
Акция «Лето без ДТП» 

Одним из направлений Центра занятости населения Белозерского района 

является трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время.  Благодаря сотрудничеству  Центра занятости населения 

со школами Белозерского района организуется деятельность подростков в форме 

трудовых отрядов. Юноши и девушки с большим желанием работают в составе 

трудовых бригад, так как здесь они получают возможность заработать, закрепить 

профессионально-трудовые навыки, которые пригодятся в будущем, принести 

пользу обществу, жить в коллективе, общаться, дружить и вместе нести 

ответственность за полученный результат. 

         В мае 2017 года, при содействии службы занятости населения, в МКОУ 

«Белозерская СОШ им. В.Н. Коробейникова»  были сформированы 3 трудовых 

отряда: отряд юных инспекторов дорожного движения «Светофор»;  отряд по 

пропаганде здорового образа  жизни «Здоровые люди» и сельскохозяйственный 

отряд. Всего во временной занятости участвовало 24 подростка, причѐм 4 из них - 

состоящих на учете в подразделении по делам несовершеннолетних и комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав. 

18 мая 2017 г. специалист ГКУ ЦЗН Белозерского района совместно с 

инспектором по пропаганде БДД ОГИБДД МО МВД России «Варгашинский» 

провели в МКОУ «Белозерская СОШ им. В.Н. Коробейникова» классный час с 

юными инспекторами дорожного движения отряда «Светофор». 

 

А затем, инспектор по пропаганде БДД провѐл профилактические беседы с 

учащимися  5 класса по безопасности дорожного движения, на которых в игровой 

форме детям было предложено вспомнить и повторить правила дорожного 

движения на тему «Соблюдение правил дорожного движения в весенне-летний 

период», «Ремень безопасности и автокресло», «Световозвращающие элементы на 

одежде детей и взрослых» в рамках акции «Безопасное лето». Рассказал о детском 

травматизме на дорогах за 2017 год и о серьѐзных последствиях дорожно-

транспортных происшествий  для детей. После классного часа ребята из отряда 

ЮИД «Светофор» провели акцию «Лето без ДТП» для водителей на пешеходном 

переходе, ведущем к МКОУ «Белозерская СОШ им. В.Н. Коробейникова».  Для 

акции участниками отряда были приготовлены памятки «Водитель, стоп!», «Уступи 

дорогу детям!», а также памятки для водителей «Держи дистанцию», «Водитель! 

Уступи дорогу пешеходу». Памятки были розданы на пешеходном переходе 

водителям  автобусов, частных авто. Цель акции – снижение дорожно-транспортных 

происшествий с участием детей на дорогах района.   

Создание  школами района, совместно с центром занятости населения, отрядов 

юных инспекторов дорожного движения способствует сплочению детского 

коллектива, активному изучению ПДД, укреплению навыков безопасного поведения 

на дорогах, а так же позволяет каждому участнику раскрыть деловые качества и 

войти в коллективную деятельность отряда. 

Все мероприятия были направлены на снижение и профилактику детского 

дорожно-транспортного травматизма (ДДТТ). 
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