
АКТ № 6 от 20.10.2020 года 

проверки комиссии здоровьесберегающей среды МОУ «СОШ «Лесколовский 

центр образования» 

  20.10.2020 г. с 08:35 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: Луцкая Т.В., Джаббарова М.А., Филиппов К.Н., Михохина А.Р., 

Митина О.С.  

 

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. После аналогичной проверки 21.11.2019 г., 

силами МОУ «СОШ «ЛЦО», на одном из опасных перекрестков, было 

оборудовано заградительное устройство – заборчик, но тропинка к опасному 

месту все так же ведет, и все так же, часть детей и родителей перешагивают 

ограждение и выходят на середину опасного перекрестка, это происхлдит на 

наш взгляд из-за неграмотного благоустройства аллей, тропинок, дорожек, 

пешеходных переходов. Лесколовское сельское поселение густо- населенный 

пункт, 2 садика, школа ( в которой количество учеников намного превышает 

рассчитанное на эту площадь людей), от этого помимо жителей самого 



поселения, привозят детей из многочисленных соседних СНТ, ДНП, поселков и 

деревень, образуется много автомобилей, пешеходов, что само по себе опасно, а 

неграмотно выстроенные тропинки/ аллеи и т.д. приглашают «нарушать» 

правила, что еще более опасно! 

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 50% 

нарушений учащимися и их родителями правил дорожного движения. 

 

 

По итогам проверки Комиссия приняла следующее решение: 

 

- Просим обратить внимание Администрации Лесколовского сельского поселения и 

дорожных служб на данную проблему, с просьбой доработать проблемные зоны 

пешеходных переходов, опасных для здоровья и жизни (предложения есть в 

прилагаемой схеме). В частности расширение аллеи, вырубка / пересадка кустов на 

углу 15 го дома по ул. Красноборская, убрать / переложить в более нужные места 

тротуарную плитку/брусчатку, загородить подвал у 15го дома по ул. Красноборская. 

Необходимо акцентировать важность перехода дороги в оборудованных местах – 

пешеходных переходах, НО ДЛЯ ЭТОГО НЕОБХОДИМО сделать более 

комфортными эти самые пешеходные переходы - порой они ведут ВНИКУДА!!! Это 

подвергает опасности жизнь и здоровье всех жителей Лесколовского сельского 

поселения, в особенности это касается ДЕТЕЙ. 

- 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:                                                                   ______________ /Т.В.Луцкая / 

________________ / М.А. Джаббарова / 

________________ /О.С.Митина/ 

________________ /А.Р. Мирохина/ 

              ________________ /К.Н. Филлипов/ 

 

«20» октября 2020 год 


