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ИНФОРМАЦИЯ 

о проделанной работе по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма в части ношения учащимися световозвращающих 

элементов в МБОУ «СОШ№28 с УИОП имени А. А. Угарова» 

 

1. 30 января  2017 года заместителем директора Погребковой Л.А. 

проведено совещание с классными руководителями 1-4, 5-11 классов 

по соблюдению учащимися правил дорожного движения в части 

ношения учащимися светоотражающих элементов, во исполнение 

Постановления территориальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав администрации 

Старооскольского городского округа от 10.11.2016 №162. 

2. с 01.02.17 года по 03.02.17 года  классными руководителями проведены 

беседы с учащимися «Безопасность пешеходов – световозвращающие 

повязки», «Будь заметным на дороге в темное время суток» (1-11 

классы). 

3. 02.02.17 года  проведена беседа старшим инспектором отдельной роты 

ГИБДД  ОМВД России по городу Старый Оскол капитаном полиции 

Носовым А. В. с учащимися 6, 7 – х классов «Использование 

световозвращающих элементов на одежде»,  «Движение на проезжей 

части на велосипеде». 

4. 03.02.17 года проведена беседа педагогом дополнительного 

образования (школьным инструктором по безопасности дорожного 

движения) Часовских Е. В. с родителями учащихся 8 - 11 классов 

«Использование световозвращающих элементов на одежде». 

5. 06.02.17 года совместно с инспектором ОГБДД по пропаганде 

безопасности дорожного движения УМВД  России по городу Старый 

Оскол капитаном полиции Лушпаевой Н.А. проведен мониторинг 

среди учащихся образовательной организации по ношению 

светоотражающих элементов на верхней одежде, сумках или рюкзаках.  

6. 06.02.17 года в фае школы проведен опрос среди учащихся по 

выявлению основных причин ДТП. 

mailto:st_sh28@mail.ru


7. 06.02.17 года информация о проделанной работе по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма в части ношения 

учащимися световозвращающих элементов в МБОУ «СОШ№28 с 

УИОП имени А. А. Угарова», результаты мониторинга среди учащихся 

общеобразовательной организации по ношению светоотражающих 

элементов на верхней одежде, сумках или рюкзаках размещены на 

сайте ОО в разделе «Безопасность».  
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