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травматизма; 
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предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма; 
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по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №20»; 

10. Кабинет по Правилам дорожного движения в МБОУ «Средняя общеобразовательная 
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Справочные данные. 

 

1. Руководитель ОО: Салангина Елена Викторовна 

2.Преподаватель ОБЖ: Букреева Радиня 

Хамидуловна 

3. Руководитель отряда ЮИД: Брендель Анастасия Евгеньевна 

4. Сотрудник ГИБДД закрепленный за ОУ: Яковенко Ирина Викторовна 

5. Количество учащихся всего-1169 чел. в т.ч. в начальных классах: 509 чел. 

6. Наличие уголка по БД (место расположения): холл 1 этажа 

7. Наличие класса по ОБДД (место расположения, характеристики, 

фото): кабинет №211 ОБЖ, 2 этаж, на 30 посадочных мест, имеется комплект 

для изучения ПДД «Дорожная азбука», оборудован стенд по БДД. 
 

 

 

8. Наличие транспортной площадки (автогородка, фото): 1 этаж холл начальной школы 
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10. Наличие методической литературы и наглядных пособий (краткий 

перечень): 

1. Стенд «Уголок безопасности дорожного движения» 

2. Газета «Добрая дорога детства» 

3. Правила дорожного движения Российской Федерации, - Москва, 2016г. 
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4. Методические рекомендации по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма в общеобразовательных школах, - Москва, 2017 г. 

5. А.Л. Рыбин, М.В. Маслов «Дорожное движение. Безопасность пешеходов, пассажиров, 

водителей. Для 5-9 классов», - М.: изд. «Просвещение», 2013 г. 

11. Работа по предупреждению ДДТТ в воспитательных планах классного 

руководителя (количество часов): 5 часов 

12. В каких классах проводятся занятия по БДД: 1-11 классы 

13. Количество занятий по БДД в каждом классе: 4 классы (13 часов), 5 классы (10 

часов), 6 классы (5 часов), 7 классы (6 часов), 7 классы (6 часов), 8 классы (7 часов), 9 классы 

(5 часов), 10 класс (2 часа), 11 класс (3 часа). 

14. Как проводится обучение по БДД (уроки, классные часы, факультативы, игры, 

утренники): уроки, классные часы, беседы, кружок ЮИД, викторины, игры, просмотр 

обучающих фильмов, выступление агитбригады ЮИД. 

15. Проведение ежедневных пятиминуток-напоминаний по БДД: проводятся 

16. Количество отрядов ЮИД: 1 отряд «Сириус – ЮИД» 

17. Количество детей в отрядах ЮИД: 12 чел. 

18. Количество выступлений ЮИД: 9 

19. Организация дорожного движения (схема подъездных путей и движения пешеходов 

к МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №20», расположение дорожных знаков, 

технических средств регулирования искусственных неровностей, пешеходных переходов, 

схема движения школьного автобуса.). Схема должна быть утверждена директором МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №20», согласована с начальником ОГИБДД ОМВД 

России по г. Черногорску. 
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СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

 

 
Телефоны: ГУО администрации г. Черногорска 

(39031) 2-27-66, 2-28-56 

ОГИБДД ОМВД России по г. Черногорску 

(39031) 2-33-31, 2-41-45 
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