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Информация
о проведении профилактического мероприятия «Внимание – дети!»
в МБУ ДО ЦТТДиЮ «Технопарк» с 13 августа по 09 сентября 2019г.
На основании приказа МКУ УО № 629 от 09.08.2019г. и приказа МБУ ДО
ЦТТДиЮ «Технопарк» № 213 от 09.08.2019г. «О проведении профилактического
мероприятия «Внимание – дети!» на совещании педагогического коллектива МБУ ДО
ЦТТДиЮ «Технопарк» 19 августа был рассмотрен вопрос о состоянии работы по
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.
К началу 2019 - 2020 учебного года были обновлены паспорта безопасности и схемы
безопасного движения детей и размещены на сайте учреждения. В ходе профилактических
мероприятий были освещены вопросы предупреждения детского дорожно-транспортного
травматизма в средствах массовой информации, организованы и проведены совместно со
СМИ целевые и профилактические мероприятия, направленные на повышение культуры
поведения участников дорожного движения. Проведено родительское собрание,
посвященное началу учебного года, на котором особое внимание было уделено вопросам
обеспечения безопасного поведения детей на дорогах, включая беседу с родителями водителями о необходимости применения ремней безопасности и детских удерживающих
устройств при перевозке детей в салоне автомобиля, а также о запрещении детям езды на
велосипедах по проезжей части дорог до достижения ими возраста 14 лет, с разъяснением
требований законодательства по содержанию и воспитанию детей и возможных уголовноправовых последствий в случае неисполнения родительских обязанностей, о
необходимости ношения светоотражающих элементов. В рамках акции были обновлены
уголки безопасности во всех кабинетах, обновлен информационный стенд по ПДД в фойе
1 этажа, а также организован конкурс рисунков «Соблюдай ПДД». Педагогами
дополнительного образования были проведены профилактические беседы с
воспитанниками по соблюдению правил дорожного движения «Засветись!», «Шлем –
всему голова!», «Пристегнись!» и инструктажи по профилактике ДТП по соблюдению
правил дорожного движения обучающимися МБУ ДО ЦТТДиЮ «Технопарк». С 26
августа по 09 сентября 2019г. был проведен городской фотоконкурс социальной рекламы
по безопасности дорожного движения «Транспорт и Я – верные друзья!»
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