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ПАСПОРТ 

Учебного кабинета  по ПДД МБОУ «СОШ №6» 

 

1.Общие положения 

     Ответственный  за кабинет: Макарова  И.А.  

     Площадь кабинета – 48,6 кв.м 

     Тип освещения: люминесцентные светильники типов: ЛП002 – 2Х40 

     Ориентация окон учебных помещений: на южную  сторону  горизонта 

     Акт готовности кабинета к учебному году: 20.05.2015 г.№243 

 

2. Документация учебного кабинета: 

 

2.1 Нормативно-правовая документация, регламентирующая деятельность 

образовательного учреждения по профилактике детского дорожно - транспортного 

травматизма (приказы высших органов, приказы по образовательному учреждению о 

назначении ответственного за организацию и ведение работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма, другие приказы и положения 

отражающие соответствующую деятельность). 

2.2 Утверждѐнная программа по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма среди обучающихся «Азбука дорожного движения»  на 2014-2015 

учебный год. 

2.3Документы, отражающие деятельность отряда юных инспекторов движения 

(приказы  о назначении руководителя отряда ЮИД, список членов отряда, 

утверждѐнная программа «Азбука ЮИД» для  работы отряда на 2014-2015 учебный 



год, журнал учѐта проводимых мероприятий, паспорт отряда и другие 

дополнительные материалы).  

2.4 Совместный план работы МБОУ «СОШ №6» инспектора по ИАЗ ОГИБДД 

УМВД г. Нижневартовска по профилактике дорожно- транспортных происшествий 

на 2014 – 2015 учебный год  

2.5 Программа курса внеурочной деятельности для первого класса «Уроки 

безопасности» в соответствии ФГОС II поколения. 

2.6 Программа курса внеурочной деятельности для второго класса «Уроки 

безопасности» в соответствии ФГОС II поколения. 

 

3.Оснащение кабинета: 

  

№ Наименование имущества Количество 

1. Учительский стол 1 

2. Учительский стул 1 

3. Столы учебные 14 

4. Стулья ученические 28 

5. Жалюзы 1 комплект 

6. Доска магнитная 1 

7. Шкаф книжный 2 

8. Шкаф-пенал 2 

9. Экран 1 

10. Мультимедийный проектор 1 

11. Сканер 1 

12. Принтер 1 

13. Документ-камера 1 

14. ПК 1 

№ Наименование имущества Количество 

1. Учительский стол 1 

2. Учительский стул 1 



 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

    

4. Перечень учебно-материальной базы  для обучения учащихся Правилам 

     дорожного движения: 

                                                                                    

3. Столы учебные 14 

4. Стулья ученические 28 

5. Жалюзы 1 комплект 

6. Доска магнитная 1 

7. Шкаф книжный 2 

8. Шкаф-пенал 2 

9. Экран 1 

10. Мультимедийный проектор 1 

11. Сканер 1 

12. Принтер 1 

13. Документ-камера 1 

14. ПК 1 

№ Наименование Количество 

 Стенд «Светофор предупреждает» 1 

 Доска магнитно-маркерная панорамная 

«Дорожное движение в городе» 

1 

1. Плакаты по безопасности дорожного 

движения 

1комплект 

2. Плакаты «Детям о правилах дорожного 

движения» 

Альбом из 

10 плакатов 

3. Комплект дорожных знаков Учебное 

издание 

издательств

о 

«Калан»,199



7г 

4. Плакаты «Дорожные ловушки» Альбом из 

18 плакатов, 

ООО 

«Центр 

пропаганды

» 

5. Комплект дорожных знаков, светофор Электрифиц

ированный 

светофор, 

набор 

дорожных 

знаков. 

6. Напольная игра «Юный пешеход» Дорожные 

знаки, 

разметка, 

пешеходная 

дорожка, 

руль, 

костюмы) 

7. Комплект открыток «Красный. Жѐлтый. 

Зелѐный.» 

Комплект 

из 15 

открыток. 

Издательств

о «Планета» 

Москва 

1981г. 

8. Плакаты «Правила поведения на тротуаре и 

на обочине» 

1 

9. Плакаты «доврачебная помощь при ДТП» 2 



 

 

 

 

 

Учебные пособия,журналы,газеты. 

 

п/п 

№ 

Автор, издатель Наименование  Кол-во 

экземпляров 

1 Н.А. Извекова Правила дорожного 

движения 1 класс 

8 

2 Н.А. Извекова Правила дорожного 

движения 2 класс 

10 

3 Б.Ю. Орлов Правила дорожного 

движения 4-6 класс 

1 

4 Е.А. Романова, А.Б. 

Малюшкин 

Классные часы по правилам 

дорожного движения 

1 

5 М.В. Максиняева Занятия по ОБЖ с 

младшими школьниками 

1 

6 Воронова Е.А. ПДД во внеклассной работе 

Красный,желтый,красный 

1 

7 В.И. Ковалько Игровой модульный курс по 

ПДД или школьник вышел 

на улицу 

1 

 

 

Электронные версии 

программ и фильмов по ПДД 

 

Программы, игры,  электронные каталоги: 

Мультимедийная учебно-методическая программа «Азбука дорожной науки» - 1 

шт. 

Фильмы: 

Учебный фильм « Улица полна неожиданностей» 

Дидактические материалы: 

Модель транспортного светофора с пешеходным переходом – 1 шт. 

Доска магнитно-маркерная двухсторонняя « Азбука дорожного движения»  

Комплект тематических магнитов « Модели автомобилей» - 4 комплекта 

10. Плакаты «Сигналы светофора и 

регулировщика» 

1 



Комплект тематических магнитов «Дорожные знаки» - 1 комплект 

Комплект напольных дорожных знаков 

Обучающие игры 

Настольно-маркерная игра-конструктор « Мама,папа,я: дорога и семья» - 6 

комплектов. 

Игра-лото «Водитель и пассажир» - 1 шт. 

Игра-лото «Юный пешеход» - 1 шт. 

Игра-лото «Знаки дорожного движения» - 1 шт. 

Игра-лото «Дети и дорога» - 1 шт. 

Настольная игра «Дальний рейс» - 1 шт. 

Развивающая игра «Дорожные знаки» - 4 шт. 

Настольная игра «Законы улиц и дорог» - 2 шт. 

Настольная игра «Час пик» - 2 шт. 

Познавательная игра «Дорожные знаки» - 1 шт. 

Развивающая игра «Азбука безопасности» - 1шт. 

Настольная игра «Большая прогулка» - 2 шт.  

прочее   

форма инспекторов ГИБДД –  

блокнот «Памятка юного пешехода» 

удостоверение пешехода – 11 шт. 

 

5. В вестибюле: 

  1.План-схема микрорайона образовательного учреждения с указанием улиц, их       

пересечений, средств организации дорожного движения, участков, 

представляющих наибольшую опасность рекомендуемых пешеходных маршрутов. 

  2.Стенд образовательного учреждения по безопасности дорожного движения. 

  3. Стенд-уголок “ ЮИД шагает классно и, конечно, безопасно!” (1-11 классы) 

  4.Автоплощадка-модель перекрѐстка с нанесѐнной разметкой, имитирующий 

участок проезжих частей, пешеходного перехода (переходов).  

5. Стенд “ Техника безопасности при эксплуатации учебного оборудования в 

детском автоклассе” 



 

 6.Плакаты:  

   -«На остановке общественного транспорта»; 

   -«Как переходить улицу»; 

   -«Ты пешеход»; 

   -«Виды перекрѐстков» 

 

 

 

 

 

 

 


