
Дорогие ребята, уважаемые родители! 

Пройдя по этой ссылке, вы сможете оказаться на странице ПАО "Кубаньэнерго", посвященной 
электробезопасности детей на каникулах. Здесь памятки, видеоролики, увлекательные игры, 
новости, брошюры, полезные советы, мультфильмы - все по профилактике электротравматизма. 

http://kubanenergo.ru/press-tsentr/profilaktika-elektrotravmatizma/ 
  

ВНИМАНИЕ - КОРОНАВИРУС!!!! 

 

http://kubanenergo.ru/press-tsentr/profilaktika-elektrotravmatizma/


 

 

Брошюра по комплексной безопасности для детей. 
Памятка психолога "Как справиться со стрессом" 

Памятка психолога для родителей "Как помочь ребенку справиться со стрессом 
во время вспышки COVID - 19" 

Памятка психолога для педагогов во время вспышки COVID-19 

Советы и рекомендации психолога для родителей 

О детском телефоне доверия 
Памятки и видеоролики о безопасности на железной дороге для детей и родителей 
Ролики сайта ОАО "РЖД" о безопасности на железнодорожных путях 

 Памятка "Доступно о пожарной безопасности" 

 Брошюра "Памятки по безопасности для детей" 

 Памятка по противопожарной безопасности 

http://bou-sosh6.ru/media/vospitatelnai_rabota/Broshjura_-_BEZOPASNOST__dlja_DETEJ.pdf
http://bou-sosh6.ru/media/vospitatelnai_rabota/kak_spravitysya_so_stressom.pdf
http://bou-sosh6.ru/media/vospitatelnai_rabota/pamyatka_dlya_roditeley.pdf
http://bou-sosh6.ru/media/vospitatelnai_rabota/pamyatka_dlya_roditeley.pdf
http://bou-sosh6.ru/media/vospitatelnai_rabota/psiholog_uchitelyu.pdf
http://bou-sosh6.ru/media/vospitatelnai_rabota/sovety_dlya_roditeley.pdf
http://bou-sosh6.ru/media/vospitatelnai_rabota/o_detskom_telefone_doveriya.pdf
https://yusut.sledcom.ru/folder/875277
http://skzd.rzd.ru/static/public/ru?STRUCTURE_ID=4184
http://bou-sosh6.ru/media/vr18_19/dostupno.pdf
http://bou-sosh6.ru/media/vr18_19/Broshjura_-_BEZOPASNOST__dlja_DETEJ.pdf
http://bou-sosh6.ru/media/vr18_19/mchs.pdf


 Памятка о правилах безопасного поведения на льду и правилах спасения  

 Листовка "Безопасность на льду" 

 Памятки по технике безопасности во время крещенских купаний 

 Памятка по применению гражданами бытовых пиротехнических изделий 

 Памятка по профилактике гриппа и ОРВИ. 

 Листовка "О запрете выжигания стерни в весенне-летний и осенний периоды" 

 Листовка "Правила поведения в лесу" 

 Листовка "Рекомендации о поведении во время паводка" 

 Листовка "Безопасность во время купания" 

 Листовка "Безопасностьь детей" 

 Памятка для родителей о профилактике туберкулеза 

 Памятка 1. " Правила поведения подростков и детей на железнодорожном 
транспорте" 

 Памятка 2. " Правила поведения подростков и детей на железнодорожном 
транспорте" 

 Памятка для родителей "Внимание: фликер!" 

 Памятки по безопасности на дороге (в дождливую погоду, в туман, в мороз, в 
гололед, весной) 

 Памятка для родителей «Правила поведения на остановке маршрутного 
транспорта» 

 Памятка для родителей «Причины детского дорожно-транспортного 
травматизма» 

 Памятка для родителей-водителей «Правила перевозки детей в автомобиле» 

 Памятка для родителей по ПДД «Обучение детей наблюдательности на улице» 

 Памятка для родителей детей дошкольного возраста по воспитанию грамотного 
пешехода 

 Памятка для родителей "Легко ли научить ребёнка правильно вести себя на 
дороге?" 

 Памятка по электробезопасности для детей 

 Памятка по электробезопасности для родителей 

 Памятка по электро и пожарной безопасности 

 Листовка о защите от комаров 

 Листовка "Нагонная волна" 

 Листовка "Осторожно - смерч!" 

 Памятка о безопасности на детских площадках 

 Памятка родителям «Обеспечение безопасности детей» 

 Памятка об ответственности граждан за заведомо ложные сообщения об угрозе 
совершения террористических актов 

 Памятка о правилах поведения на воде 

 Памятка о безопасном отдыхе на природе 

 Памятка для родителей по безопасности детей в летний период 

 Памятка для родителей по антитеррору 

 Памятка для учащихся по антитеррору 

 Здесь ссылка на Сборник инструктажей и инструкций по технике 
безопасности: http://nsportal.ru/shkola/osnovy-bezopasnosti-
zhiznedeyatelnosti/library/2013/07/31/instruktazhi  

 Памятка о правилах перевозки детей автомобилем 

 Номенклатура дел кабинета по безопасности дорожного движения в МБОУ СОШ 
№ 6 имени К.В. Россинского МО Динской район 

 Приказ об активизации кабинета БДД на 2020-2021 учебный год 

 План работы кабинета БДД в 2020-2021 учебном году 

 Концепция проведения социально значимых мероприятий по безопасности 
дорожного движения со старшеклассниками 

 План мероприятий отряда ЮИД на 2020-2021 учебный год 

 Паспорт ЮИД на 2020-2021 учебный год 

 Рабочая тетрадь Школа юного пешехода (май) 

 График работы автогородка на 2017-2018 учебный год 

http://bou-sosh6.ru/media/vr1718/lod.docx
http://bou-sosh6.ru/media/vr1718/deti_na_ldu2017.docx
http://bou-sosh6.ru/media/vr1718/kupaniye.pdf
http://bou-sosh6.ru/media/vr1718/pirotehnika.doc
http://bou-sosh6.ru/media/vr1718/gripp_i_orvi.docx
http://bou-sosh6.ru/media/vr1718/vyzhiganie_sterni_2017.docx
http://bou-sosh6.ru/media/vr1718/pozhar_v_lesu_2017.docx
http://bou-sosh6.ru/media/vr1718/pavodok_2017.docx
http://bou-sosh6.ru/media/vr1718/kupanie2017.docx
http://bou-sosh6.ru/media/vr1718/bezopasnost_detey_2017.doc
http://bou-sosh6.ru/media/vr1718/tuberkulez.doc
http://bou-sosh6.ru/media/vr1718/pravila_zhd.doc
http://bou-sosh6.ru/media/vr1718/pravila_zhd.doc
http://bou-sosh6.ru/media/vr1718/pravila_zhd.doc
http://bou-sosh6.ru/media/vr1718/pravila_zd.doc
http://bou-sosh6.ru/media/vr1718/pravila_zd.doc
http://bou-sosh6.ru/media/vr1718/fliker.docx
http://bou-sosh6.ru/media/vr1718/bezopasnost_na_doroge.docx
http://bou-sosh6.ru/media/vr1718/bezopasnost_na_doroge.docx
http://bou-sosh6.ru/media/vr1718/na_ostanovke.docx
http://bou-sosh6.ru/media/vr1718/na_ostanovke.docx
http://bou-sosh6.ru/media/vr1718/prichiny_DDTT.docx
http://bou-sosh6.ru/media/vr1718/prichiny_DDTT.docx
http://bou-sosh6.ru/media/vr1718/pravila_perevozki_v_avtomobile.docx
http://bou-sosh6.ru/media/vr1718/nabludatelnost_na_ulize.docx
http://bou-sosh6.ru/media/vr1718/vospitaniye_gramotnogo_peshehoda.docx
http://bou-sosh6.ru/media/vr1718/vospitaniye_gramotnogo_peshehoda.docx
http://bou-sosh6.ru/media/vr1718/legko_li_nauchit_rebenka.docx
http://bou-sosh6.ru/media/vr1718/legko_li_nauchit_rebenka.docx
http://bou-sosh6.ru/media/vr17/elektro_detyam.docx
http://bou-sosh6.ru/media/vr17/ele_roditely.docx
http://bou-sosh6.ru/media/vr17/pamyatka_ele_i_pozh.pdf
http://bou-sosh6.ru/media/vr17/zashita_ot_komarov.doc
http://bou-sosh6.ru/media/vr17/nagonnaya_volna.doc
http://bou-sosh6.ru/media/vr17/ostorozhno_smerch.doc
http://bou-sosh6.ru/media/vr17/detskaya_ploshadka.docx
http://bou-sosh6.ru/media/vr17/pamyatka_dlya_roditeley.docx
http://bou-sosh6.ru/media/intPhtDzIE.doc
http://bou-sosh6.ru/media/intPhtDzIE.doc
http://bou-sosh6.ru/media/nov_uch_god/pravila_povedeniya_na_vode.pdf
http://bou-sosh6.ru/media/nov_uch_god/otdyh_na_prirode.pdf
http://bou-sosh6.ru/media/nov_uch_god/bzopasnost_letom.pdf
http://bou-sosh6.ru/media/nov_uch_god/antiterror.pdf
http://bou-sosh6.ru/media/nov_uch_god/1antiterror.doc
http://nsportal.ru/shkola/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/library/2013/07/31/instruktazhi
http://nsportal.ru/shkola/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/library/2013/07/31/instruktazhi
http://bou-sosh6.ru/media/nov_uch_god/avtokrealo.docx
http://bou-sosh6.ru/media/vospitatelnai_rabota/nomenk.docx
http://bou-sosh6.ru/media/vospitatelnai_rabota/nomenk.docx
http://bou-sosh6.ru/media/20_21/kabinet_bdd20.docx
http://bou-sosh6.ru/media/20_21/plan_kabinet_BDD.docx
http://bou-sosh6.ru/media/konzepciya.docx
http://bou-sosh6.ru/media/konzepciya.docx
http://bou-sosh6.ru/media/20_21/6_plan_UID_20-21.docx
http://bou-sosh6.ru/media/20_21/pasport_UID.doc
http://bou-sosh6.ru/media/vr1718/Rabochaya-tetrad_5_2016_may.pdf
http://bou-sosh6.ru/media/vr1718/grafik_avtogorodok.docx


 Рабочая тетрадь Школа юного пешахода: http://detibdd.ru/wp-
content/uploads/2016/04/Rabochaya-tetrad_5_2016_may.pdf  

 Рабочая тетрадь Школа юного пешехода (Я пешеход) 

 Билеты по ПДД для учащихся: Билет " 1; Билет 2; Билет 3; Билет 4; Билет 5 

 Дидактические игры по ПДД 

 Викторина по ПДД 

 Сценарий мероприятия по ПДД для младших школьников (С.А. Андронова) 

 Сценарий мероприятия по ПДД для младших школьников "Познавательное 
путешествие по ПДД" 

 Сценарий мероприятия по ПДД для младших "Правила дорожного движения для 
младших" 

 Сценарий мероприятия для младших школьников "Светофор наш лучший друг" 

 Сценарий мероприятия для младших школьников "Зеленый огонек" 

 Тест по ПДД для учащихся 4 класса 

 Тесты по ПДД для учащихся 6-8 классов 

 Картотека дидактических и подвижных игр по ПДД для младших школьников 

 Тест по ПДД для 10-11 классов 

 

http://detibdd.ru/wp-content/uploads/2016/04/Rabochaya-tetrad_5_2016_may.pdf
http://detibdd.ru/wp-content/uploads/2016/04/Rabochaya-tetrad_5_2016_may.pdf
http://bou-sosh6.ru/media/vr1718/Puteshestvie_05_2016_na-sayt.pdf
http://bou-sosh6.ru/media/vr1718/bilet_1.doc
http://bou-sosh6.ru/media/vr1718/bilet_2.doc
http://bou-sosh6.ru/media/vr1718/bilet_3.doc
http://bou-sosh6.ru/media/vr1718/bilet_4.doc
http://bou-sosh6.ru/media/vr1718/bilet_5.doc
http://bou-sosh6.ru/media/vr1718/kartoteka-didakticheskih-i-podvizhnyh-igr-po-pdd.pdf
http://bou-sosh6.ru/media/vr1718/viktorina_po_pdd.doc
http://bou-sosh6.ru/media/vr1718/pdd_andronova.docx
http://bou-sosh6.ru/media/vr1718/poznavatelnoe_puteshestvie_po_pdd.docx
http://bou-sosh6.ru/media/vr1718/poznavatelnoe_puteshestvie_po_pdd.docx
http://bou-sosh6.ru/media/vr1718/pravila_dd_dlya_mladshih.docx
http://bou-sosh6.ru/media/vr1718/pravila_dd_dlya_mladshih.docx
http://bou-sosh6.ru/media/vr1718/svetofor_nash_luchshiy_drug.docx
http://bou-sosh6.ru/media/vr1718/zelony_ogonok.docx
http://bou-sosh6.ru/media/vr1718/test_pdd_4_klass.docx
http://bou-sosh6.ru/media/vr1718/test_s_otvetami_6-8.docx
http://bou-sosh6.ru/media/vr1718/kartoteka-didakticheskih-i-podvizhnyh-igr-po-pdd_1.pdf
http://bou-sosh6.ru/media/vr1718/test_10_klass.docx

