
Итоги Недели безопасности в школе № 2 

 

С 13 по 18 февраля 2017 года в нашем городе проводилась профилактическая акция 

«Неделя безопасности детей на дорогах». В рамках этой акции прошли следующие 

мероприятия: 

13-14 февраля 2017 года: Членами отряда ЮИДД «Светофорик» проведена 

«Минутка безопасности», на которой учащимся 5-8-х классов были розданы 

информационные листовки, содержащие агитационные материалы по пропаганде 

ношения элементов со светоотражающим эффектом и инструкцией по их закреплению. 

14 и 16 февраля 2017 года для учащихся 5-7 классов проведена игра-викторина 

«Дорожный патруль».  

15 февраля 2017 года. Члены отряда ЮИДД «Светофорик» провели праздник «Будь 

внимателен на дороге, малыш!» в детском садике № 28. Участницы отряда Поминова 

Екатерина и Пыстина Полина проверили знания воспитанников детского сада правил 

дорожного движения. Была проведена мини-викторина о дорожных знаках, правилах 

движения пешеходов, пассажиров и велосипедистов, а также турнир загадок о видах 

транспортных средств. Еще одним из конкурсов праздника стала мини-игра «Наш 

Светофорчик». Все этапы на знание правил дорожного движения перемежались 

подвижными играми и развлечениями. Выступление агитбригады прошло в живой и 

эмоциональной форме и вызвало активный интерес воспитанников детского сада и 

предложениями о дальнейшем сотрудничестве. 

16 февраля 2017 года. Был организован и проведен рейд «Светлячок – стань 

заметным на дороге!», целью которого стало выявление учащихся МБОУ «СОШ № 2» и 

взрослых, не носящих в темное время суток элементы со светоотражающим эффектом. 

 При организации этого рейда были выставлены два патруля у двух пешеходных 

переходов школы. Участники патрулей были укомплектованы светоотражающими 

элементами и проколами проведения рейда, каждый из патрулей был оформлен 

информационным транспарантом, содержащим основной лозунг рейда «Светлячок – стань 

заметным на дороге!».  

 Патрули заступили на дежурство в 7-25 утра и окончили патрулирование 

пешеходных переходов в 8-05 утра. 

 За 40 минут проведения рейда прошло 909 взрослых пешеходов и детей. 

Результаты рейда показаны в следующей таблице. 

Количество пешеходов, имеющих 

светоотражающие элементы 

Количество пешеходов, не имевших 

светоотражающих элементов 

402 507 

 

По свидетельству участников патрулирования, основными нарушителями, не 

имевшими при себе светоотражающие элементы, были взрослые пешеходы и учащиеся 

старших классов, среди учащихся младших и средних классов этот процент был намного 

меньше.  

Проведение рейда выявило необходимость более активной пропаганды 

светоотражающих элементов среди взрослого населения и учащихся 10-11 классов. 

Очень жалко, что в конкурсе фотографий «Опасный безопасный переход» только 

один учащийся принял участие. 
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