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Общие сведения

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 
Ульяновска «Лицей № 40 при Ульяновском государственном университете»

Тип ОУ___________________ бюджетное__________________________________

Юридический адрес ОУ: 432017. г. Ульяновск, ул. Куйбышева, д.З

Фактический адрес ОУ: 432017. г. Ульяновск, ул. Куйбышева. д.З

Руководители ОУ:

Директор (заведующий) Гообунова Надежда Александровна 32-25-43 

Заместитель директора

по учебной работе Гайдукова Виктория Алексеевна_____32-70-60

Заместитель директора

по воспитательной работе Жабенко Евгения Александровна 32-25-43 

Ответственные работники 

муниципального органа

образования Начальник Управления образования

администрации города Ульяновска Куликова Светлана Ивановна

__________________________________________________________ 27-30-25

Ответственные от

Госавтоинспекции инспектор ГИБДД_______ Хисамутдинов М.Д.

__________________________________________________________ 73-67-39

Ответственные работники 

За мероприятия по профилактике

Детского травматизма Заместитель директора по воспитательной работе

Жабенко Евгения Александровна

32-25-43



Управление дорожного хозяйства 

и транспорта администрации 

г. Ульяновска Художидков В.А.

27-07-78

Количество учащихся 893

Наличие уголка по БДД в рекреации на 1 этаже при входе в здание

Наличие класса по БДД совмещен с кабинетом ОБЖ

Наличие автогородка (площадки) по БДД имеется, рекреация 2 этажа

Наличие автобуса ОУ нет

Владелец автобуса нет

Время занятий в ОУ:

1-ая смена: 08:00 -  14:00

Телефоны оперативных служб:

01., 101, 58-02-74 - служба спасения

02. 102. 65-83-00, 65-83-01- полиция

03. 103. 32-87-52. 44-23-49. -  скорая помощь 

73-60-60. 73-66-44. 73-55-77 -  Д/ч СР УГИБДД УМВД России по У/о



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Ульяновска 
"Лицей №40при Ульяновском государственном университете"

ПРИКАЗ

0^  2020 г. №

г.Ульяновск

о  работе по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма в 2020-2021 учебном году 

В целях организации содержательной работы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма в 
2020-2021 учебном году 
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Назначить заместителя директора по ВР Жабенко Е.А. ответственным лицом по безопасности движения и 
организации в лицее работы по предупреждению детского транспортного травматизма.
2.3аместителю директора по ВР Жабенко Е.А.:
2.1.обновить документацию по проведению профилактической работы по предупреждению детского дорожно- 
транспортного травматизма в 2020-2021 учебном году;
2.2.определить педагогических работников, ответственных за проведение ежедневных пятиминутных бесед- 
напоминаний о соблюдении Правил дорожного движения на последних уроках с учащимися 1-11 классов; ,
2.3. разработать и представить к утверждению план работы в части профилактики детского дорожно - 
транспортного
травматизма с целью усиления массовой и индивидуальной работы с обучающимися всех возрастных категорий и 
родителями, привлечения к данной работе закреплённых сотрудников ГИБДД;
2.4. реализовать план проведения акции «Внимание, дети!»;
2.5. разработать схемы индивидуальных безопасных маршрутов движения «ДОМ - ШКОЛА - ДОМ» для
учащихся 1-6
классов.
2.6. создать в лицее отряд юных инспекторов движения (ЮИД) на основании существующего типового
положения;

2.7. проводить систематическую работу с родителями по вопросу приобретения для своих детей светоотражателей, 
либо светоотражающих элементов, исходя из рекомендованных ГИБДД нормативов. Организовать проведение 
ежеквартального мониторинга наличия и применения обучающимися световозвращающих элементов;
2.8. регулярно обновлять информацию о Правилах дорожного движения, об их соблюдении детьми и
подростками, о
проведении профилактической работы в учреждении в средствах массовой информации и на сайте лицея. Доводить до 
сведения родителей и делать предметом широкого обсуждения в коллективах школьников каждый случай нарушения 
детьми Правил дорожного движения;
2.9. систематически, начиная с нового 2020-2021 учебного года, рассматривать работу по профилактике детского
дорожно - транспортного травматизма при проведении родительских собраний, уделив особое внимание вопросам 
обеспечения безопасности поведения детей на дорогах, включая беседы с родителями-водителями о необходимости 
применения ремней безопасности и детских удерживающих устройств при перевозке детей в салоне автомобиля, а 
также о запрещении детям управлять вело-мототранспортными средствами по проезжей части дороги до достижения 
ими соответствующего возраста. Разъясшг-ь требования законодательства по содержанию, воспитанию детей и 
возможные уголовно-правовые последствия в случае неисполнения родительских обязанностей.

2.10. привлекать к проведению занятий, мероприятий по предупреждению детского транспортного травматизма 
закрепленных сотрудников Госавтоинспекции, медицинских работников, инженерно-технический и водительский 
состав щефствующих автотранспортных предприятий.

2.11. неукоснительно соблюдать Правила организованной перевозки детей автобусами и порядок подачи заявок на 
их сопровождение автомобилями Госавтоинспекции в соответствии с существующим законодательством.

2.12. организовать в здании или на территории лицея транспортной площадки для проведения практических занятий 
с обновленной дорожной разметкой. Организовать на этой площадке систематическое изучение Правил дорожного 
движения, проводить п р ак ттяй ^д а^ Й я^^^ .

3. Оформить и материалы на стенде «Уголок дорожной
безопасности».

4. Заведующей 6и б М к ф ^Л ^о р п т 1е Ш ^ ^ ^ а 0̂ р у 1ш ъ  постоянно действующую выставку 
детской литературы итфбштАиценф^дсШи безопасности.

Директор Н.А. Горбунова



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Ульяновска 
"Лицей № 40 при Ульяновском государственном университете" - .

ПРИКАЗ

№

Ульяновск

о  назначении ответственного за отряд ЮИД «Перекрёсток»

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Назначить 

«Пере:

Директор

иным лицом за организацию и ведение работы отряда ЮИД 
атематики Смиронову МА.

Н.А. Горбунова



Состав отряда ЮИД на 2020-2021 учебный год

№
ц/п

ФИО

1. Азаров Вадим
2. Видна Дарья
3. Благовская Алина
4. Бородолин Семён
5. Владимирова Виктория
6. Газарян Полина
7. Гуламжанов Диербек
8. Г алкина Анастасия
9. Гафарова Сабира
10. Пронин Николай ; ;
11. Тусаев Александр
12. Тюгашева Мария



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Ульяновска 
"Лицей № 40 при Ульяновском государственном университете"

ПРИКАЗ

З / . о ^ Ю / О

Ульяновск

О назначении ответственного за пропаганду правил дорожного движения, работу по
профилактике Д'ГТ

ПРИКА^
1. Назш лицом за пропаганду правил дорожного движения, работу

по про»  штеля директора по ВР Жабенко Е.А.



ПЛАН РАБОТЫ ПО БЕЗОПАСНОМУ ПОВЕДЕНИЮ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНО

на 2020-2021 уч. год

Воспитательные
задачи

Мероприятия Сроки Кто проводит

Формирование 
навыков 
безопасного 
поведения на

Ознакомление педагогов школы с 
письмом управления ГИБДД МВД 
России «0 состоянии детского 
дорожно-транспортного 
травматизма»

август Заместитель 
директора по ВР

улицах и 
дорогах

Организация с педработниками 
инструктивно-методических 
занятий и семинаров по методике 
проведения занятий с детьми по 
изучению Правил дорожного 
движения

в течение года Заместитель директора 
по ВР

Организация изучения Правил 
дорожного движения с детьми 
согласно Программе

в течение года Классные
руководители

Включение в план работы школы 
и в планы воспитательной работы 
классных руководителей и 
воспитателей кроме 
обязательного изучения Правил 
дорожного движения с детьми 
согласно Программе, проведение 
тематических викторин,игр, 
конкурсов, соревнований,встреч 
с работниками ГИБДД и другие 
мероприятия по безопасности 
движения

в течение года Классные
руководители

Проведение Комплексного 
профилактического мероприятия 
«Детская безопасность» (по 
отдельному плану)

24-28.09.20
Заместитель директора 

по ВР, классные 
руководители

Проведение часов общения по 
вопросам профилактики ДДТТ (в 
соответствии с программой).

в течение года Классные
руководители

Оформление ицщвидуальных 
маршрутных листов безопасного 
пути «Моя дорога в школу и 
обратно» (1-4 классы)

сентябрь
Классные 

руководители 
1-4 классов.

Разработка памяток «Безопасное 
поведение на улице» октябрь Классные руководители

Совещание при директоре по 
профилактике ДДТТ

октябрь Заместитель директора 
по ВР

Проведение Недели безопасности, 
посвящённой вопросам 
обеспечения безопасности детей

сентябрь Заместитель директора 
по ВР



на дорогах: беседы, конкурсы 
рисунков по ПДД, викторины

- тестирование обучающихся 4-
7 классов на знание ПДД и основ 
безопасности дорожного 
движения;

- тестирование педработников 
НОО

Просмотр видеофильмов по 
правилам дорожного движения В течение гола Классные руководители

Информирование учащихся, 
родителей, учителей с 
содержанием выступлений 
сотрудников ГИБДД по анализу 
ДТП, прощедщих по вине 
щкольников.

В течение года
Заместитель директора 

по ВР

Инструктажи Учащихся 
перед каждыми каникулами на 
тему «Улица полна опасностей и 
неожиданностей »

Перед каникулами Классные руководители

Посещение спектакля 
«Весёлый светофор» в ТЮЗе (1-е 
классы)

сентябрь Классные
руководители

Встречи, беседы с работниками 
ГИБДД. В течение года Заместитель директора 

по ВР
Участие в общегородской акции 
«Внимание дети»

по графику Классные руководители

Проведение бесед по Правилам 
дорожного движения в 1-4 классах

Ежедневно Воспитатели ГПД

Проведение занятий по изучению 
и отработке Правил дорожного 
движения в рамках курса ОБЖ в 
средних и старщих классах

По программе 
курса ОБЖ

Учитель ОБЖ

Применение знаний ПДД при 
следовании обучающихся 
начальной школы на тренировку и 
с тренировки

Ежедневно Воспитатели ГПД

Привлечение инспекторов ГИБДД 
для проведения профилактических 
бесед по ПДД

В течение года Зам. директора по ВР, 
Инспекторы ГИБДД

Оформление и обновление 
информационных стендов по ПДД 
и Уголков безопасности в классах 
и школе

Сентябрь-октябрь Зам. директора по ВР 
Кл. рук-ли

Смотр стендов по ПДД и Уголков 
безопасности

Декабрь Зам. директора по ВР, 
Совет старшекласснике

Проведение инструктажа по ПДД 
и правилам поведения в 
общественном транспорте с 
обучающимися классов по 
окончании каждой четверти с 
фиксацией в «Жу1 >нале 
инструктажа»

В конце каждой 
четверти

Зам. директора по ВР 
Кл. рук-ли



Единый урок по безопасности 
дорожного движения на тему 
«Дорога из каникул в школу»

25.09.20 Кл. рук-ли

Проведение дополнительного 
инструктажа по ПДД и правилам 
поведения в общественном 
транспорте перед экскурсиями и 
поездками

В течение года Зам. директора по В 
Кл. рук-ли

Проведение родительских 
собраний с включением вопроса 
обеспечения безопасного 
поведения детей на дорогах и 
бесед с родителями-водителями о 
необходимости применения 
ремней безопасности и детских 
удерживающих устройств при 
перевозке детей в салонах 
автомобиля, с разъяснением 
требований законодательства по 
содержанию и воспитанию детей 
и возможности уголовно
правовых последствий в случае 
неисполнения родительских 
обязанностей, и по темам:
1. «Требования к знаниям и 
навыкам щкольника, который 
самостоятельно движется в 
школу и обратно».
2. «Обучение родителями детей 
навыкам правильного поведения 
на дороге во время движения с 
ними по улицам города».

Не реже 1 раза в 
четверть

Зам. директора по В 
Кл. рук-ли

Единый день безопасности, 
посвящённый Всемирному дню 
памяти жертв ДТП:

15-16.11.20 Зам. директора по В 
Кл. рук-ли 

Библиотекарь

- классные мероприятия (беседы, 
классные часы, тематические 
игры, конкурсы, просмотры 
роликов соц. рекламы по 
безопасности дорожного движения 
и т.п.)

- акция «Мы вместе»: написание 
писем-сочинений в адрес детей, 
пострадавших в результате ДТП; 
написание писем-обращений 
водителям;

- выставка литературы по ПДД и 
безопасному поведению на 
дорогах в школьной библиотеке



Занятия клуба «Светофорик» В течение года Воспитатели ГПД

Участие в районном конкурсе Октябрь Зам. директора по ВР,
«Безопасное колесо» май Учитель ОБЖ
Участие в областном конкурсе 
социальной рекламы по 
профилактике дорожно- 
транспортного травматизма «В 
движении»

Февраль Зам. директора по ВР 
Кл. рук-ли 

Учитель ОБЖ

Участие ЮИД в конкурсах 
различного уровня

по графику Смирнова М.А.

классный руководитель 
7В класса



с^ВЕРЖДАЮ »

Программа по профилактике 

детского дорожно-транспортного 

травматизма «ПДД и Я»



ПРОГРАММА «ПДД и Я»

Цель: Создание условий для формирования у школьников устойчивых навыков 
безопасного поведения на улицах и дорогах.

Задачи:

1. Сформировать у обучающихся устойчивые навьпси соблюдения и вьшолнения Д,
2. Применять современные формы и методы обучения и воспитания детей, 

инновационные технологии, направленные на предупреждение несчастных случг 
на улицах и во дворах

3. Отслеживать результаты работы всех участников образовательного учреждения ( 
помощью системы мониторинговой деятельности администрации школы.

4. Поддерживать у родителей обучаюпщхся устойчивый интерес к безопасности и 
здоровью детей как участников дорожного движения.

Научно-методическое обеспечение:

1. Создание банка данных ;
о Разработки классньк часов по ПДД '
о Разработки лекций и бесед для родителей 
о Разработки внеклассньк мероприятий

2. Информирование участников образовательного процесса о федеральньк, 
региональньк документах.

3. Сбор текущей информации:
о О результатах тестов, срезов знаний 
о О посещении :;анятий, внеклассных мероприятий

4. Сбор аналитической информации:
о О ходе работы по программе 
о О результатах вьшолнения программы

5. Контроль за проведением уроков .ОБЖ, внеклассньк мероприятий.
6. Проверка документации учителей- предметников, классньк руководителей.
7. Организация встреч с родителями.
8. Встречи с инспекторами ГИБДД.
9. Систематическое оформление классных уголков и информационного стенда.



План общешкольных мероприятий.

№ Мероприятие Срок Ответственные

1. Оформление общепткольного информационного стенда 
по ПДД

Август Зам. директора по В;

2. Оформление классных уголков по ПДД Август Классные руководит

3. Инструктивно -  методическое занятие с 
педагогическими работниками по методике проведения 
занятий с обучающимися по ПДД

Август Зам. директора по В

4. Разработка схем безопасных маршрутов движения в 
школу и обратно «Мой путь в школу и домой»

Август Классные руководит

5. По разработанным и утвержденным инструкциям 
провести со всеми обучающимися инструктаж по

Сентябрь Зам.директора по 
ВР,классные

предупреждению детского дорожно -  транспортного 
травматизма с регистрацией в журнале по ОТ для 
обучающихся

руководители

6. В целях профилактики дорожных происществий с 
участием детей в начале и в конце года принять участие 
в проведении операции «Внимание -  дети!» .

Сентябрь

Май

Зам. директора по В

7. Проведение недель безопасности Октябрь, 
декабрь, 
март, май

Зам. директора по В 
педагоги - организа'

8. Проведение минуток безопасности в конце последнего 
урока

Ежедневно У ч -
предметники,учитет 
нач. школы

9. Выходы на кинолектории в учреждения культуры В течение 
года

Зам. директора по Е

10. Семинарские занятия с учителями начальных классов и 
классными руководителями (методика и формы 
внеклассной работы с детьми по профилактике ДДТ -  
10-часовая программа)

В течение 
года

Отв.за ДДТТ



11. Общешкольное родительское собрание. Беседа с 
родителями по предупреждению детского травматизма 
по дороге в школу и домой. Приглашение инспектора
ГИБДЛ

Сентябрь Зам. директора I

12. Экскурсия по микрорайону с целью изучения дорожно -  
транспортной обстановки и ПДД (1-9)

Сентябрь Классные руков!

13. Конкурс рисунков на асфальте «Светофор» (1-9) Сентябрь Педагог-организ

Уроки безопасности для первоклассников Сентябрь Зам.директора п

14. Игра «Безопасная дорога» (1-5) Октябрь Классные руков(

15. Просмотр фильма «Внимание -  дорога!» (6-9) Октябрь Зам.директора п

16. Конкурс рисунков «Я и дорога» (1-9) Октябрь Оформитель

17. Беседа с учащимися «На железной дороге» (1-9) Ноябрь Классные руков(

18. Участие в районном мероприятии «Веселый 
светофорчик»

Ноябрь Педагог -  орган! 
ОБЖ

19. Общешкольное родительское собрание «Безопасность на 
дорогах в зимнее время»

Ноябрь Зам.директора п

20. Выступление отряда ЮИД 

«Юные помощники ГИБДД»

Декабрь Педагог -  орган! 
ОБЖ

21. Конкурс плакатов «Зимняя дорога» (1-9) Декабрь Классные руков^

22. Просмотр мультфильмов «Смешарики» про ПДД (1-4) Январь Классные руков^

23. Конкурс кроссвордов «Красный, желтый, зеленый» Март Педагог-организ

24. Кинолекторий в к/т «Дружба» Март Классные руков

25. Игра «Азбука светофорных наук» (1-5) Апрель Педагог -  орган:



26. Просмотр фильма по ПДД (6-9) Апрель Зам. директора п

27. Анкетирование учащихся по ПДД (1-9) Май Кл.рук-ли

28. Участие в районном мероприятии 

«Безопасное колесо»

Апрель - 
май

Педагог -  орган! 
ОБЖ

29 Общешкольное родительское собрание «Безопасность 
детей в летние каникулы»

Май Зам.директора п(

Классные часы.

1 класс

1. Мы идем в школу. Практическое занятие.
2. Наша улица. Город, где мы живем.
3. Движение пешеходов по улицам и дорогам.
4. Общие правила перехода улиц и дорог.
5. Сигналы регулировщика.
6. Дорожные знаки.
7. Где можно играть?
8. Мы - пассажиры.
9. Обобщающее занятие.

2 класс

1. Основные правила поведения учащихся на улице, дороге.
2. Элементы улиц и дорог. Практическое занятие.
3. Движение пешеходов по улицам и дорогам.
4. Правила перехода улиц и дорог.
5. Регулирование дорожного движения.
6. Дорожные знаки.
7. Обязанности пассажиров.
8. Игры на улицах.
9. Обобщающее занятие

3 класс

1. Экскурсия по городу. Практическое занятие.
2. Виды транспортньк средств. Тормозной путь транспортных средств.
3. Правила дорожного движения.
4. Обязанности водителей, пешеходов и пассажиров.
5. Организация движения, технические средства регулирования движения.
6. Светофорное регулирование. Проезд специальньк транспортных средств.
7. Дорожные знаки.
8. Железная дорога.
9. Обязанности пешеходов. Итоговое занятие.



4
*

4 кл1асс

1. Мы идем в школу.
2. Практическое занятие на перекрестке.
3. История развития автомототранспорта и проблемы безопасного движения.
4. Сигналы светофора и регулировпщка .Предупредительные сигналы транспортньп 
средств.
5. Дорожные знаки и их группы.
6. Дорожная разметка и ее предназначение.
7. Общие требования к водителям велосипедов.
8. ГИБДД и ДПС.
9. Обобщающее занятие.

5 класс

1. Нащ путь в ппсолу и новые маршруты.
2. Движение учащихся группами и в колонне.
3. Труд водителя. ;
4. Перевозка детей на грузовых автомобилях.
5. Предупредительные сигналы водителей.
6. Оборудование автомобиле!! и мотоциклов специальными сигналами.
7. Практическое занятие на специальной площадке.
8. Экскурсия по городу.
9. Обобщающее занятие.

6 класс

1. Наш город, район.
2. Причины дорожно - транспортных происшествий.
3. Назначение разметки проезжей частим улиц и дорог.
4. Сигналы светофора . Сигналы регулировщика.
5. Дорожные знаки и дополнительные средства информации.
6. Езда на велосипеде.
7. На железной дороге.
8. Практическое занятие на специальной площадке.
9. Обобщающее занятие.

7 класс

1. Правила дорожного движения.
2. Викторина «Как ты знаешь правила дорожного движения».
3.Движение транспорта.
4.0становочный путь транспорта.
5. Назначение номерных, опознавательных знаков и надписей на транспортных средств
6. Дополнительные требования к движению велосипедистов.
7. Технические требования, предъявляемые к велосипеду.
8. Движение групп велосипедистов.
9. Обобщающее занятие.



8 класс

1. Как вы знаете правила дорожного движения.
2. Правила перевозки пассажиров на мотоциклах и мотороллерах
3. На сельских дорогах.
4. Проезд по железнодорожным переездам.
5. Поведение учащихся при дорожно- транспортньк происшествиях. Оказание первс 
доврачебной помощи пострадавшим.
6. Дорожная разметка.
7. ГИБДД и ДПС.
8. Тормозной путь транспорта.
9. Обобщающее повторение.

9 класс

1. Правила движения -  закон улиц и дорог.
2. Элементы улиц и дорог. Перекрестки и их виды.
3. Разметка проезжей части улиц и дорог. '
4. Движение пешеходов индивидуально, группами и в колоннах.
5. Формы регулирования движения.
6. Правила пользования транспортом.
7. Дорожные знаки.
8. Велосипед и мопед. Правила пользования.
9. Обобщающее занятие.



УТВЕРЖДАЮ»

План отряда ЮИД 

«Перекрёсток» 

на 2020-2021 учебный год



Сентябрь

1. Проведение общего сбора членов отряда ЮИД. Выбор командира отряда ЮИД. Распределение 
обязанностей. Оформление документации.
2. Провести в первых классах беседы по правилам дорожного движения.
3. Организовать занятия членов отряда по ПДД.
4. Участие в месячнике по профилактике ДТП «Внимание, дети!».
5. Проведение индивидуальных бесед с учащимися школы.
6. Разработка логотипа движения «Я не нарушаю»
7. Провести викторину на сайте школы по правилам дорожного движения

Октябрь

1. Занятия по ПДД.
2. Обновить уголки безопасности движения в кабинетах.
3.Акция «Память героям», возложение цветов к Вечному огню.
4. Акция «Выбери жизнь для своего ребенка»- выступление агитбригады
5. Операция «Сбереги свою жизнь или СМС для друга»- первый гололёд

Ноябрь

1. Провести рейды по выявлению школьников, нарушающих правила дорожного движения, с обсуждение! 
нарушителей. Итоги рейдов рассмотреть на классных часах.
2. Занятия по ПДД.
3. Акция единого действия к Всемирному дню памяти жертв ДТП

Декабрь

1. Провести во всех классах начального и среднего звена профилактические беседы по ПД Д, с 
выступлением агитбригады ЮИД.
2. Совет ЮИД
3. Провести беседы с учащимися начальных классов “Осторожно! Новогодние каникулы”.
4. Занятия по ПДД .



Январь

1. Операция «Предъявите ваш световозвращатель!», патрулирование
2. Занятия по ПДД.

Февраль

1. Подготовка к конкурсу отрядов ЮИД «Безопасное колесо».
2. Занятия по ПДД.
3. Конкурс рисунков «Светофор»
4. Совет ЮИД

Март

1. Выступление агитбригады на лицейских линейках.
2. Занятия по ПДД.
3. Тренировка на полосе препятствий для велосипедистов.
4. Совет ЮИД.

Апрель

1. Провести игру - викторину среди учащихся среднего звена “Знатоки ПДД"
2. Занятия по ПДД.
3. Принять участие в конкурсе «Безопасное колесо»
4. Совет командиров Объединения ЮИД.

Май

1. Провести « Неделю безопасности», посвященную окончанию учебного года.
2. Провести уроки - практикумы по оказанию первой медицинской помощи при ДТП
3.Провести сбор отряда ЮИД с обсуждением работы отряда за учебный год и подведением итогов.

Руководитель отряда ЮИД «Перекрёсток» , ,   ̂̂   ̂ ‘ ' Смирнова М.А.



Отряд ЮИД

Создан в 1995 году. Участники отряда -  ребята 7-х 
классов лицея. С 2019 года в отряд входят учащиес 
8В класса (классный руководитель Смирнова Мария 
Анатольевна). Командир отряда ЮИД -  Гафарова 
Сабира. В отряде 12 человек.



в непосредственной близости от образовательного учреждения

П9с««м»| часть
Тротуар

Напраапемив автвишг транслортнапз потока



Схема организации дорожного движания
в непосредственной близости от образовательного учреходания

Жмлм ззсгфойа 
Иогуссэ*«чая 
П о о « ** | честь

"■ротуар

Напршлвннв двджльмя транслортиого потока



Маршруты движения организованных фупп дотай от ОУ к стадиону, парку

На-рэв.тгнив бвхнтасмого движения группе; детей (учеников) к с-адиину или парку

>4̂



Схема организации перед8к > ^ и я  детой (учеников)
в непосредственной учрщкдения

Хигая зэс-з-зйча 
Лэгуаг-вви-в.4 чвровиосъ 
"'эсеига* чесгг

-е-гле.'ч»*« 2еиж=ы*в детей .у.че-**св) в Обраюватвльное Учреждвниэ



пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки  
на территории образовательного учреждения
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