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I. СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ

МИНИСТРЕСТОВ ОБРАЗОВАНИЯ КАМЧАТСКОГО КРАЯ

1

Отдел воспитания, 
дополнительного образования 

и детского отдыха 
Министерства образования 

Камчатского края

683000,
г. Петропавловск-Камчатский, 
ул. Советская, д. 35, каб. 424 
Телефон: 8 (4152) 42-38-76 

E-mail: PivnyakSA@kamgov.ru

Пивняк Сергей 
Александрович, 

начальник отдела

2 Приемная Телефон: 8(415-2)42-18-11

ОТДЕЛЫ ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ С►БРАЗОВАНИЙ

1

Управление образования 
администрации 

Петропавловск-Камчатского 
городского округа

683000,
г. Петропавловск-Камчатский, 
ул. Ленинская, д. 14, каб. 223 

Телефон: 8 (4152) 302-541, 
Электронный адрес:

S ekretarU@рkgo .ru

Гореликов Максим 
Игоревич, начальник 

Управления 
образования 

администрации 
Петропавловск- 

Камчатского 
городского округа

УПРАВЛЕНИЕ ГИБДД УМВД РОССИИ ПО КАМЧАТСКОМУ КРАЮ

1 Отдел пропаганды ПДД

683017,
г. Петропавловск-Камчатский, 

ул. Карьерная, д. 1 «А», 
каб. № 17 

Телефон: 8 (4152) 43-53-12

Волков Андрей 
Владимирович, старший 

инспектор по особым 
поручениям

2 Дежурный Телефон: 8 (4152) 46-92-02; 
8 (4152) 46-70-26

Отдел надзора Телефон: 8 (4152) 46-85-75
Абросимов Владимир 

Александрович, 
заместитель начальника

ОГИБДД, ДПС

1
ОГИБДД УМВД России по г. 

Петропавловску- 
Камчатскому

Телефон: 8 (4152) 46-70-25 Фёдоров Антон 
Андреевич, начальник

2 ОР ДПС ГИБДД УМВД 
России по Камчатскому краю Телефон: 8 (4152) 42-47-13 Городовой Алексей 

Иванович, командир

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ. ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ,

ТЕХНОЛОГИЧЕЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

1 Дальневосточное 
Управление Ростехнадзора

683024,
г. Петропавловск-Камчатский, 

ул. Владивостокская, д. 19, 
Телефон: 8 (4152) 20-15-01

Якунин Сергей 
Петрович, заместитель 

руководителя
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УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ 
________________ ФЕДЕРАЦИИ ПО КАМЧАТСКОМУ КРАЮ__________________

1 Дежурный Телефон: 8 (4152) 41-25-78

Генерал-майор 
внутренней службы, 
Карпов Александр 

Владимирович

2 Приемная
г. Петропавловск-Камчатский, 

ул. Советская, 34 
Телефон: 8(4152) 41-28-89

ГУЧ ЦУКС МЧС РРОССИИ ПО КАМЧАТСКОМУ КРАЮ

1 Приёмная
г. ПетропавловскКамчатский, 

ул. Ленинградская д.25 
Телефон: 8(4152)30-10-50

Генерал-майор 
внутренней службы 

Михно Игорь 
Владимирович, 

начальник главного 
Управления МЧС России

2 Для связи по сотовому 
телефону 01; 010; 001

3 С телефонов всех операторов 
связи 112; 303-111

УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

1
ГБУЗ Камчатского края 

«Городская станция скорой 
медицинской помощи»

г. Петропавловск-Камчатский, 
ул. Ак. Королёва, д. 61/1 

Телефон: 103

Толокнова Елена 
Борисовна, главный врач

2 Для связи по сотовому 
телефону 030; 003

3
ГБУЗ «Камчатская краевая 

больница им. А.С. 
Лукашевского»

г. ПетропавловскКамчатский, 
ул. Ленинградская, 112 

Телефон: 8(4152) 42-05-70- 
глав. врач;

(4152) 41-12-50 - регистратура

Кисляков Андрей 
Геннадьевич, главный 

врач

4 ГБУЗ «Камчатская краевая 
детская поликлиника»

г. Петропавловск-Камчатский, 
ул. Орджоникидзе, д. 7 

Телефон: 8 (4152) 23-04-24 - 
административный кабинет; 
8(4152) 23-06-94 - секретарь

Скобец Жанна 
Александровна, 

главный врач

5 Поликлиника по месту
жительства
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УМВД РОССИИ ПО КАМЧАТСКОМУ КРАЮ
1 Полиция 02

2 Для связи по сотовому 
телефону

020; 002

ЭКСТРЕННАЯ СЛУЖБА
г. Петропавловска-Камчатского

1 Единая диспетчерская 112
служба

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ

1 «Психологическая помощь» г. Петропавловск-Камчатский 
Телефон: 8(4152) 30-11-30

2 УМВД России по Камчатскому 
краю

Телефон: 8 (4152) 42-53-53

3 Горячая линия «Ребёнок в 
опасности»

Телефон: 8 (4152) 23-06-53

4 Бесплатный круглосуточный 
детский телефон доверия

Телефон: 8-800-200-01-22

УЧРЕЖДЕНИЯ УМВД, ФБУ

1

Центр временного 
содержания 

несовершеннолетних 
правонарушителей УМВД 

по Камчатскому краю

г. Петропавловск- 
Камчатский, ул. проспект 

Рыбаков, д.45 
Телефон: 8(4152) 23-06- 53

Загурская Наталья 
Николаевна

2 ФКУ ИК-7
с. Мильково, ул. Юбилейная, 

д.10
Телефон: 8 (415 33)2-27-40

Копылов Денис 
Михайлович

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ, ОКАЗЫВАЮЩ] 
ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ НЕСОВЕРШЕН]

ЗЕ ПСИХОЛОГО- 
ИО11ТПИМ

1.

КГБОУ
«Камчатский центр 

психолого-педагогической 
реабилитации и коррекции»

683032, г. Петропавловск- 
Камчатский, 

ул. Атласова, д.22 
8 (4152) 42-22-86

Прозорова Елена 
Викторовна, 

директор
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II. Информация об учреждении 
Руководитель образовательного учреждения: Гилязова Инсиня Азгамовна, 
рабочий телефон: 8(4152) 23-32-00.
Ответственный за безопасность дорожного движения: Глек Ольга Борисовна, 
рабочий телефон: 8(4152) 26-02-11.
Преподаватель ОБЖ: Поляков Константин Георгиевич, рабочий телефон:
8(4152) 26-02-11.
Сотрудник ГИБДД закрепленный за образовательным учреждением:
старший инспектор группы пропаганды ПДД ОГИБДД УМВД по г. 
Петропавловску-Камчатскому Опанасюк Сергей Анатольевич, рабочий
телефон: 8 (4152) 46-93-39.
Количество обучающихся детей всего: 809

№
п/п

Классы (группы) Количество обучающихся 
(воспитанников)

1 дошкольники 0
2 начальные классы 364
3 5-9 классы 378
4 10-11 классы 67

Места расположений уголков по безопасности дорожного движения:
Уголок расположен в рекреации 1-го этажа на правой стене между 2-ым и 3-им 
кабинетами. Большой стенд с прозрачными карманами для информации. 
Посередине расположен светофор со слоганами на кругах.
На уголке размещены:
- Памятка пешеходу;
- Азбука безопасности;
- Ура! Каникулы!
- Нарушителям бой!
- Родители, обратите внимание!
- План работы отряда ЮИД;
- Читаем газету «Добрая Дорога Детства»;
- Схема безопасного маршрута в школу;
- Если случилось несчастье, куда позвонить.

Возле уголка проводятся мероприятия, раз в месяц вывешиваются 
плакаты, листовки по БДД и ПДД. Уголок действующий, красочный.

Ответственные за размещение информации:
заместитель директора по воспитательной работе Гречаникова Ольга 
Григорьевна, рабочий телефон: 8 (4152) 26-02-11;
педагог-организатор Глек Ольга Борисовна, рабочий телефон: 8(4152) 26-02-11.
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Транспортная площадка (автогородок) или мобильный автогородок в 
образовательном учреждении: отсутствует. 
Кабинет по организации безопасности дорожного движения: отсутствует. 
Ответственный за кабинет по организации безопасности дорожного 
движения: отсутствует. 
Методическая литература и наглядные пособия:

- Плакаты: «Правила поведения детей на дороге, в машине, на 
велосипеде», «Позаботьтесь о близких, пристегните ребенка в машине», «Мы 
за безопасность на дорогах»;

- Журнал «Филиппок», г. Благовещенск;
- Правила дорожного движения РФ с иллюстрациями, г. Новосибирск;
- Правила дорожного движения РФ, Москва;
- Мой друг -  велосипед, Москва;
- Типовое положение об отрядах юных инспекторов движения;
- Примерное планирование работы отряда ЮИД;
- Пропаганда ПДД с помощью агитбригад (методическое пособие);
- Методическое пособие: «Изучаем правила дорожного движения, 

как таблицу умножения»;
- Методическое пособие «Знакомьтесь, автомобиль», И.М. Серякова;
- Методическое пособие «Школа юного пешехода», Москва;
- Журнал «Развивалки», Издательский дом «МЕДИА»:
- Учебники по ОБЖ.

Школьный автобус: не имеется. 
Занятия по безопасности дорожного движения проводятся в 1-11 классах. 
Количество занятий (часов) по безопасности дорожного движения по 
программе «Правила дорожного движения» в классах по параллелям.
№
п/п

Классы Количество 
занятий (часов)

Количество
обучающихся,

изучающих
ПДД

Название программы

1 1-4 классы 10 часов 364 Окружающий мир

2 5-9 классы 3 часа 378 ОБЖ

3 10-11 классы 2 часа 67 ОБЖ

Занятия по безопасности дорожного движения проводятся в классах, 
согласно плану, составленному на учебный год.
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Формы проведения занятий по безопасности дорожного движения 
(беседы, классные часы, факультативы, практические занятия на автогородке, 
игры, утренники и т. д.)__________________________ __________ ______________

№
п/п Классы Форма

проведения

Количество
обучающихся

(воспитанников)
Сроки Ответственный

1 1-4 классы

Игры, викторины, 
презентации, 
обсуждения, 

конкурсы, 
мониторинги, 
практические 

занятия на 
автогородке 

КГБУДО 
«Камчатский 

центр детского и 
юношеского 
технического 
творчества»

364
В течение 
учебного 

года

Глек ОБ., 
Гречаникова О.Г., 

классные 
руководители

2 5-9 классы

Игры, викторины, 
презентации, 
обсуждения, 

конкурсы, 
мониторинги, 

написание 
творческих работ

378
В течение 
учебного 

года

Педагоги- 
организаторы, 

Гречаникова О.Г., 
классные 

руководители

3 10-11 классы

Диспуты, 
написание 

творческих работ 
и рефератов, 

мониторинги,

67
В течение 
учебного 

года

Педагоги- 
организаторы, 

Гречаникова О.Г., 
классные 

руководители
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Частота проведения пятиминуток-напоминаний по безопасности 
дорожного движения для обучающихся (воспитанников): 5 раз в неделю, и 
по необходимости (при выезде на экскурсии, кружки, конкурсы, проходящие вне 
учреждения). ____________ ________________ __________ ________________

№
п/п Классы (группы) Форма

проведения

Количество
обучающихся

(воспитанников)
Сроки Ответственный

1 начальные
классы

Беседа-
напоминание,
агитбригада

364

Ежедневно. 
При выходе 
или выезде 

на
экскурсию 
за пределы 

школы

Учителя 
начальных классов

2 5-9 классы Беседа-
напоминание 378

Ежедневно. 
При выходе 
или выезде 

на
экскурсию 
за пределы 

школы

Классные
руководители

3 10-11 классы Беседа-
напоминание 67

Ежедневно. 
При выходе 
или выезде 

на
экскурсию 
за пределы 

школы

Классные
руководители

Количество отрядов юных инспекторов движения (ЮИД) -  1 отряд; 
Количество детей в отрядах юныъх инспекторов движения (ЮИД) -  21 человек; 
Удаленность от проезжей части -  3 метра; 
Наличие периметрального ограждения, освещения -  имеется; 
Наличие запрещающих знаков при въезде на территорию образовательного 
учреждения -  имеется; 
Наличие видеонаблюдения -  имеется; 
Наличие искусственных неровностей (количество) пешеходных переходов на 
проезжей части прилегающих дорог -  2 искусственные неровности, 1 
пешеходный переход.
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III. Результативность проведения мониторинга дорожно-транспортного 
травматизма несовершеннолетних в образовательном учреждении

Сведения о пострадавшем 
(ФИО, год рождения, класс)

Причина и время 
совершения Д ТП

Последствия 
Д Т П  для 

пострадавшего
Принятые меры

Смирнов Игорь Сергеевич, 
27.03.2009 г.р., 7 «В» класс

Столкновение 
велосипедиста с 

автомобилем 
30.05.2022 года в 

08:21 по ул. 
Владивостокская

Телесные 
повреждения 

получил 
велосипедист. Но 

в действиях 
несовершеннолет 

него не 
усматривается 

нарушений 
требований ПДД.

Проинформирован 
классный 

руководитель 
Семёнова Л.В., 

которая сразу же 
провела 

профилактическую 
беседу с 

родителями.

Показатель деятельности образовательного учреждения по правилам дорожного 
движения (приложение) по итогам 2021-2022 учебного года (на 22.05.2022 г.):

Образов
ательно

е
учрежде

ние

Количество
учащихся

Количество 
учащихся, 
принявших 
участие в 

тестировани 
и

Процент усвоения качества 
знаний ПДД

Шкала
оценки

усвоения
знаний
ПДД

МБОУ 
«Средня 
я школа 
№ 7» 
Петропа 
вловск- 
Камчатс 
кого
городско
го
округа

классы кол-
во

классы кол-
во

классы % Полное 
усвоение -  
100%
правильных 
ответов; 
Высокий 
уровень -  
75%
правильных 
ответов; 
Средний 
уровень -  
50%
правильных 
ответов; 
Низкий 
уровень 
знаний -  
менее 50% 
правильных 
ответов

1-4 356 1-4 342 1-4 112 чел -  100% 
203 чел -  75%
19 чел -  50%
8 чел -  менее 50% 
Итого средний %: 
342 чел -  78%

5-8 313 5-8 291 5-8 38 чел -  100%
223 -  75%
26 чел -  50%
4 чел -  менее 50% 
Итого средний %: 
291 чел -  75%

9-11 141 9-11 125 9-11 31 чел -  100%
83 чел -  75%
11 чел -  50%
0 чел -  менее 50% 
Итого средний %: 
125 чел -  78%

Всего
учащих
ся:

810 Всего
учащих
ся:

758 % усвоения
качества
знаний
ПДД
учащихся:

155 чел -  100%
527 чел -  75%
63 чел -  50%
13 чел -  менее 50% 
Итого средний %: 
758 чел -  77%
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Количество и место выступлений юных инспекторов движения ЮИД 
(плановый показатель) за 2021-2022учебный год:_______ _____________________

№
п /
п

Место Тема Целевая
аудитория

Количество
присутствующ

их
Сроки Ответственн

ый

1
МБОУ
«СШ
№7»

Выступление в 
рамках акции 

«Посвящение в 
пешеходы»

1 классы 102 человек сентябрь
Глек ОБ., 

Гречаникова 
О.Г.

2
МБОУ
«СШ
№7»

Распространение 
листовок «Мы за 
безопасность на 

дорогах»

1-11
классы 789 человек сентябрь

-ноябрь

Глек ОБ., 
Гречаникова 

О.Г.

3
МБОУ
«СШ
№7»

Массовое 
мероприятие «Дорога 

-  это не игра»

1-4 классы, 
6-10 лет 334 чел. ноябрь

Глек ОБ., 
Гречаникова 

О.Г.

4
МБОУ
«СШ
№7»

Театрализованное 
представление 

«Страна дорожных 
знаков»

2 классы, 
7-8 лет 91 чел. октябрь-

ноябрь

Глек ОБ., 
Гречаникова 

О.Г.

5
МБОУ
«СШ
№7»

Выпуск стенной 
газеты «Говорит 

отряд ЮИД»

4-7 классы, 
9-13 лет 14 чел. сентябрь

-май

Глек ОБ., 
Гречаникова 

О.Г.

6
МБОУ
«СШ
№7»

Игровая программа 
«Безопасный путь к 

школе», 
подготовленная 

агитбригадой отряда 
ЮИД «Зеленый свет» 

для воспитанников 
групп продленного 

дня

1, 2, 3 
классы, 
6-9 лет

136 чел. ноябрь
Глек ОБ., 

Гречаникова 
О.Г.

7
МБОУ
«СШ
№7»

Игра «Знайте правила 
движения как таблицу 

умножения!»

3 классы, 
8-9 лет 84 чел. декабрь

Глек ОБ., 
Гречаникова 

О.Г.

8
МБОУ
«СШ
№7»

Викторина для 
учащихся 3 -4х 

классов «Знаешь ли 
ты дорожные знаки»

3-4 классы, 
8-10 лет 164 чел. декабрь

Глек ОБ., 
Гречаникова 

О.Г.

9
МБОУ
«СШ
№7»

Массовое 
мероприятие 

«Правила дорожного 
движения -  правила 

жизни!»

3,4 классы, 
9-11 лет 128 чел февраль

Глек ОБ., 
Гречаникова 

О.Г.

10
МБОУ
«СШ
№7»

Выступление 
агитбригады отряда 

ЮИД «Зеленый свет»

2-4 классы, 
8-11 лет 238 чел. апрель

Глек ОБ., 
Гречаникова 

О.Г.
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для учащихся 2-4 
классов

11
МБОУ
«СШ
№7»

Викторина для 
учащихся 5-6х 

классов по правилам 
дорожного движения

5-6 классы, 
12-14 лет 164 чел. апрель

Глек ОБ., 
Гречаникова 

О.Г.

12

Центр
техниче

ского
творчес

тва

Участие в городских 
конкурсах и акциях

1-7 классы, 
7-15 лет 42 человека

В
течение

года

Глек ОБ., 
Гречаникова 

О.Г.

IV. Совместный план работы МБОУ «Средняя школа №7» и подразделения 
пропаганды Госавтоинспекции по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма на текущий учебный год
№
п/п Мероприятие Срок Исполнители Участники Ответственный Результат

1

Анализ результатов 
проводимых 

мероприятий по 
профилактике 

ДДТТ

1 раз в 
полгода Классные

руководители
Обучающиеся, 

МБОУ 
«Средняя 

школа №7»

Гречаникова О.Г. Подготовка 
аналитически 

х справок, 
отчетов

2

Мониторинг по 
безопасности 

дорожного 
движения среди 

несовершеннолетни 
х образовательных 

учреждений 
Камчатского края

1 раз в год Классные
руководители

Обучающиеся, 
МБОУ 

«Средняя 
школа №7»

Гречаникова О.Г. Подготовка 
аналитически 

х справок, 
отчетов

3

Проведение 
проверок 

образовательных 
учреждений по 
обучению детей 

навыкам 
безопасного 

поведения на 
улицах и дорогах

1 раз в год

Гречаникова 
О.Г., Глек 

ОБ., 
классные 

руководители

Обучающиеся, 
МБОУ 

«Средняя 
школа №7»

Администрация
образовательного

учреждения,
ГИБДД

подготовка 
аналитически 

х справок, 
отчетов

4

Проведение бесед - 
«пятиминуток» по 

вопросам 
безопасности 

дорожного 
движения

Ежедневн 
о на 

последнем 
уроке, а 
также в 
конце 

каждой

Учителя, 
ведущие 
первый и 

последний 
урок, 

классные 
руководители

Обучающиеся 
1-11 классов

Гречаникова О.Г. Отчёт, 
материалы по 
полугодиям
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четверти
перед

началом
каникул

, воспитатели 
групп 

продлённого 
дня, 

инспекторы 
ГИБДД, 

волонтёры, 
члены 

отрядов 
ЮИД

5

Работа отряда 
ЮИД и 

организация его 
работы

В течение 
учебного 

года
Глек ОБ. Учащиеся 1 -7 

классов

Гречаникова О.Г. Приказ о 
создании 

отряда ЮИД

6. Организация взаимодействия с сотрудниками подразделений ГИБДД

6.1

Оказание 
Информационной 

помощи в 
оформлении 

«уголков 
безопасности»

Участие 
сотрудников 

ГИБДД в 
мероприятиях по 

профилактике 
детского дорожно

транспортного 
травматизма

В течение 
учебного 

года

Инспекторы
ГИБДД

Классные 
руководители 
, воспитатели 

групп 
продлённого 

дня.

Администрация 
образовательног 

о учреждения

«Уголок
безопасности»

6.2

Разработка схемы 
маршрута 

безопасного 
движения 

учащихся в 
микрорайоне

Перед
началом

учебного
года

Инспекторы
ГИБДД

Классные
руководители

Гречаникова
О.Г. Схема

7

Участие в работе 
семинаров для 

инструкторов по 
безопасности 

дорожного 
движения 

образовательных 
учреждений, 
совместных 
совещаний 
директоров 

образовательных 
учреждений и др.

В течение 
года

Инспекторы
ГИБДД Глек О Б.

Администрация 
образовательног 
о о учреждения

Методические
разработки
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Воспитательная деятельность
№
п/п Форма проведения мероприятия, название Срок проведения

1 Инструктажи, беседы, пятиминутки с учащимися 1-11
классов В течение года

2 Классные часы для учащихся 1-11 классов В течение года
3 Составление схемы безопасного пути в школу В течение года

4 Игровые программы на свежем воздухе для воспитанников
ГПД В течение года

5 Выпуск и размещение в школе информационных листов по
БДД

В течение года

6 Мероприятия (классные часы, беседы, викторины, 
конкурсы...) с приглашением сотрудников ГИБДД В течение года

7 Совместные акции учащихся с сотрудниками УГИБДД В течение года

8 Оформление и обновление Уголка безопасности дорожного
движения В течение года

9 Организация работы отряда ЮИД «Зеленый свет» В течение года

10 Участие учащихся в конкурсах, викторинах, выставках, 
акциях и соревнованиях по БДД различного уровня В течение года

11 Мониторинг безопасного поведения на дороге учащихся В течение года

12 Изготовление и вручение пешеходам и водителям памяток
по БДД

В течение года

13 Родительские собрания с приглашением сотрудников 
УГИБДД УМВД В течение года

Наличие в образовательном учреждении уголков (информационных стендов) по
безопасности дорожного движения

Количество уголков 
(информационных стендов), с 
учетом возраста обучающихся 

(воспитанников)

Место расположения 
уголков 

(информационных 
стендов)

Краткое описание 
содержания уголков 

(информационных стендов)

один

Уголок расположен в 
реакреации 1-го этажа на 
правой стене между 2-ым 

и 3 -им кабинетами.

Большой стенд с 
прозрачными карманами для 
информации.
Посередине расположен 
светофор со слоганами на 
кругах.
На уголке размещены :
- Памятка пешеходу;
- Азбука безопасности;
- Ура! Каникулы!
- Нарушителям бой!
- Родители, обратите 
внимание!
- План работы отряда ЮИД;
- Читаем газету «Добрая 
Дорога Детства»;
- Схема безопасного 
маршрута в школу;
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- Если случилось несчастье, 
куда позвонить.
Уголок расположен в 
реакреации 1-го этажа на 
правой стене между 2-ым и 
3-им кабинетами.
Возле уголка проводятся 
мероприятия, а также 
периодически вывешиваются 
плакаты, листовки по БДД и 
ПДД. Уголок действующий, 
красочный. Возле него часто 
останавливаются родители и 
гости школы.

Деятельность отрядов юных инспекторов движения (других самодеятельных 
формирований обучающихся)_______________________________________________

№
п/п

Наименова 
ние отряда 

(другого 
формирова 

ния)

Возраст
участников

Количеств
о

участнико
в

Дата
создания

Основные направления 
содержания деятельности

1 «Зеленый
свет» 8-14 лет 20 2009

Пропаганда ПДД, 
профилактика дорожно

транспортного травматизма, 
участие в конкурсах, 

подготовка агитбригады и 
выступление в детских садах, 

школах

Организация профилактической работы в летний период (детские 
оздоровительные лагеря, лагеря труда и отдыха и другие) с дневным 
пребыванием детей на базе образовательного учреждения ________________

№
п/п

Наличие уголков 
(информационных стендов) по 

безопасности дорожного 
движения

Профилактические 
(познавательные, 

воспитательные) мероприятия
Количество детей

1 есть Выступление агитбригады по 
профилактике ДТТ 20
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V. Перечень основных нормативных актов, программ и планов, 
необходимых для ведения работы по предупреждению детского дорожно

транспортною травматизма в образовательном учреждении
1. Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения»;
2. Совместный план работы ГИБДД и школы на текущий год «Об организации 
работы по предупреждению аварийности на транспорте среди детей и 
подростков в учреждении»;
3. Приказ по образовательному учреждению «Об организации работы в 
образовательном учреждении по профилактике детского дорожно
транспортного травматизма» на текущий год;
4. Приказы (краевые, муниципальные) по проведению профилактических 
проектов, мероприятий, особенно декадников и месячников безопасности 
«Осторожно, дети!». Программы и планы их проведения;
5.Приказы по образовательному учреждению «Об участии образовательных 
учреждений в краевых (муниципальных и т.д.) акциях», «О проведении 
профилактических мероприятий в рамках декадников безопасности на дорогах» 
(пять в течение года: перед каникулами и в начале учебного года). Анализ их 
проведения может быть как в форме приказа, так и в форме распоряжения по 
образовательному учреждению или аналитической справки;
6. Программы и планы:
- «Программа обучения учащихся 1 -11 классов школы Правилам дорожного 
движения в курсе ОБЖ»;
- «Программа для классных руководителей по изучению ПДД на классных 
часах»;
- «План работы школы по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма на текущий год».
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