
Реализация плана работы городского Центра по направлению  

«Профилактика. Безопасность. ЗОЖ»  

на 2015- 2016 учебный  год.  

 

Информационная справка  

 

В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием 

пешеходов, привлечения внимания населения к проблемам дорожной безопасности, 

предупреждения   несчастных случаев на дороге на территории областного центра;          

а также повышения эффективности работы по профилактике  детского дорожно-

транспортного травматизма,  развития форм сотрудничества и взаимодействия                      

с учреждениями образования, заинтересованными организациями;  отделом ГИБДД 

УМВД России по городу Омску были проведены следующие мероприятия: 

 

 - 07 сентября 2015 года -совместно с ЮИД БОУ г. Омска «СОШ №17», 

вблизи образовательного учреждения, в период окончания учебных занятий, 

проведена пропагандистская акция «Пропусти, пешехода!»; 

 - 16 сентября 2015 года- совместно с отрядом ЮИД БОУ г. Омска «СОШ 

№13», вблизи нерегулируемого пешеходного перехода по ул. 2-я Восточная, 48, 

проведено профилактическое мероприятие «Пропусти пешехода!»; 

 

 - 22 сентября 2015 года- вблизи образовательных учреждений проведена 

пропагандистская акция «Юный пешеход!». За время проведения акции выявлено 

нарушений ПДД – 63, профилактировано более 100 участников дорожного движения. 

Для участия и информационного сопровождения мероприятия были  привлечены 

ребята из отрядов юных инспекторов движения БОУ г. Омска «СОШ №31; №86; 

№135», которые с помощью тематического баннера призывали водителей снизить 

скорость при подъезде к пешеходным переходам и пропустить пешеходов, также 

вручали участникам дорожного движения  тематические листовки по безопасности 

дорожного движения и напоминали пешим участникам дорожного движения о строгом 

соблюдении мер безопасности при переходе проезжей части по средствам СГУ 

патрульного автомобиля; 

 

 - 26 сентября 2015 года -совместно с отрядом ЮИД БОУ г. Омска «СОШ 

№32», вблизи нерегулируемого пешеходного перехода по пр. Мира, 102, проведена 

профилактическая акция «Безопасный маршрут!»; 

 

 - 06 октября 2015 года - совместно с ЮИД БОУ г. Омска «СОШ №105», 

вблизи образовательного учреждения, в период окончания учебных занятий, 

проведена пропагандистская акция «Безопасный путь домой!»; 

 

 - 13 октября 2015 года- с ООООО «Всероссийское общество 

автомобилистов», на базе бюджетного образовательного учреждения города Омска 

«СОШ №83», расположенное по адресу: г. Омск, ул. Волго-Донская, 15, проведена 

пропагандистская акция «Безопасные шаги в школу»; 



 - 28 октября 2015 года- вблизи БОУ г. Омска «СОШ №118» с представителями 

волонтерского движения «Молодая гвардия», проведена пропагандистская акция 

«Водитель, ты тоже водитель!»; 

 

 - 09 ноября 2015 года - совместно с ЮИД БОУ г. Омска «СОШ №55» 

представителями КТОС «Кировец - 2» и сотрудниками ОДН ОП – 3 УМВД Росси по 

городу Омску, вблизи образовательного учреждения, в период окончания учебных 

занятий, проведена пропагандистская акция «Внимательный пешеход!»; 

    

 - 13 ноября 2015 года  - в соответствии со специальной резолюцией ООН,            

в целях массового привлечения внимания населения к  проблеме дорожной 

безопасности, напоминания о необходимости срочного принятия практических мер 

для снижения уровня смертности на дорогах, создания мощной общественной 

поддержки идеям изменения сознания участников дорожного движения в плане 

взаимоуважения,  в части сокращения количества наездов на пешеходов, в том числе 

детей, особенно в темное время суток и пропаганды применения на одежде 

световозвращающих элементов, совместно с представителями волонтерского 

движения «Молодая гвардия» по ул. Б. Хмельницкого, вблизи ПК и О «им.30 лет 

ВЛКСМ», в преддверии «Всемирного дня памяти жертв ДТП», проведена  флеш-моб 

акция «Не сливайся с дорогой – Засветись!». В период проведения флеш-моба детский 

танцевальный коллектив БОУ г. Омска «СОШ №108», в одежде со 

световозвращающими элементами, привлекал внимание участников дорожного 

движения подвижным танцем, а студенты Сибирской автодорожной академии с 

помощью тематических баннеров обращали на себя внимание водителей и пешеходов. 

Кроме того, пешим участникам дорожного движения осуществлялась раздача 

тематических закладок и светоотражающих браслетов; 

 

  - 27 ноября 2015 года - совместно с представителями ОАО «Газпром – нефть», на 

базе бюджетного образовательного учреждения города Омска «СОШ №91», 

расположенного по адресу: г. Омск, ул. 24-я Северная, 119, проведена пропагандист-

ская акция «Безопасные шаги в школу», в ходе которой проведены тематические 

уроки безопасности с обучающимися 1-х классов,   где особое внимание было уделено 

пропаганде световозвращающих элементов их назначение, виды, принцип действия и 

использование. По завершению урока каждый ребенок получил в подарок 

световозвращающую подвеску, которую дети сразу разместили на своих ранцах, а 

руководству учреждения вручен тематический информационный стенд «Безопасная 

дорога в школу» (размер 1.4м х 2.0м), специально разработанный ОГИБДД УМВД 

России по городу Омску, с отображением поведения пешехода в различных дорожных 

ситуациях  и последующего его использования при обучении детей; 

 

 - 24 декабря 2015 года- совместно с отрядом ЮИД БОУ г. Омска «СОШ №61», на 

территории областного центра вблизи нерегулируемых пешеходных переходов по ул. 

Химиков, в районе МОМТС «студия Ермолаевой» и дома №43, проведена 

пропагандистская акция «Внимание! Тормози заранее!»; 

 



 - 29 декабря 2015 года - совместно с ОСМИ организована профилактическая 

акция  «Эстафета безопасности!». В спортивном празднике приняли участие   БОУ            

г. Омска «Гимназия № 7» и  «СОШ № 24», в количестве 20 человек. Ребята 

соревновались в спортивных эстафетах на лыжах, в знаниях Правил безопасного 

поведения на улицах и дорогах. Хорошее настроение всем присутствующим подарил 

Дед Мороз; каждый участник акции получил тематический подарок; 

 

 - 14 января 2016 года, в целях предупреждения дорожно-транспортных 

происшествий с участием пешеходов, совместно с отрядом ЮИД БОУ г. Омска «СОШ 

№17» и представителями родительской общественности, по ул. 24-я Северная, в 

районе МОМТС «16-я Амурская», в период окончания учебных занятий, проведена 

пропагандистская акция «Пропусти пешехода!»; 

 

 - 27 января 2016 года  -совместно с департаментом образования Администрации 

города Омска, на базе отдела ГИБДД,  для учащихся БОУ города Омска «СОШ №15», 

проведена пропагандистская акция «Госавтоинспекция детям – безопасность в каждом 

шаге».  В акции приняли участие школьники 2-4 классов – в количестве 70 человек, 

где активную работу провели ребята из отряда юных инспекторов движения БОУ                

г. Омска «СОШ №17», которые выступили с агитационно-пропагандистским номером 

по формированию у обучающихся навыков безопасного поведения на улицах и 

дорогах. Кроме того, с помощью детей был создан тематический плакат «Добрые 

Советы Детей», в котором ребята оставили свои «безопасные советы» участникам 

дорожного движения. Данный плакат размещен в фойе 1 этажа  отдела ГИБДД.               

По завершению мероприятия всем ребятам вручены световозвращающие браслеты; 

 

 - 22 и 29 января 2016 года- для воспитанников БДОУ г. Омска «Детский сад 

№303» отрядом юных инспекторов движения БОУ г. Омска «СОШ №129» и для 

воспитанников БДОУ г. Омска «Детский сад №241» отрядом юных инспекторов 

движения БОУ г. Омска «СОШ №123»,  проведены пропагандистские акции «ЮИД в 

гостях у дошколят»;  

 

 -26 февраля 2016 года -  совместно с департаментом образования 

Администрации города Омска, на базе Городского Дворца детского и юношеского 

творчества, расположенного по адресу: г. Омск, ул. Красный путь, 155, в рамках клуба 

младших школьников «Мир без опасности» проведена пропагандистская акция 

«Азбука городской улицы», в которой приняли участие учащиеся 1-4-х классов  БОУ 

г. Омска «СОШ №№6, 17, 96» – в количестве 300 человек; 

 

 - 29 февраля 2016 года-  совместно с отрядом ЮИД БОУ г. Омска «СОШ №30» и 

представителями родительской общественности, по ул. 22-го Партсъезда, 14, в период 

окончания учебных занятий, проведена пропагандистская акция «Пешеход на 

переход!». 

 

 - с 26 февраля по 09 марта 2016 года -совместно с департаментом образования 

Администрации города Омска, среди обучающихся  бюджетных образовательных 



учреждений города Омска, в преддверии «Международного женского дня 8 марта», 

проведен тематический конкурс рисунков «Светлячок для мамы». Активное участие в 

мероприятии приняли БОУ города Омска «СОШ №№83; 108; 101; 110; 161». По 

результатам конкурса были определены лучшие работы, авторы которых были 

награждены грамотами, также ребятам вручены световозвращающие брелоки, в свою 

очередь сотрудниками Госавтоинспекции было рекомендовано ребятам, разместить 

брелок на дамской сумочке своей мамы, с целью пассивной безопасности при 

передвижении в темное время суток; 
 

 - 17 марта 2016 года- совместно  с сотрудниками 10 ПСЧ ФПС ФГКУ «2 отряд 

ФПС по Омской области» проведена профилактическая акция «Дети имеют право на 

безопасность». В Акции приняли участие обучающиеся БОУ г. Омска «Гимназия № 

43», в количестве 30 человек; 
 

 - 25 марта 2016 года -  совместно с департаментом образования Администрации 

города Омска, на базе отдела ГИБДД,  для учащихся БОУ г.Омска «СОШ №30», 

проведена пропагандистская акция «Госавтоинспекция детям – безопасность в каждом 

шаге», в которой приняли участие школьники 4-х классов – в количестве 50 человек. 

По завершению мероприятия всем ребятам вручены световозвращающие брелоки и 

тематические листовки; 
 

 - 29 марта 2016 года -  с отдыхающими детьми в пришкольном лагере и 

воспитанниками детского сада БОУ города Омска «СОШ №122», проведена 

пропагандистская Акция «Выбрать безопасный путь»; 

 


