
Реализация плана работы городского Центра по направлению  

«Профилактика. Безопасность. ЗОЖ»  

на 2015- 2016 учебный  год.  

Информационная справка  
 

Отчет о проделанной работе ДЮП «Файт» и ЮИД «ПДДшки» 

БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 97 имени Л.Г. Полищук»  

сентябрь-март 2015-2016 учебный год 

 

16 сентября отряд ЮИД «ПДДшки» принял участие в городском 

конкурсе «Безопасная дорога». 

19 сентября члены отряда ДЮП «Файт» и 

ЮИД «ПДДшки» приняли активное 

участие в общегородском субботнике. 

Также в рамках маршрута «Школа» члены 

детского объединения проверили 

готовность образовательного учреждения к новому учебному 

году.  

 

 

 

 

 

26 сентября прошел День безопасности. Отряды ДЮП «Файт» и 

ЮИД «ПДДшки» в рамках маршрута «Малыш» провели уроки 

безопасности (пожарной безопасности, безопасности на воде, 

безопасности на дороге) для обучающихся начальной школы.  

 

 

 

 

 

 

 

14 октября 2015 года участие в соревнованиях по пожарно-

прикладному спорту в Омском манеже МЧС. 

 

 

 

22 октября Юные инспектора движения «ПДДшки» провели 

рейд по обеспечению безопасности пешеходов на переходе ул. 

Володарского и ул. Димитрова. 

 

 

 

 

18 ноября участие команды «Файт» в 

финале конкурса «Пожарный номер О1» 

 

 

 

 

 

 



В декабре в рамках маршрута «Елка» отряд ДЮП выпустил «Боевые листки». 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 декабря на базе образовательного учреждения прошел отборочной тур, а  21 декабря в 

Городском Дворце культуры имени Красной Гвардии гала-концерт областного конкурса 

детского и юношеского творчества «Искорки доброго огня», посвященного 25-летию МЧС 

России, в рамках Всероссийского детско-юношеского фестиваля 

«Таланты и поклонники».  Члены отрядов ДЮП «Файт» и ЮИД 

«ПДДшки» стали победителями этого конкурса. 

 

Декабрь-январь: участие членов отряда ЮИД в заочном конкурсе 

песни среди обучающихся образовательных организаций Омской 

области «80 лет на страже омских дорог» проводимый Управлением 

ГИБДД УМВД России по Омской области совместно с органами 

образования и Омским областным отделением общественной 

организации «Всероссийское общество автомобилистов» в рамках реализации мероприятий 

федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 

годах». 

 
В марте обучающиеся приняли участие в областном конкурсе 

«Безопасность глазами детей» (поделки и рисунки). На школьном 

уровне участвовало 230 обучающихся. 

 

18 марта 2016 г.  Автошкола  НОУ «Центр современных 

профессиональных технологий» совместно с ЮИД «ПДДшки» провела 

классные часы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

 

 

 
Паровая Светлана Владимировна – руководитель ДЮП «Файт» 

Габдулин Булат Нурмухаметович – руководитель ЮИД «ПДДшки» 


