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О проведении мероприятий 

 

 
 

Управление образования администрации Яковлевского городского 

округа информирует о том, что в 10 июня 2021 года в рамках реализации 

Всероссийской акции «Безопасность детства» субъекты системы 

профилактики провели Единый день безопасности на базе МБОУ «СОШ №2 

г. Строитель». В мероприятии приняли участие инспектора ПДН, ГИБДД, 

МЧС, представители КДН, отдела по делам молодежи, управления 

образования. Поднимались вопросы формирования законопослушного 

поведения несовершеннолетних, права и обязанности маленького 

гражданина, безопасности жизни и здоровья, обеспечения безопасности и 

развития детей в информационном пространстве, профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма.  

Инспектор ГИБДД рассказал об особенностях перехода проезжей 

части в каждом конкретном случае, о том, что нужно делать в той или иной 

дорожной ситуации и как можно предотвратить опасность на дороге, как 

важно использовать в темное время суток светоотражающие элементы. 

Познакомил с понятием регулируемого и нерегулируемого пешеходного 

перехода и с правилами езды на велосипеде, скутере, мотоцикле, управлении 

транспортными средствами несовершеннолетними, не имеющими прав. 

При проведении мероприятия демонстрировались мультимедийные 

материалы и видеофильмы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма и видеофильмы по профилактике социально-

негативных явлений. 



 

В акции приняли участие около 200 детей, отдыхающих в 

пришкольном лагере с дневным пребыванием и в лагере труда и отдыха.  

Всего 10 июня 2021 года Единый день безопасности дорожного 

движения прошел в 17 оздоровительных, 19 лагерях труда и отдыха и 2-х 

загородных лагерях «Березка» и «Прометей» с общим охватом 2976 детей. 

Для детей был организован просмотр видеороликов «Я соблюдаю 

ПДД, соблюдай и ты!», «Безопасность дорожного движения», «Дорожное 

королевство», «Перекресток знаний». С детьми проведены беседы на темы: 

«Пешеход и автомобиль», «Умный светофор», «О правилах дорожного 

движения», организованы акции «Осторожно пешеход», «Сохрани жизнь # 

Сбавь скорость», прошел конкурс рисунков «Я и дорога», «Улица полна 

неожиданностей!». 

При организации профилактической работы с несовершеннолетними 

и их родителями (законными представителями) использовались материалы, 

размещенные на электронных образовательных порталах «Дорога без 

опасности», «Добрая Дорога Детства», «ЮИД России». 

 

 

    С уважением, 

 

 

 

Начальник управления образования                Т.А. Золотарева 
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