
 

Отчёт по проведению профилактической акции 

по безопасности дорожного движения «Засветись!» в Архаринском районе 
 

На основании приказа Министерства образования и науки Амурской области от 

24.01.2014г. № 94 «О проведении профилактической акции по безопасности дорожного 

движения «Засветись!» отделом образования администрации Архаринского района до 

руководителей образовательных учреждений доведены основные мероприятия по организации и 

проведению областной акции в период с 05 по 15 февраля 2014г., согласован с 

Госавтоинспекцией (ОГИБДД ГУ МОМВД России «Бурейский») План мероприятий по 

проведению акции. В образовательных учреждениях руководителями назначены ответственные 

лица за проведение мероприятий с целью своевременной организации и проведения акции 

«Засветись!», а также максимального охвата обучающихся и воспитанников. 

Отделом образования распределены на 23 образовательных учреждения Архаринского 

района 5180 м световозвращающей ленты из расчета на всех детей, посещающих 

образовательные учреждения, вместо планируемых 2590 человек, охвачено 2644 чел., в это число 

вошли обучающиеся школ, воспитанники дошкольных учреждений образования, а также 

воспитанники групп кратковременного пребывания в сельских школах и 1025 шт. 

световозвращающих фликеров в виде улыбающихся смайликов для обучающихся с  1 по 4 класс 

(815 шт.) и воспитанников  дошкольных образовательных учреждений – будущих 

первоклассников (210 шт.). 

Старт акции «Засветись!» дан 31.01.2014 г. в МОБУ «СОШ №1 им. А.П. Гайдара». В 

торжественной обстановке при участии инспектора по пропаганде безопасности дорожного 

движения ОГИБДД ГУ МОМВД России «Бурейский», начальника отдела образования, 

специалистов отдела образования учащимся вручены световозвращающие элементы, разъяснена 

необходимость использования данных элементов на детской одежде. Пресс-релиз о проведении 

областной профилактической акции по безопасности дорожного движения «Засветись!» и 

информация о старте акции в Архаринском районе опубликована в районной газете 

«Архаринские вести».   

С 6 по 8 февраля в образовательных учреждениях проведены родительские собрания, 

направленные на пропаганду использования в одежде световозвращающих элементов, 

обеспечению безопасности детей и подростков на дорогах с приглашением сотрудников 

Госавтоинспекции. Школьникам, родителям (законным представителям) воспитанников 

дошкольных образовательных учреждений выданы памятки по использованию 

световозвращающих элементов в одежде детей. С 05 по 15 февраля в образовательных 

учреждениях с обучающимися и воспитанниками проведены различные мероприятия: классные 

часы, викторины, беседы, направленные на пропаганду использования в одежде 

световозвращающих элементов, закрепления навыков безопасного поведения на дорогах. 

В период с 10 по 15 февраля от образовательных учреждений района ежедневно в отдел 

образования поступали отчеты о количестве обучающихся и воспитанников, использующих 

световозвращающие элементы на одежде, на школьных портфелях (рюкзаках, сумках). Отделом 

образования сводный отчет ежедневно направлялся в ГАОУ ДОД «Амурский областной дворец 

творчества детей и молодежи» г. Благовещенска.  

За период проведения акции в Архаринском районе охват обучающихся и воспитанников 

образовательных учреждений района составил 85%, прикрепили (пришили) световозвращающие 

элементы 2241 чел., с каждым днём количество детей, использующих световозвращающие ленты 

на верхней зимней одежде детей, школьных портфелях, рюкзаках прибавляется. Выданные 

фликеры используются всеми детьми, родители (законные представители) воспитанников 

дошкольных образовательных учреждений и обучающихся 1-4 классов приняли самое активное 

участие в пришивании, креплении лент, аппликаций из лент на одежду своих детей. По 

информации образовательных учреждений, родительских комитетов пришивание 

световозвращающих лент на одежду детей (в возрасте от 3 до 18 лет) продолжается, родителями 

(законными представителями) поддержаны рекомендации Госавтоинспекции по использованию 

световозвращающих элементов в одежде детей сезонов весна, лето и т.д. 

 

 



 

Фотоматериал образовательных учреждений  

с мероприятий акции «Засветись!» 

 
 

 
МОБУ «СОШ № 172»  

  
 

 

МОБУ «СОШ № 95 им. Н.Щукина» 

 
 

 

МОБУ «СОШ № 1 им. А.П. Гайдара» 

 
 

 
МОБУ «СОШ с. Отважное» 

 
 

 

 

 



 

МОКУ «ООШ с. Грибовка» 

 
 

             МОАУ «СОШ с. Кундур» 

 
 

             МОБУ «СОШ с. Новоспасск» 

 
 

            МОБУ «СОШ с. Аркадьевка» 

   
 

     МОБУ «СОШ с. Ядрино» 

 
 

     



 

 МОБУ «СОШ с. Иннокентьевка» 

 
 

     МОБУ «ООШ с. Черниговка» 

 
 

 

МДОАУ «Детский сад №3 «Дюймовочка» 

 

  

 
 

 

 



 

МДОАУ «Детский сад № 4 «Ладушки» 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МДОКУ «Детский сад «Дюймовочка» с. Аркадьевка 

 
 

 
МДОКУ «Детский сад «Журавлёнок» с. Журавлёвка 

 
 

 

 

 
 


