
АКТ № 3 от 21.11.2019 года 

проверки комиссии здоровьесберегающей среды МОУ «СОШ «Лесколовский 

центр образования» 

21.11.2019 г. с 08:15 до 09:15 в МОУ «СОШ «ЛЦО» Комиссией Управляющего совета 

по контролю за «здоровьесберегающей средой»  была проведена проверка. 

В проверке участвовали:  

Председатель УС: Жилябина Е.А. 

 

Члены комиссии: Джаббарова М.Н., Чулкова Е.В., Наумов В.В., Грицева Г.А.  

 

В рамках проведения широкомасштабного мероприятия «Родительский 

патруль», в целях снижения уровня детского дорожно-транспортного травматизма, а 

также для совершенствования работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма комиссией здоровьесберегающей среды МОУ «СОШ 

«Лесколовский центр образования» была проведена проверка «Родительский патруль 

ПДД». Осуществляли контроль за использованием учащимися световозвращающих 

элементов на одежде и контроль за соблюдением правил дорожного движения детьми 

по пути следования в образовательную организацию и обратно. 

Этапы мероприятия: 

1. Мониторинг улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной 

организации, с целью выявления мест, где существует опасность нарушения правил 

дорожного движения учащимися и их родителями. На основании мониторинга 

составили  дислокацию возле нерегулируемых пешеходных переходов, наиболее 

опасных для жизни всех участников дорожного движения (схема прилагается). 

2. Мониторинг мест, где родители осуществляют высадку из автомобилей 

школьников, прибывающих к образовательному учреждению автотранспортом.  

3. Проверка наличия на верхней одежде световозвращающих элементов. 

4. Выявление нарушений учащимися правил дорожного движения по пути 

следования в образовательную организацию осуществляется в местах, определенных в 

ходе проведенного мониторинга.  

 

По итогам проверки установлено: 

1. Были выявлены 2 наиболее опасных перекрестка с нерегулируемыми 

пешеходными переходами, на схеме отобразили очаги опасности и способы, 

варианты решения данной проблемы. 

2. Оборудовано место, где родители осуществляют высадку из автомобилей 

школьников и воспитанников детского сада, прибывающих к образовательному 

учреждению автотранспортом. В утренние и вечерние часы-пик образуются 

заторы из машин. 

3. У 95% школьников отсутствуют на верхней одежде световозвращающие 

элементы. 

4. В местах, определенных в ходе проведенного мониторинга выявлено 98% 

нарушений учащимися и их родителями правил дорожного движения. 

 



 

По итогам проверки Комиссия приняла следующее решение: 

 

- Предложить доработать проблемные зоны пешеходных переходов, опасных для 

жизни (предложения есть в прилагаемой схеме); 

- На классных часах и родительских собраниях провести беседу о важности 

соблюдения ПДД о необходимости иметь светоотражающие элементы на одежде 

детей (нашивки, браслеты, брелоки и т.д.); 

- Родителям и учащимся проработать индивидуальный безопасный маршрут 

следования в образовательное учреждение и эту маршрутизацию занести каждому 

ученику в дневник. 

 
 

 

Председатель УС                                                       ________________  /Е.А. Жилябина/ 

 

Члены комиссии:                                                         ______________ /М.Н. Джаббарова/ 

________________ /Е.В. Чулкова/ 

________________ /В.В. Наумов/ 

________________ /Г.А. Грицева/ 

               

 

«21» ноября 2019 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2  

к информационному письму 

Комитета по образованию  

от 28.10.2019 № 5130/01-06 

 

Информация о результатах проведения мероприятия «Родительский патруль»  

(возможна организация рейдов без привлечения Госавтоинспекции) 

 

Наименование ОУ МОУ «СОШ «Лесколовский 

центр образования» 

Дата проведения 21.11.2019 

Количество обучающихся (воспитанников) в ОУ 700 человек 

Количество обучающихся (воспитанников) ОУ, на 

одежде которых отсутствуют СВЭ / процент 

95% 

Количество обучающихся (воспитанников) ОУ, 

нарушивших ПДД / процент 

На выбранном в ходе 

мониторинга проблемном 

участке - 98% нарушителей ПДД 

Ссылки на информационные материалы о результатах 

проведенных мероприятий (ссылка на сайт ОУ) 

 

ФИО родителей, участвующих в «Родительском патруле» 

(для благодарственных писем) 

Жилябина Е.А., 

Джаббарова М.Н., Чулкова Е.В., 

Наумов В.В., Грицева Г.А. 

 

 

Директор                                                      __________                   ______________________ 

                                                                        (подпись)                              (расшифровка) 

 

 

 

 


