
План работы МАОУ «Афонинская СШ»  

по реализации информационно-пропагандистских  

мероприятий «Зимние каникулы» 

2021- 2022 учебного года 

 

 

Дата 

проведения 

Название мероприятия Ответственный Ссылка 

23.12.2021 

в 13.00 

Совместно с представителями социально- активных 

граждан, волонтерских и детских организаций день 

единого флэшмоба по тематике дорожной безопасности, 

примерные правила проведения единого 

флэшмоба прилагаются.  

 

Зам. по ВР 

Комарова Н.В. 

Наталья МБОУ-Афонинская-СШ 
(vk.com) 

24.12.2021 

в 15.00 

 Подключение к видеоконференции по 

вопросам безопасности дорожного движения для 

представителей родительских 

комитетов образовательных организаций,  

ссылка для подключения прилагается. 

 

Зам. по ВР 

Комарова Н.В. 
https://52.iamatschool.onlin

e/#join:t1722ec39-6ce9-

4e39-a648-900cf9deb646 
ID мероприятия (при 
подключении с мобильных 
устройств): 914-411-982 

25.12.2021 Размещение видеороликов по тематике 

на сайтах образовательных организаций.  

Зам. по ВР 

Комарова Н.В. 

Ссылки для скачивания 

видеороликов: 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=pGg0oSQE9Go 
https://cloud.mail.ru/public/Vt
QQ/bm7oaCuBm 
https://cloud.mail.ru/stock/br
WBfttqGxvKcfW9EKZbd4W9 

 

https://vk.com/id532535752?z=photo532535752_457243523%2Fwall532535752_1319
https://vk.com/id532535752?z=photo532535752_457243523%2Fwall532535752_1319
https://52.iamatschool.online/#join%3At1722ec39-6ce9-4e39-a648-900cf9deb646
https://52.iamatschool.online/#join%3At1722ec39-6ce9-4e39-a648-900cf9deb646
https://52.iamatschool.online/#join%3At1722ec39-6ce9-4e39-a648-900cf9deb646


29.12.2021 Беседы с родителями обучающихся по тематике 

безопасности дорожного движения в 

зимний период в режиме видеоконференцсвязи. 

 

Зам. по ВР 

Комарова Н.В. 

ПРОСТИТЕ, 
РОДИТЕЛИ.avi (1.3 Гб) 
 
https://cloud.mail.ru/stock/dW
twCz6dZgrhfWZRZsLzfVRd 

 

27.12.2021 Совместно с представителями общественных 

советов, СМИ, институтами гражданского общества, 

представителями аппарата уполномоченного по правам 

ребёнка принять участие в пропагандистских акциях: 

«Безопасная горка зимой»; 

«Полицейский дед Мороз». 

 

Зам. по ВР 

Комарова Н.В. 

Наталья МБОУ-Афонинская-СШ 
(vk.com) 

В период с 

20.12.2021 

– 

15.01.2022: 

 Информирование родителей о размещении на паблике 

«ОБРАЗОВАНИЕ52» и в группе «407-й на связи 

Нижегородская ГИБДД» социальной сети «ВКонтакте»  

Листов-проверок дорожной ситуации, в т.ч. 

опасных горок, имеющих съезды к направлению 

проезжей части (прилагается): 

  «Родительским патрулям» при патрулировании 

вносить в Листы-проверки выявленные недостатки в 

содержании улично- дорожной сети вблизи школ и 

направлять в социальную группу в ВК «407-й на  связи 

Нижегородская ГИБДД» 

 

 

 

Зам. по ВР 

Комарова Н.В. 

УГИБДД Нижегородской области 
"407-й на связи!" (vk.com) 

 

 

https://cloud.mail.ru/stock/dWtwCz6dZgrhfWZRZsLzfVRd
https://cloud.mail.ru/stock/dWtwCz6dZgrhfWZRZsLzfVRd
https://vk.com/id532535752
https://vk.com/id532535752
https://vk.com/public200748926
https://vk.com/public200748926


Приложение № 3 
к распоряжению ГУ МВД России по Нижегородской области 

от ___12.2021. № ___ 

ЛИСТ-ПРОВЕРКИ 
УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ 

1. Дата проверки и время __________________________________________ 
2. Место проверки ________________________________________________ 
(населѐнный пункт, улица, номер дома) 

3. Выявленные недостатки1: 

 Нет пешеходных ограждений (50 метров в каждую сторону) на пешеходных переходах со светофорным 
регулированием 

 Не работает светофор 

 Отсутствует светофор Т7 (желтое мигание) на нерегулируемом пешеходном переходе 

 Нет тротуаров или неудовлетворительное состояние обочин на маршруте безопасности «Дом-Школа-Дом» 

 Не работает освещение (два и более фонаря подряд), недостаточное освещение) 

 Нет дорожного знака «Пешеходный переход» на зебре 

 Нет дорожных знаков «Дети» на подходах и перед школой (садиком) 

 Нет искусственной неровности перед нерегулируемым пешеходным переходов, расположенным около школы 
(садика) 

 Нет разметки на пешеходном переходе (зебры) 

 Отсутствуют подходы к пешеходным переходам (нет пешеходных дорожек с выходом на пешеходный переход) 
 
Съезд с горки расположен вблизи проезжей части (указать наименование населѐнного пункта, район, улицу) 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
Иные недостатки (указать какие) 
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________ 

 



4. Ф.И. О., выявившего недостаток улично-дорожной 
сети__________________________________________________________________________________________ 

 
5. Контактный телефон__________________________________________________ 

 
Нижегородская Госавтоинспекция благодарит за СОТРУДНИЧЕСТВО! 
1 

 Отмечается один или несколько недостатков из списка, либо указывается иной с расшифровкой недостатка 
 


