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1. Справочные данные 

 
Директор ОУ   Худайдатов Фанис Фуатович                           

 

Заместитель директора по воспитательной работе/ координатор 

воспитательной деятельности  Павельева Ольга Евгеньевна 

  

Преподаватель ОБЖ  Абубакиров Марат Тимирьянович                                                             

 

Ответственный за работу по предупреждению дорожно-транспортного 

травматизма Павельева Ольга Евгеньевна                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

Сотрудник ОГИБДД, закрепленный за ОУ -  Фатыхова Гульнара Ильдусовна 

 

Количество  обучающихся в ОУ – 472 

 

Наличие Уголка по БДД -    на втором этаже    

 

Наличие транспортной площадки -  имеется  

 

  Наличие методической литературы и наглядных пособий -  имеется 

 

Наличие раздела по предупреждению ДДТТ в календарных планах 

воспитательной работы классных руководителей  - имеется 

Наличие школьного автобуса -  отсутствует 

 

В каких классах проводятся занятия по БДД  -1 - 11  классы 

 

Количество занятий по БДД  1-4 классы -10 часов в год, 5-9 классы -10 часов в 

год, 10-11 классы – 10 часов в год   

 

Как проводится обучение по БДД -  уроки, классные часы, дидактические игры 

мероприятия, викторины, тестирование, КВН, работа с родителями и т.д.) 

 

Проведение ежедневных пятиминуток-напоминаний по БДД: проводятся в 1-

11 классах. 

 

Проведение инструктажей по БДД   - проводятся в начале учебного года, 

перед каникулами 

 

Количество отрядов ЮИД -1, «Зебра» 

 

Количество детей в отряде  ЮИД – 15 обучающихся 

 

Количество выступлений отрядов ЮИД - 12  

 

 



2.  Информация об организации работы по профилактике детского 

дорожно – транспортного травматизма  

 

      В настоящее время проблема детского дорожно-транспортного травматизма 

(ДДТТ) остается одной из самых актуальных. Статистика дорожно-

транспортных происшествий с участием детей угрожающая. Ежегодно на 

дорогах сотни детей получают травмы и увечья, десятки погибают. 

Профилактика ДДТТ предполагает активизацию деятельности гимназии  по 

обучению детей правилам безопасного поведения на дорогах.  

     Одним из основных вопросом в работе гимназии является вопрос 

профилактики детского дорожно – транспортного травматизма. 

        В соответствии с Законом РФ «О безопасности дорожного движения» от 

10.12.1995г. № 169-ФЗ в МОБУ гимназия с. Кармаскалы  проводится обучение 

детей правилам безопасного поведения на улицах и дорогах. Этот процесс 

проводится в гимназии,  как в учебное, так и во внеурочное время: 

1.  «Посвящение в Юные пешеходы» в 1-х классах. 26.10.2016г. 

2. «Посвящение в Юные пешеходы» в 4-х классах. 27.10.2016г. 

3. Украшение новогодней елки игрушками  в виде дорожных знаков.  

          28.12.2016г. 

4. КВН «Безопасная дорога детства». 8-11классы. 23.01.2017г. 

5. Участие в Олимпиаде «Глобус» по ПДД. 27.01.2017г., 04.04.2017г. 

6. Акция «Знай правила дорожного движения». 16.02.2017г. 

7. Акция «Сбавь скорость, сохрани жизнь!», 

8. Ежеквартально выпускалась стенная газета «Безопасная дорога детства». 

     В течение всего учебного года было организовано систематическое изучение 

Правил дорожного движения, используя разнообразные формы и методы 

обучения. 

 В соответствии с общешкольным планом, планами работы классных 

руководителей были проведены следующие профилактические мероприятия: 

1. Для каждого обучающегося составлены индивидуальные схемы маршрута 

(маршрутные листы) из дома в школу и из школы домой, которые вклеены в 

дневники обучающихся. 



2. С каждым  обучающимся гимназии  проводились   инструктажи по 

безопасности на дорогах в начале учебного года, перед каникулами. 

3. В сентябре был организован и проведен месячник безопасности дорожного 

движения «Внимание -  дети!», в рамках которого были проведены классные 

часы, беседы по темам:  

- «Осторожно! Дети на дороге!» - 1 классы, 

- «Где можно и где нельзя играть» -  2а класс, 

- «Дорога от дома к школе» -  2 классы, 

- «Правила пользования общественным транспортом» - 4 классы,  

- «Правила посадки и транспортировки пассажиров» - 5 классы, 

-  «Азбука дорожного движения: «Улица полна неожиданностей» - 6 классы,  

- «Остановочный путь и скорость движения» - 7А класс, 

-  «Пешеходные переходы» - 7Б класс,  

- «Нерегулируемые перекрёстки» - 9а класс,  

-  «Дорожные знаки»- 3 классы,  

- «Ты –велосипедист» - 8А класс, 

- «Дорожные знаки и дорожная разметка» - 8Б класс, 

-  «Виды транспорта» - 9Б класс,  

- «Поездка на трамвае и других вида транспорта» - 10 класс,  

- «Регулируемые перекрёстки. Светофор» - 11 классы. 

4. На классных родительских собраниях  проведены беседы с родителями: 

-  «Как обучить ребенка правилам дорожного движения»,  4а класс, Иванова 

Т.М., 

- «Правила пользования ремнем безопасности», 1-11 классы,  

- «Родитель! Пример во всем!», 3а класс, Мусина Т.Н., др. 

5. Оформление классных Уголков безопасности дорожного движения  - 1-11 

классы.  

6 Организация классных выставок детских рисунков по ПДД – 1-4 классы. 

7. Проведение экскурсии на проезжую часть с целью наблюдения за 

движущимся транспортом. 1 – 4 классы. 

8. Просмотр обучающих видеофильмов и мультипликационных фильмов о ПДД 

– 1-11 классы. 



 9. При работе по профилактике ДТП регулярно используются настольные 

печатные, дидактические и сюжетно ролевые игры. 

10. Встреча с работниками ГИБДД – 3а класс, Мусина Т.Н., на общешкольные 

линейки –  Фатыхова Г.И. 

11. Работа по предупреждению ДДТТ проводится не только на классных часах, 

собраниях, но и на уроках окружающего мира, технологии, физической культуры 

и др. 

12. В гимназии  ведется Журнал инструктажа по технике безопасности и 

правилам поведения во время поездок на соревновании, экскурсии и т.д. 

В 2016-2017 учебном году во время учебного процесса не произошло ни одно 

дорожно-транспортное происшествие. 

13. Разработанный План совместной деятельности МОБУ гимназия с. 

Кармаскалы и ОГИБДД УМВД по Кармаскалинскому району по 

предупреждению дорожно-транспортного травматизма на 2016 – 2017 учебный 

год . (Приказ № 196 от 15.08.2016г.) 

14. На территории школьного двора имеется разметка «Перекресток», которая 

регулярно используется для практических занятий с обучающимися на классных 

часах, в группе продленного дня, во время летних каникул. 

15. Вопрос о работе по профилактике и предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма рассматривается на педагогических советах 

гимназии, совещаниях при директоре, методических объединениях классных 

руководителей и воспитателей, родительских собраниях. Каждый случай ДТП с 

участием детей и нарушением ПДД в районе, республике обсуждается в 

педагогическом коллективе, на общешкольных линейках, доводится до сведения 

родителей. 

     Наиболее эффективной формой обучения и воспитания личности безопасного 

типа является деятельность отрядов юных инспекторов дорожного движения 

(ЮИД). Основная задача деятельности движения ЮИД России снижение уровня 

детской смертности на дорогах посредством изучения Правил дорожного 

движения, воспитания законопослушного гражданина с высоким уровнем 

нравственной культуры, с уважением относящегося ко всем участникам 

дорожного движения.   



 Цель деятельности отряда ЮИД «Зебра»: изучение и пропаганда правил 

дорожного движения среди обучающихся, с целью снижения процента детского 

дорожно-транспортного травматизма. Юные инспектора движения занимались в 

детском объединении «ЮИД», руководителем которого была Кулбахтина Р.Х. 

 

      Работа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в 

гимназии проводится регулярно в течение года, по плану, интересно, 

познавательно.  

  В этом году команда КВН «Зёбра» активно  приняла участие в финале  

республиканского конкурса  КВН «Добрая дорога детства». 

 



      В течение 2016-2017 учебного года   произошло  одно  дорожно-

транспортное происшествие с участием обучающегося гимназии. 

      Таким образом, работа по профилактике и предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма в гимназии ведется на должном уровне. В 

следующем учебном году необходимо продолжить организацию деятельности в 

данном направлении. 

Целевые ориентиры: 

- усилить практическую направленность изучения Правил дорожного движения; 

- шире использовать современные ИКТ по безопасности дорожного движения; 

- создать банк методических разработок мероприятий по профилактике ДДТТ; 

- активизировать совместную деятельность всех участников образовательного 

процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Основные направления работы по профилактике детского 

 дорожно-транспортного травматизма 

 
 

Цели и задачи: 

1.Сохранение жизни и здоровья детей. 

2.Создание необходимых условий для обеспечения непрерывного 

воспитательного процесса в области безопасности дорожного движения.  

3. Создание у детей стереотипов безопасного поведения на улице. 

4. Обучение основам транспортной культуры. 

5.Привлечение внимания родительской общественности к проблеме 

безопасности на   дороге.  

 

Ожидаемый результат: 

- совершенствование в гимназии профилактической работы по безопасности на 

дорогах среди детей;  

- сформированность навыков правильного поведения детей на дорогах, в 

транспорте;  

- предотвращение детского дорожно-транспортного травматизма. 

 

Направления деятельности: 

- тематические классные часы; 

- лекции, познавательные игры; 

-  конкурсы рисунков, плакатов, стихотворений, макетов, игрущек, 

- игра КВН; 

- тестирование по правилам дорожного движения,, 

- акции, 

- олимпиада по ПДД, 

- совместная работа с учреждениями здравоохранения и ОГИБДД;  

- обучение обучающихся оказанию первой медицинской помощи. 

 

Организационная работа:  

- оформление кабинета для проведения занятий по изучению  ПДД,   

- создание методической копилки; 

- обновление  Уголка  безопасности; 

- организация проведения открытых уроков и внеклассных мероприятий по ПДД. 

 

Массовая работа:  

- проведение конкурсов, праздников, соревнований  по ПДД; 

- конкурсы рисунков, плакатов, поделок, макетов, 

- игра  КВН; 

- выступление агитбригад  4 – 7 классов, 

- соревнования юных велосипедистов среди 5-7-х классов; 

- тестирование о правилам дорожного движения; 

- проведение классных часов по профилактике ДДТТ, 

- организация и проведения олимпиады «Глобус» по ПДД. 

 

 



Общешкольные мероприятия о профилактике ДДТТ: 

- Профилактические операции «Внимание – дети!» в начале года, перед 

каникулами.  

- Ознакомление обучающихся 1-х классов и вновь прибывших обучающихся  с 

маршрутом движения из дома в гимназию  и обратно. 

- Организация деятельности детского объединения  отряда ЮИД.  

- Ежемесячные занятия по расписанию  с обучающимися   по правилам 

дорожного движения.  

- ПДД на День здоровья.  

- День защиты детей. 

- Административное совещание «Об организации профилактической работы в 

гимназии с детьми по ДДТТ в 2017-2018 учебном году».  

- Совещание с классными руководителями по вопросу организации работы по 

изучению ПДД с обучающимися гимназии. 

- Обновление Уголков безопасности «Дети и дорога». 

- Распространение листовок и брошюр по ПДД   для проведения акций, 

родительских собраний. 

- КВН «Безопасная дорога детства».  

- Встреча с сотрудником ОГИБДД.  

- Родительские собрания по вопросам профилактики ДДТТ.  
 

Формы работы: 

- классные часы, тематические занятия, 

- профилактические беседы с обучающимися, их родителями, 

- инструктажи, изучение правил дорожного движения, 

- конкурсы, викторины, соревнования, акции, 

- отработка умений и навыков безопасного поведения и движения на дорогах.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. План мероприятий по предупреждению  

детского дорожно – транспортного травматизма 

 
№ Наименование мероприятий Дата Класс Ответственные 

1. Совещание при зам. директоре по 

воспитательной работе.  

Отчет о проделанной работе о 

профилактике детского дорожно-

транспортного  травматизма в 2016-

2017 учебном году. План работы 

педагогического коллектива на новый 

учебный год.  

О проведения декадника по  

профилактике детского дорожно – 

транспортного травматизма среди 

обучающихся  «Внимание - дети!» 

сентябрь 1-11 Зам. директора по ВР 

2. Общешкольное родительское 

собрание с  представителями ГИБДД, 

посвященные обязанностям и 

ответственности родителей за 

безопасность  детей на дорогах. 

октябрь 1-11 Зам. директора по ВР, 

сотрудник ГИБДД 

3. Проведение занятий  по изучению 

правил дорожного движения 
По расписанию 

классных часов 

1-11 Классные руководители  

4. Контроль за выполнением учебной 

программы по изучению правил 

дорожного движения 

январь 1-11 Зам. директора по ВР. 

Справка. 

5. Оформление Уголка безопасности по 

ПДД  

август, 

ноябрь, 

январь, 

апрель 

 Зам. директора по ВР, 

руководитель ДО 

«ЮИД» 

6. Оформить план-схему безопасного 

маршрута движения из гимназии к 

месту остановки транспорта общего 

пользования, безопасного перехода 

дороги  с обозначением на них мест 

расположения дорожных  знаков. 

Разместить на стенде по 

безопасности.  

август - Зам. директора по ВР 

7. Ознакомить обучающихся с планом-

схемой маршрута движения из 

гимназии к месту остановки 

транспорта общего пользования, 

безопасного перехода дороги  с 

обозначением на них мест 

расположения дорожных  знаков 

сентябрь 2-11 Классные руководители 

8. Посещение уроков по изучению 

правил дорожного движения 

октябрь, 

декабрь, 

март 

1-11 Зам. директора по ВР. 

Справка. 

8. Проведение профилактической 

операции «Внимание! Дети!» 

сентябрь,  

декабрь, 

май 

1-11 Зам. директора по ВР. 

9. День профилактики. 

Общегимназические линейки  с 

приглашением представителей  

ГИБДД 

В течение года 1-4, 

5-7, 

8-11 

Зам. директора по ВР 



10. Конкурс рисунков и плакатов, 

посвященный профилактике 

детского дорожно-транспортного 

травматизма 

сентябрь, 

декабрь, 

май 

1-9 Зам. директора по ВР, 

руководитель ДО 

«ЮИД» 

11. Выпуск газеты «Факел»  «Добрая 

дорога детства» 

ноябрь 9б Зам. директора по ВР,  

руководитель ДО 

«ЮИД» 

12. Конкурс сочинений по ПДД «Знать 

ПДД – избежать ДДТП!» 

декабрь 3-4 Зам. директора по ВР,  

руководитель ДО 

«ЮИД» 

13. КВН «Добрая дорога детства» ноябрь 8-11 Зам. директора по ВР,  

руководитель ДО 

«ЮИД» 

14. Проверка изучения ПДД. 

Тестирование обучающихся. 

апрель 9а,9б Зам. директора по ВР,  

руководитель ДО 

«ЮИД» 

15. Практические занятия на площадке июнь 4-9 Зам. директора по ВР, 

преподаватель ОБЖ, 

рук. ШМО начальных 

классов 

16. Участие на районном конкурсе КВН 

«Добрая дорога детства» 

По плану роо 8-11 Зам. директора по ВР 

17. Олимпиада по ПДД сентябрь, 

апрель 

1-11 Зам. директора по ВР,  

руководитель ДО 

«ЮИД» 

18. Проведение классных, 

общешкольных родительских 

собраний с приглашение инспектора 

ГИБДД о вопросам профилактики 

ДДТТ 

октябрь, 

апрель 

1-11 Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                            5.  

Копия приказа о назначении ответственного за работу по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма.-есть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Организация дорожного движения 

 

6.1.  В МОБУ гимназия с. Кармаскалы автобус отсутствует. 

 

6.2. Схема безопасного движения детей в гимназию 

 
 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



7.  Организация работы по изучению ПДД и профилактике ДДТТ 

 

7.1. Календарно-тематическое планирование классных руководителей. 

 

Класс 

 

Мероприятие 

 

Дата 

проведения 

 

 

 

 

 

1 класс 

 

Урок 1. Это должны знать все. 

Урок 2. Улица полна неожиданностей. 

Урок 3-4. Как правильно переходить дорогу и наиболее 

безопасный путь в школу.  

Урок 5. Наши верные друзья.  

Урок 6. Мы знакомимся с дорожными знаками. 

Урок 7. Мы –пассажиры. 

Урок 8. Экскурсия по микрорайону Гимназии 

Урок 9. Мы учимся соблюдать ПДД. 

Урок 10. Контрольная по ПДД. 

Сентябрь- 

май 

 

 

 

 

 

2 класс 

Урок 1. Правила поведения на улице. 

Урок 2. Где на улице опасно. 

Урок 3. Дорожные знаки. 

Урок 4. Разметка проезжей части и дорог. 

Урок 5. Сигналы регулирования дорожного движения. 

Урок 6-7. Будьте внимательными и осторожными. 

Урок 8. Экскурсия по микрорайону Гимназии. 

Урок 9. Игры и соревнования по ПДД. 

Урок 10. Контрольная работа по ПДД. 

Сентябрь- 

май 

3 класс Урок 1. Соблюдай ПДД. 

Урок 2. Движение по тротуарам и обочине. 

Урок 3. Перекрестки и их виды. 

Урок 4. Движение пешеходов по загородным дорогам. 

Урок 5. Дорожная разметка и дорожные знаки. 

Урок 6. Сигналы регулирования дорожных знаков 

Урок 7. Сигналы транспортных средств. 

Урок 8. Переход улиц и дорог. 

Урок 9. Правила перехода улицы после выхода из  

общественного транспорта. 

Урок 10. Контрольная работа по ПДД. 

Сентябрь- 

май 

4 класс Урок 1. Дорога в школу и обратно. 

Урок 2. Дорожные знаки. 

Урок 3. Перекрестки. 

Урок 4. Переход улиц и дорог. 

Урок 5. Общественный транспорт и дорога. 

Урок 6-7. Оказание первой медицинской помощи при 

ДТП. 

Урок 8. Игры и соревнования по ПДД. 

Урок 9. Экскурсия по микрорайону Гимназии. 

Урок 10. Контрольная работа по ПДД. 

Сентябрь- 

май 

5 класс Урок1. Дорога в школу и обратно. Сентябрь- 



 Урок 2. Улицы и движение в нашем поселке. 

Урок 3. Дорожные знаки и дополнительные средства  

информации. 

Урок 4. Правила пользования транспортом. 

Урок 5. Основные понятия и термины ПДД. 

Урок 6. Элементы дорог и улиц. 

Урок 7. От «бытовой» привычки -к трагедии на дороге. 

Урок 8. На железной дороге.  

Урок 9. Правила оказания первой медицинской помощи 

при ДТП. 

Урок 10. Езда на велосипеде. 

май 

6 класс 

 

Урок 1. Дорога в школу и обратно. 

Урок 2. Причины ДТП. 

Урок 3. Где и как переходить улицу. 

Урок 4. Перекрестки и их виды. 

Урок 5. Сигналы светофора с дополнительной секцией. 

Урок 6. Знаки для пешеходов и водителей. 

Урок 7. Движение транспортных средств. 

Урок 8. Оказание первой медицинской помощи при 

ДТП. 

Урок 9. Движение по загородным дорогам. 

Урок 10. Дополнительные требования к движению  

велосипедистов. 

Сентябрь- 

май 

7 класс 

 

Урок 1. Дорога в школу и обратно. 

Урок 2. Как мы знаем ПДД. 

Урок 3. Дорожные ловушки. 

Урок 4. Поведение участников и очевидцев ДТП. 

Урок 5. Светофоры для пешеходов. 

Урок 6. Сигналы регулировщика. 

Урок 7. Перевозка учащихся на грузовых автомобилях. 

Урок 8. Правила перевозки пассажиров на мотороллере. 

Урок 9. Устройство велосипедов, его снаряжение и  

техническое обслуживание. 

Урок 10. Движение велосипедистов группами.  

Велоэстафета. 

Сентябрь- 

май 

8 класс 

 

Урок 1. Дорога в школу и обратно. 

Урок 2. История дорожных знаков. 

Урок 3. Разметка проезжей части дорог. 

Урок 4. Движение пешеходов индивидуально, группами, 

колоннами. 

Урок 5. Правила поведения участников ДД. 

Урок 6. Назначение номерных, опознавательных знаков 

и надписей на транспортных средствах. 

Урок 7. Остановочный путь автомобиля. 

Урок 8. Оказание первой медицинской помощи при 

ДТП. 

Урок 9. Контрольная работа на знание ПДД. 

Урок 10. Велосипеды с подвесным двигателем и мопед. 

Сентябрь- 

май 



9 класс 

 

Урок 1. Дорога в школу и домой. 

Урок 2. Ответственность за нарушения ПДД. 

Урок 3. История автотранспорта и принимаемые меры 

по обеспечению безопасности дорожного движения. 

Урок 4. ПДД и история их создания. 

Урок 5. Перевозка грузов. 

Урок 6. Предупредительные сигналы водителей. 

Урок 7. Движение в темное время суток. 

Урок 8. Влияние погодных условий на безопасность  

движения. 

Урок 9. Оборудование автомобилей и мотоциклов  

специальными сигналами. 

Урок 10. Контрольная работа по ПДД. 

Сентябрь- 

май 

10 

класс 

 

Урок 1. Дорога в школу и обратно. 

Урок 2-4. Ответственность за нарушение ПДД. 

Урок 5-7. Оказание первой медицинской помощи при 

ДТП. 

Урок 8-9. Перекрестки и их виды. 

Урок 10. Контрольная работа по ПДД. 

Сентябрь- 

май 

11 

класс 

 

Урок 1. Дорога в школу и обратно. 

Урок 2. Правила ДД и история их создания. 

Урок 3-4. Ответственность за нарушение ПДД. 

Урок 5-8. Оказание первой медицинской помощи при 

ДТП. 

Урок9-10. Контрольная работа (экзамен) по ПДД. 

Сентябрь- 

май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.1. План – график бесед, инструктажей по профилактике ДДТТ с 

обучающимися. 

 
№ Класс Месяц  

Сент. 

04.09 

Окт. 

27-28 

Нояб. 

27-28 

Дек.  

25-26 

Янв 

22-23 

Февр. 

26-27 

Март 

22-24  

Апр. 

23-24 

Май 

21-22  

1. 1А + + + + + + + + + 

2. 1Б + + + + + + + + + 

3. 1В + + + + + + + + + 

4. 2А + + + + + + + + + 

5. 2Б + + + + + + + + + 

6. 2В + + + + + + + + + 

7. 3А + + + + + + + + + 

8. 3Б + + + + + + + + + 

9. 4А + + + + + + + + + 

10. 4Б + + + + + + + + + 

11. 5А + + + + + + + + + 

12. 5Б + + + + + + + + + 

13. 6А + + + + + + + + + 

14. 6Б + + + + + + + + + 

15. 7А + + + + + + + + + 

16. 7Б + + + + + + + + + 

17. 8А + + + + + + + + + 

18. 8Б + + + + + + + + + 

19. 9А + + + + + + + + + 

20. 9Б + + + + + + + + + 

21. 10А + + + + + + + + + 

22. 10Б + + + + + + + + + 

23 11 + + + + + + + + + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.3. Планирование профилактических операций «Внимание – дети!». 
 

 

 

ПЛАН 

 проведения  мероприятий, посвященных профилактике  детского  

дорожно - транспортного травматизма  «Внимание – дети!» 

(14 августа – 16 сентября 2017 г.) 

  

№ Наименование мероприятий Дата Класс Ответственные 

1. Совещание при зам. директора по ВР 

Ознакомление и утверждение Плана 

проведения мероприятий «Внимание - 

дети!» 

25.08 - Администрация 

гимназии  

 

2. 

Единый День профилактики ДДТТ. 

Единый классный час по ПДД 

04.09 1-11 Зам. директора по 

ВР,  

классные 

руководители 

3. Оформить и утвердить Паспорт 

безопасности по правилам дородного 

движения 

14.08  Павельева О.Е. 

4. Подготовить кабинет по изучению правил 

дорожного движения 

В течение 

года 

- Руководитель ДО 

«ЮИД» 

5. Оформить Уголок безопасности  «Детям 

знать положено правила дорожные!» 

14.08  Павельева О.Е. 

6. Классные часы  по ПДД 

Познакомить обучающихся с Маршрутом 

«Дом-Щкола-Дом».  

Провести Инструктаж в классном Журнале 

по Технике безопасности 

По 

расписанию 

1-11 Классные 

руководители 

7. Конкурс рисунков, плакатов «С уважением 

к дороге». 

Организация выставки рисунков, плакатов. 

05-08.09 1-4 

5-7 

8-9 

Павельева О.Е.,  

Батталова Ф.Б., 

Кулбахтина Р.М. 

9. Оформление классных Уголков 

безопасности.  

Смотр Уголков дорожной безопасности. 

15.09 1-11 Зам. директора по 

ВР, 

классные 

руководители 

10. Общешкольные линейки   с приглашением 

инспектора  ГИББД 

11.09 1-4 

5-7 

8-11 

Павельева О.Е., 

инспектор ГИБДД 

11. Внеклассное мероприятие «Посвящение в 

пешеходы» 

08.09 1-е  Павельева О.Е., 

зам. директора по 

ВР 

12. Тематическая викторина 

 

11-13.09 5-7 Кулбахтина Р.Х. 

13. Рисунки на асфальте «Светофор – мой 

друг!» 

05.09 1-4 Классные 

руководители 

14. Классные родительские собрания по 

обеспечению безопасного поведения на 

детей дорогах, использование ремней 

безопасности 

15.09 1-11 Классные 

руководители 

15. Акция «Светлячок» по использованию  

детьми светоотражающих предметов  

09.09 1-11 Классные 

руководители 

16. Разместить информацию «Внимание – 

дети!» на сайте гимназии 

16.09  Павельева О.Е., 

Дмитриева Л.С. 



17. Выпуск газеты «Факел»  16.09 11б Редколлегия 

гимназии 

18. Фотомонтаж об итогах проведения 

мероприятий «Внимание – дети!». 

Оформление стенда 

Размещение фото на электронном табло 

16.09 - Кулбахтина Р.Х. 

19. Подведение итогов. Награждение. 

Выступление агитбригады отряда «ЮИД» 

19.09 - Павельева О.Е., 

Кулбахтина Р.Х. 

20. Отчет о проделанной работе  

 

19.09 - Павельева О.Е. 

   

       
 

 

 

ПЛАН 

 проведения  мероприятий, посвященных профилактике  

 детского дорожно - транспортного травматизма  «Внимание – дети!» 

(2 апреля  – 14 апреля 2018г.) 

  

№ Наименование мероприятий Дата Класс Ответственные 

1. Совещание при зам. директора по ВР 

Ознакомление и утверждение Плана 

проведения мероприятий «Внимание - 

дети!»  

30.03 - Зам. директора по 

ВР 

2. Провести Инструктаж по безопасности на 

дорогах, о правилах велосипедиста 

09.04 1-11 Классные 

руководители 

3. Единый классный час  по ПДД 

 

09.04 1-11 Классные 

руководители 

4. Конкурс рисунков, плакатов. 

Организация выставки лучших рисунков, 

плакатов. 

09-14.04 

16.04 

1-4 

5-7 

8-9 

Павельева О.Е.,  

Батталова Ф.Б., 

Кулбахтина Р.М. 

5. Конкурс агитбригад  13.04 4-7 Зам. директора по 

ВР 

6. Общешкольное родительское собрание с 

приглашением инспектора  ГИББД 

13.04 1-11 Администрация 

гимназии 

7. Олимпиада «Глобус» по ПДД 

 

04-14.04 1-7 Руководитель ДО 

«ЮИД» 

8. Классные родительские собрания по 

обеспечению безопасного поведения на 

детей дорогах, использование ремней 

безопасности 

13.04 1-11 Классные 

руководители 

9. Разместить информацию «Внимание – 

дети!» на сайте гимназии 

17.04  Кулбахтина Р.Х. 

10. Выпуск газеты «Факел»  18.04 5-7 Отряд «ЮИД» 

 

11. Фотомонтаж. Оформление стенда 

Размещение фото на электронном табло 

19.04 10 Кулбахтина Р.Х 

12. Подведение итогов. Награждение. 

Выступление агитбригады 

17.04 - Павельева О.Е., 

Дмитриева Л.С.,  

Кулбахтина Р.Х. 

13. Отчет о проделанной работе  

 

20.04 - Павельева О.Е. 

   

 



7.4. Положения школьных конкурсов, праздников, викторин, утренников и 

др. 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса творческих работ  по безопасности дорожного движения 

«С уважением к дороге» 

 

1.  Цели и задачи: 

-  пропаганда Правил дорожного движения среди детей и педагогов, воспитание чувства 

ответственности и высокой культуры участников дорожного движения; 

- привитие  обучающимся навыков безопасного поведения на улицах и дорогах, умения 

ориентироваться в дорожной ситуации. 

1. Участники конкурса. 
      В конкурсе творческих работ «С уважением к дороге» (далее – Конкурс) принимают 

участие обучающиеся 1-11 классов. 

3. Номинации конкурса. 

  Конкурс проводится по номинациям: 

- рисунок; 

- плакат; 

- макет; 

- поделка; 

- фотография; 

Работы могут быть как индивидуальными, так и  коллективными. 

4. Организация и сроки проведения. 

Конкурс проходит   с 12 по 15 сентября  2017г. 

5. Критерии оценки работ: 

- соответствие работы заявленной теме; 

- отражение в работах тематики безопасности дорожного движения; 

- изобразительное мастерство участников; 

- оригинальность подачи материала; 

- качество исполнения; 

- самостоятельность  изготовления работы. 

 

6. Условия конкурса. 

Требования к работам: 

- рисунки, выполненные на ватмане (формат А3), должны быть  оформлены  в паспарту; 

- рисунки и плакаты  выполняются в любом жанре (карандаш, графит, акварельные или 

масляные краски, фломастеры);  

- фотографии (формат А4) цветного или черно – белого исполнения. 

7. Жюри конкурса 

   В состав жюри конкурса входят: 

1. Худайдатов Ф.Ф., директор гимназии, 

2. Павельева О.Е., зам. директора по ВР, 

3. Батталова Ф. Б., учитель ИЗО, 

4. Ахмадулин Ф.Н., учитель технологии, 

5.. Миннибаева С.Р., руководитель МО начальных классов, 

6. кулбахтина Р.Х., социальный педагог. 

  

8. Подведение итогов. 
Присуждается I, II, II место в каждой возрастной группе.  

Победители и призеры конкурса будут награждены Почетными грамотами администрации 

гимназии. 

 

 



ПОЛОЖЕНИЕ 

конкурса рисунков, фотографий и поделок 

«Безопасные дороги - детства» 

 

1. Цели и задачи 

    Конкурс  рисунков, фотографий и поделок  «Безопасные дороги – детям!» проводится с 

целью профилактической работы с обучающимися по предупреждению детского дорожно – 

транспортных происшествий, воспитания сознательного отношения детей к возможным 

опасностям на дорогах и уважительному отношению к правилам дорожного движения.  

  Задачами конкурса являются привитие сознательной дисциплины, формирование навыков 

безопасного поведения на дорогах и прочных знаний  Правил дорожного движения РФ, 

реализация возможностей самовыражения и самореализации детей в мероприятиях по 

профилактике ДДТТ; развития творческих способностей детей, а также выявления лучших 

работ для участия на районном конкурсе. 

 

2. Время и место проведения  

     Конкурс  рисунков, фотографий и поделок  «Безопасные дороги – детям!»  проводится в 

гимназии с 10 по 14 апреля 2018 года. 

 

3. Участники игры 

     В конкурсе  рисунков, фотографий и поделок  «Безопасные дороги – детям!»  принимают 

участие  обучающиеся 1-11-х классов.  

 

4. Условия конкурса 

   Конкурс проводится по следующим номинациям: 

«Рисунок» - проводится среди обучающихся 1-4 – классов на тему «Пассажир и автокресло 

дружат». Формат рисунка – А4 или А3. Работы выполняются цветными карандашами, тушью, 

гуашью, акварелью. 

«Фотография» - проводится среди обучающихся 4 – 6 классов. Фотографии должны 

соответствовать теме «Дорожные картинки» и отражать применение пешеходами 

светоотражающих элементов. Формат фотографий – А4.  

«Поделки» - проводится в 3 категория, 

- 1 – 4 классы – «Самый важный дорожный  знак!», 

- 5-8 классы – «Офицеры на страже БДД», 

- 9-11 классы  - «Патрульный транспорт ГИБДД будущего». 

 Участники готовят поделки из любого материала (дерево, глина, бумага, пластилин и прочее). 

 

5. Жюри конкурса 

   В состав жюри конкурса входят: 

1. Худайдатов Ф.Ф., директор гимназии, 

2. Павельева О.Е., зам. директора по ВР, 

3. Батталова Ф. Б., учитель ИЗО, 

4. Ахмадулин Ф.Н., учитель технологии, 

5. Кулбахтина Р.Х., социальный педагог,  

6.. Миннибаева С.Р., руководитель МО начальных классов. 

 

.  6. Подведение итогов конкурса. Награждение. 

   Обучающиеся, занявшие 1-3 места, номинанты конкурса награждаются Почетными  

грамотами администрации гимназии. Лучшие работы примут участие на районном конкурсе. 

 

  

 

 

 

 

 



ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении  игры -  конкурса Клуба веселых и находчивых 

 «Безопасные дороги детства» 

 

1. Цели и задачи 

- совершенствование работы по предотвращению дорожно – транспортных происшествий с 

участием детей и подростков, пропаганда среди обучающихся Правил дорожного движения и 

привитие прочных навыков безопасного поведения на улицах и дорогах, развитие и 

популяризация движения Юных инспекторов дорожного движения в общеобразовательных 

учреждениях,  профессиональная ориентация подростков (привитие интереса к профессии 

работника полиции),  выявление творческих способностей у детей и юношества. 

2. Время и место проведения  

     Игра – конкурс КВН  проводится в гимназии в актовом зале  24 ноября 2017 года. 

3. Участники игры 

     В игре - конкурсе  принимают участие  сборные  8, 9, 10, 11-х классов. Количественный 

состав участников команды – 8-10 человек. 

4. Программа игры - конкурса: 

1. Конкурс-приветствие «Знать ПДД – избежать ДТП!». 

Презентационное выступление, раскрывающее принадлежность команды к игре и ее 

индивидуальность, а также соответствие теме конкурса. Время выступления 3-4 мин. 

Максимальная оценка конкурса 5 баллов.  

2.Конкурс «Разминка команд»  

Каждая команда готовит по два вопроса на тему: «Дорожная ситуация» и свои ответы на них. 

Команды по очереди задают вопросы командам-соперницам, которые после обсуждения 

озвучивают свой вариант ответа. Один дополнительный вопрос, для всех участвующих 

команд, задает жюри конкурса. Время на обдумывание ответа 30 секунд. 

Оценивается остроумность, познавательность заданного вопроса и оригинальность ответа на 

него.Максимальная оценка конкурса 5 баллов.  

3.Конкурс «Музыкальный конкурс»  
Проводится в форме тематического выступления по пропаганде безопасности дорожного 

движения по теме «Мы за безопасные дороги!», используя различные жанры искусства 

(музыку, литературу, хореографию, пение, пантомиму, театрализацию и т. д.).  

Время выступления — до 5 минут. Максимальная оценка конкурса 10 баллов.  

За выступление более утвержденного времени в каждом конкурсе  и превышение 

количественного состава участников с команды снимаются баллы. 

Критериями оценки конкурсов являются:  

- тематическая направленность, содержание, находчивость, изобретательность, 

- грамотное использование терминов, нестандартность мышления, юмор, творческий подход,  

- исполнительское мастерство, использование музыкальных, технических и других средств,  

- общая культура исполнения, сатира, красочность, образность, реакция зрительного зала. 

Учитывается внешний вид: единая форма, эмблема и другие индивидуальности команды. 

5. Жюри конкурса 

   В состав жюри конкурса входят: 

1. Худайдатов Ф.Ф., директор гимназии, 

2. Павельева О.Е., зам. директора по ВР, 

3. Ахмадуллин Ф.Н., учитель технологии, 

4. Абубакиров М.Т., преподаватель ОБЖ, 

5. Абубакиров Т.М., учитель физкультуры, 

6. Кулбахтина Р.Х., руководитель отряда ЮИД. 

.  6. Подведение итогов конкурса. Награждение. 

  В зачет идет средний балл за каждый конкурс. Победители определяются по наибольшей 

сумме баллов, набранных командой за каждый конкурс.  При равенстве результатов 

предпочтение отдаётся команде, имеющей наибольшее количество баллов за «Музыкальный 

конкурс». Победители, номинанты  игры КВН награждаются Дипломами. 

 

 



ПЛАН 

мероприятий декадника по ПДД 

 «В 2018  год по безопасным дорогам!» 

 

№ Мероприятия Класс Дата 

проведения 

Ответственные 

1. Совещание при зам. директоре по ВР. 

Ознакомление с Планом проведения 

Декадника по ПДД. Назначение 

ответственных. 

- 06.11.2017г. Зам. директора по ВР 

2.  Открытые классные часы по ПДД. 

Выполнение учебной программы. 

1-11 06-11.2017г. Классные 

руководители 

5. Выпуск стенной газеты «Факел»  

«Добрая дорога детства» 

7А 18.11.2017г. Руководитель ДО 

«ЮИД» 

4. Конкурс рисунков «Игры на зимней 

дороге – опасность для пешеходов» 

1-4 07-10.11.2017г. Ст. вожатая 

5. Конкурс плакатов «ПДД – верные 

друзья!», посвященный   

5-7 07-10.11.2017г. Руководитель ДО 

«ЮИД» 

6. Встречи с инспектором ГИБДД ОВД на 

общешкольных линейках 

1-4 

5-7 

8-11 

13.11.2017г. Зам. директора по ВР 

7. Общегимназическое родительское 

собрание. 

О проблемах безопасного дорожного 

движения на селе, в Республике 

1-11 17.11.2017г. Павельева О.Е., зам. 

директора по ВР 

8. Конкурсе КВН «Безопасные дороги 

детства» 

8-11 24.11.2017г. Павельева О.Е., зам. 

директора по ВР 

9. Общешкольная линейка. Подведение 

итогов декадника. Награждение 

активных участников. 

1-11 20.11.2017г. Зам. директора по ВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Нормативно-правовая база по организации профилактической 
работы по предупреждению ДДТТ  

1) Федеральный закон РФ «Об образовании»; 

2) Федеральный закон РФ от 10.12.95 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения»  (с изменениями на 22 августа 2004 года); 

3) Федеральная целевая программа «Повышение безопасности дорожного 
движения в 2006-2012 годах»; 

4) Приказ МВД РФ от 25.01.07 г. №767 «Вопросы организации сопровождения 
транспортных средств патрульными автомобилями Госавтоинспекции»; 

5) Приказ МВД РФ от 02.07.02 г. № 627 «О мерах по совершенствованию 
деятельности 
ГИБДД и укреплению доверия к ней со стороны участников дорожного 
движения»; 

6) Приказ МВД РФ от 02.12.03 г. № 930 «Наставление по организации 
деятельности ГИБДД по пропаганде безопасности дорожного движения»; 

7) инструкция лицу, ответственному за работу по профилактике дорожного 
движения в образовательных учреждениях; 

8) приказы о назначении ответственных лиц за работу по профилактике и 
предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма в 
образовательных учреждениях; 

9) инструкция  для   педагогических  работников   ОУ  по   предупреждению  
дорожного транспортного травматизма с обучающимися и воспитанниками; 

10) инструкция по охране труда при проведении массовых выездных 
мероприятий (туристских, походов, экскурсий, экспедиций, занятий в 
парке); 

11) приказы   о   возложении   ответственности   за   жизнь   и   здоровье   
учащихся   при проведении    туристских походов, экскурсий, экспедиций 
(внешкольных мероприятий); 

12) методические     рекомендации     по     обеспечению     безопасности     при     
перевозке организованных групп детей автомобильным транспортом; 

13) методические рекомендации по работе с несовершеннолетними 
нарушителями норм и правил в сфере безопасности дорожного движения; 

14) заявки на разрешение проведения внешкольных мероприятий (связанных с 
выездами); 

15) журналы регистрации инструктажа на рабочем месте; 

16) журналы проведения инструктажей с обучающимися; 

17) журнал фиксации дорожно-транспортных происшествий с участием 
обучающихся школы; 

18) совместный план мероприятий по профилактике ДДТТ, утвержденный 
директором гимназии и начальником ОГИБДД на учебный год; 

19) циклограмма деятельности ОУ по профилактике ДДТТ; 

20) схемы безопасного маршрута движение детей из дома в школу; 

21) паспорт по обеспечению безопасности дорожного движения ОУ;  

22) пакет документов по организации деятельности ЮИД; 

23) картотека обучающихся ОУ, имеющих велосипеды и скутеры; 

24) тематические планы классных руководителей 1-11 классов по 10-часовой 

программе обучения основам дорожной безопасности (с фиксацией в 

классных журналах); 



25) приказы, положения о проведении школьных мероприятий по профилактике 

ДДТТ,  материалы выступлений на родительских собраниях, классных часах, 

материалы участия в районных конкурсах и мероприятиях; 

26) отчеты о проведении профилактических операций «Внимание – дети!» и др. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Информационный уголок по безопасности дорожного движения 

      Перечень материалов, располагаемых на стендах: 

1. Азбука безопасности. Минутка безопасности. 

2. Внимание, конкурс! 

3. Ура! Каникулы! 

4. Нарушителям бой! 

5. Родители, обратите внимание! 

6. План работы по профилактике ДДТТ  на учебный год. 

7. План совместных общешкольных мероприятий по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма на учебный год. 

8. Памятка юного пешехода. 

9. Схема безопасного маршрута. 

10. Занимательная страничка. 

11. Если случилось несчастье. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. Методическая база гимназии по ПДД 

(учебные пособия, журналы, газеты по ПДД) 
 

№ 

п/п 
Автор, издатель Наименование 

Кол-во 

экземпляров 

1. Давыдова Г.Е. «Путешествие на зеленый свет». 

Рабочая тетрадь.  Пособие по ПДД  

для 1-9 классов 

9 

2. Булгаков И.Е. Пособие «Безопасная дорога детства» 

по обучению детей дорожной грамоте 
1 

3. Плешаков А.А. Учебное пособие «Окружающий мир» 

для 1-4 классов 
186 

4..  Газета «Добрая дорога детства», 2012-

2017г.г. 
84 

5. Иванов К.А. «Азбука  юного пешехода»,  

Набор плакатов  по основам 

безопасного поведения на дорогах 

города. 2008г. 

2 

6.  Таблицы по ПДД 1 

7. Ковалько В.А. Игровой модульный курс по ПДД,1-4 

класс, 2008г. 
2 

8.  «ПДД для детей!». Диск 2 

 

 

Электронные версии программ и фильмов по ПДД 

 
Программы, игры,  электронные каталоги: 

1. ПДД  

2. Родители, обратите внимание 

3. Схема безопасного маршрута 
 

Фильмы: 

1. Нарушителям бой! 

 2. Ура! Каникулы! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Методическая копилка 

(перечень методических рекомендаций, 

памяток и др.) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12. Данные о деятельности отряда ЮИД «Зебра» 

 

12.1. Состав отряда ЮИД «Зебра»:  

1. Саитгалина Алсу, 5 класс 

2. Никитин Егор, 5 класс, 

3. Рамазанов Самат, 5 класс, 

4. Рахимкулов Алмаз, 5 класс, 

5. Надршин Азамат, 5 класс, 

6. Вахитова Анита, 5 класс, 

7. Хакимов Мурат, 5 класс, 

8. Еприкян Афина, 6 класс, 

9. Худайдатова Алсу, 6 класс, 

10. Рахматуллина Инга, 6 класс, 

11.Жигайлова Полина, 6 класс, 

12. Кадакова Дарья, 6 класс, 

13. Баимова Радмила, 6 класс, 

14. Хасанова Алина, 6 класс, 

15. Сафина Эвелина, 6 класс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12.2.  План занятий с отрядом ЮИД «Зебра» 

 

№ 

 

Мероприятия Дата Ответственные 

1 

. 

Заседание отряда ЮИД №1: 

- Анализ работы отряда ЮИД «Зебра» в 

2016-2017 учебном году. 

- Планирование мероприятий отряда 

ЮИД на новый учебный год. 

- Довыборы в состав отряда юных 

инспекторов движения на 2017-2018 

учебный год. 

- Ознакомление с Планом  мероприятий 

в рамках акции «Внимание – дети!» 

сентябрь Зам. директора 

по ВР 

2. Определение количества скутеров, 

велосипедов у обучающихся 

сентябрь Никитин Егор, 

Рахматуллин 

Алмаз 

3. Оформление кабинета по ПДД сентябрь Руководитель 

ДО «ЮИД» 

4. Выпуск стенной газеты «Добрая дорога 

детства» 

ежеквартально Редколлегия 

отряда 

5. Участие в мероприятии «Посвящение в 

пешеходы» 

сентябрь Руководитель 

«ЮИД» 

6.  Участие в организации акции «Внимание 

- дети!» 

сентябрь, 

апрель 

Зам. директора 

по ВР 

7. Оказание помощи в организации 

рисунков на асфальте «Светофор – мой 

друг!» 

сентябрь Руководитель 

«ЮИД» 

8. Участие членов отряда в олимпиаде 

«Глобус» 

сентябрь, 

апрель 

Зам. директора 

по ВР 

10. Выступление агитбригады юных 

инспекторов движения в рамках 

декадника по ПДД 

ноябрь Руководитель 

«ЮИД» 

11. Заседание отряда ЮИД №2: 

- Подведение итогов работы отряда 

ЮИД за 1 полугодие. 

- Об организации конкурса поделок на 

лучшую новогоднюю игрушку в виде 

дорожных знаков. Украшение елки.  

 

декабрь Зам. директора 

по ВР 

12.  Выступление отряда «Зебра» на 

общешкольных линейках  перед 

каникулами. 

октябрь, 

декабрь, 

март, 

 май 

Зам. директора 

по ВР, 

руководитель 

«ЮИД» 

13. День защиты детей. Организация в 

проведении конкурса «Безопасное 

колесо»  

май Зам. директора 

по ВР, 

руководитель 



«ЮИД» 

14. Заседание отряда ЮИД №3: 

- Подведение итогов работы отряда 

ЮИД за 2 полугодие. 

- Об организации конкурса «Безопасное 

колесо» 

май Зам. директора 

по ВР, 

руководитель 

«ЮИД» 

15. Организация выставок рисунков, 

поделок 

В течение 

года 

Руководитель 

«ЮИД» 

16. Оформление Уголка безопасности  

дорожного движения 

В течение 

года 

Руководитель 

«ЮИД» 

17. Участие в районных конкурсах В течение 

года 

Зам. директора 

по ВР 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12.3. План работы отряда ЮИД на текущий учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13. Справочные сведения 

 

Министерство образования Республики Башкортостан 

8 (3472) 73-25-92 (отдел организации отдыха и оздоровления, 

воспитания и дополнительного образования детей) 

 

МКУ отдел  образования Администрации муниципального района 

Кармасклинский  район Республики Башкортостан 

8-347-65-2-11-56 

 

УГИБДД МВД по Республике Башкортостан 

8 (3472)35-51-11, 8(34739) 35-84-16  

 

ОГИБДД МО МВД России с.Кармаскалы  

8-347-65-2-13-00 

 

ОНД Кармаскалинского района с.Кармаскалы УНД ГУ МЧС 

России по РБ   

8 347-65-2-10-83 

 

ПЧ-90 ГУ 11-ОФПС по РБ 

8-347-65-2-12-65 

 

МО МВД России с. Кармаскалы 

8-347-65-2-13-31 

                          

ГБУЗ  РБ «Кармаскалинская центральная районная больница» 

8-347-65-2-16-16 
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