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Общие сведения  

Муниципальное автономное образовательное учреждение лицей №1 города 

Южно-Сахалинска 

 

Тип ОУ   бюджетное общеобразовательное  

 

Юридический адрес ОУ: г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская 191-А 

 

Фактический адрес ОУ: г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская 191-А 
 

 

Руководители ОУ: 

 

Директор (заведующий):   Тарасенко Игорь Михайлович, (4242) 42-46-73 

 

Заместитель директора 

по учебной работе:              Алиниченко Елена Александровна, (4242) 24-10-50 

 

Заместитель директора 

по безопасности:                   Сергиенко Константин Иванович, (4242) 24-10-50 

 

Заместитель директора 

по воспитательной работе:    Морозова Елена Марсовна, (4242) 24-10-50 

 

 

Ответственные работники  

муниципального органа   

образования:                   главный специалист Мущенко Татьяна Анатольевна    

                                                                               (4242) 722713 

 

Ответственные от                 ст. ин-р ОГИБДД   Неверова Наталья Александровна   

Госавтоинспекции:                        

                                                                                                      ин-р ОГИБДД   Федорченко Ксения Игоревна   

                                                                             789125 

Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма:       педагог-организатор  Акчурина Дина Даньяровна 

                                              специалист по ТБ и ОТ  Тарасенко Надежда Степановна 
                                                             

                                                                                (4242) 24-10-50 
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Руководитель или ответственный                    

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание УДС                                                                                           
 

Департамент городского хозяйства                                 

администрации города Южно-Сахалинска 

 Руководитель: Федоров Иван Михайлович 

Телефон: (4242) 510-100; факс: (4242) 510-117 

Диспетчерская служба: тел. 510-115 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-

эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание ТСОДД*                      

ООО УК «ЖЭУ-7»  (управляющая компания)  

руководитель: Шалак Геннадий Николаевич 

Адрес: 693000, г Южно-Сахалинск, ул. Поповича, 

20-а , телефон: 76-08-53, 76-05-28 факс 

Субподрядчик: 

ООО "СахЭкоСервис" 

Руководитель: Директор Яцимирский Владимир 

Дмитриевич 

Адрес: 693000, г Южно-Сахалинск, ул 

Железнодорожная, 16 к 34, телефон: 40-59-19 

 

 

                                                                                                                                                                                                  

Количество учащихся  ____721_____________________________________ 

Наличие уголка по БДД _ имеется, коридор 1 этажа  

______________________________________________ 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

Наличие класса по БДД ____нет______________________________________ 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

Наличие автогородка (площадки) по БДД ____нет_______________________ 

 

 

Наличие автобуса в ОУ  _____нет_____________________________________ 

(при наличии автобуса) 

Владелец автобуса  _________нет______________________________________ 
                                                                                   (ОУ, муниципальное образование и др.) 

 

 

Время занятий в ОУ: 

1-ая смена: 8:30 – 16:00 

внеклассные занятия: 16:00 – 19:00 

 

 

                                                 
 Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС, несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон «О безопасности дорожного 

движения» №196-ФЗ, КоАП, Гражданский кодекс). 
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Телефоны оперативных служб: 

1. Единая служба спасения 112 

2. Служба МЧС по г. Южно-Сахалинску 72-30-20 

3. Скорая медицинская помощь 03 

4. Полиция 02 

5. Телефон доверия УВД г. Южно-Сахалинска 78-02-78 

6. Оперативный дежурный ГИБДД 78-94-97 

7. Дежурная часть ГИБДД 78-95-75 

8. Телефон доверия УГИБДД по Сахалинской 

области 

78-02-78 

9. Служба эвакуации автомобилей 63-88-99 

10. Опорный пункт охраны правопорядка нашего 

района (Анкудинова,13) 

76-02-17 

11. Дежурный департамента городского хозяйства 51-01-15 

12. Дежурный Министерства ЖКХ Сахалинской 

области 

43-71-01 

13. Департамент образования администрации  

г. Южно-Сахалинска  

31-26-50 

14. Экстренный вызов с мобильного телефона:  010 (МТС, Мегафон, Теле2) 

001 (Билайн) 
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Содержание 
I. План-схемы ОУ. 

1) район расположения МАОУ Лицей №1, пути движения транспортных средств и 

детей (учеников, обучающихся); 

2) организация дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих технических 

средств, маршруты движения детей и расположение парковочных мест;  

3) маршруты движения организованных групп детей от ОУ к стадиону и к 

спортивно-оздоровительному комплексу;  

4) пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории 

образовательного учреждения. 

II. Приложения:  

1) Памятки учащимся и родителям по профилактики ДТТ 

2) Список литературы и методических материалов, рекомендуемых педагогам и 

родителям. 
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I. План-схемы ОУ. 

План-схема района расположения МАОУ Лицей №1, пути движения 

транспортных средств и детей (учеников). 
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Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих технических 

средств, маршруты движения детей и расположение парковочных мест. 
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Маршруты движения организованных групп детей от ОУ к стадиону, 

парку или к спортивно-оздоровительному комплексу. 
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Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые пути передвижения детей по территории образовательного 

учреждения 
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Приложения: 
 

Памятка родителям при составлении безопасного маршрута школьника 

 
Дорогие родители! Помогите вашему ребенку 

сохранить жизнь и здоровье на дороге. 

Эту трудную задачу облегчит создание вами семейных 

учебных пособий. Вместе с детьми составьте схему 

маршрута «Дом - школа - дом» с детальным описанием 

особенностей каждого перехода через дорогу и мест, 

требующих повышенного внимания. Могут быть 

полезными схемы других постоянных маршрутов 

вашей семьи («Дом - музыкальная школа», «Дом - дом 

бабушки» и т.д.), а также планы окрестностей дома и 

школы с их описанием. 

 

Образец схемы маршрута 

 

Текст к плакату: 

Переход 

Если у тротуара стоят машины, не выходи из-за них, отойди подальше, чтобы был 

обзор. 

Пропусти едущую машину, подожди: не скрыта ли за проехавшей встречная. 

Осторожно: обзору улицы мешают деревья. 

Местный проезд 

При движении по проезду не болтать с приятелем, не бежать. Здесь тротуар и 

дорога вместе. 

 «Пустынная» улица 

Даже если не видно машин, приостановись, осмотрись и переходи шагом. 

Улица с интенсивным движением 

Такую улицу безопаснее переходить только по обозначенным пешеходным 

переходам. 

ДОМ и прилегающая территория 

Особенности улиц, внутриквартальных проездов, стоящие машины, места 

ограниченного обзора (домами, деревьями), остановки автобуса, игровые 

площадки рядом с дорогой. 

Остановка автобуса 

Внимание! Стоящий автобус может ограничивать обзор! 

Проезд в дворовую территорию 

Остановись для наблюдения, как при переходе проезжей части: убедись, что из 

двора не выезжает машина. 

Регулируемый перекресток 

Всегда дождись зеленого сигнала светофора!  

Перед тем как переходить дорогу, убедись, что на твоем пути нет машин, 

поворачивающих под зеленую стрелку светофора. 

Остановка автобуса. 
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Еще одна «помеха обзору». 

ШКОЛА и прилегающая территория 

Особенности улиц, все места с ограниченным обзором, основные помехи обзору, 

основные маршруты перехода улиц детьми, идущими в школу и из нее. 

Образцы характеристик особенностей улиц: 

- Узкая улица с интенсивным движением (на узких улицах пешеход менее 

осторожен, чаще невнимателен, так как для перехода улицы требуются считанные 

секунды). 

- Узкая улица с неинтенсивным движением (на таких улицах зачастую пешеход 

выходит на проезжую часть, даже не осмотрев ее). 

- Широкая улица с интенсивным движением (переход таких улиц опасен тем, что 

за время перехода обстановка на дороге может внезапно измениться, а пешеход не 

может так быстро покинуть дорогу, как на узких улицах). 

- Большое число стоящих автомобилей (помехи обзору). 

- Обзору проезжей части улицы мешают кусты, деревья. 

- Дома, расположенные близко к проезжей части улицы - ограничивают обзор 

пешеходов, детей. 

- Машины могут появиться неожиданно из-за поворота. 

- Движение машин с высокими скоростями. 

- Выезд транспорта из ворот предприятия (въезд). 

- Возможно движение транспорта задним ходом. 

- Обзор ограничен павильоном остановки общественного транспорта. 

- Две остановки одна недалеко от другой («пересадочный пункт»). 

- Движение военных, учебных или личных машин (неумелые водители). 

- Уклон, поворот (возможность выезда машин на встречную полосу, на обочину, на 

тротуар при скользкой проезжей части). 

- Движение крупногабаритных машин (автобусы, грузовики). Вероятны случаи, 

когда за одной машиной скрыта другая - движущаяся в ту же сторону или 

навстречу. 

 

Рекомендуем: 

1. Вместе с ребенком пройти по рекомендуемому маршруту, обсудив места, 

требующие повышенного внимания. Обязательно обозначить, по какому маршруту 

идти нельзя. 

2. Дома вместе с ребенком составить схему рекомендуемого маршрута и описание 

к ней. 

3. Пройти маршрут вместе с ребенком повторно, попросив его объяснить 

взрослому, как правильно поступать в том или ином случае. 

4. Регулярно тренировать внимание ребенка, превращая его знания в навыки 

поведения. 
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Памятка школьнику 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГЕ 

 

Ежегодно в Сахалинской области жертвами дорожно-

транспортных происшествий становятся дети. Каждый день вы 

выходите на улицу и становитесь участниками дорожного 

движения.  Очень часто ребята нарушают правила дорожного 

движения или вовсе их не знают. Давайте сейчас, прочитав эту 

памятку, запомним основные правила и не будем их нарушать. 

 

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ДОРОГЕ 

 

1. Никогда не выбегайте на дорогу перед приближающимся автомобилем - 

водитель не может остановить машину сразу. 

2. Проезжую часть переходить только в установленных местах по 

пешеходным переходам убедившись в том, что приближающийся транспорт слева 

и справа пропускает вас. 

3. Стоящие у тротуара машины закрывают вам обзор дороги. Поэтому 

сначала нужно выглянуть из-за стоящей машины, оценить обстановку и 

убедившись в безопасности переходить 

4. Выйдя из автобуса не выбегайте из-за него на дорогу. Подождите, пока он 

отъедет, и только потом, убедившись в отсутствии машин, переходите дорогу. 

5. При выходе из автобуса дойдите до ближайшего пешеходного перехода и 

перейдите проезжую часть. 

6. Не выбегайте на дорогу вне зоны пешеходного перехода, в этом месте 

водитель не ожидает пешеходов и не сможет мгновенно остановить автомобиль. 

7. Нельзя выезжать на проезжую часть, на скейтах, самокатах и роликовых 

коньках. 

8. Опасно играть в мяч и другие игры рядом с проезжей частью, лучше это 

делать во дворе или на детской площадке. 

 

ПРАВИЛА КОТОРЫЕ НУЖНО СОБЛЮДАТЬ! 

 

1. переходить улицу только на зеленый сигнал светофора; 

2. переходить улицу в соответствующих местах, давая понять водителям о 

своем намерении, чтобы не заставлять их резко тормозить; 

3. передвигаться по тротуарам; 

4. пользоваться подземным переходом, если он есть; 

5. не ходить рядом с проезжей частью; 

6. не скапливаться на автобусных остановках, вынуждая остальных 

пешеходов сходить с тротуара; 

7. уступать дорогу родителям с детскими колясками; 

8. не идти по узкому тротуару под руку или обнявшись, занимая его целиком. 
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9. Все эти правила должны диктоваться хорошим воспитанием и чувством 

уважения к другим. 

10. Осознать, что «зебра» не гарантирует полной безопасности. Конечно, 

можно считая наоборот, перебегать дорогу. Вы, конечно, будете правы, но 

рискуете стать покалеченными или еще того хуже. Согласитесь, быть правым 

инвалидом, это не лучший вариант? 

11. Подходя к дороге, смотреть на приближающийся автомобиль, показывая 

своё намерение выйти на «зебру». 

12. Только убедившись в том, что водитель вас увидел и начал тормозить, и 

он от вас на достаточном расстоянии, пешеход можете начинать переходить 

дорогу. 

13.Быть внимательным: то, что водитель начал останавливаться, не 

гарантирует, что он на вас не наедет. Дорога может быть скользкой, резина на 

колёсах «лысой», тормоза плохими. Лучше дождаться, пока автомобиль не 

остановится полностью. 

14. Всегда предполагать, что по второй полосе вполне может ехать 

обгоняющая машина, а ее водитель может вас не видеть. 

15. По переходу идти обычным шагом. Не стоит перебегать, но и «ползти» не 

надо. 

16. В некоторых ситуациях не лишним будет кивнуть головой 

пропустившему водителю в знак благодарности. 

 

В Правилах дорожного движения сказано: «Пешеход - лицо, находящееся вне 

транспортного средства на дороге и не производящее на ней работу. К пешеходам 

приравниваются лица, передвигающиеся в инвалидных колясках без двигателей, 

ведущие велосипед, мопед, мотоцикл, везущие санки, тележку, детскую или 

инвалидную коляску». 

Значит, пешеходами являются все люди, идущие по дороге пешком, и даже 

если они везут рядом с собой велосипед, мопед или мотоцикл, они тоже пешеходы. 

 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ДЛЯ ПЕШЕХОДОВ 

 

1. Пешеходы должны двигаться по тротуарам или пешеходным 

дорожкам, а при их отсутствии - по обочинам. (При отсутствии тротуаров, 

пешеходных дорожек или обочин, а также в случае невозможности двигаться по 

ним пешеходы могут двигаться по велосипедной дорожке или идти друг за другом 

по краю проезжей части.) 

2. По загородной дороге пешеходы должны идти навстречу движению 

транспортных средств. Пешеходы, передвигающиеся в инвалидных колясках без 

двигателя, а также ведущие рядом с собой велосипед, мопед или мотоцикл, 

должны следовать по ходу движения транспортных средств. 

3. Проезжую часть дороги пешеходы могут пересекать по пешеходным 

переходам, а при их отсутствии - на перекрестках по линии тротуаров или обочин. 

При отсутствии пешеходного перехода или перекрестка пешеходу разрешается 

переходить дорогу под прямым углом к краю проезжей части на участке без 
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разделительной полосы и ограждений. При этом дорога должна хорошо 

просматриваться в обе стороны. 

4. Когда на дороге стоит регулировщик, пешеходы должны 

руководствоваться его сигналами. Движение пешеходов может регулироваться 

также пешеходным светофором. При отсутствии регулировщика и пешеходного 

светофора необходимо руководствоваться сигналами транспортного светофора. 

5. На нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить 

на проезжую часть дороги только после того, как они оценят расстояние до 

приближающихся транспортных средств и убедятся, что переход будет безопасен. 

6. При пересечении проезжей части вне пешеходного перехода пешеходы 

должны быть особенно внимательны. Пешеход не должен выходить на проезжую 

часть из-за какого-нибудь препятствия (стоящий у тротуара автомобиль и др., 

мешающего обзору проезжей части, пока он не убедится в отсутствии 

приближающихся транспортных средств. Выйдя на проезжую часть, пешеходы не 

должны задерживаться или останавливаться, если это не связано с обеспечением 

безопасности движения. 

7. Пешеходы, не успевшие закончить переход, должны остановиться на 

осевой линии, разделяющей транспортные потоки противоположных направлений, 

или на «островке безопасности». Продолжать переход будет можно, лишь 

убедившись в безопасности дальнейшего движения и если сигнал светофора 

(регулировщика) переход разрешает. 

8. При приближении автомобиля с включенным синим проблесковым 

маячком и специальным звуковым сигналам пешеходы обязаны воздержаться от 

перехода проезжей части, а находящиеся на проезжей части - незамедлительно 

освободить ее (отступить назад или быстро перейти на нужную сторону, уступив 

дорогу такому автомобилю. 

 

Рассмотрим общие меры безопасности, которые необходимо соблюдать 

при движении пешехода по дорогам. 

 

1. При выходе из подъезда дома обратите внимание, не приближается ли 

к вам автомобиль, мотоцикл, мопед, велосипед. 

2. Если у дома стоит автомобиль или растут деревья, закрывающие обзор, 

прежде чем выйти на проезжую часть, осмотритесь - нет ли за препятствием 

движущегося транспортного средства. 

3. При движении по тротуару всегда придерживайтесь правой стороны, 

чтобы не мешать встречному движению пешеходов и не создавать помехи для 

движения. 

4. Проходя по тротуару мимо ворот или выезда из гаража, необходимо 

обратить внимание, не выезжает ли машина. 

5. Готовясь перейти дорогу, необходимо осмотреть проезжую часть. 

Повторим, что проезжую часть дороги пешеходы переходят по пешеходным 

переходам или на перекрестках. 

  

Помните! Только строгое соблюдение 

Правил дорожного движения защищает всех вас от опасностей на дороге. 
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ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ПО ПРАВИЛАМ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

Уважаемые родители 

(законные представители)! 

В целях профилактики детского дорожного транспортного травматизма и 

обеспечения у детей формирования навыков и знаний по соблюдению Правил 

дорожного движения, просим Вас ознакомиться с данными памятками и 

поговорить об этом с Вашими детьми! 

1. Необходимо учить детей не только соблюдать правила дорожного 

движения, но и с самого раннего возраста учить их наблюдать и ориентироваться. 

Необходимо учитывать, что основной способ формирования навыков поведения – 

наблюдение, подражание взрослым и, прежде всего родителям. Многие родители, 

не понимая этого, личным примером обучают детей неправильному поведению. 

2. Находясь с ребенком на проезжей части дороги, не спешите, переходить 

дорогу. Иначе Вы научите спешить там, где надо наблюдать и обеспечить 

безопасность. 

3. Не посылайте ребенка переходить или перебегать дорогу впереди вас – этим 

Вы обучаете его идти через дорогу, не глядя по сторонам. Маленького ребенка 

надо крепко держать за руку, быть готовым удержать при попытке вырваться – это 

типичная причина несчастных случаев. 

4. Учите ребенка смотреть. У ребенка должен быть выработан твердый навык: 

прежде чем сделать первый шаг с тротуара, он поворачивает голову и осматривает 

дорогу во всех направлениях. Это должно быть доведено до автоматизма. 

5. Учите ребенка замечать машину. Иногда ребенок не замечает машину или 

мотоцикл издалека. Научите его всматриваться вдаль, быстро замечать машину. 

6. Учите ребенка оценивать скорость и направление будущего движения 

машины. Научите ребенка определять, какая машина едет прямо, и какая готовится 

к повороту. 

7. Твердо усвойте сами и научите ребенка, что входить в любой вид 

транспорта и выходить из него можно только тогда, когда он стоит. Объясните 

ребенку, почему нельзя прыгать на ходу. 
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ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ПО ОБУЧЕНИЮ 

ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

 

1. Не спешите, не переходите дорогу размеренным шагом. 

2. Выходя на проезжую часть дороги, прекратите разговаривать – ребенок 

должен привыкнуть, что при переходе дорогу нужно сосредотачиваться. 

3. Не переходите дорогу на красный или желтый сигнал светофора. 

4. Переходите дорогу только в установленных местах. 

5. Из автобуса, троллейбуса, трамвая, такси выходите первыми. В противном 

случае ребенок может упасть или побежать на проезжую часть дороги. 

6. Привлекайте ребенка к участию в ваших наблюдениях за обстановкой на 

дороге: показывайте ему те машины, которые готовятся поворачивать, едут с 

большой скоростью и т.д. 

7. Не выходите с ребенком из-за машины, кустов, не осмотрев предварительно 

дороги, - это типичная ошибка, и нельзя допускать, чтобы дети ее повторяли. 

8. Не разрешайте детям играть вблизи дорог и на проезжей части улицы.  
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Памятка для родителей по ПДД 

 «Обучение детей наблюдательности на улице» 

 
1. - Находясь на улице с ребенком, крепко 

держите его за руку. 

2. - Учите ребенка наблюдательности. Если у 

подъезда стоят транспортные средства или растут 

деревья, кусты, остановитесь, научите ребенка 

осматриваться по сторонам и определять: нет ли 

опасности приближающегося транспорта. Если у 

подъезда дома есть движение транспорта, обратите 

на это его внимание. Вместе с ним посмотрите: не 

приближается ли транспорт. 

3. - При движении по тротуару придерживайтесь 

стороны подальше от проезжей части. Взрослый 

должен находиться со стороны проезжей части. 

4. - Приучите ребенка, идя по тротуару, 

внимательно наблюдать за выездом автомобилей из 

арок дворов и поворотами транспорта на 

перекрестках. 

5. - При переходе проезжей части дороги остановитесь и осмотритесь по 

сторонам. Показывайте ребенку следующие действия по осмотру дороги: поворот 

головы налево, направо, еще раз налево. Дойдя до разделительной линии, делайте 

вместе с ним поворот головы направо. Если нет движения транспорта, 

продолжайте переход, не останавливаясь, а если есть – остановитесь на линии и 

пропустите транспорт, держа ребенка за руку. 

6. - Учите ребенка всматриваться вдаль, пропускать приближающийся 

транспорт. 

7. - Наблюдая за приближающимися транспортными средствами, обращайте 

внимание ребенка на то, что за большими машинами (автобус, троллейбус) может 

быть опасность – движущийся на большой скорости легковой автомобиль или 

мотоцикл. Поэтому лучше подождать, когда большая машина проедет, и убедиться 

в отсутствии скрытой опасности. 

8. - Не выходите с ребенком на проезжую часть из-за каких-либо препятствий: 

стоящих автомобилей, кустов, закрывающих обзор проезжей части. 

9. - Переходите проезжую часть не наискосок, а прямо, строго 

перпендикулярно. Ребенок должен понимать, что это делается для лучшего 

наблюдения за движением транспорта. 

10. - Переходите проезжую часть только на зеленый сигнал светофора. 

Объясняйте ребенку, что переходить дорогу на зеленый мигающий сигнал нельзя. 

Он горит всего три секунды, можно попасть в ДТП. 

11. - Помните, что ребенок обучается движению по улице, прежде всего на 

вашем примере, приобретая собственный опыт! 
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Памятка для родителей-водителей 

«Правила перевозки детей в автомобиле» 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Всегда пристегивайтесь ремнями безопасности и объясняйте ребенку, 

зачем это нужно делать. Если это правило автоматически выполняется вами, то оно 

будет способствовать формированию у ребенка привычки пристегиваться ремнем 

безопасности. Ремень безопасности для ребенка должен иметь адаптер по его росту 

(чтобы ремень не был на уровне шеи); 

2. Дети до 12 лет должны сидеть в специальном детском удерживающем 

устройстве; 

3. (кресле) или занимать самые безопасные места в автомобиле: середину 

и правую часть заднего сиденья; 

4. Учите ребенка правильному выходу из автомобиля через правую дверь, 

которая находится со стороны тротуара. 

 

МАМЫ И ПАПЫ, 

БАБУШКИ И ДЕДУШКИ! 

 

Отнеситесь ответственно к нашим советам. Ведь от Вашей культуры 

поведения на улице, в общественном транспорте, от Вашего уважения правил 

дорожного движения зависит жизнь и здоровье Вашего ребенка! 
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Методические материалы и оборудование: 

 

№ Форма Содержание 

1 Видеокассета Дорожные ситуации, часть 1 

2 Видеокассета Дорожные ситуации, часть 2 

3 Видеокассета Дорожные ситуации ЧС города (архив) 

4 Видеокассета Дорога без опасности 

5 Диск Береги жизнь – пристегнись! (ПДД) 

6 Диск Дети и дорожное движение 

7 Диск Дети и дорожное движение 

8 Диск 
Правила безопасного поведения на трассе магистрального 

трубопровода 

9 Диск 
Правила безопасного поведения на трассе магистрального 

трубопровода 

10 Диск 
«Дистли идет в школу» 
(безопасная дорога в школу) 

11 Диск 
«Сам себе МЧС" 
(все ЧС в быту и на природе) 

12 Диск «Безопасность-это важно!» (ЧС на природе, ПДД) 

13 Диск Диски по ОБЖ (Профилактика ДТТ) 

 

14 
Диск 

Видеоролик «Дорога и дети» 

«техника дорожной безопасности» 

15 Оборудование 

1. Дорожные знаки на стойках. 

2. Набор ламинированных планшетов «Безопасная 

дорога» -2 вида. 

3. Баннеры на полимерной основе – 2 шт. 

4. Карточки ПДД – 1 комплект (электронный вариант). 

5. Информационный стенд – 4 шт. 

6. Проектор, интерактивная доска, компьютер 

 

 


