
ПЛАН     МЕРОПРИЯТИЙ
совместной деятельности МО МВД  России «Лебедянский» и МБОУ СОШ с. Куймань

Лебедянского муниципального района
в проведении профилактического мероприятия «Внимание – дети!»

 с 17 августа по 18 сентября 2020 г.

№
п/п

Наименование мероприятий Исполнители Срок
исполнения

1 Организовать  рассмотрение вопросов 
профилактики детского дорожно- 
транспортного травматизма на  совещаниях в 
МБОУ СОШ с. Куймань с приглашением 
учаскового инспектора Пашенцева Р.А. и 
сотрудников ОГИБДД

ОГИБДД
Администрация

школы

До 18.09.2020 г

2 Организовать проверки эксплуатационного 
состояния подъездных путей улиц (дорог) к 
образовательному учреждению с учетом 
наличия необходимых дорожных знаков, 
разметки.

ОГИБДД
Еремин С.М.

Панькина Н.В.

До 01.09.2020 г.

3 Обеспечить широкое освещение вопросов 
профилактики детского дорожно- 
транспортного травматизма в средствах 
массовой информации.

Учителя МБОУ 
СОШ с. Куймань

Районная газета
«Лебедянские

вести», д/ж
«Золотой ключик»,
газета «Липецкая

газета»

До 18.09.2020 г.

4 Содействие распространению в МБОУ СОШ 
с. Куймань тематических газет «Stop-газета», 
«Добрая  Дорога Детства», «Дорожный 
Патруль Сообщает»

Администрация
школы

библиотекарь

До 18.09.2020 г.

5 Организовать проведение открытого 
урока по  отработке навыков 
безопасного поведения на дорогах и 
правил  дорожного движения.

Суровяткин Н.А. 01.09.2020 г.

6 Принять меры по обеспечению 
учащихся младших классов 
световозвращающими элементами

Администрация
школы

Родительские
комитеты

До 01.09.2020 г.

7 Провести разъяснительную работу среди 
родителей и подростков имеющих вело- и 
мототранспортные средства об их 
использовании в соответствии с 
законодательством. Провести 
инструктажи с родителями и 
обучающимися, рейды в семьи.

Администрация
школы

Сотрудники
полиции

До
18.09.2020 г

8 Организовать проведение родительских 
собраний, на которых особое внимание 
уделить вопросам безопасного поведения 
детей на дорогах.

Администрация
школы

До 15.09.2020 г.



9 Рассмотреть на педагогических советах  
вопросы о состоянии работы по 
предупреждению детского дорожно- 
транспортного травматизма в 
образовательных учреждениях, определить 
меры повышения эффективности этой 
работы.

Хромина А.Г. До 01.09.2020 г.

10 Обеспечить проведение в образовательных 
учреждениях занятий, тематических 
викторин, конкурсов и соревнований для 
закрепления навыков безопасного поведения 
детей и подростков на улицах и дорогах.

Администрация
школы

До 18.09.2020 г

11 Продолжить обустройство в  
образовательных и дошкольных учреждениях
учебных вело- и автоплощадок,  
укомплектование кабинетов и уголков по 
безопасности дорожного движения.

Администрация 
школы

В течение
 2020 г.


