11 мая 2016 года около 14.30 на пешеходном переходе напротив школы (по прту Дружбы ) 23
– летним водителем красных отечественных «Жигулей» , нарушившим скоростной режим
(тормозной путь составил около 20 метров), были сбиты ученики 4 Б класса: Печёнов Егор и
Зотова Ольга, которые, не перебегали дорогу, а только сделали шаг, для того, чтобы начать
путь из школы домой.
По факту ДТП, произошедшему
профилактические мероприятия:

11

мая

2016г.,

были проведены

следующие

 11.05 – 12.05.2016г.
подготовлены и переданы информационные
письма о факте ДТП в
Управление образования и молодёжной политики городского округа – город Волжский, комиссию
по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации городского округа – город
Волжский,
 11.05 – 19.05.2016г. обновлена номенклатура дел (инструкции для педагогов и учащихся)
профилактике дорожно – транспортного травматизма,

по

 проведено 12 мая 2016г. инструкторско – методические совещания с классными руководителями,
в рамках которого была озвучена информация о ДТП, состоянии детей, представлен план единого
дня профилактики ДТП (Приказ № 171/ОС от 12.05.2016г.),
 13 мая 2016г. – единый День профилактики ДТТ, в рамках которого с 1 по 11 класс были
проведены единые классные по предупреждению детского дорожно – транспортного травматизма.
На тематических классных часах были озвучены типичные ошибки пешеходов, проведены тесты,
анкеты, викторины на выявление знаний учащихся о правилах дорожного движения. С детьми
был проведён инструктаж по ПДД (отметка в журналах воспитательной работы).
 13 мая 2016г. проведено внеплановое родительское собрание с законными представителями 4 Б
класса. Классный руководитель Лысенко Ю.В. довела до сведения собравшихся информацию о
ДТП, произошедшим 11.05.2016г. с Зотовой Ольгой и Печёновым Егоромом, напомнила правила
пешеходов и перевозки детей.
 13 мая 2016г. с 9.00 до 11.00 Борзенкова
Е.Д., майор полиции по пропаганде ОГИБДД
управления МВД России по городу Волжскому, Клинков А.А., старший инспектор по пропаганде
ОГИБДД управления МВД России по городу Волжскому,
капитан полиции, Торопов Е.А.,
старший инспектор по анализу и планированию ОГИБДД управления МВД России по городу
Волжскому, майор полиции, провели беседы с обучающимися 1 – 11 классов по профилактике
детского дорожно – транспортного травматизма. (охват обучающихся – 876 человек).
 с 12.05.2016г. по 18.05.2016г. для обучающихся 1 – 4 классов проведён конкурс плакатов и
рисунков по профилактике ДТП. Лучшие работы размещены в фойе школы.
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с
12.05.2016г.
по
19.05.2016г.
разработаны памятки, листовки как для
детей,
так
и
родителей,
пропагандирующие нормы и правила
безопасного поведения на дороге
(общее количество – 250). Листовки
были распространены среди жителей
м/р в рамках городской акции по
профилактике ДТТ. (информационное

электронное письмо УОиМП от 17.05.2016г.)
 18.05.2016г. с 8.00 до 8.25 при поддержке пресс – службы городского округа – город Волжский
проведён пикет напротив пешеходного перехода по ул.Дружбы – 9, направленный на
предупреждение детского дорожно – транспортного травматизма,
в рамках которого ученики
старших классов держали плакаты, призывающие водителей быть внимательными на дороге,
соблюдать скоростной режим.
 проведено внеплановое тематическое общешкольное собрание (19.05.2016г. – «Предупредить –
значит спасти», в рамках которого с профилактической беседой выступил майор полиции Торопов
Е.А., озвучивший права и обязанности как
водителей, так и пешеходов).
По окончании
общешкольного собрания законные представители от классных руководителей 1 – 11 классах в
классных кабинетах вновь услышали правила по предупреждению детского дорожно –
транспортного травматизма.
 с 11.05.2016г. ежедневно классный руководитель 4 Б класса Лысенко Ю.В., заместитель
директора по ВР Сивцова М.Г.
созванивались с родителями учащихся, пострадавших в ДТП,
получали информацию о состоянии здоровья детей.
 с 12.05.2016г. по 19.05.2016г. был организован сбор средств на реабилитацию пострадавших
учеников. Итого было собрано и передано законным представителям
Зотовой Ольги и Печёнова
Егора 33000 (тридцать три тысячи)

рублей.
 20.052016г. с 8.00 до
8.25
проведён
пикет
напротив
пешеходного
перехода по ул.Дружбы –
направленный
на
предупреждение детского
дорожно – транспортного
травматизма, в рамках
которого
ученики

9,

старших
классов
держали
плакаты,
призывающие
водителей
быть
внимательными на дороге, соблюдать
скоростной режим. Ученики среднего звена
жителям микрорайона (как взрослым, так и
детям) раздавали листовки, направленные на
профилактику ДТП.
 с 12.05. по 20.05.2016г. проведены
плановые занятия на транспортной площадке
(в соответствии с графиком занятий).

 10 июня 2016г. в ОГИБДД, Городскую Думу городского округа – город Волжский были
переданы от администрации и родительской общественности обращения,
направленные на
изменение дорожно – транспортной ситуации в районе школы.

