В МБОУ ООШ № 11
10.11.2017 и 13.11.2017
проведены профилактические пропагандистские мероприятия
«Родительский патруль»
Место проведения: улично-дорожная сеть вблизи МБОУ ООШ № 11 села
Филатовское
Цель мероприятия:
1.
Привлечь внимание общественности к проблеме обеспечения
безопасности дорожного движения детей-пешеходов с точки зрения опасности
сезонных изменений погоды.
2.
Привлечь внимание родительской общественности к проблеме
обеспечения безопасности движения детей-пассажиров.
Задачи мероприятия:
- способствование повышению культуры поведения на дороге;
- способствование снижению тяжести последствий от дорожно-транспортных
происшествий, а так же уровня детского дорожно-транспортного травматизма;
- способствовать формированию стереотипа правильного поведения на
проезжей части в зависимости от погодных условий и времени суток;
- способствование повышению уровня ответственности родителей за
формирование у детей навыка правильного, безопасного поведения на
проезжей части.
- популяризация правильного использования детских удерживающих устройств
- снижение тяжести последствий от дорожно-транспортных происшествий, а
так же уровня детского дорожно-транспортного травматизма.
- повышение уровня ответственности родителей за обеспечение безопасности
при перевозке детей в качестве пассажиров.
Целевая аудитория мероприятия:
1. Дети-пешеходы (обучающиеся МБОУ ООШ № 11), взрослые
пешеходы.
2. Дети-пассажиры (обучающиеся МБОУ ООШ № 11), водители.
Участники:
- руководители образовательных организаций городского округа Сухой Лог
- должностные лица образовательных организаций, ответственные за
организацию деятельности по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма МБОУ ООШ №11.
- представители родительской общественности МБОУ ООШ №11
- учащиеся МБОУ ООШ №11
Проведение пропагандистского мероприятия «Родительский патруль»
1. По детям-пешеходам 10.11.2017:

- работа «Родительского патруля» осуществлялась на подходах к МБОУ ООШ
№11;
- «Родительский патруль» дежурил вблизи пешеходных переходов, местах
наиболее частого нарушения ПДД детьми и взрослыми.
- В ходе мероприятия «родительский патруль» проверяли детей-пешеходов на
наличие в одежде световозвращающих элементов (нашивки, наклейки, значки,
брелки, элементы верхней одежды и обуви).
- всем детям-пешеходам вручался раздаточный материал с разъяснением
Правил дорожного движения для пешеходов, необходимости использования
световозвращающих элементов в одежде.
2.
По детям-пассажирам 13.11.2017
- работа «родительского патруля» осуществлялась при подъездах к МБОУ
ООШ №11.
- после полной остановки транспортного средства для высадки пассажиров
представители «родительского патруля» приближались к автомобилю и
просили разрешения посмотреть, как перевозится ребенок
Информация о результатах проведения профилактического пропагандистского
мероприятия «Родительский патруль»
в период с 30 октября по 15 ноября 2017 года.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Основная общеобразовательная школа № 11»
Дата проведения
Количество обучающихся
(воспитанников) в ОО
Количество обучающихся
(воспитанников), прошедших через
«родительские патрули» /процент
Количество обучающихся
(воспитанников) ОО, перевозимых без
детских удерживающих устройств
/процент
Количество обучающихся
(воспитанников) ОО, перевозимых без
использования ремней безопасности
ФИО родителей, участвовавших в
«родительском патруле» (для
благодарственных писем)

13.11.2017
90
6 (7%)

0

0
Казанцева Татьяна Николаевна
Николаева Зинаида Александровна
Наборщикова Снежана Павловна
Кочнева Татьяна Петровна

Информация о результатах проведения профилактического пропагандистского
мероприятия «Родительский патруль»
в период с 30 октября по 15 ноября 2017 года.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Основная общеобразовательная школа № 11»
Дата проведения
Количество обучающихся
(воспитанников) в ОО
Количество обучающихся
(воспитанников), прошедших через
«родительские патрули» /процент
Количество обучающихся
(воспитанников) ОО, на одежде
которых отсутствуют
световозвращающие элементы
Количество обучающихся
(воспитанников) ОО, нарушивших
ПДД /процент
ФИО родителей, участвовавших в
«родительском патруле»
(для благодарственных писем)

10.11.2017
90
52 (58%)

30 (33%)

0
Казанцева Татьяна Николаевна
Николаева Зинаида Александровна
Наборщикова Снежана Павловна
Кочнева Татьяна Петровна

