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Форма Паспорта дорожной безопасности образовательных организаций 

(далее - Паспорт) 

 "Единообразная" (одинаковая во всем регионе) 

  

Вид Паспорта 

 И "Бумажный" и "Электронный"  

 

Места размещения Паспортов, оформленных в "электронном" виде 

 На интернет-сайте ОУ 
 

Места размещения отсканированных копий "Бумажных" Паспортов на 

интернет-сайтах.  

 Сайт МАОУ ООШ им.Привалова И.М. с.Алмазово http://almazovo.ucoz.ru  

 

Схемы безопасных маршрутов движения детей (далее - Схемы), 

размещенные в местах, доступных для восприятия детей и их родителей. 

Количество размещенных Схем в ОО, расположенных на обслуживаемой 

территории (всего)  2; 

% ОО, в которых размещены Схемы, от общего числа ОО  100% 

 

Вид Схемы 

 "Бумажный"  
 

Кол-во ОО, в которых Схемы оформлены в "Электронном" виде 0; 

%ОО, в которых Схемы оформлены в "Электронном" виде, от общего числа 

ОО  0% 

 

Места размещения "Электронных" Схем 

 Не размещены  

 

Формат Схем, оформленных в "Бумажном" виде 

 Формат А 4  

 

Индивидуальные Схемы безопасных маршрутов движения детей (далее - 

индивидуальные Схемы) "дом-школа-дом", размещенные в дневниках 

учащихся начальной школы (1-4 классов). 

Количество ____3_______ 

 

Уголки по безопасности дорожного движения (далее - Уголки), 

размещенные в местах, доступных для восприятия детей и их родителей. 

Количество Уголков  ____2_____ 

Кабинеты по безопасности дорожного движения (далее - Кабинеты) в 

ОО. Совмещенный кабинет ОБЖ 

 

http://almazovo.ucoz.ru/


Дидактические материалы по ПДД и БДД в Кабинетах 

 Компьютерные программы  

 Компьютерные игры  

 Видеоматериалы (видеофильмы, мультфильмы, ролики, вопросы по 

ПДД и др..) на сайтах http://rebzi.ru/colorings, 

http://azbez.com/safety/road, и др. 

 Плакаты  

 

Диагностические материалы для определения уровня знаний учащихся 

по ПДД и БДД на "Электронных" и "Бумажных" носителях в Кабинетах 

o Диагностические тесты  

o Контрольные задания  

o Тесты и билеты по ПДД на сайтах https://www.pddrussia.com/ ,  

http://www.pdd24.com/pdd-onlain и др. 

 

Методические материалы для педагогов по обучению учащихся основам 

ПДД и профилактике ДДТТ в Кабинетах 

Методические рекомендации по проведению занятий и мероприятий с 

учащимися  

 

Графики использования Кабинетов для проведения занятий и 

мероприятий по профилактике ДДТТ с учащимися 

o Есть  

 

Периодичность использования Кабинетов 

o Раз в день  

 

Какие классы занимаются в Кабинетах 

o 3-4, 5-9 классы  

 

Стационарные автогородки по БДД (далее - Автогородки) 

Количество стационарных Автогородков на базе ОО 0 

Количество стационарных Автогородков с Кабинетами по БДД на базе 

ОО 0 

 

Графики использования "Внутренних" Площадок для занятий и 

проведения профилактических мероприятий с учащимися 

o Нет  

 

Периодичность использования "Внутренних" Площадок 

o Не используются  
 

Количество Площадок (асфальтированные площадки на территории 

ОО, далее - "Внешние" Площадки) в ОО 0 

% "Внешних" Площадок в ОО, от общего числа Площадок в ОО 0 

http://rebzi.ru/colorings
http://azbez.com/safety/road
https://www.pddrussia.com/
http://www.pdd24.com/pdd-onlain


Библиотеки в ОО 

Библиотеки на базе ОО 

o Есть  

 

Материалы по БДД для педагогов, представленные в Библиотеках 

o Есть  

 

Какие материалы по БДД для педагогов представлены в 

Библиотеках 

o ПДД РФ  

o Книги по БДД (С. Михалков "Дядя Степа - милиционер", 

Н.Носов «Автомобиль», Б. Житков «Светофор»)  

o Сылки на видеоматериалы (видеофильмы, мультфильмы, ролики)  

 

Материалы по БДД для учащихся, представленные в Библиотеках 

o Есть  

 

Какие материалы по БДД для учащихся представлены в 

Библиотеках 

o ПДД РФ  

o Книги по БДД (С. Михалков "Дядя Степа - милиционер", 

Н.Носов «Автомобиль», Б. Житков «Светофор»)  

o Ссылки на видеоматериалы (видеофильмы, мультфильмы, 

ролики и др.)  
 

 


