
 

Информация о мероприятиях по профилактике ДДТТ 

декабрь 2017 г./январь 2018 г. 
 

1. Игровое обучающее занятие по БДД для учащихся 1 классов  

«Посвящение в пешеходы» 

состоится 13 декабря 2017 г. в 12.00 ч.  

в малом зале КДЦ «Московский»  по адресу: Московский пр., д. 152 (вход с ул. Рощинская) 

Записаны классы школ №№ 362, 525. 

Один класс (до 30 чел.!), 1-й или 2-й класс. 

Обязательно с собой иметь сменную обувь. 

 

2. Социальная акция по пропаганде ношения световозвращающих элементов  

 «Засветись! Носи световозвращатель!»  

проводится в ОУ Московского района с октября по декабрь 2017 г. 

Положение об акции выложено на сайте cdutt.ru в разделе «Дорога безопасности». 

Отчет и фотографии (до 10 шт., в эл. виде, в формате jpeg) о проведении акции в ОУ  

предоставляются в РОЦ БДД до 22 декабря 2017 г.  

по e-mail: bdd-mosk-spb@yandex.ru (с пометкой «Засветись!»)  

по адресу: ул. Ленсовета, д. 35, каб. 408  (вт.-пт., с 10.00 до 17.00 ч.) 

 

3. Финал дистанционной Олимпиады по ПДД 

состоится 7 декабря 2017 г. в 11.00 ч.  

в  ЦДЮТТ по адресу: ул. Ленсовета, 35, актовый зал.   

К участию в финале допускаются победители 1 этапа (списки направлены в ОУ по эл. почте). 

Начало регистрации участников в 10.45 ч. 

При себе иметь сменную обувь и ручку. 

 

4. Районный этап конкурса детского творчества «Дорога и мы» 

Возраст участников 5-16 лет. Коллективные работы принимаются только на районный этап. 

Школьный этап проводится в октябре/ноябре 2017 г. 

Работы (и заявка) на районный этап конкурса принимаются с 4 по 22 декабря 2017 года. 

по адресу: ул. Ленсовета, 35, каб. 408 (вт.-пт., с 10.00 до 17.00 ч.) 

Номинации конкурса: 

1) Изобразительное искусство (тема: «Мир ПДД глазами детей»)  

2) Декоративно-прикладное творчество (тема «Дорожные знаки наши лучшие друзья») 

3) Компьютерные технологии (презентации «Верные друзья ГИБДД» к 45-летию ЮИД 

движения) 

4) Баннер социальной рекламы (тема «Знай, помни, выполняй!») 

5) Фототворчество (тема «Будь заметен!») 

6) Видеотворчество (видеоролик социальной рекламы «Пешеход – засветись! Пассажир – 

пристегнись!») 
 

5. Новогодняя Акция ЮИД 

 «Безопасные каникулы или «правильный» Новый год» 

состоится 27 декабря в 15.00 ч. 

Место проведения: уточняется. 

Содержание акции:  

представители отрядов ЮИД дарят жителям района новогодние игрушки, выполненные по 

тематике безопасности дорожного движения (дор. знаки, светофорики и пр.).  

Игрушки создают в течение декабря учащиеся школ и детских садов Московского района. 

Игрушки можно сдать в РОЦ БДД с 12 по 22 декабря 2017 г. 

по адресу: ул. Ленсовета, 35, каб. 408, 215 (вт.-пт., с 10.00 до 17.00 ч.) 

Заявки на участие в акции 27 декабря принимаются до 18 декабря 

по тел. 373-77-10 (8-921-320-68-16) или по e-mail: bdd-mosk-spb@yandex.ru 

 

 

 



6. Районный этап конкурса среди ОУ на лучшую организацию деятельности  

по профилактике ДДТТ «Дорога без опасности» 

Районный этап конкурса – январь/февраль 2018 г. 

Заявку и конкурсные материалы необходимо сдать до 2 февраля 2018 г. 

в РОЦ БДД по адресу: ул. Ленсовета, д. 35, каб. 408. 

 

7. Районный этап конкурса методических материалов по профилактике ДДТТ 

Конкурс проводится заочно. 

Номинации конкурса: 

1)  «Обучение детей правилам дорожного движения»: 

урок; тематическое занятие (занятия); цикл бесед; обучающие экскурсии (прогулки); 

практическое занятие на специализированной учебной территории. 

2)  «Организационно-массовая работа (культурно-досуговая деятельность)»: 

классный час; познавательная деятельность (дидактические игры); сценарные наработки 

(конкурсно-игровая программа, праздник, игра-путешествие, игра-соревнование, викторина, 

КВН и др.); деятельность отряда ЮИД и др. 

3)  «Работа с родителями»:  

памятки; беседы, консультации; родительские собрания; круглый стол (диспут); совместные 

мероприятия (досуговая деятельность) и др. 

4) Номинация 4. «Методические инновации»: 

методические рекомендации; проект; положения; учебная (образовательная) программа; 

профильная программа по работе с отрядами ЮИД; методическое, учебно-методическое 

пособие (комплекс). 

Материалы для участия в Конкурсе принимаются до 2 февраля 2018 г.  

в РОЦ БДД по адресу: ул. Ленсовета, д. 35, каб. 408, 215 (вт.-пт., с 10.00 до 17.00 ч.) 

 

8. Информация по обследованию работы ОУ по профилактике ДДТТ 

11 декабря в 11.00 ч. - № 544 

11 декабря в 13.00 ч. - № 537 

18 декабря в 11.00 ч. - № 496 

15 января в 11.00 ч. - № 1 

15 января в 13.00 ч. - № 594 

22 января в 11.00 ч. - № 489 

22 января в 13.00 ч. - № 613

 

9. Районный конкурс «Лучший отряд ЮИД» - результат на 1.12.2017 г. 

140 б. - № 594 

120 б. - № 684, № 698 

105 б. -  № 358 

95 б. -  № 353 

90 б. -  № 496  

85 б. -  № 366 

75 б. -  № 370  

65 б. -  № 525 

60 б. - № 354  

55 б. - № 355, № 544, № 613  

50 б. - № 351, № 372, № 663 

45 б. - № 484, № 495, № 543 

40 б. - № 510, № 526 

35 б. - № 373, Морская школа 

30 б. - № 376, № 485, № 643 

25 б. - № 371, № 507 

20 б. - № 1, № 362 

15 б. - № 508, № 537 

5 б. -  № 536

 

10. Информацию для работы ответственного за профилактику ДДТТ в ОУ  

можно скачать на сайте ЦДЮТТ cdutt.ru в разделе «Дорога безопасности» 
 

 

РОЦ БДД «Безопасный старт» Московского района СПб 
ул. Ленсовета, 35, каб. 408 , тел/факс: 373-77-10, доп. факс 708-58-16 (с 10.00 до 17.00 ч.) 

заведующая Щетникова Татьяна Сергеевна  (м. тел. 8-921-320-68-16) 

e-mail: bdd-mosk-spb@yandex.ru 

 

Отдел образования администрации Московского района СПб 

ведущий специалист Казакова Елизавета Александровна 

тел.: 576-89-95, e-mail: kazakova@tumos.gov.spb.ru  

 

Отдел ГИБДД УМВД России по Московскому району СПб 

инспекторы Кокоулина Елена Николаевна, Кадырова Эльза Рустемовна 

e-mail: propaganda039_98@mail.ru  
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