
Игровой набор с 

комплектом 

тематических 

картинок для 

изучения правил 

дорожного 

движения

Обучающий 

игровой комплекс 

для учащихся 

начальных 

классов для 

ознакомления с 

техническими 

средствами 

организации 

дорожного 

движения, 

изучения правил 

дорожного 

движения и 

безопасного 

поведения на 

дорогах

Комплект 

стоек с 

дорожными 

знаками

Четырехсторонн

ий перекресток

Электрифицированная 

многофункциональная 

магнитно-маркерная 

доска для 

ознакомления с 

техническими 

средствами дорожного 

движения

Комплект 

тематических 

магнитных дорожных 

знаков

Комплект 

тематических 

магнитных моделей 

автомобилей

Интерактивный 

тренажер 

двухколесного 

транспортного 

средства

Аппаратно-

программный 

обучающий комплекс 

по правилам 

дорожного движения

Электрифицированна

я модель 

транспортного и 

пешеходного 

светофоров с 

"Виртуальным 

учителем"

Мультимедийная 

программа для 

обучения и 

подготовки 

водителей 

транспортных 

средств

Всего

Количество 

приобретенных 

макетов знаков, 

светофоров, 

перекрестков и др.

Количество 

приобретенных 

методических 

пособий и 

рекомендаций

1

Муниципальное 

дошкольное 

образовательно

е учреждение 

"Детский сад № 

65 

общеразвивающ

его вида" 0 10 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 1 1 0 -

№ 

п/п прилегающей к 

образовательной 

организации 

территории (на 

улице)

в рекреации (в 

коридоре)  

образовательной 

организации

Количество приобретенных технических средств 

обучения, наглядных учебных и методических 

материалов для работы по БДД и профилактике ДДТТ в 

2019 и 2020 году

Количество 

обновленных или 

созданных вновь 

схем перекрестков в 

рекреациях 

образовательных 

организаций, на 

площадках и других 

местах в 2019 и 2020 

году

Основные недостатки 

в содержании  

пешеходных 

переходов, 

находящихся вблизи 

образовательных 

организаций (не 

соответствие 

национальным 

стандартам в 

области дорожной 

безопасности) 

Примечание

Из них 

количество 

мобильных 

городков 

(фабричного 

изготовления)

Количество 

мобильных 

городков 

Приложение № 2

к письму  МОНиМП РК

от 25.11.2020 г. № 12-27/1032

Оснащение организаций, осуществляющих образовательную деятельность оборудованием по профилактике дорожно-транспортного травматизма несовершеннолетних 

Количество мини-улиц с дорожной 

разметкой по безопасности 

дорожного движения (стационарных) 

на:

Количество  

стендов со 

схемами 

безопасных 

маршрутов "Дом 

– школа-дом"

Количество 

уголков о  

безопасном 

поведении на 

улицах и на 

дорогах 

Общее число  

специализи-

рованных  

классов, 

оснащенных 

оборудованием/

наглядным 

пособием по 

изучению 

правил 

дорожного 

движения 

Наименование 

организации

Рекреация для начальных классов (модуль по освоению БДД)

Оснащение в соответствии с приказом Минпросвещения России от 03.09.2019 N 465

 Кабинет основы безопасности жизнедеятельности (образовательный модуль по 

освоению безопасности дорожного движения) 

Общее количестов 

пешеходных 

переходов, 

находящихся вблизи 

образовательных 

организаций (не 

зависимо от 

балансовой 

принадлежности 

дорог) 

Количество 

пешеходных 

переходов 

соответствующих 

(100%)  

национальным 

стандартам в 

области дорожной 

безопасности


