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Справочная информация 

о проделанной работе в рамках  

недели безопасности дорожного движения  

(21-25 сентября 2020 г.) 
 _____________________________________________________ 

(наименование субъекта Российской Федерации) 

 

 

Количество образовательных организаций в субъекте Российской Федерации ___,  

из них: 

 - общеобразовательных организаций ___ 

 - дошкольных образовательных организаций ___ 

 - организаций дополнительного образования ___ 

 - организаций среднего профессионального образования ___ 

 

 

 

Исполнители  Наименование 

мероприятия 

Результат (количество) 

Территориальный 

орган МВД 

России по 

субъекту 

Российской 

Федерации 

 

Орган 

исполнительной 

власти субъекта 

Российской 

Федерации, 

осуществляющий 

государственное 

управление в 

сфере 

образования  

 

Проведены 

родительские 

собрания, занятия 

(уроки), конкурсы, 

викторины, флеш-

мобы и акции по 

БДД в 

образовательных 

организациях 

Родительских собраний: 

- в общеобразовательных организациях ___ 

- в дошкольных образовательных организациях ___ 

Всего___ 

 

Занятий (уроков): 

- в общеобразовательных организациях ___ 

- в дошкольных образовательных организациях ___ 

- в организациях дополнительного образования ___ 

- в организациях среднего профессионального 

образования ___ 

Всего___ 

 

Конкурсов, викторин, флеш-мобов и акций: 

- в общеобразовательных организациях ___ 

- в организациях дополнительного образования ___ 

- в дошкольных образовательных организациях ___ 

- в организациях среднего профессионального 

образования ___ 

Всего___ 

 

Проведены 

ежедневные 

«минутки 

безопасности» в 

образовательных 

организациях  

- общеобразовательных организаций___ 

- дошкольных образовательных организаций ___ 

- организаций дополнительного образования ___ 

- организаций среднего профессионального 

образования ___ 

Всего образовательных организаций___ 
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Проведены 

мероприятия с 

участием 

сотрудников 

территориального 

органа 

МВД России по 

субъекту 

Российской 

Федерации 

 

- занятий (уроков)___ 

- родительских собраний ___ 

- конкурсов, викторин, флеш-мобов и акций ___ 

- профилактических мероприятий вблизи 

образовательных организаций с участием 

обучающихся, педагогических работников, 

родителей и членов отрядов ЮИД ___ 

- занятий (совещаний, инструктажей) с  

педагогическими работниками ___, в т.ч. по 

организации перевозки групп детей автобусами __ 

Всего мероприятий ___ 

 

Проведен «Единый 

день безопасности 

дорожного 

движения»  

- в общеобразовательных организациях ___ 

- в организациях дополнительного образования ___ 

- в дошкольных образовательных организациях ___ 

- в организациях среднего профессионального 

образования ___ 

Всего образовательных организаций___ 

 

Принято участие 

во Всероссийском 

«родительском 

всеобуче» по 

профилактике  

ДДТТ 

 Педагогических работников и родителей: 

- общеобразовательных организаций ___ 

- организаций дополнительного образования ___ 

- дошкольных образовательных организациях ___ 

- организаций среднего профессионального 

образования ___ 

Всего ___ 

 

Сотрудников территориального органа  

МВД России по субъекту Российской Федерации  

___ 

 

           

 

МВД России 

 


