
Всего

По вопросам 

детских 

удерживающих 

устройств

По вопросам 

использования 

световозвращаю

щих элементов

По вопросам 

планирования 

безопасных 

пешеходных 

маршрутов

По вопросам 

изучения правил 

(особенностей) 

передвижения 

детей на 

велосипедах, 

самокатах, 

гироскутерах и 

других современных 

средствах 

передвижения

Всего

По соблюдению 

требований 

правил 

дорожного 

движения

По использованию 

обучающимися 

световозвращающ

их элементов

По использованию 

родителями детских 

удерживающих 

устройств
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По муниципальному образованию:

______________ _____________________________________________________

номер телефона

Количество 

мероприятий

Общее количество 

участников (чел.)

Подготовлено и 

вышло материалов 

в СМИ (в том числе 

на сайтах 

образовательных 

организаций) по 

профилактике ДДТТ 

в 2020 году

Проведено занятий 

с педагогическими 

работниками по 

вопросам 

профилактики 

ДДТТТ в 2020 году

Количество 

педагогов, 

прошедших курсы 

повышения 

квалификации по 

тематике обучения 

детей безопасному 

поведению на 

дорогах в 2020 году

Принято участие в различных 

Всероссийских мероприятиях по 

профилактике ДДТТ в 2020 году

Проведено профилактических мероприятий по 

вопросам профилактики ДДТТ в 2020 году

Проведено профилактических мероприятий по 

вопросам профилактики детского травматизма на 

железной дороге в 2020 году

Информация об организации работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в 2020 учебном году

Приложение № 1

к письму  МОНиМП РК

от 25.11.2020 г. № 12-27/1032

№ п/п
Краткое наименование 

организации

Сведения об 

ответственном лице за 

организацию 

профилактических 

мероприятий по 

предупреждению 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма в 

учреждении (Ф.И.О.,  

дата и номер приказа о 

назначении)

Количество 

паспортов 

дорожной 

безопасности,  

согласованных с  

подразделениями 

Госавтоинспекции

Количество 

сайтов в 

организации, в 

которых 

опубликованы  

паспорта 

дорожной 

безопасности 

Количество мероприятий по вовлечению родителей в деятельность по обеспечению 

безопасности дорожного движения в 2020 году

Количество 

детей, принявших 

участие в 

мероприятиях

Количество выходов родительских объединений (патрулей) для осуществления 

контроля за соблюдением правил дорожного движения в 2020 году

Работа с родителями (законными представителями)

Количество 

проведенных 

родительских 

собраний по 

вопросам 

профилактики ДДТТ 

в 2020 году

Из них количество 

родительских 

собраний с участием 

сотрудников 

Госавтоинспекции

Количество 

проведенных 

мероприятий по 

вопросам 

профилактики ДДТТ 

в дистанционной 

форме с 

родителями в 2020 

году

Количество 

инициативных групп 

"Родительский 

патруль" или 

организованных 

родительских 

объединений в 2020 

году

должность и Ф.И.О. исполнителя

Организовано проведение массовых (более 30 человек) 

профилактических мероприятий по вопросам профилактики ДДТТ в 

2020 году -

Количество детей, принявших участие в мероприятиях -

Всего 

в том числе в 

дистанционной 

форме

Наличие 

используемых 

цифровых 

(электронных) 

методик обучения 

детей основам 

безопасного 

дорожного 

движения (тесты, 

интерактивные 

программы)           

да - 1, нет- 0

Количество проведенных муниципальных смотров, конкурсов 

профессионального мастерства педагогов в области обучения детей 

безопасному поведению на дорогах в 2020 году - 

Наличие инновационных разработок в области профилактики ДДТТ 

(описать в приложении к отчету) - 

Количество проведенных муниципальных семинаров, конференций, 

форумов для педагогов, занимающихся обучением детей безопасному 

поведению на проезжей части в 2020 году - 

Количество сайтов 

в образовательных 

организациях, где 

присутствует 

информация по 

профилактике 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма 

(памятки, 

инструкции, ссылки 

на сайты по 

данному 

направлению и т.д.)

Общее 

количество схем 

безопасных 

маршрутов 

следования «Дом-

Школа-Дом» у 

учащихся

Количество 

разработанных 

памяток для 

родителей и 

учащихся «Мой 

безопасный 

маршрут 

следования «Дом - 

Школа - Дом» в 

2020 году

Всего 

в том числе в 

дистанционной 

форме

Количество 

детей, 

принявших 

участие в 

мероприятиях


