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Информационная справка о мероприятиях, направленных на снижение смертности молодежи  

в возрасте от 14 до 30 лет в результате дорожно-транспортных происшествий в 2018 году 

в МБОУ СОШ (военвед) г. Зернограда 
 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Количество 

участников 

Краткое описание   Общественные 

организации и 

волонтерские объединения, 

задействованные 

в организации мероприятия  

Ответственный 

исполнитель, 

контактные данные  

(телефон, e-mail) 

Всего: Классные часы 

«Уроки 

безопасности» 

163 

(с 8 по 11 класс) 

Классные часы с 

просмотром 

видеосюжетов, 

презентаций, 

учебных фильмов о 

безопасности детей 

на дорогах и в 

транспорте  

 Красинских М. А. 

Тел: 8(938)1533937 

krasinskih.marina@yan

dex.ru 

  Просмотр 

социальных 

роликов по ПДД 

163 Демонстрация 

социальных 

роликов по ПДД на 

классных часах 

 Красинских М. А. 

Тел: 8(938)1533937 

krasinskih.marina@yan

dex.ru. 

mailto:sosh16.63@mail.ru
mailto:krasinskih.marina@yandex
mailto:krasinskih.marina@yandex
mailto:krasinskih.marina@yandex
mailto:krasinskih.marina@yandex


 Фестиваль 

рисунков 

«Внимание 

дети!» 

10 Выставка рисунков  Отряд ЮИД «ХОД»  

МБОУ СОШ (военвед) 

г.Зернограда 

Дробноход А.О. 

Старшая вожатая 

89281684095 

drobnohod2012@yande

x.ru  Акция 

«Водитель! 

Внимание! Дети 

идут в школу!» 

30 Акция с раздачей 

памяток водителям 

о безопасной 

перевозке детей на 

транспортных 

средствах и с 

безопасным 

поведением на 

дорогах, в местах 

постоянного 

жительства и учѐбы 

детей. 

Отряд ЮИД «ХОД»  

МБОУ СОШ (военвед) 

г.Зернограда 

 Акция 

«Безопасная 

зимняя дорога» 

20 Оформление 

информационного 

стенда для 

учащихся и 

родителей на тему 

«Безопасность на 

зимней дороге» 

Отряд ЮИД «ХОД»  

МБОУ СОШ (военвед) 

г.Зернограда 

 Акция 

«Безопасная 

дорога» 

15 Акция с раздачей 

памяток учащимся, 

связанных с 

безопасным 

поведением на 

улицах и дорогах, в 

местах постоянного 

жительства и учѐбы 

Волонтерский отряд 

МБОУ СОШ (военвед) 

г.Зернограда 

Черноштанова А.А. 

anastasia.cher@list.ru 

8(928)7737999 

mailto:anastasia.cher@list.ru


 
 

 

 

 Статистические данные о дорожно-транспортных происшествиях  

с участием молодежи в возрасте от 14 до 30 лет в 2018 году 

 

 

в период начала 

нового учебного 

года. 

№ 

п/п 

Месяц Количество ДТП с участием молодежи Количество 

молодежи, 

получившей травмы 

в результате ДТП 

Количество 

молодежи, 

погибшей в 

результате ДТП 

ДТП, произошедшие по вине 

молодежи 

ДТП с участием молодежи 

Всего:     

      

      

      


