Протокол № ___ от 10.03.2016
Совещания с ответственными за профилактику ДДТТ в ОУ и ДОУ
Присутствовали:
_____ человек – представители от ОУ, ДОУ и УДОД
Секретарь: Ситдыкова Э.М., ответственный за профилактику ДДТТ в МАОУ СОШ № 167
Слушали:
Ведущий специалист отдела образования Орджоникидзевского района Управления
образования Администрации города Екатеринбурга - Рубцова Ю.И.
1. Об организации профилактики ДДТТ в ОУ и ДОУ.
 Информация размещать на стендах и на сайтах
 Информацию обсуждать на родительских собраниях (при участи
Константиновой А.А.) с записью в протокол
2. Районный конкурс ПДД для ДОУ
3. На районый смотр-конкурс агитбригад ЮИД:
 никаких формулировок фликер,
 световозвращающие элементы только из материала 3М (ул. Ельцина,
1а, 11 этаж)
 музыку
заранее
до
пятницы
скинуть
на
почту
el.karimova1968@yandex.ru
 ответственного на музыку, который будет подсказывать
 для детей сухой паек взять с собой, так как конкурс рассчитан на 2 часа
 У 27 ОУ взять знаки дорожные на сцену
 Подумать о призах
4. __________________________________________________
5. __________________________________________________
6. __________________________________________________
Инспектор ГИБДД– лейтенант полиции 7-й роты полка ДПС ГИБДД УМВД России по
городу Екатеринбургу Константинова А.А.
1. Доведена статистика аварийности по городу Екатеринбургу и по
Орджоникидзевскому району за 3 месяца 2016 года
2. Об организации и проведении городского конкурса «Безопасное колесо» в
2015-2016 учебном году. Необходимо использовать материалы в рамках
подготовки команды. Районный этап состоится в конце апреля 2016 года.
Городской этап состоится с 16 по 20 мая 2016. Необходимо в срок до
01.04.2016
направить
заявку
на
почту
Рубцовой
Ю.И.
(rubtsova_juliya@mail.ru) и бумажный вариант заявки со всеми печатями и
подписями на участие в конкурсе по форме.
3. О необходимости привлечения инспектора ГИБДД к проведению
родительских собраний и профилактических мероприятий в ОУ и ДОУ
4. Обсуждение карточки НПДД (нарушения правил дорожного движения)
детьми до 16 лет.
5. ______________________________________________________________
6. ______________________________________________________________
Инспектор ПДН ОП № 14 Мерцалова Ю.Н.
Вопрос о травмировании несовершеннолетних в ОУ и на территории ОУ.

Секретарь

__________________

