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I. СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Министерство образования и науки Камчатского края

1 Отдел воспитательной работы и 
дополнительного образования 

Министерства образования и науки 
Камчатского края

683000
г. Петропавловск- 
Камчатский, ул. 

Советская, 
д.35,каб.416 

8 (4152) 42-12-87

Великанова Ольга 
Николаевна, 

начальник отдела

2 Приемная 8 (4152) 42-18-11

Отделы образования муниципальных образований

1 Петропавловск-Камчатский 
городской округ 

департамент социального 
развития

683000,
г. Петропавловск- 

Камчатский, 
ул. Ленинская, д.12 

телефон 8 (4152) 235-040, 
факс 8 (4152) 235-227 
Электронный адрес: 
SekretarU@pkgo.ru

Шайгородский
Грант

Анатольевич,
замеситель

главы,
руководитель
Департамента
социального

развития
Петропавловск-

Камчатского
городского

округа
2 Отдел образования 

Вилючинского городского 
округа

684090,
Камчатский край, г.

Вилючинск, 
ул. Победы, д.1 

телефон 8 (41535) 3-19-58, 
тел/факс 8 (41535) 3-13-24, 
тел/факс 8 (41535) 3-19-00, 

obrazovi-vil@mail.ru, 
E-mail:

vilobr@mail. kamchatka. ru

Бакал Ирина 
Анатольевна, 

начальник 
отдела

Управление УГИБДД УМВД России по Камчатскому краю

1 Отдел пропаганды УГИБДД 683017, Волков Андрей
г. Петропавловск- Владимирович,

2
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Камчатский, 
ул. Карьерная, д. 1 

«А», каб.№30 
8(4152) 43-53-12

старший 
инспектор по 

особым 
поручениям

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

3 Отдел надзора 8 (4152) 46-85-75 Сафонов
Александр

Владимирович,
заместитель
начальника

ОГИБДД, ДПС

1 ОГИБДД ОМВД МВД 
России ЗАТО Вилючинск

8 (425-35) 3
15-66

Белобородов Максим 
Викторович, 
начальник

2 ОГИБДД УМВД МВД 
России по г. 

Петропавловску - 
Камчатскому

8 (4252) 42-47
13

Сергеев Виталий Николаевич, 
начальник

3 ОБ ДПС ГИБДД УМВД 
России по Камчатскому 

краю

8 (425-35) 43
53-12

Романов Игорь 
Алексеевич,командир

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО КАМЧАТСКОМУ КРАЮ

1 Дежурный 8 (425-35) 41-25-78

2 Приемная тел/факс 8 (4152) 41
28-89

ГУЧ ЦУКС МЧС РОССИИ ПО КАМЧАТСКОМУ КРАЮ

1 приемная г. Петропавловск- 
Камчатский, 

ул. Вулканная, д.47, 
8(4152) 43-53-12

2 Для связи по сотовому телефону 01; 010; 001
3 С телефонов всех операторов связи 112
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УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

1 ГБУЗ Камчатского края «Г ородская станция скорой 
медицинской помощи»

г. Петропавловск- 
Камчатский, 

ул. Ак. Королева, 
д.61/1,

03

2 Для связи по сотовому телефону 030;003
3 ГБУЗ «Камчатская краевая больница им. А.С. 

Лукашевского»
г. Петропавловск- 

Камчатский, 
ул. Ленинградская, 

д.112,
травматология 

8 (4152) 42-37-02

4 ГБУЗ «Камчатская краевая детская поликлиника» г. Петропавловск- 
Камчатский, 

ул. Орджоникидзе, д.7, 
травматология 

8 (4152) 23-04-24

5 Поликлиника по месту жительства Г. Вилючинск, ул.
Победы 1А 

8 (415-35) 3-18-38

УМВД РОССИИ ПО КАМЧАТСКОМУ КРАЮ

1 Полиция 02

2 Для связи по сотовому телефону 020; 002

ЭКСТРЕННАЯ ПОМОЩЬ 
г. Петропавловска-Камчатского

1 Единая диспетчерская служба 112

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ

1
«Психологическая помощь» Г. Петропавловск- 

Камчатский 
8 (4152) 44-22-42

2 УМВД России по Камчатскому краю 8(4152) 42-53-53
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3 Г орячая линия «Ребенок в опасности» 8 (4152) 23-06-53
4 Бесплатный круглосуточный детский телефон

доверия
8-800-200-01-22

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ

1 КГБОУ «Камчатский центр психолого- г.Петропавловск- Касарь Татьяна
педагогической реабилитации и Камчатский, ул. Борисовна,

коррекции» Атласова, д.22 директор
8 (4152) 42-22-86

I. Руководитель образовательного учреждения Танковид Илона Евгеньевна
3-41-14

Заместитель руководителя образовательного учреждения по безопасности 
дорожного движения Суханова Наталья Дмитриевна 3-31-59

Ф.И.О., контактный телефон

Преподаватель ОБЖ Мигачева Елена Юрьевна
Ф.И.О., контактный телефон

Сотрудник ГИБДД закрепленный за образовательным учреждением Гламаздина 
Юлия Борисовна__________3-15-66______

Ф.И.О., контактный телефон

Количество обучающихся детей (на 1.09.2018) всего 818

№ п/п Классы (группы) Количество обучающихся (воспитанников)

2 начальные классы 346

3 5-9 классы 409

4 10-11 классы 63

Места расположений уголков по безопасности дорожного движения
2 этаж начального блока, смена информации 1 раз в четверть

Ответственный за размещение информации Долбня Алина Варисовна
Ф.И.О., контактный телефон

Кабинет по организации безопасности дорожного движения. Кабинет 
расположен на 3 этаже начального блока. Кабинет оборудован для проведения 
занятий по ПДД: партами, экраном, проектором, наглядными пособиями 
(таблицы, настольные игры, дорожные знаки, магнитная доска, 
информационные стенды), велосипедами.

Ответственный за кабинет по организации безопасности дорожного 
движения Долбня Алина Варисовна, руководитель отряда ЮИД «Патруль»

Ф.И.О., должность
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Транспортная площадка (автогородок) или мобильный автогородок в 
образовательном учреждении (имеется (в каком состоянии), отсутствует) 

отсутствует

Школьный автобус (имеется, марка транспортного средства, госномер 
и т. д.) отсутствует

Методическая литература и наглядные пособия (краткий перечень)
1. Федеральный закон от 30.12.2001 года № 196-ФЗ «О безопасности 

дорожного движения»;
2. Совместный план работы ГИБДД и Министерства образования 

региона (края, района) на текущий год «Об организации работы по 
предупреждению аварийности на транспорте среди детей и подростков в 
образовательных учреждениях»;

3. Приказ по образовательному учреждению «Об организации работы в 
образовательном учреждении по профилактике детского дорожно
транспортного травматизма» на текущий год;

4. Приказ по образовательному учреждению «Анализ (подведение 
итогов) работы образовательного утверждения за прошедший год по 
предупреждению ДДТТ»;

5. Приказы (краевые, муниципальные) по проведению 
профилактических проектов, мероприятий, особенно декадников и месячников 
безопасности «Осторожно, дети!». Программы и планы их проведения;

6. 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;

7. Программы и планы:
- «Программа обучения учащихся 1-11 классов школ региона (края, 

района) Правилам дорожного движения в курсе ОБЖ»;
- «Программа для классных руководителей по изучению ПДД на 

классных часах»;
- «Программа (план) проведения профилактических мероприятий по 

профилактике дорожного травматизма на текущий год региона (края, района)»;
- «Программа (план) работы образовательного учреждения по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на текущий год»;
- «План проведения декадников безопасности на дорогах «Внимание, 

дети!» в образовательном учреждении».
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Занятия по безопасности дорожного движения проводятся в 1-11 классах

Количество занятий (часов) по безопасности дорожного движения по 
программе (название программы) в классах по параллелям

№
п/п

Классы Количество занятий 
(часов)

Количество
обучающихся,

изучающих
ПДД

Название программы

1 1-4 классы 18 346 Окружающий мир

2 5-9 классы 9 409 ОБЖ

3 10-11 классы 9 63 ОБЖ

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 Беседы, 
информационн 

ые минутки, 
утренники, 

игры,
практические 

занятия, 
участие в 

конкурсах по
ПДДД

346 В течение 
года

Классные 
руководители, 
руководитель 
отряда ЮИД 
«Патруль», 

учитель ОБЖ, 
организатор.

3 5-9 классы Классные
часы,

просмотры 
видеофильмов, 

участие в 
конкурсах по

ПДД

409

4 10-11 классы Классные 
часы, беседы с 
инспектором 

по пропаганде 
ПДД, 

просмотр 
видеофильмов

63 В течение 
года

Классные 
руководители, 
учитель ОБЖ, 
организатор

Частота проведения пятиминуток-напоминаний по безопасности дорожного

7



движения для обучающихся (воспитанников) по параллелям в неделю

№
п/п

Классы (группы) Форма
проведения

Количество
обучающихся

(воспитанников)

Сроки Ответственный

2 1-4 классы Пятиминутка-
напоминание

346 еженедельно Классные 
руководители, 
руководитель 
отряда ЮИД 
«Патруль»

3 5-9 классы 409 ежемесячно Классные 
руководители, 
учитель ОБЖ

4 10-11 классы Информацион 
ные минутки

63 1 раз в 
четверть

II. Руководитель отряда юных инспекторов движения (ЮИД) 
Долбня Алина Варисовна______________________

Ф.И.О., контакный телефон

Количество отрядов юных инспекторов движения (ЮИД) (при
отсутствии отряда ЮИД - указать причину)________________ 1____________

Количество детей в отрядах юных инспекторов движения (ЮИД) 15 
Количество и место выступлений юных инспекторов движения ЮИД

(плановый показатель) на текущий учебный год
№
п/п

Место Тема Целевая аудитория 
(нач. кл., д/сад и т.д.)

Количест
во

присутст
вующих

Сроки Ответственный

1. Актовый 
зал школы

Азбука
дорожного
движения

Начальные классы 346 В течение 
года

Руководитель 
отряда ЮИД 
«Патруль»2. Д.сад №1 

и №6
Старшая и
подготовительная
группы

40-60 В течение 
года

III. Организация дорожного движения вблизи образовательного 
учреждения (описание подъездных путей и движения пешеходов к 
образовательному учреждению, расположение дорожных знаков, технических 
средств регулирования искусственных неровностей, пешеходных переходов, 
схема движения школьного автобуса)

Образовательное учреждение МБОУ СШ № 9 находится в жилой зоне, 
пешеходные переходы отсутствуют, есть обозначенная пешеходная дорожка, 
искусственные неровности находятся по улице Центральной (возле 
пешеходного перехода), (возле дома № 30 по улице Центральной -2 шт.), на 
улице Победы-1 шт.)

Схема движения пешеходов к МБОУ СШ № 9 - см. Приложение 4.
Удаленность от проезжей части (в метрах) 300-400метров 
Наличие периметрального ограждения, освещения имеется_________
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Наличие запрещающих знаков при въезде на территорию 
образовательного учреждения имеется 
Наличие видеонаблюдения (имеется, отсутствует) имеется 
Наличие искусственных неровностей, пешеходных переходов на проезжей 
части прилегающих дорог . На подьездной к школе дороге находятся 2 
искусственные неровности («лежачие полицейские»)

IV. Результативность проведения мониторинга дорожно-транспортного 
травматизма несовершеннолетних в образовательном учреждении

Сведения о пострадавшем 
(ФИО, год рождения, класс)

Причина и время 
совершения ДТП

Последствия 
ДТП для 

пострадавшего

Принятые меры

Показатель деятельности образовательного учреждения по правилам дорожного 
движения (на 4.04.2018)_________________________________________________

№
п.п

Возрастная категория Общее количество 
учащихся данной 

категории

Количество 
детей, 

принявших 
участие в 

тестировании

Процент усвоения 
качества знаний ПДД 

(по шкале) 
менее 50% -низкий; 
50-75% — средний; 

75%до 100% -высокий; 
100% - полное 

усвоение

1-4 классы 359 337 95%
5-9 классы 441 395 92%

10-11 классы 78 69 89%

Количество уголков 
(информационных стендов) с 

учетом возраста обучающихся

Место расположения 
уголков (информационных 

стендов)

Краткое описание содержания 
уголков (информационных стендов)

1 2этаж начального блока 1. Памятка для велосипедистов
2. Памятка для пассажиров.
3. Памятка для пешеходов.
4. Уголок новостей.
5. Дорожные знаки для пешеходов. 
6.Занимательная страничка.
7. Статистика
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II. ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1

План совместных мероприятий 
МБОУ СШ № 9 и ГИБДД г. Вилючинска 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
на 2018-2019 учебный год

№
п/
п

Мероприятие Срок Форма Участники Ответственный Резул
ьтат

1 Разработка 
тематиче ского 
планирования отряда 
ЮИД

Сентябрь План работы Руководитель отряда 
ЮИД Руководитель отряда 

ЮИД «Патруль» 
Долбня А.В.

2 Проведение
мониторинга
дорожно
транспортного
травматизма
несовершеннолетних

сентябрь
-октябрь

Тестирование
Диагностика

Обучающиеся
образовательного

учреждения
Зам. директора по ВР 

Суханова Н.Д. Отчет

3 Проведение в школе 
Всероссийской 
акции «Внимание - 
дети!» (по 
отдельному плану

Сентябрь
Агит.

мероприятия
Обучающиеся 

школы, отряд ЮИД 
«Патруль»

Руководитель отряда 
ЮИД «Патруль» 

Долбня А.В.
Отчет

4 Инструктаж о 
правилах дорожного 
движения с 
обучающимися 1-9 
классов

Сентябрь
декабрь,

март,
май

Беседа Обучающиеся 
1-9 классов

Инспектор по 
пропаганде ГИБДД 
Гламаздина Ю.Б.

5 Проведение бесед - 
«пяти-минуток» по 
вопросам 
безопасности 
дорожного движения

Еженеде
льно на
последне
м уроке,
а также в
конце
каждой
четверти
перед
началом
каникул

Беседы-
пятиминутки

Учащиеся 1-9 
классов

Педагог-организатор, 
классные 

руководители, 
руководитель ЮИД 

Долбня А.В.

6 Оформление уголка 
по ПДД

В
течение
учебного
года

Наглядная
информация

Обучающиеся 4-5 
классов

Руководитель отряда 
ЮИД «Патруль» 

Долбня А.В.

7 Занятия отряда ЮИД 
«Патруль» по ПДД, 
ПМП, основы 
велотехники

В
течение
года

Урок Отряд ЮИД 
«Патруль» 15ч.

Руководитель отряда 
ЮИД «Патруль» 

Долбня А.В.
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№
п /
п

Мероприятие Срок Форма Участники Ответственный Резул
ьтат

8 Оформление 
кабинета отряда 
ЮИД

В
течение

года

Занятия по 
ПДД

Руководитель отряда 
ЮИД «Патруль» 

Долбня А.В.

Руководитель отряда 
ЮИД «Патруль» 

Долбня А.В.

9 Статьи о ПДД в 
школьную газету 
«Грани»

В
течение
года

Наглядная
информация

Обучающиеся 
школы, отряд ЮИД 

«Патруль»

Руководитель отряда 
ЮИД «Патруль» 

Долбня А.В., 
руководитель газеты 
«Грани» Бережевская 

С.В.

10 Оперативная сводка 
о состоянии ПДДТТ 
в г.Вилючинске

1 раз в 
полгода

Наглядная
информация

Обучающиеся
школы

Инспектор по 
пропаганде 

Гламаздина Ю.Б.

Отчет

11 Совместные рейды 
по улицам города

В
течение

года

Патрулирова
ние

Отряд ЮИД 
«Патруль», 

Инспектор по 
пропаганде 

Гламаздина Ю.Б. 
Руководитель отряда 

ЮИД «Патруль» 
Долбня А.В.

Инспектор по 
пропаганде 

Гламаздина Ю.Б. 
Руководитель отряда 

ЮИД «Патруль» 
Долбня А.В.

Отчет

13 Проведение уроков 
изучения ПДД в 
рамках реализации 
регионального 
компонента школы 
(согласно 
программе)

1 раз в 
четверть

Урок Обучающиеся
школы

Классные
руководители.

Отчет

14 Проведение на 
родительских 
собраниях бесед 
«Будьте примером 
для детей в 
правильном 
поведении на 
дороге»

1 раз в 
четверть

Беседа Родители Классные 
руководители. 
Инспектор по 

пропаганде 
Гламаздина Ю.Б.,

15 Неделя безопасности 
дорожного 
движения. По 
отдельному плану

Декабрь Внекл.мероп
риятие

Обучающиеся 
школы, 

воспитанники 
д.садов №1 и №6

Руководитель отряда 
ЮИД «Патруль» 

Долбня А.В.

Отчет

16 Участие в областных 
конкурсах по ПДД

В
течение

года

Конкурс Обучающиеся 
школы, отряд ЮИД 

«Патруль»

Руководитель отряда 
ЮИД «Патруль» 

Долбня А.В.

Отчет

17 Изучение правил 
дорожного движения 
в курсе ОБЖ.10-11 
классы

В
течение

года

Урок Обучающиеся 10-11 
классов

Учитель ОБЖ 
Мигачева Е.Ю.

18 Работа с родителями: 
агитационные 
листовки, памятки, 
анкеты.

В
течение

года

Различные
формы

агитации

Родители, 
обучающиеся 

школы, отряд ЮИД 
«Патруль»

Классные 
руководители 

Руководитель отряда 
ЮИД «Патруль»
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№
п/
п

Мероприятие Срок Форма Участники Ответственный Резул
ьтат

Долбня А.В.

19 Участие в конкурсе 
«Безопасное колесо»

Январь,
Февраль

Конкурс Отряд ЮИД 
«Патруль» 4 ч.

Руководитель отряда 
ЮИД «Патруль» 

Долбня А.В., 
Инспектор по 

пропаганде 
Гламаздина Ю.Б.

Отчет

20 Проведение 
внеклассных 
мероприятий для 
начальной школы

В
течение

года

Агитационны
е

выступления

Обучающиеся 
школы, отряд ЮИД 

«Патруль»

Руководитель отряда 
ЮИД «Патруль» 

Долбня А.В.

Отчет

21 Организация 
профильной смены 
«ЮИД»

Июнь Беседы с
инспектором
по
пропаганде
ПДД,
конкурс 
рисунков «Я 
и дорога», 
конкурс 
велосипедист 
ов, викторина 
«Дорожные 
знаки для 
пешеходов»

Лагерь Руководитель отряда 
ЮИД «Патруль» 

Долбня А.В.

22 Участие в работе 
семинаров для 
руководителей 
отряда ЮИД по 
безопасности 
дорожного движения 
образовательных 
учреждений, 
совместных 
совещаний 
директоров 
образовательных 
учреждений 
и др.

В
течение

года

Семинар Зам. директора по 
ВР Суханова Н.Д. 

Руководитель отряда 
ЮИД «Патруль» 

Долбня А.В. 
Инспектор по 

пропаганде 
Гламаздина Ю.Б.

Администрация 
образовательного 
учреждения, 
заместитель 
директора, 
курирующий работу 
по организации 
работы по 
безопасности 
дорожного движения
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Приложение 2
Результаты мониторинга 2017-2018 года по безопасности дорожного 

движения, справка о результатах мониторинга, проведённого в 2017
2018 учебном году. Основные задачи на текущий 2018-2019

учебный год

Содержание задания:
Статистика дорожно-транспортных происшествий с участием 

несовершеннолетних

Сведения о пострадавшем 
(ФИО, год рождения, класс)

Причина и время 
совершения ДТП

Последствия 
ДТП для 

пострадавшего

Принятые меры

Организация профилактической работы в рамках образовательного 
процесса
_____Планирование. ____________________ ______________________________

В какие учебные курсы 
включены темы по 

знаниям ПДД (отдельный 
курс)

Количество учебных 
часов в год

(в т.ч. дошк - час,
1- 4 кл.- час,

5 - 9кл. - час, 10,11кл.-час.)

Количество
классов,

количество детей
(в т.ч. 1 - 4 кл .- кл. 

обуч.),
5 - 9кл., 10, 11кл.)

Форма и 
результат 

осуществления 
контроля знаний

В рамках реализации 7 10 классов Внутришкольный
регионального компонента 273 человек контроль учебной
школы (2-4 классы) деятельности
ОБЖ (8, 10,11 классы) 34 6 классов (тестирование)

162 человека

Тестирование обучающихся на знание правил дорожного движения 
(4.04.2018)____________________________________________________________

№ Возрастная Общее количество Количество детей, Процент
п.п категория (1-4 кл., 5- учащихся данной принявших участие усвоения

9 кл., 10, 11 кл.) категории (1-4 
кл., 5-9 кл., 10, 11 

кл.)

в тестировании(1-4 
кл., 5-9 кл., 10, 11 

кл.)

качества знаний 
ПДД (по шкале) 
менее 50% - 
низкий;
50-75% — 
средний;
75%до 100% - 
высокий;
100% - полное 
усвоение
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1-4 классы 359 337 95%
5-9 классы 441 395 92%

10-11 классы 78 69 89%
Всего:868 Всего: 806

Для оценки усвоения детьми 
предлагается следующая шкала:
- полное усвоение
- высокий уровень усвоения знаний
- средний уровень усвоения знаний
- низкий уровень усвоения знаний

знаний правил дорожного движения

- 100% правильных ответов
- 75% правильных ответов
- 50 % правильных ответов 
-менее 50 % правильных ответов

Воспитательная деятельность (на 2018-2019 уч.г.)
№
п/п

Форма проведения мероприятия, название Срок
проведения

Количество участников

1 Акция «Посвящение в пешеходы» Сентябрь 2018 1 классы - 73
2 Инструктаж по правилам дорожного движения 2.09-21.09.18 1-11 классы - 818
3 Краевой мониторинг ДДТ Октябрь 2018 1-11 классы - 818
4 Оформление уголка по ПДД В течение года Отряд ЮИД «Патруль» 15 ч.
5 Занятия отряда ЮИД В течение года 15 ч.
6 Статьи по ПДД в школьную газету «Грани» Октябрь 2018 Отряд ЮИД «Патруль» - 15
7 Совместные рейды по улицам города с 

сотрудниками ГИБДД
В течение года Отряд ЮИД «Патруль» - 15

8 Работа с родителями: агитационные листовки, 
памятки, анкеты.

В течение года Отряд ЮИД «Патруль» - 15

9 Краевая акция по предупреждению детского 
дорожно-транспортного травматизма 
«Безопасные дороги детям!», посвященная 
началу учебного года и пропаганде ношения 
световозвращающих приспособлений!» «

Сентябрь- 
октябрь 2018

Отряд ЮИД «Патруль», 
обучающиеся начальный 

классов

10 Всероссийская интернет-олимпиада для 
школьников на знание правил дорожного 
движения

Сентябрь 2018 5-9 классы (4 человека); 10
11 классы (4 человека)

11 Краевой конкурс многоборья по 
безопасности дорожного движения для 
обучающихся 9-11 классов 
общеобразховательных организаций 
Камчатского края

Сентябрь-2018 Отряд ЮИД «Патруль» 
4 человека

12 Краевой чемпионат по Правилам дорожного 
движения для обучающихся 5-8 классов 
общеобразовательных организаций Камчатского 
края

Ноябрь 2018 Отряд ЮИД «Патруль» 
4

13 Краевой семейный конкурс макетов 
световозвращающих приспособлений «Чем 
ярче, тем безопасней!»

Ноябрь 2018 1-4 класс Отряд ЮИД 
«Патруль»

346

14 Муниципальная акция «Безопасный 
Вилючинск»

Ноябрь 2018 1-4 класс Отряд ЮИД 
«Патруль» - 346

15 Муниципальный конкурс-фестиваль 
«Безопасное колесо»

Январь 2019 Отряд ЮИД «Патруль» 
4
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16 Региональный этап конкурса-фестиваля 
«Безопасное колесо»

Февраль 2019 Отряд ЮИД «Патруль» 
4

17 Заочный краевой конкурс «Лучшая страничка по 
безопасности дорожного движения на сайте 
образовательного учреждения»

Февраль 2019 Отряд ЮИД «Патруль»

18 Краевая акция «Мы все участники 
дорожного движения»

Март 2019 Отряд ЮИД «Патруль» 
15

19 Агитбригада «Внимание, каникулы!» для 1-4 
классов

Март 2019 Отряд ЮИД «Патруль» 
15

20 Краевая акция «Неделя юного пешехода» по 
предупреждению ДДТТ

Апрель 2019 ЮИД «Патруль» - 4

21 Мероприятия в рамках Всероссийской акции 
«Внимание, дети» Неделя безопасности 
дорожного движения

Май 2019 Отряд ЮИД «Патруль» 
15

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)

1 2 этаж начального блока 1. Памятка для 
велосипедистов
2. Памятка для пассажиров.
3. Памятка для пешеходов.
4. Уголок новостей.
5. Дорожные знаки для 
пешеходов.
6.Занимательная страничка. 
7.Статистика

Деятельность отрядов юных инспекторов движения (других 
самодеятельных формирований обучающихся)

№
п/п

Наименование 
отряда (другого 
формирования)

Возраст
участников

Количество
участников

Дата
создания

Отряд ЮИД
«Патруль»

10-12 лет 15 2006 год

Основные
направления
содержания
деятельности:

1. Агитационное.
2. Информационное. 
3.Организационное. 
4.Профилактическое.

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 Беседы с инспектором по 
пропаганде ПДД, конкурс рисунков

1 смена-50
2 смена - 50
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«Я и дорога», конкурс 
велосипедистов, викторина 
«Дорожные знаки для пешеходов»
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Приложение 3

Перечень основных нормативных актов, 
программ и планов, необходимых для ведения работы 

по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма
в образовательном учреждении

1. Федеральный закон от 30.12.2001 года № 196-ФЗ «О безопасности 
дорожного движения»;

2. Совместный план работы ГИБДД и Министерства образования 
региона (края, района) на текущий год «Об организации работы по 
предупреждению аварийности на транспорте среди детей и подростков в 
образовательных учреждениях»;

3. Приказ по образовательному учреждению «Об организации работы в 
образовательном учреждении по профилактике детского дорожно
транспортного травматизма» на текущий год;

4. Приказ по образовательному учреждению «Анализ (подведение 
итогов) работы образовательного утверждения за прошедший год по 
предупреждению ДДТТ»;

5. Приказы (краевые, муниципальные) по проведению 
профилактических проектов, мероприятий, особенно декадников и месячников 
безопасности «Осторожно, дети!». Программы и планы их проведения;

6. 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;

7. Программы и планы:
- «Программа обучения учащихся 1-11 классов школ региона (края, 

района) Правилам дорожного движения в курсе ОБЖ»;
- «Программа для классных руководителей по изучению ПДД на 

классных часах»;
- «Программа (план) проведения профилактических мероприятий по 

профилактике дорожного травматизма на текущий год региона (края, района)»;
- «Программа (план) работы образовательного учреждения по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на текущий год»;
- «План проведения декадников безопасности на дорогах «Внимание, 

дети!» в образовательном учреждении».
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Приложение 4

Учебно-тематический план
образовательных программ по обучению детей и подростков 

Правилам дорожного движения

1 год обучения
№
п/п Т Е М А В сего  ч асов

И з н и х

Т еорет и ч . П ракт и ч .

1
Введение в образовательную программу. 
Дорога и правила поведения на ней.

4 2 2

2 История правил дорожного движения. 4 2 2

3 Изучение правил дорожного движения. 65 40 25

4
Основы оказания первой медицинской 
доврачебной помощи

24 13 11

5 Фигурное вождение велосипеда 17 - 17

6 Традиционно-массовые мероприятия 22 10 12

7
Совместные мероприятия с ГИБДД г. 
Вилючинска

17 7 10

ВСЕГО: 153 74 79
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