ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
города Москвы
«Школа № 171»
119146, г. Москва
2-я Фрунзенская ул., дом 7-А

телефоны 8(499) 242-45-58, 242-58-59

телефоны 8(499) 242-10-21, 242-05-74
факс 8 (499) 242 -45- 58
sch171@mail.ru

Отчет о работе по профилактике дорожно-транспортного травматизма в
ГБОУ Школа № 171 за первую четверть 2017-2018 учебного года.
дата
01.09.2017 г.
01.09.2017 г.,
04.09.2017 г.

класс
2-9
1-11

14.09.2017 г.

1-10

25.09.2017 г. –
29.09.2017 г.

1-11

26.09.2017 г.

5-11

26.09.2017 г.

5-7

мероприятие
Беседа инспектора 3-го батальона ДПС
Проведение инструктажей с учащимися по
ПДД, передвижению на велосипедах и
самокатах в пределах проезжей части.
Знакомство с паспортом дорожной
безопасности.
Выступление инспектора 3-го батальона ДПС
перед родителями учащихся на классных
собраниях.
Знакомство с паспортом дорожной
безопасности.
Неделя безопасности, посвящённая вопросам
обеспечения безопасности детей на дорогах в
рамках проекта «Безопасная среда»,
организованным совместно с ДОгМ и УГИБДД
г. Москвы совместно с городским оператором
ГБОУ Романовская школа.
Профилактические беседы сотрудников ГДН
ЛОП Москва-Окружная (Кузнецова А.И.) и
Центра профилактики детского травматизма
(Мусиенко В.И.)на темы:
1. «Безопасность и правила поведения на
железной дороге»,
2. «Вандализм»,
3. «Зацеперы»,
4. «Административная
и
уголовная
ответственность несовершеннолетних за
преступления и правонарушения»
Участие в Акции «Безопасная Москва» для
обучающихся организаций города Москвы в
рамках «Комплексного проекта «Умей сказать
НЕТ!» во Дворце творчества детей и молодёжи

26.09.2017 г.
27.09.2017 г.

6
педагоги

03.10.2017 г.

1-6

10.10.2017 г.

педагоги

20.10-27.10

1-11

на Миуссах (совместно с ГБПОУ Колледжем
связи №54 им. П.М. Вострухина, ГБПОУ
«Колледжем железнодорожного и городского
транспорта» и Молодёжной палатой
Мосгордумы).
Участие в вело-фестивале «Velo-Fest».
Участие в занятиях руководителей ЮИД,
участвующих в 39 Городском Слёте ЮИД на
учебных площадках УГИБДД г. Москвы.
Участие в проекте по детской дорожной
безопасности, основам автомобилестроения и
устойчивого развития Junior Campus. Выездное
мероприятия.
Участие в семинаре-совещании «Организация
работы Образовательной организации по
профилактике ДДТТ».
«Минутки безопасности», инструктажи,
классные часы по ПДД перед каникулами.

