
Приложение № 2 
Информация об отрядах ЮИД и педагогах, прошедших обучение по проведению занятий по БДД 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ШКОЛА-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПОДОЛЬСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

(наименование муниципального образования) 
 

Типы образовательных организаций Всего  в 
районе 

Количество 
отрядов ЮИД 

Количество детей в 
отрядах ЮИД 

Количество 
педагогов, 

прошедших 
обучение по 

проведению с 
обучающимися 
занятий по БДД 

Общеобразовательные организации - - - - 
Организации дополнительного образования     

Организации для детей сирот и детей, 
 оставшихся без попечения родителей 

    

Всего     
 

Общеобразовательные организации, в которых не созданы отряды ЮИД 
Наименование образовательной организации Причина, по которой не создан отряд ЮИД 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ «ШКОЛА-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ПОДОЛЬСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

Обучающиеся - дети с ограниченными 
возможностями здоровья (психо-физические 

отклонения) 
  
  
  

 
 

 
 
 



 
 
 
 

Приложение  № 3 
Информация об организации работы по безопасности дорожного движения 

 
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ШКОЛА-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПОДОЛЬСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 

(наименование муниципального образования) 

 
 Указать количество 

 
Образовательные организации Всего  в 

районе или 
городском 

округе 

Имеют 
паспорт 

дорожной 
безопасности 

 

Имеют 
совместный с 
ГИБДД план 

по 
профилактике 

детского 
дорожно- 

транспортного 
травматизма 

Имеют 
информации-

онные 
стенды, 

уголки по 
БДД 

 

Имеют 
специально 

оборудованные 
кабинеты для 
проведения 
занятий по 

БДД 

Имеют 
размещенные 

схемы 
безопасных 
маршрутов 

передвижения 
детей 

Общеобразовательные организации 1 1 1 2 - 2 
Дошкольные образовательные организации       
Организации дополнительного образования       

Организации для детей сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 

      

Всего 1 1 1 2 - 2 
 
 
 
 



 
                                                                                                                                                                                               Приложение № 4   

 
Информация о наличии  транспортных площадок и автогородков в муниципальном образовании 

 
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ШКОЛА-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПОДОЛЬСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 

(наименование муниципального образования) 
 

Типы образовательных организаций Количество 
транспортных 

площадок 

Количество 
мобильных 

автогородков 

Количество 
стационарных 
автогородков 

Количество 
автогородков          
с выносным 

оборудованием 
Общеобразовательные организации 1 - - - 

Дошкольные образовательные организации     
Организации дополнительного образования     

Другие     
Всего     

 
Информация о стационарных автогородках 

 
Наименование 

организации, на базе 
которой создан 

автогородок 
(не включая 

автоплощадки  
с разметкой) 

Адрес 
организации, на 

базе которой 
создан 

автогородок 

Площадь 
автогородка 

(кв. м) 

Балансовая 
стоимость 

материально-
технической 

 базы  
автогородка 
(тыс. руб) 

ФИО 
руководителя 
автогородка 
(директора 

организации, на 
базе которой 

создан 
автогородок) 

Телефон  Адрес 
электронной 

почты 

- - - - - - - 
 
 



Приложение № 5 
 

Информация о программах изучения правил дорожного движения  (ПДД)  
в общеобразовательных организациях 

 
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ШКОЛА-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПОДОЛЬСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 
(наименование муниципального образования) 

 
Наименование 
общеобразова-

тельной 
организации 

Класс Количество часов, 
предусмотренных 
на изучение ПДД 
 в рамках учебных 

предметов 

Количество часов, 
предусмотренных 
на изучение ПДД 

во внеурочной 
деятельности 

Дополнительные 
образовательные 

программы, в рамках 
которых изучаются 

ПДД 

Методические 
материалы для 
обучающихся, 

используемые при 
изучении ПДД 

Наличие 
кружка по 
изучению 

ПДД 

1 класс      
2 класс      
3 класс      
4 класс      
5 класс      
6 класс      
7 класс      
8 класс      
9 класс      
10 класс      
11 класс      

 
Все мероприятия проводятся  по «Годовому плану профилактических мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного 
травматизма (ДДТТ)».  Правила безопасного поведения на дороге изучаются в рамках факультатива «ОБЖ»  (9-е классы), в рамках занятий 
по развитию речи   «Окружающий мир» (1 – 4-е классы), в ходе тематических внеклассных мероприятий (1 – 9-е классы), в ходе занятий с 
воспитанниками, обучающимися индивидуально, на дому (1-9-е классы).  


