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Исходя из выводов, делаются предложения по улучшени.

с указанием сроков устранения недостатков.

В акте указываются положительные и отрицательные стороны

работы, делаются конкретные выводы о состоянии профилактики

детского дорожно-транспортного травматизма в ОУ.

мероприятия должны подтверждаться рс зработками,

описями в учетных журналах, фотомате^ налами.
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