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I. СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Министерство образования Камчатского края

1

Отдел воспитания, 
дополнительного образования 

и детского отдыха 
Министерства образования 

Камчатского края

683000
г. Петропавловск-Камчатский, 

ул. Советская, д 35, 
телефон: +7-4152-42-38-76 

E-mail: PivnyakSA@kamgov.ru 
Кабинет: № 405

Начальник отдела 
Пивняк Сергей 
Александрович

2 Приемная 8(415-2)42-18-11

Отделы образования муниципальных образований

Управление образования
683000,

г. Петропавловск-Камчатский,

Исполняющий 
обязанности начальника 
Управления образования

администрации ул. Ленинская, д. 12 администрации
1 Петропавловск- Телефон 8 (4152) 235-040, Петропавловск-

Камчатского городского факс 8 (4152) 235-227 Камчатского
округа Электронный адрес: городского округа

S ekretarU @pkgo. ru Гореликов Максим 
Игоревич

Управление У ГИБДД УМВД России по Камчатскому краю

1 Отдел пропаганды УГИБДЦ

683017,
г. Петропавловск- 

Камчатский, 
ул. Карьерная, 1 «А», 

каб. № 30 
8(4152) 43-53-12

Волков Андрей 
Владимирович, ст. 
инспектор по ОП

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

3 Отдел надзора 8(4152) 46-85-75
________________________

Абросимов Владимир 
Александрович 

Заместитель начальника

ОГИБДД, ДПС

1 ОГИБДД УМВД России по 
г. Петропавловску- 

Камчатскому
8(4152) 46-70-25 Федоров Антон 

Андреевич, начальник

2
ОР ДПС ГИБДД УМВД 

России по г. Петропавловску- 
Камчатскому

Номера телефона:
+7 (415) 246-92-02, 

Дежурная часть 
+7 (415) 243-53-14 

Официальный 
сайт: https://гибдд. рф/г/41

Городовой Алексей 
Иванович, командир

з

mailto:PivnyakSA@kamgov.ru
https://%d0%b3%d0%b8%d0%b1%d0%b4%d0%b4


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

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

1
Дальневосточное У прав лени 
Ростехнадзора

е 683024, г. Петропавловск- 
Камчатский, 

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

Якунин Сергей 
Петрович, заместитель 

руководителя

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЫ 
ФЕДЕРАЦ]

ЮЙ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ 
ИИ ПО КАМЧАТСКОМУ КРАЮ

1

г

дежурный 8(4152)41-25-78
Генерал-майор 

внутренней службы 
Карпов Александр 

Владимирович

2 приемная
г. Петропавловск-Камчатский, 

ул. Советская, 34 
тел./факс: 8(4152) 41-28-89

ГУЧ ЦУКС МЧС России по Камчатскому краю

1 Приёмная
г. Петропавловск- 
Камчатский, ул. 

Ленинградская д.25. 
8(4152)30-10-50

Г енерал-майор 
внутренней службы 

Михно Игорь 
Владимирович, 

начальник главного 
Управления МЧС 

России
2 Для связи но сотовому телефону 01;010;001

3 С телефонов всех оператор 
связи

ов 112;303-111

Учреждения здравоохранения

1

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Г

ГБУЗ Камчатского края 
«Городская станция скорой 

медицинской помощи»

г. Петропавловск- 
Камчатский,

ул. Академика Королёва, 61/1 
103

Толокнова Елена 
Борисовна, главный 

врач

2 Для связи по сотовому телефону 030;003

3
ГБУЗ «Камчатская краевая 

больница им. А.С. 
Лукашевского»

г. Петропавловск- 
Камчатский, 

ул. Ленинградская, 112 
8(4152) 42-05-70-глав.врач 

8(4152) 41-12-50 - 
регистратура

Кисляков Андрей 
Геинадьевич, главный 

врач

4 ГБУЗ «Камчатская краевая 
детская поликлиника»

г. Петропавловск- 
Камчатский,

Скобец Жанна 
Александровна,



ул. Орджоникидзе, 7 
* 8(4152) 23-04-24- 

административный кабинет 
8(4152) 23-06-94- секретарь

главный врач

5 .....................-............. 1 Поликлиника но месту 
жительства—  

УМВД России по Камчатскому краю

1 Полиция 02
2 Для связи по сотовому телефону 020;002

1

ЭКСТРЕННАЯ СЛУЖБА
. Петропавловска-Камчатского

1 Единая диспетчерская служба 112

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ

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

2 УМВД России но Камчатскому 
краю 8(4152) 42-53-53

3 Горячая линия «Ребёнок в 
опасности» 8(4152) 23-06-53

4 Бесплатный круглосуточнь: 
детский телефон доверия

й 8-800-200-01-22

>гчрсяедения УМВД, ФБУ

1
Центр временного содержания 

несовершеннолетних 
правонарушителей УМВД по 

Камчатскому краю

г. Петропавловск- 
Камчатский, ул. проспект 

Рыбаков, д.45, 8(4152) 23-06- 
53

Загурская Наталья 
Николаевна

2 ФКУ ИК-7
с. Милысово, 

ул. Юбилейная, д.10 
8 (415 33)2-27-40

Копылов Денис 
Михайлович

Образовательные учреждения, оказывающие психолого-педагогическую помощь
несовершеннолетним

1.
КГБОУ

«Камчатский центр психоло1 

педагогической реабилитаци 
коррекции»

1

ю-
й и

683032, г. Петропавловск- 
Камчатский, 

ул. Атласова, д.22 
8(4152) 42-22-86

Прозорова Елена 
Викторовна 
директор
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И. Информация об учреждении

Руководитель образовательного учреждения Иванова Наталья 
Александровна, телефон рабочий: 8 (4152) 26-35-78
Ответственный по безопасности дорожного движения Соловьева Галина 
Ростиславовна, тел: 8-984-163-26-13.
Сотрудник ГИБДД, закрепленный за образовательным учреждением
старший лейтенант полиций Опанасюк Сергей Анатольевич инспектор группы 
организации службы ОР ДПС ГИБДД УМВД России по г. Петропавловску- 
Камчатскому тел, рабочий: 8 (4152) 43-53-12.

Количество обучающихся всего -  1071 человека
№
п/п Классы (группы) Количество обучающихся 

(воспитанников)
1. Начальные классы 522
2. 5-9 классы 463
3. 10-11 классы 86

Места расположения уголков (стендов) по безопасности дорожного 
движения: блок начальной школы 2 этаж, «Уголок безопасности и дорожного 
движения» (памятка юным пешеходам, «Азбука безопасности», «Ура! Каникулы». 
«Родители, обратите внимание!»4) 2 стенда: памятки юным пешеходам и
велосипедистам.

Ответственные за размещение информации:
Заместитель директора по учебной работе: Журавлева Татьяна Эрнстовна, 
тел: 8 (4152) 26-35-78;
Ответственный по безопасности дорожного движения школы: Соловьева 
Галина Ростиславовна, тел: 8-984-163-26-13.
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
Транспортная площадка (автогородок) или мобильный автогородок в 
образовательном учреждении отсутствует.
Методическая литература и наглядные пособия: памятки, буклеты,
учебники по ОБЖ.
Школьный автобус не имеется.
Занятия по безопасности дорожного движения проводятся в 7-77 классах. 
Количество занятий (часов) по безопасности дорожного движения по 
программе «Правила дорожного движения» в классах по параллелям.
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№
п/п Классы Количество занятий 

(часов)

Количество
обучающихся,

изучающих
пдд

Название программы

1 начальные классы 10 часов 522 «Окружающий мир», 
ОБЖ

2 5-9 классы 3 часа 463 ОБЖ

3 10-11 классы 2 часа 86 ОБЖ

Занятия по безопасности проводятся в классах, согласно плану, 
составленному на учебный год.

Формы проведения занятий по безопасности дорожного движения: 
беседы, классные часы, факультативы, практические занятия в автогородке 
(выездные), игры, утренники и т.д.

№
п/п Классы Форма

проведения
Количество

обучающихся
(воспитанников)

Сроки Ответственный

2 начальные
классы

Игры,
викторины,

презентации,
обсуждения,

конкурсы

522 В течение 
учебного 

года

Журавлева Т.Э., 
педагоги- 

организаторы, 
учителя 

начальных 
классов

3 5-9 классы

Игры,
викторины,

презентации,
обсуждения,
конкурсы,
написание
творческих

работ

463 В течение 
учебного 

года

Васильева Т.С., 
педагоги- 

организаторы, 
классные 

руководители

4 10-11 классы

Диспуты,
написание
творческих

работ>
рефератов

86 В течение 
учебного 

года

Гринева Е.А., 
педагоги- 

организаторы, 
классные 

руководители
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).
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№
п/п Классы (группы) Форма

проведения
Количество 

обучающихся 
(воспитанников!

Сроки Ответственный

2 начальные
классы

Беседа-
напоминание

522 ежедневно Учителя
начальных

ОJ 5-9 классы пятиминутка 463 ежедневно Классные
руководители

4 10-11 классы пятиминутка 86 Ежедневно Классные
руководители

Количество отрядов юных инспекторов движения (ЮИД) -  нет; 
Удаленность от проезжей части -  400 метров;
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 -  не имеется.

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

IV. Результативность проведения мониторинга дорожно-транспортного 
травматизма несовершеннолетних в образовательном учреждении за 2021- 
2022 учебный год

Сведения о пострадавшем 
(ФИО, год рождения, класс)

Причина и время 
совершения ДТП

Последствия 
ДТП для 

пострадавшего
Принятые меры

нет - - -

Показатель деятельности образовательного учреждения по правилам 
дорожного движения на 22.05.2022г. (приложение) {по итогам проведения 
мониторинга еэ/секварталъно составляется справка) ___________________

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 22 450 75-100%
Высокий

5-9 классы 4163 422 75-100%
Высокий
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10-11 классы | 86 75 75-100%
Высокий

Количество уголков 
(информационных стендов) с 
учетом возраста обучающихся

Место расположения 
уголков

(информационных
стендов)

Краткое описание 
содержания

уголков(информациониых
стендов)

2

Блок начальной школы 2 
этаж

«Уголок безопасности 
дорожного движения» 

(памятка юным пешеходам, 
азбука безопасности, Ура! 

Каникулы, Родители, 
обратите внимание)

Блок начальной школы 2 
этаж

2 стенда: памятка юным 
пешеходам и 

велосипедистам

9



Приложение 1

№
п/п

Г

Совместный план работы образовательного учреждения и 
подразделения пропаганды Госавтоинспекции по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма на текущий учебный год
_ (типовой образец) ________

Мероприятие Срок Исполнители Участники Ответственный Результат

Анализ результатов 
проводимых 

мероприятий по 
профилактике ДДТТ 

(администрация 
муниципальных 

образований 
Камчатского края, орган 

управления 
образованием, 

муниципальные 
образовательные 

учреждения 
Камчатского края и т.д. 

по запросу)

Мониторинг по 
безопасности дорожного 

движения среди 
несовершеннолетних 

образовательных 
учреждений 

Камчатского края

1 раз в 
полгода

Заместитель 
директора по 
воспитатель
ной работе

Педагог-
организатор,

классные
руководители

Заместитель 
директора по ВР, 

преподаватель 
ОБЖ

подготовка 
аналитичес
ких справок, 

отчетов

сентябрь-
октябрь

классные
руководители

обучающиеся,
воспитанники
образователь

ного
учреждения

Проведение проверок 
образовательных 
учреждений по 
обучению детей 

навыкам безопасного 
поведения на улицах и 

дорогах (наличие 
совместных 

тематических планов, 
образовательных 

программ)

1 раз в 
полгода

Проведение бесед -

Ежедневно
на

последнем
уроке,

т
«пяти-минуток» по в конце

J вопросам безопасности каждой
дорожного движения четверти

перед
началом
каникул

Заместитель 
директора 

курирующий 
работу по 

организации 
работы по 

безопасности 
дорожного 
движения

Учителя, 
ведущие первый 

и последний 
урок, классные 
руководители, 
воспитатели 

ГПД,
инспекторы

ГИБДД,
волонтёры

Заместитель 
директора по 
ВР, педагог- 
организатор, 

классные 
руководители

Администрация
образовательного

учреждения,
ГИБДД

подготовка
аналитических

справок,
отчетов

Учащиеся 1-10 
классов

Педагог-
организатор,

классный
руководитель

Отчёт по 
полугодиям
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4 Создание отряда ЮИД и 
организация его работы

1 -------------------------------- ----------

В течение 
учебного 

года

Инспекторы 
ГИБДД, 

инструктор но 
безопасности 
дорожного 
движения 

образователь
ного

учреждения

Учащиеся 5-7 
классов

заместитель 
директора по ВР, 

классные 
руководители, 
социальный 

педагог

Приказ о 
создании 

отряда ЮИД

5
Проведение 

профилактических 
мероприятий во 

внеурочное время

В течение 
учебного 

года

11

Инспекторы
ГИБДД,

инструктор
образователь

ного
учреждения по 
безопасности 

движения, 
педагоги

Учащиеся
образователь

ного
учреждения

Заместитель 
директора по ВР, 

педагоги- 
организаторы, 

классные 
руководители

Разработки,
отчёты

6. Организация взаимодействия с сотрудниками подразделений ГИБДД

ел

6.2

Оказание 
Информационной 

помощи в оформлении 
«уголков 

безопасности»
■

! Участие сотрудников 
ГИБДД в 

мероприятиях по 
* профилактике детского 

дорожно- 
транспортного 
травматизма

В течение 
учебного 

года

__1

Инспекторы
ГИБДД,

инструктор
образователь

ного
! учреждения по 

безопасности 
дорожного 
движения

Классные
руководители,
воспитатели

групп
продлённого

дня,
преподаватель

ОБЖ

Администрация 
образовательног 

о учреждения

«Уголок
безопасности»

Разработка схемы 
маршрута безопасного 
движения учащихся в 

микрорайоне

Перед
началом
учебного

года

Инспекторы 
ГИБДД, 

инструктор 
образова
тельного 

учреждения по 
безопасности 

дорожного 
движения

Классные
руководители,
воспитатели

групп
продлённого

дня,
обучающиеся
образовате

льного
учреждения

Администрация 
образовательног 
о учреждения, 
инструкторы 

образовательны 
х учреждений по 

безопасности 
дорожного 
движения, 

преподаватель 
ОБЖ

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, органы 

управления 
образованием, 

директора 
образова
тельных 

учреждений

Инструкторы
образователь

ных
учреждений по 
безопасности 

дорожного 
движения

Администрация 
образовательног 

о учреждения

Методические
разработки
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Приложение 2

Результаты мониторинга 2021/2022 учебного года по безопасности 
дорожного движения, справка о результатах мониторинга, 

проведённого в 2021/2022 учебном году.
Основные задачи на текущий учебный год.

Статистика дорожно-транспортных происшествий с участием 
несовершеннолетних:

В 2021/2022 учебном году ДТП с участием обучающихся МБОУ СШ 
№ 40 не зафиксировано.

Организация профилактической работы в рамках образовательного
процесса.
______ Планирование.
В какие учебные курсы 

включены темы по 
знаниям ПДД (отдельный 

курс)

Количество учебных 
часов в год

Количество
классов,

количество детей

Форма и 
результат 

осуществления 
контроля знаний

Учебные предметы 
«Окружающий мир», 

«ОБЖ»
1 -4 классы -  10 часов 19 классов -  522 

человека
Собеседования, 

конкурсы, 
викторины, 

оценивание за 
урок, диспуты, 

написание 
творческих работ, 

рефератов

Учебный предмет «ОБЖ» 8, 10,11 классы -2  
часа

7 классов -  168 
человек

Учебный предмет «ОБЖ» 5-7, 9 классы -  3 часа 15 классов -  382 
человека

Тестирование обучающихся на знание правил дорожного движения

№
п/п

Возрастная
категория

Общее число 
обучающихся 

данной 
категории

Количество детей, 
принявших участие в 

тестировании

Процент усвоения 
качества знаний ПДД 

(по шкале)
1-4кл. 522 ч ел о века 522 ч ел о век 100%
5-9кл . 168 Человек 160 ч ел о век а 95%

10-11 кл. 382  ч ел о века 378 ч ел о век 98%

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

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

Воспитательная деятельность

№
п/и

Форма проведения мероприятия, 
название Срок проведения Количество

участников
4. Изучение правил дорожного ежемесячно 1071



движения на классных часах
5. Оборудование уголков безопасности 

дорожного движения
Сентябрь
октябрь 90

6.
Обсуждение на классных часах, в 
школьной стенгазете каждый случай 
нарушения необходимости детьми 
Правил дорожного движения

По мере 
необходимости 1071

7.
Проведение на последнем уроке двух- 
, трехминутных бесед-напоминаний о 
соблюдении правил Движения

ежедневно 461

8.
Оформление маршрута безопасного 
движения детей «Дом-школа. Школа- 
дом»

Сентябрь 522

9.

Проведение недели безопасности 
дорожного движения»: 
конкурс рисунков на асфальте «Знаем 
ли мы дорожные знаки»; 
проведение единых классных часов 
«Безопасные дороги нашего города»; 
изучение знаков дорожного движения

Сентябрь 1071

10. Проведение родительских собраний 
но классам «Наши дети на дорогах»

Сентябрь и по мере 
необходимости 1071

11. Проведение тематических классных 
часов В течение года 1071

12. Участие в акции «Мь 
на дорогах»

I за безопасность 24.09 153

13.
Обеспечение первоклассников
самофиксирующимися
световозвращателями

1 -2 недели сентября 153

14.
Обсуждение на родительских 
лекториях и собраниях каждого 
случая нарушения необходимости 
детьми Правил дорожного движения

В течение года 1071

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

Количество уголков 
(информационных стендов) с 
учетом возраста обучающихся

Место расположения 
уголков

(информационных
стендов)

Краткое описание 
содержания

уголков(информационных
стендов)

2

Блок начальной школы 
2 этаж

«Уголок безопасности 
дорожного движения» 

(памятка юным 
пешеходам, азбука 
безопасности, Ура! 

Каникулы, Родители, 
обратите внимание)

Блок начальной школы 
2 этаж

2 стенда: памятка юным 
пешеходам и 

велосипедистам
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Деятельность отрядов юных инспекторов движения (других 
самодеятельных формирований обучающихся) нет

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 уголко^ 
(информационных стендов) 
по безопасности дорожного 

движения

Профилактические 
(познавательные, 

воспитательные) мероприятия
Количество детей

1
Оформление отрядных 
уголков безопасности 

дорожного движения -  6

Беседы с инспектором но делам 
несовершеннолетних «Правила 

дорожного движения»

Практические занятия на 
территории Автогородка 

(КГБОУ ДОД «Камчатский 
центр детского и юношеского 

технического творчества)

150 человек



Приложение 3

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

по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма
в образовательном учреждении 

(примерный)

1. Федеральный закон от 10.12.1995 № 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

3.

4.

5.

6.

7.

8 .

в ооразовательных учреждениях»;
Приказ по образовательному учреждению «Об организации работы в 
образовательном учреждении по профилактике детского дорожно- 
транспортного травматизма» на текущий год;
Приказ по образовательному учреждению «Анализ (подведение итогов) 
работы образовательного утверждения за прошедший год по 
предупреждению ДДТТ»;
Приказы (краевые, муниципальные) по проведению профилактических 
проектов, мероприятий, особенно декадников и месячников
безопасности «Осторожно, дети!». Программы и планы их проведения; 
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;*
Приказ по образовательному учреждению «О педагогической 
поддержке деятельнрсти отряда ЮИД» на текущий год;
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

Организация дорожного дви 
(Схема подъезди 

кМБОУ

жения вблизи МБОУ «Средняя школа № 40» 
ых путей и движения пешеходов 
«Средняя школа № 40»)

а
т

' / *  1

Условные обозначения

ш П еш еходн ы й  п ереход

Знак «О строж н о , дети !»

V Знак «У ступ и  дорогу»

ш
Ж и л ая зон а

ш Знак «С тоян ка зап рещ ен а»
***

еаз
А втоб усн ая  остан о вк а
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Учебно-тематический план
образовательных программ по обучению детей и подростков 

Правилам дорожного движения
(примерный)

Приложение 5

1 года обучения
№

ТЕМ А Всего часов И з них
п/п Теорет ич. П ракт ич.

1 Введение в образовательную программу. 
Дорога и правила поведения на ней. 4 2 2

2 Дорога и правила поведения на ней. 6 2 4
3 История правил дорожной!) движения. 16 6 10
4 Безопасные места для детских игр. 6 4 2
5 Изучение правил дорожного движения. 36 20 16
6 Движение пешеходов и их обязанности. 12 6 6
7 Дорожные знаки для пешехода. 14 8 6
8 Экскурсии но улицам города. 8 8 -

9 Велосипед (история, устройство, требование 
безопасности) 20 8 12

10 Массовые мероприятия 20 8 12
11 Заключительное занятие 2 2 -

ВСЕГО: 144 74 70
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Приложение 6

Учебно-гематический план
образовательных программ по обучению детей и подростков 

Правилам дорожного движения
(примерный)

2 года обучения
№

ТЕМА Всего часов И з них
п/п Тео ретин. П р актин.

1 Введение в образовательную программу. 4 2 2
2 Дорожная азбука. 20 6 14
3 Дорога и правила поведения на ней. 14 6 8
4 История правил дорожногб движения. 20 8 12
5 Безопасные места для детских игр. 10 4 6
6 Изучение правил дорожного движения. 46 20 26
7 Движение пешеходов и их обязанности. 18 8 10
8 Дорожные знаки для пешехода. 18 8 10
9 Экскурсии по улицам города. 10 10 -

10 Велосипед (история, устройство, требование 
безопасности) 24 10 14

11 Основы медицинских знаний 12 6 6
12 Массовые мероприятия 18 6 12
13 Заключительное занятие 2 2 -

ВСЕГО: 216 96 120




