
О проведении акции «Внимание! Дети!»

В целях повышения эффективности профилактического воздействия, сокращения
дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, обеспечения их
безопасности в преддверии летних каникул в АПОУ УР «ИПЭК» в рамках акции
«Внимание! Дети! Были организованы следующие мероприятия:

26.04.2022  Для всех групп 1 курса были организованы традиционные часы общения в
формате круглого стола на тему  «Ответственность водителя и пешехода-залог
безопасности дорожного движения»
Ведущими мероприятия были и основными докладчиками были:
Инспектор по ПБДД ОГИБДД УМВД России по г. Ижевску старший лейтенант полиции
Воробьева Елизавета Александровна.
Инспектор по делам несовершеннолетних Ижевского ЛО МВД Российской Федерации на
транспорте старший лейтенант полиции Серегин Дмитрий Андреевич.

 Инспектором по охране труда Олиной Е.И проверены журналы инструктажей кураторов
всех учебных групп.

С целью предупреждения дорожно-транспортных происшествий приняты следующие
профилактические меры.
1) Проведены совещания с кураторами учебных групп по вопросам безопасности
дорожного движения
2) Проведены внеплановые инструктажи со студентами  по вопросам безопасности
дорожного движения
3) Кураторами в рамках родительских собраний были затронуты вопросы по темам «Роль
родителей в профилактике дорожно-транспортного травматизма.
4) Студенческим советом были оформлены тематические стенды «Обязанности
пассажиров», «Безопасная дорога».
5) Выполнены пункты годового плана по безопасности на дороге.

План мероприятий  на 2021-2022 учебный год

№ Мероприятия Дата, время
и место проведения

Организаторы
и ответственные

за проведение мероприятий
1 Проведение совещания с

администрацией и
руководителями подразделений на
тему «Безопасность работников и
студентов колледжа в новом
учебном году»

28,29.08 Директор

2 Проведение часов общения с
учебными группами «Безопасная
дорога»

сентябрь
по расписанию

Заместитель директора по
УВР, кураторы учебных
групп

3 Оформление тематического
стенда в холле колледжа

сентябрь. Заместитель директора по
УВР, студенческий совет



4 Оформление кабинета ОБЖ до 1.10 Преподаватели ОБЖ

5 Оформление тематического
стенда в библиотеке

сентябрь, апрель Заведующая библиотекой

6  Проведение в музее колледжа
часа общения в теч уч.года

Руководитель музея

7  В рамках акции первокурсник
часы общения «Правила
дорожного движения»

октябрь Заместитель директора по
УВР, городской центр
профилактики «Подросток»

8 Создание информационных
буклетов и тематического стенда

сентябрь студенческий совет
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