
     УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

                АРТЕМОВСКОГО 

           ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ул. Комсомольская 18, г. Артемовский 

           Свердловской области, 623780 

            Телефон (34363) 2-48-73 

                  Факс (34363) 2-46-47 

          е-mail: artuo _02@mail.ru 

 

от _22.02.2019_  № _01-35/136_ 

на  №  ________ от_________ 

 

Начальнику ОГИБДД  

отдела МВД России 

по Артемовскому району 

 

В.А. Брызгалову 

 

 

Уважаемый Владимир Александрович! 

 

 В соответствии с информационным письмом ОМВД России по 

Артемовскому району (ОГИБДД) от 11.12.2018 № 16876 направляем информацию 

о результатах проведения III этапа профилактического мероприятия «Горка» в  

муниципальных образовательных организациях Артемовского городского округа 

по установленной форме. 

  

Приложение: на 1 л. в 1 экз. 

 

 

Начальник                                                                                               Н.В. Багдасарян                                                
 

 

 

 
Николай Владимирович Шахурин 
8(34363) 2-41-87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Приложение к письму 

Управления образования 

от_22.02.2019_№_01-35/136_ 

 
 

Проведено собраний с 

родителями в 

образовательной 

организации 

ДОУ – 43 

ОУ - 35 

Проведено лекций и 

бесед с 

несовершеннолетними 

ДОУ 

ДОУ – 145 

ОУ – 142 

УДО – 4 (ДХШ-3) 

Проведено проф. 

мероприятий (за 

исключением бесед, 

занятий и 

инструктажей) в 

местах массового 

скопления детей 

ДОУ – 48 

ОУ – 23 

УДО – 4 (МАОУ ДО «ЦОиПО») 

Количество и 

наименование 

мероприятий с 

участием ЮИД 

 

- МБОУ «СОШ №4» Рейд по селу с выявлением опасных горок, 

15.02.19. Просмотр видеороликов по БДД. Рейды по селу с выявлением 

нарушителей ПДД и беседы с ними. 

- МБОУ «ООШ №5» 2 рейда по проверке горок и наледей, 

находящихся рядом с проезжей частью, классный час для 1-2 класса 

«Правила движения достойны уважения. 

- МБОУ «СОШ №6» Конкурс рисунков среди учащихся 1-4 классов 

«Безопасная горка». Распространение буклетов на тему «Правила 

дорожного движения для пешеходов в зимнее время». Классный час на 

тему «Осторожно, скользко!», «Безопасная дорога». 

- МБОУ «СОШ № 10» Линейка при участии отряда ЮИД «Близится 

весна» 25.02.2019. 

-  МБОУ «СОШ №19» Один рейд по селу. Распространение буклетов 

«Осторожно снегопад!». 

- МБОУ «СОШ №16» Рейд по селу 13.02.2019.  

- МБОУ «СОШ №19» Встреча с инспектором Шараповой С.В.  01.02. 

Проверка наличия безопасных маршрутов «Дом-школа-дом» 1-5 

классах 28.01-31.01.19. Проверка наличия светоотражающих элементов 

11.02-15.02.19. Рейды по селу на выявление опасных горок 04.02-

15.02.19. 

- МБОУ «ООШ №27» Выступление агитбригады «Дорожный патруль» 

в детском саду. 15.02. 2019 года – «Ситуации - ловушки весной». 

Выступление агитбригады «Дорожный патруль» перед обучающимися          

МБОУ «ООШ №27»  21.02.2019г. «Ситуации ловушки весной». 

- МАОУ ДО «ЦОиПО» Проведение рейда по улицам п. Буланаш 

14.02.2019. 

Сообщение в 

ОГИБДД об опасных 

горках (их место 

нахождение) 

 - 1 (п. Буланаш, ул. Победы) МАОУ ДО «ЦОиПО» 

 


