
АКТ 

обследования состояния обучения несовершеннолетних правилам 

безопасного поведения на дорогах и профилактической работы по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма в 

МАОУ СОШ №13 

 

Составлен «27» июля 2020г. 

  

от Госавтоинспекции: старший инспектор по пропаганде  ОГИБДД МО 

МВД России «Серовский» капитан  полиции Большакова Наталья Сергеевна 

от органов образования: инженер по ОТ МБУ «Центр развития МОУ» 

Кошкина Елена Васильевна 

 

На момент проверки установлено следующее: 

1. Общие сведения. 

Директор ОУ: Ольштейн Александр Владимирович (с.т.89089254189) 

1.1.Количество учащихся в ОУ: 863 человека 

1.2.Количество классов:  36 

1.3. Наличие приказа директора ОУ(№.от какого числа) о назначении 

ответственного за работу по организации обучения детей ПДД и 

профилактике ДДТТ (Ф.И.О., должность, телефон) Приказ №166, от 

29.05.2020г. «О назначении ответственного за профилактику ДДТТ в 

МАОУСОШ№13»,(Турецких Т.А, преподаватель-организатор ОБЖ, 

с.т.89502024502). 

1.4. Наличие паспорта дорожной безопасности (его соответствие, год 

создания, где хранится). Паспорт дорожной безопасности в двух зданиях 

образовательного учреждения утвержден Директором МАОУ СОШ№13 

А.В.Ольштейном, согласован с начальником ООА СГО Управления 

А.А.Колгановым,  coглaсован с Начальником ОГИБДД МО МВД России 

«Серовский» А.В.Смарыгиным в 2020 году. 

1.5. Наличие визуализированного паспорта дорожной безопасности (его 

соответствие, год создания, где располагается) 

Располагается в фойе   на 1-х этажах  основной и начальной школы, 

соответствует обстановке. 

1.6. В каких классах организуется работа по обучению детей ПДД: 

а)  1-4 классах  

б)  5-8 классах 

в   9-11 классах 

г)  с 1 по 9 классы 

д)  во всех параллелях 

1.7.В текущем году ДТП с учащимися не зарегистрировано. 

1.8.  Сколько преподавателей ПДД прошли переподготовку с целью 

повышения квалификации и где: Турецких Т.А.,(Повышение квалификации в 

АНО ДПО «УЦ ЭУОТ» по дополнительной  профессиональной программе 



«Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма» г.Серов, 

апрель 2019г., на 2020 год запланирована Милкова К.С., старшая вожатая) 

2. Учебно-методическое обеспечение. 

2.1.Обучение Правилам дорожного движения ведется по: 

а)региональному стандарту; 

б)российской программе; по программе КБЖ 5-7 класс, по программе ОБЖ 

8-11класс, «Окружающий мир» -1-4 класс, в рамках классных часов, 

программы дополнительного образования «Знатоки правил дорожного 

движения» 

в)в школе разработаны  инструкции «Безопасное поведение детей на 

объектах железнодорожного транспорта» №55, «Правила безопасного 

поведения на дорогах и на транспорте» №57. 

2.2.Обеспеченность учащихся учебниками и рабочими тетрадями: 10% 20% 

30% 40% 50 % 60% 70% 80% 90% 100% 

2.3.Обеспеченность учащихся дополнительным информационным 

материалом: 10% 20% 30% 40% 50 % 60% 70% 80% 90% 100%- доступ к 

информационным ресурсам через сеть Интернет, сайт школы.  

2.4.Наглядный и дидактический материал, имеющийся в образовательном 

учреждении: 

а) плакаты по ПДД:  

1.ДТП, которых могло не быть 

2.Дети и дорожное движение 

3.Азбука дорожного движения на магнитах 

4.Азбука юного пешехода (набор плакатов) 

5.Азбука дорожного движения 

6.Это надо знать 

7.Погода. Дорога. Безопасность. 

8.Шагая осторожно, по улице иди…… 

9. Мы за безопасность на дорогах (детские удерживающие устройства). 

 

б)плакаты по первой доврачебной помощи: 

1. Первая помощь при отморожениях и несчастных случаях 

2. Уход за пораженными и больными 

3. Первая помощь при кровотечениях 

4. Переломы костей и средства их иммобилизации 

5. Вывихи и переломы костей 

6. Раны и кровотечения 

7. Правила наложения повязок 

в)дидактические игры: 

1. Электрифицированный макет перекрестка улиц и дорог (моделирование 

ситуационных задач, проблемных моментов, дорожных ловушек) 

2. «Азбука пешехода»-обучающая настольная игра-путешествие для 

учащихся 1-2 классов. 

3. «Азбука дорожной науки»- мультимедийная учебно-методическая 

программа с игровыми моментами. 



г) видеофильмы 

Шоковая реклама 

Ролики ГИБДД 

Социальный ролик «Недетские игры»   

/ЮИД «Зебра» МБОУСОШ №13/ 

Социальный ролик «Правила дорожного движения – закон жизни!»  

/10 класс МБОУСОШ №13/ 

Социальный ролик «Соблюдайте правила дорожного движения» 

Социальный ролик «Пыльный ангел» 

Мультфильм «По дороге со Смешариками» 

Мультфильм «Робокар Поли» 

Мультфильм «Про котенка Женю и правила движения» 

Мультфильм «Мой приятель светофор» 

Мультфильм «Правила дорожного движения» 

Социальный ролик- мультфильм  «Песенка Пешехода» /Конев Паша/ 

Видеофильм «Туфельки» 

Видеофильм «Просто соблюдать правила» 

Видеофильм  «Кредитка» 

Видеофильм «Другие правила» 

Видеофильм «Правила дорожного движения для велосипедистов» 

Видеофильм «Азбука велосипедиста» 

Видеофильм «Сигналы регулировщика» 

Видеофильм «Обязанности пешеходов и водителей» 

 

д) карточки-задания по ПДД: 

в школе разработаны карточки–задания по различным направлениям 

профилактики ДДТТ на установление соблюдения правил поведения 

пешеходами, пассажирами, юными водителями. Имеются карточки-задания 

на соотношения групп дорожных знаков, их применение и др. 

ж) рабочие тетради:  

Рабочая тетрадь для проверки знаний безопасного поведения на дороге. 

(Приложение к пособию по правилам дорожной безопасности «Путешествие 

на зеленый свет или школа юного пешехода»)  

2.5. Диагностический материал: 

а)контрольные задания по темам: 

Берегись автомобиля! 

Школа пешехода. 

Чтобы путь был счастливым 

Дорожные знаки 

Велосипедные походы и безопасность туристов. 

Обеспечение личной безопасности при следовании к местам отдыха 

наземными видами транспорта. 

Безопасность на дорогах. 

б)диагностические тесты: 

ПДД для велосипедистов 



Мини –зачеты  по ПДД для 1 -4 классов 

Мини –зачеты  по ПДД для 5-9классов 

Мини –зачеты  по ПДД для 10-11 классов. 

Тестовые задания  по материалу соревнований «Безосное колесо»: пешеход, 

водитель, дорожные знаки, очередность проезда перекрестков.  

в)уровневые задания для самостоятельной работы учащихся: 

Дорожные знаки: дорисовать, собрать, соотнести. 

Ребусы по ПДД , анаграммы, шарады и др. 

2.6. Методические материалы для педагогов 

а)Программа классных часов по ПДД для учащихся 1-11 классов  

б) творческий проект «Зеленый огонек», творческий проект «Макет 

перекрестка с электрифицированными светофорами» 

в) опыт работы по профилактике ДДТТ: разработка программы внеурочной 

деятельности «Знатоки ПДД», 

г) разработки занятий и мероприятий по профилактике ДДТТ. 

д) методические рекомендации по обучению учащихся ПДД: 

-1.Азбука безопасного поведения на улицах и дорогах (УГИБДД 

Свердловской области,2009г.,Екатеринбург 

2. Дорожно-транспортная безопасность школьников (программно-

методические  

Материалы,Казаков В.И.2002г.,Центр «Учебная книга») 

3. Правила дорожного движения (для будущих водителей и их родителей) 

(А.Усачев,2009г. «Самовар» 

4. Правила дорожные знать каждому положено (познавательные игры, 

М.С.Коган, 2008г.) 

5. «Мы и дорога»/(элективный курс/(О.В.Пахнутова,2007г. «Учитель») 

6. Правила дорожного движения /предметная неделя/ (Л.Б.Поддубная, 

2007г., «Корифей» 

7. Профилактика ДДТТ в начальной и средней школе (В.В.Шумилова, 

Е.Ф.Таркова 2007г.,«Учитель») 

8. Классные часы по ПДД (Е.А.Романова, А.Б.Малюшкина, 2006г,«Москва») 

9. Красный. Желтый. Зеленый. /ПДД во внеклассной работе/ 

(Е.А.Воронова,2009г. 

«Феникс») 

10. Обучение школьников правилам безопасного поведения на дороге (5-9 

классы): Учебно-методическое пособие/ 

( Р.Ш. Ахмадиева, М.Г.Белугин, Е.Е.Воронина, Д.Д.Забиров и др./Казань: 

ГБУ «НЦБЖД» 2013г. 

11. Правила дорожного движения РФ/с примерами и 

комментариями/(А.Громаковский,2015г.«Эксмо») 

12. Психолого-педагогические основы  дорожной безопасности 

несовершеннолетних 

/учебно-методическое пособие/(Кузнецова Н.М. 2016г. Екатеринбург«Альфа 

Принт» 



13. Учебники ОБЖ 5, 6, 7, 8, 9кл. (А.Т.Смирнов., Б.О. Хренников., Москва 

«Просвещение», 2018г.) 

 

3. Организация обучения. 

3.1. Количество часов, отведенных на обучение ПДД. в классах: 

1 кл. -  9 часов, 2 кл.  – 9 часов, 3 кл.  – 9 часов, 4 кл. -  9 часов,  5 кл. -  9 

часов,  6 кл. -  9 часов, 7 кл. -  9 часов, 8 кл. – 9 часов, 9 кл. – 9 часов, 10 кл. – 

9 часов,  11 кл. – 9 часов (классные часы), а также изучение материала по 

ПДД в рамках учебных предметов «Окружающий мир», «Культура 

безопасности жизнедеятельности», «Основы безопасности 

жизнедеятельности» и программы дополнительного образования «Знатоки 

ПДД» (72 часа в 7-8 классе) 

3.2. Количество проведенных часов занятий с начала учебного года в 

каждом классе, ведутся ли записи тем в классных журналах, учет 

посещения учащимися занятий по ПДД. выставление оценок (выборочно): по 

9 часов в каждом классе в рамках классных часов. Записи тем по изучению 

ПДД ведутся в журналах классных часов, перед каникулами и в экстренных 

случаях в журналах инструктажей по ТБ, ведется учет посещаемости 

занятий, отметки не выставляются. 

3.3. В каких классах не предусмотрено ПДД: Изучение ПДД ведётся во всех 

классах. 

Наличие раздела по предупреждению ДДТТ в общешкольном плане 

воспитательной работы и планах классных руководителей, их выполнение: 

Работа по предупреждению ДДТТ отражается и в общешкольном плане 

работы, и в планах классных руководителей. Все запланированные 

мероприятия проводятся в срок. ( в условиях карантина мероприятия 

запланированные на  апрель – июнь проводились дистанционно).  

4. Какие общешкольные мероприятия проведены за текущий год: 

(конкурсы, викторины, игры, встречи с сотрудниками 

Госавтоинспекпии и т.д.:  

А) В течение года были проведены следующие  общешкольные радиолинейки: 

- Общешкольная радиолинейка о  состоянии детского дорожно-

транспортного травматизма в городе  и области за летний период (по данным 

ГИБДД); 

- Общешкольная радиолинейка «Уходя на каникулы, помни…»; 

- Радиолинейка «День памяти жертв ДТП»; 

- Общешкольная радиолинейка «Каникулы на безопасной волне»; 

- Беседа-инструктаж «Поведение на улицах и дорогах во время гололеда»; 

- Общешкольная радиолинейка «У ПДД каникул нет!»; 

- Инструктажи по соблюдению ПДД во время каникул «Безопасность на 

летних каникулах»; 

- Проведение бесед с учащимися 1-2 классов по теме: «Правила дорожного 

движения, обязанности пешеходов. Ответственность за нарушения ПДД» 

(сентябрь, инспектор ГИБДД Мышкина В.Ю,) 



-Беседы инспектора ГИБДД по разъяснению требований  перехода проезжей 

части предварительно убедившись  в безопасности, отвлечения внимания от 

транспортной среды при использовании наушников, мобильных телефонов 

(октябрь, инспектор ГИБДД Чеклецов П.М.); 

- Проведение  профилактических бесед инспектором ГИБДДД по теме 

«Опасности зимнего передвижения по улицам и дорогам» (январь, инспектор 

Чеклецов П.М)) 

Б) общешкольные акции: 

- Акция «День памяти жертв ДТП» (конкурс сочинений, листовки) 

- Акция «Пристегни к одежде фликер- это твой телохранитель!» 

- Акция «Новый год без дорожных хлопот» (познавательное мероприятие по 

безопасному поведению в новогодние праздники), проведено совместно с 

УМЦ по ГО и ЧС г .Серова 

- совместно с ГИБДД акция «Горка» (проверка скатов, опасных горок); 

- совместно с ГИБДД акция «Георгиевская ленточка»; 

-совмсетно с ГИБДД акция «ЮИД за Победу благодарит!» 

В) общешкольные мероприятия: 

- Инструктажи «Правила безопасного поведения на дорогах и на 

транспорте».   

1-11 кл. (анализ ДТП с участием детей, по сводке ГИБДД); 

- Проведение рейда-патрулирования «Юный пешеход» 1-2 класс; 

- Проведение мини-зачетов  с учащимися «Я знаю ПДД» 5-9кл.; 

- Единый классный час «Твоя дорога безопасности» 1-11кл; 

- Конкурс семейного творчества из природного материала «Мой мир-ПДД!» 

1-4кл; 

- Консультация для родителей на сайте школы «Особенности безопасного 

маршрута школьника»; 

- Консультация для родителей на сайте школы «Ваш ребенок сегодня – 

первоклассник!»; 

-  Участие в городской квест-игре «Дорожный дозор»; 

- Проведение  игры – путешествия «Азбука безопасности»;   

- Проведение школьного мероприятия «Занимательная безопасность»; 

- Просмотр видеороликов по БДД «Грамотный пешеход»; 

- Участие в библиотечном занятии «Знает вся моя семья, знаю ПДД и 

я».Мастер –класс по изготовлению световозвращателей. 

- Конкурс сочинений по профилактике ДТП среди учащихся школы «Стань 

заметней на дороге…» (7-8 кл.); 

-Выпуск и распространение  листовок «Засветись» (9-11 кл.); 

-Рейд- проверка наличия световозвращательных элементов на одежде и  

вещах учащихся, освещение результатов рейда на сайте школы; 

- Школьная олимпиада «Знайки ПДД» (3-4 кл); 

- Игровое мероприятие «Дорожный лабиринт» (2 кл.); 

- Конкурс детского творчества «Елка дорожной безопасности» (1-8 кл.); 

- Участие в городском Фестивале семейного творчества  «ПДД от А до Я 

знает вся моя семья»; 



- Проведение  тематических  минуток безопасности   «Погодные условия  и 

особенности движения по маршруту «Дом-Школа-Дом»; 

- Игровое мероприятие на оздоровительной площадке «Викторина  

инспектора Мигалочкина»; 

- Просмотр видеороликов на уроках ОБЖ  «Цена жизни»; 

- Практическое игровое занятие «Уважай дорожный знак!» (6кл); 

- Викторина  «Юный эрудит по ПДД» (7 кл.); 

- Конкурс агитбригад «Дорога и Я - верные друзья» (6-7кл.); 

- Игровое мероприятие «Дорожный марафон» (5 кл.); 

- Проведение   школьного  тура соревнования «Велотрасса» (4кл., теория); 

- Осуществление онлайн-просмотра видеоролика Госавтоинспекции 

Екатеринбурга (ребенок на самокате, выехавший с детской площадки); 

- Участие в дистанционном  Всероссийском конкурсе исследовательских 

работ учащихся  им. Вернадского (проект «Макет светофора – помощник в 

профилактике ДДТТ») г. Москва; 

- Проведение профилактической работы  с нарушителями ПДД: беседы, 

просмотр видеороликов по безопасности дорожного движения пешеходами 

(+выполнение тестовых онлайн  заданий); 

-Конкурс изобразительного искусства «По безопасной дороге в безопасное 

будущее» (5-8 кл., дистанционно); 

-Конкурс на лучшее исполнение стихов по ПДД «Безопасная дорога» (1-4 кл, 

дистанционно); 

- Беседы «Я и мой велосипед» с выполнением тестов  по знанию ПДД 1-11кл; 

-Инструктажи по соблюдению ПДД во время каникул «Соблюдая ПДД, не 

окажешься в беде!» (1-11кл.). 

5.Как осуществляется учет проводимых мероприятий по профилактике 

ДДТТ (выделены спец. страницы в классных журналах и т.д.): согласно 

плану мероприятий по профилактике ДДТТ ставится отметка о выполнении, 

в конце учебного года проводится анализ работы по профилактике ДДТТ за 

учебный год(публикуется на официальном сайте школы) проведение 

классных часов, инструктажей по профилактике ДДТТ фиксируется в 

журналах инструктажей каждого класса, запись индивидуальных бесед с 

обучающимися и их родителями ведется классным руководителем - в планах 

работы классного руководителя. 

Работа, проводимая с юными пешеходами, нарушающими правила 

безопасного перехода проезжей части: индивидуальная беседа с 

обучающимся, доведение информации до родителей (законных 

представителей), обсуждение вопросов нарушения ПДД на классном часе, 

проведение внепланового инструктажа по ПДД с обучающимися класса и 

школы. 

Наличие у учащихся 1-5-х классов в дневниках индивидуальных схем 

безопасного пути в школу и Памятки юного пешехода и пассажира 

(выборочная проверка) имеется в дневнике у каждого обучающегося 1 - 5 

класса. 



Результаты проверки классных журналов: в тетрадях классных часов ведутся 

записи тем по изучению ПДД, в классных журналах отмечается изучение 

программы ПДД на уроках ОБЖ. 

Ежедневные пятиминутные беседы-напоминания о соблюдении ПДД 

проводятся на последнем уроке в классах учителями – предметниками. 

6. Использование школьных печатных средств информации, 

компьютерных классов и т.п.  

Имеется возможность проведения тестирования по ПДД обучающихся на 

компьютерах в кабинете информатики, для пропаганды ПДД используется 

официальный сайт школы, для проведения общешкольных радиолинеек, 

озвучивания информационных бюллетеней о состоянии ДДТТ применяется  

система экстренного оповещения работников,  учащихся  и иных лиц о 

потенциальной угрозе возникновения ЧС (школьное радио) 

7. Материально-техническое обеспечение. 

7.1.0.Кабинет по ПДД (имеется или нет)  - не имеется 

7.1.1. Оборудование кабинета ПДД -  не имеется 

7.1.2. Загруженность кабинета ПДД (как часто проводятся занятия по ПДД) – 

не проводятся. (кл.часы  по ПДД проводятся в классных кабинетах, уроки 

ОБЖ, занятия дополнительного образования в кабинете ОБЖ) 

7.1.3. Имеется ли график работы кабинет – нет (график работы кабинета 

ОБЖ) 

8. Количество уголков  по БДД -  Имеются во всех учебных  кабинетах. 

Количество классных уголков – 36, школьных-3. 

1 этаж - 2 уголка  по ПДД (здание нач. школы, здание основной школы),  

2 этаж - 1 уголок (здание основ. школы).  

Какие вопросы (рубрики) освящают: информационные письма,  

бюллетени, правила поведения на дорогах, информация для 

родителей.  

Периодичность обновления  информации : по мере необходимости  

Наличие площадки БДД с дорожной разметкой и комплектом 

знаков: имеется  

Какие классы занимаются на площадке  БДД:  1-4 классы  

 

9. Совместная работа ОУ с Госавтоинспекцией и родителями. 

Данное направление осуществляется на основе разработанного плана 

совместных мероприятий по профилактике и предупреждению ДДТТ с 

ОГИБДД  МО МВД России «Серовский»  на учебный год и реализуется 

посредством  проведения  бесед, тематических встреч, акций, в рамках  

которых ребята повторяют правила, участвуют в играх на внимание, 

используя ситуационный метод, разбирают ошибки в поведении пешеходов, 

а также через материал, содержащийся в информационных бюллетенях о 

состоянии дорожно-транспортного травматизма на территории города и 

области.   

Работа с родителями осуществляется через проведение совместных акций, 

например  «Родительский патруль», участие родителей в конкурсах рисунков 



и поделок по ПДД, посещение общешкольных родительских собраний по 

вопросам безопасного нахождения учащихся на улицах и дорогах (2 раза в 

год),  предоставления информационного материала для родителей на сайт 

школы. Совместно с классными руководителями проводятся  беседы с 

родителями учащихся, нарушающих правила дорожного движения.  

 

10.Формы работы с родителями: выступление сотрудников 

Госавтоинспекции на родительских собраниях с использованием 

видеоматериала (классные и общешкольные) 

Периодичность – общешкольные – 2 раза в год (по необходимости на 

классные собрания -1 раз в четверть) 

 

12. Какая работа проводится  отрядом ЮИД. 

В школе создан отряд ЮИД - да  

Возраст детей от  12 до 16 лет.  

Руководитель отряда: Турецких Татьяна Александровна.  

Командир отряда:  Чупраков Егор 8 «А» класс. Отряд ЮИД работал 

согласно плану на 2019-2020 учебный год, принимал участие в различных 

мероприятиях и акциях совместно с инспекторами ГИБДД 

Организовано ли дежурство отряда ЮИД ОУ до начала и после 

окончания занятий в начальных классах: нет (только в рамках акции 1 

раз в четверть)  

Какая проводится работа с нарушителями ПДД:  индивидуальные беседы  

с нарушителями, обсуждении,  тестирования по теме, вовлечение в 

мероприятия по профилактике ДДТТ. 

 Какая работа проводится с учащимися имеющими велосипеды: 

подготовка и проведение школьного тура  соревнования «Безопасные колеса 

и колесики», олимпиада знатоков ПДД, проведение инструктажей перед 

каникулами, общешкольные радиолинейки. 

 В каких районных, городских мероприятиях отряд ЮИД принимал 

участие: квест-игра «Дорожный дозор»-1 место, Всероссийская акция 

«Автобус дорожной безопасности», акция  на п. Энергетиков «Засветись!», 

муниципальный, региональный этап Всероссийского конкурса 

исследовательских работ учащихся 5-7 классов «Тропой открытий В. И. 

Вернадского» - творческий проект « Макет светофора – помощник в 

профилактике ДДТТ» - 1 место, участие в дистанционном этапе 

Всероссийская акция «Георгиевская ленточка», Всероссийская акция «ЮИД 

за Победу благодарит!») - дистанционно 

      Какая работа проводится отрядом ЮИД по усовершенствованию 

материальной базы обучения  сверстников Правилам дорожного 

движения мастерству вождения велосипеда и т.д.: изготовление памяток, 

буклетов, атрибутов для выступления агитбригад. 

 

11. Выводы и рекомендации. 



11.1. Предложения педагогическому коллективу МАОУ СОШ №13 по 

организации работы: 

В целях принятия мер по устранению обстоятельств, способствующих 

совершению дорожно-транспортных происшествий с участием детей, вам 

предлагается организовать проведение следующих мероприятий: 

1. Организовать и провести родительское собрание для родителей всех 

учащихся с приглашением  сотрудника пропаганды ОГИБДД на тему: 

Безопасность дорожного движения, роль родителей в привитии детям 

навыков безопасного нахождения в транспортной среде, ответственность 

родителей за ненадлежащее воспитание детей, предусмотренная ст.5.35 

КоАП РФ. 

2. Принять участие  в проведении широкомасштабного мероприятия 

«Родительский патруль» с привлечением родительского актива МАОУ 

СОШ№13 по направлению «Контроль за соблюдением правил детьми – 

пешеходами и контроль за соблюдением световозвращающих элементов  на 

одежде учащихся». 

3. Принять активное участие в муниципальных, областных и Всероссийских 

конкурсах, направленных на формирование у обучающихся культуры 

безопасного поведения на улицах и дорогах. 

 

Срок выполнения рекомендаций:    

по пунктам 1 –  не реже 2 раз в год (осень,  весна) 

по пунктам 2 – ежеквартально 

по пунктам 3 – в течение года 

 

11.2. Заключение по результатам обследования: организация воспитательно-

образовательной работы по обучению несовершеннолетних правилам 

безопасного поведения на дорогах и профилактической работы по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма в 

образовательной организации удовлетворительна.  

 

 

Подписи:  

 

 Инженер по ОТ МБУ 

 «Центр развития МОУ»     ________________________ Кошкина Е.В. 

 

Старший инспектор по пропаганде    

ОГИБДД МО МВД Росси «Серовский» 

 капитан  полиции       ____________________________  Большакова Н.С. 

 

Директор МАОУ СОШ №13  ______________________   Ольштейн А.В. 

 

 


