
 
Управление образования Брянской городской администрации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №28» г. Брянска 

241004 г. Брянск проспект Московский 88 «А», телефон 74-70-45, e- mail school28-

bryansk@yandex.ru. 

 

СПРАВКА 

 

По состоянию на 10 августа 2022 года на официальном сайте МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №28» г. Брянска существует раздел по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. В разделе размещены: 

 

1. Приказ о назначении ответственного за профилактику ДДТТ на 2022-2023 уч. год  

2. План проведения профилактических мероприятий по ДДТТ на 2022-2023 уч. год  

3. Приказ о создании отряда ЮИД и назначении ответственного за его деятельностью на 2022-

2023 уч. год  

4. План работы отряда ЮИД 2022-2023 уч. год  

5. Список отряда ЮИД на 2022-2023 уч. год  

6. Приказ о создании агитбригады по пропаганде БДД и назначении ответственного за ее 

деятельностью на 2022-2023 уч. год  

7. План работы агитбригады по пропаганде БДД на 2022-2023 уч. год  

8. Список агитбригады по пропаганде БДД  на 2022-2023 уч. год  

9. Положение о создании «Родительского патруля»  

10. График работы «Родительского патруля» в сентябре – декабре 2022 г. 

11. Локальный школьный акт об обязательном ношении световозвращающих элементов 

учащимися начальных классов  

12. Ксерокопия квитанции подписки на газету «Добрая дорога детства» на 2-е полугодие 2022 

года  

13. Справка о результатах проделанной работы согласно плану профилактики ДДТТ на 2021-

2022 уч. год; 

14.   Справка о результатах работы отряда ЮИД согласно плану работы отряда ЮИД на 2021-

2022 уч. год; 

15.   Справка о результатах работы агитбригады по пропаганде БДД  по итогам 2021-2022 уч. 

года; 

16. Справка о результатах работы «родительского патруля» по итогам 2021-2022 уч. года  
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17. Справка о наличии общешкольных стендов и классных уголков по безопасности 

дорожного движения (с указанием количества стендов и мест их расположения, количества классных 

уголков). 

18. Справка о нанесенной на асфальте профилактической надписи по БДД  

 

 

Адрес сайта: http://школа28.рф/ 

 

 

 

 

 

Директор МБОУ  СОШ № 28 г. Брянска ______________________О.И. Елозина 

http://школа28.рф/

