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I. СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ
Министерство образования и науки Камчатского края
1

2

Отдел воспитательной работы и
дополнительного образования
Министерства образования и
науки Камчатского края
Приёмная

683000,
г. Петропавловск-Камчатский,
ул. Советская, д. 35, каб. 416
8 (4152) 42-12-87
8 (4152) 42-18-11

Великанова
Ольга Николаевна,
начальник отдела

Отделы образования муниципальных образований
1

Управление
образования
администрации
Елизовского
муниципального
района

684000, Камчатский край,
г. Елизово,
ул. Вилюйская, д.4
тел/факс 8 (415-31) 6-11-53
Электронный адрес:
uoelzfa),uoelz.kamchatka.ru

Кудрявцева
Елена Александровна,
начальник управления
образования

Управление УГИБДД УМВД России по Камчатскому краю
1

2

Отдел
пропаганды
ОГИБДЦ
Дежурный
Отдел надзора

683017, г. Петропавловск-Камчатский,
ул. Карьерная, д. 1 «А », каб. № 30
8 (4152) 43-53-12
8 (4152) 46-92-02; 8 (4152) 46-70-26
8 (4152) 46-85-75

Волков Андрей
Викторович
начальник отдела
Сафонов
Александр
Владимирович,
заместитель начальника

ОГИБДЦ, ДПС
7

ОГИБДЦ ОМВД России по
Елизовскому району

8(415-31)6-23-62

8

ОГИБДЦ ОМВД России по
г. Петропавловску-Камчатскому

8 (4152) 42-47-13

Демидов
Дмитрий Петрович
начальник
Сергеев
Виталий Николаевич,
начальник

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ПО КАМЧАТСКОМУ КРАЮ
1
2

дежурный
приемная

8 (4152)41-25-78
тел./факс: 8 (4152)41-28-89

ГУЧ ЦУКС МЧС РОССИИ ПО КАМЧАТСКОМУ КРАЮ
1

Приёмная

г. Петропавловск-Камчатский,
ул. Вулканная, д. 47
3

2
3

8 (4152) 23-99-99; 8 (4152) 41-22-22
01; 010; 001
112

Для связи по сотовому телефону
С телефонов всех операторов связи

УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
1
2
3

ГБУЗ Камчатского края «Городская
станция скорой медицинской помощи»
Для связи по сотовому телефону
ГБУЗ «Камчатская краевая больница им.
А.С. Лукашевского»

4

ГБУЗ «Камчатская краевая детская
поликлиника»

5

Поликлиника по месту жительства

г. Петропавловск-Камчатский,
ул. Ак. Королёва, д. 61/103
030; 003
г. Петропавловск-Камчатский,
ул. Ленинградская, д. 112, травматология
8(4152)42-37-02
г. Петропавловск-Камчатский,
ул Орджоникидзе, д. 7
8(4152) 23-04-24

УМВД РОССИИ ПО КАМЧАТСКОМУ КРАЮ
1
2

Полиция
Для связи по сотовому телефону

02
020; 002

ЭКСТРЕННАЯ СЛУЖБА

г. Петропавловска-Камчатского
1

Единая диспетчерская служба

112

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ
1

«Психологическая помощь»

2
3
4

УМВД России по Камчатскому краю
Горячая линия «Ребёнок в опасности»
Бесплатный круглосуточный детский телефон
доверия

г. Петропавловск-Камчатский
8(4152)44-22-42
8(4152) 42-53-53
8(4152) 23-06-53
8-800-200-01-22

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ ПСИХОЛОГО
ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ ПОМОЩ Ь НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ
1

КГБОУ «Камчатский центр
психолого-педагогической
реабилитации и коррекции»

683032, г. ПетропавловскКамчатский, ул. Атласова, д.22
8(4152)42-22-86

Карась
Татьяна Борисовна,
директор

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ПО КАМЧАТСКОМУ КРАЮ
1

дежурный

8(4152)41-25-78

2

приемная

тел./факс: 8(4152)41-28-89

4

I. Руководитель образовательного учреждения Коробейникова Елена
Александровна
тел 6 - 59 - 64, 8-914- 625-28-89
Заместитель руководителя образовательного учреждения по безопасности
дорожного движения Тимошинина Елена Юрьевна тел. 8-924-782-94-63
Преподаватель ОБЖ:

воспитатели групп

Сотрудник ГИБДД закрепленный за образовательным учреждением:
Зубрицкая Ольга Евгеньевна, 8-914-991-98-81
Количество обучающихся детей всего: 315
№ п/п

Классы (группы)

1

дошкольники

Количество воспитанников
на занятиях
236
детей
(средние,
подготовительные группы)

старшие

и

Места расположений уголков по безопасности дорожного движения {место
расположения, наполнение, частота смены информации и т.д.)\
- Уголки для родителей в 9 группах, уголок в спортзале.
Ответственный за размещение информации: воспитатели групп.
Тел 6-59-64.
Кабинет по организации безопасности дорожного движения {место
расположения, укомплектованность, оборудование и т. д.):
- Методический кабинет, подсобное помещение, спортзал, участок детского
сада.
Ответственный за кабинет по организации безопасности дорожного движения
старший воспитатель: Тимошинина Елена Юрьевна
Транспортная площадка (автогородок) или мобильный автогородок в
образовательном учреждении: в разработке
Методическая литература и наглядные пособия {краткий перечень):
- Т.Ф. Саулина «Знакомим дошкольников с ПДД»;
- Игровой дидактический материал «Жизнь без опасности»;
- «Азбука пешехода» методическое пособие под ред. Е.А. Козловской;
- «Дорожная безопасность» дидактический материал, составитель С.
Вохринцева;
- «Правила дорожного движения для дошкольников» автор-составитель И.Л.
Саво;
- «Красный, желтый, зеленый» дидактический комплект;
- «Дорожная грамота» памятки для родителей;
5

- «Дорожные знаки» дидактический комплект;
- Наглядно-дидактический материал из серии «Дорожная безопасность».
Школьный автобус Не имеется
Занятия по безопасности дорожного движения проводятся в средних, старших,
подготовительных группах.
Количество занятий (часов) по безопасности дорожного движения по
программе {название программы) в классах по параллелям
№
п/п

Группы

Количество занятий
(часов)

Количество
обучающихся,
изучающих

Название программы

пдд
1

дошкольники

1 занятие в 2 недели

236 детей

«Дорожная грамота»

Формы проведения занятий по безопасности дорожного движения
(беседы, классные часы, факультативы, практические занятия на автогородке,
игры, утренники и т. д.)
№
п/п

Группы

Форма
проведения

Количество
обучающихся

Сроки

Ответственный

1

дошкольники

Беседы,
викторины,
игры,
развлечения,
К В Н ...

236

Учебный
год

воспитатели

Частота проведения пятиминуток-напоминаний по безопасности
дорожного движения для обучающихся (воспитанников) - ежедневно
№
п/п

Группы

Форма
проведения

Количество
обучающихся

Сроки

Ответственный

1

дошкольники

Свободная (по
ситуации)

315

В течении
дня

воспитатели

II. Организация дорожного движения вблизи образовательного учреждения

6

Cxeiv.a подъездных путей и движения пешеходов к
«МБДОУ «Детский сад №22 «Веселинка»
:

- движение пешеходов;

- движение автотранспорта;
периметральное ограждение.

Удаленность от проезжей части (в метрах) - 100 м
Наличие периметрального ограждения, освещения - имеется
Наличие запрещающих знаков
образовательного учреждения - имеется

при

въезде

на

территорию

Наличие видеонаблюдения (имеется, отсутствует) - имеется
Наличие искусственных неровностей {количество),
переходов на проезжей части прилегающих дорог _2

пешеходных

IV. Результативность проведения мониторинга дорожно-транспортного
травматизма несовершеннолетних в образовательном учреждении
Сведения о пострадавшем
(ФИО, год рождения,)

Причина и время
совершения ДТП

Последствия
ДТП для
пострадавшего

Принятые меры

Показатель деятельности образовательного учреждения по правилам
дорожного движения (Приложение 2)
№
п.п

Возрастная категория
дошкольники

Общее количество
учащихся данной
категории 208 чел.

Количество уголков
(информационных стендов) с учетом
возраста обучающихся
9уголков и спортзал, страничка
на сайте Д О У

Количество
детей,
принявших
участие в
тестировании
150 реб.

Место расположения
уголков (информационных
стендов)
Групповые и приемные
комнаты

Процент усвоения
качества знаний ПДД
(по шкале)
полное усвоение
материала -119 чел;
высокий уровень
усвоения знаний - 22
чел;
средний уровень
усвоения знаний - 9
чел.

Краткое описание содержания
уголков (информационных
стендов)
Советы для родителей по
выполнению детьми ПДД

II. ПРИЛОЖЕНИЯ
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СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий
кий сад № 22 «Веселинка»
Е.А. Коробейникова
О /V г.

Начальник ОГИБДД ОМВД России

Совместный план работы образовательного учреждения и подразделения
пропаганды Госавтоинспекции по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма на 2019-2020 учебный год
№ Мероприятие
п/п
1

Исполнители

Ответственный

Мониторинг
по
безопасности
дорожного
движения
среди Воспитатели
несовершеннолетних
образовательных
учреждений
Камчатского
края

1 раз в полгода

воспитатели

Старший
воспитатель
сентябрьоктябрь

воспитанники
МБДОУ

3

Проведение
проверок Старший
воспитатель
образовательных
учреждений по обучению
детей навыкам безопасного
поведения на улицах и
дорогах
(наличие
совместных тематических
планов,
образовательных
программ)

Педагоги ДОУ

Администрация
МБДОУ, ГИБДД

4

Старший
Оказание
помощи
в
оформлении воспитатель
Инспекторы
«уголков безопасности»
ГИБДД
Участие
сотрудников
ГИБДД в мероприятиях по
профилактике
детского Старший
воспитатель
дорожно-транспортного
Инспекторы
травматизма
ГИБДД

воспитатели
групп

Администрация
МБДОУ, ГИБДД

воспитатели
групп,
воспитанники

Администрация
МБДОУ

5

Срок

РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ
Анализ
результатов
проводимых мероприятий Старший
по профилактике ДДТТ (по воспитатель
запросу)

2

Участники

В течение года

В течение года

В течение года

6

Разработка
схемы
маршрута
безопасного
движения воспитанников и
их
родителей
в
микрорайоне

Старший
воспитатель
Инспекторы
ГИБДД

7

Участие
в
работе
семинаров
для
образовательных
учреждений,
совместных
совещаний
директоров
образователь-ных
учреждений
идр.

Инспекторы
Старший
ГИБДД, органы воспитатель
управления
образованием,
директора
образовательны
х учреждений

1

РАБОТА С ДЕТЬМИ
Образовательная
деятельность с детьми по
программе
«Дорожная
грамота»

1

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
СЕМЬЯМИ
Анкетирование

Педагоги ДОУ
Инспекторы
ГИБДД

Старший
воспитатель

Воспитанники

Перед началом
учебного года

Администрация
МБДОУ

В течение года

Старший
воспитатель

В течение года
По плану

С
Воспитатели

Родители

2

Круглый стол с родителями Старший
«Проблемы и решения»
воспитатель
Инспекторы
ГИБДД,
Педагоги ДОУ

Инспекторы
ГИБДД,
Педагоги ДОУ,
родители

3

Наглядная
стенды

Родители

информация, Педагоги ДОУ
Инспекторы
ГИБДД

Старший воспитатель

Старший
воспитатель
Инспекторы
ГИБДД

Старший
воспитатель

Перед началом
учебного года

Администрация
МБДОУ, ГИБДД

Старший
воспитатель
Инспекторы
ГИБДД

В течение года

В течение года

Е.Ю. Тимошинина

Приложение 2

Результаты мониторинга 2018 года по безопасности дорожного движения,
справка о результатах мониторинга, проведённого в 2018-2019 учебном году
1.

Статистика дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних.

№

Сведения о
пострадавшем
-

-

Причина и время
совершения ДТП
-

Последствия ДТП
для пострадавшего
-

Принятые меры
—

Дорожно-транспортных происшествий в 2018-2019 учебном году с участием дошкольников
МБДОУ № 22 «Веселинка» не зафиксировано.
2.

Организация профилактической работы в рамках образовательного процесса
2.1.
Учебная часть

№

В какие учебные курсы
включены темы по знаниям ПДД
(отдельный учебный курс)

1.

Социально-коммуникативное
развитие
• Формирование основ

Количество
учебных
занятий в год

24 занятия

Количество
групп,
количество
детей
8 групп 208 человек

Форма и результат
осуществления
контроля знаний

Тестирование детей

безопасности

2.

Познавательное развитие
• Конструктивно
модельная деятельность

3.

Речевое развитие
• Ознакомление с
12 занятий

худож ест венной
литературой

4.

12 занятий

Художественно-эстетическое
развитие
• изобразительная
12 занятий

деятельность

2.2.

Тестирование обучающихся на знание правил дорожного движения.

№

Г руппа

Возраст

Общее число
обучающихся

1.

I средняя

4-5 лет

27 человек

Количество
детей,
принявших
участие в
тестировании
17 человек

2.

II средняя

4-5 лет

26 человек

18 человек

Процент
усвоения
качества
знаний ПДД
(по шкале)
100% - 13 чел.
75% - 3 чел.
50% - 2 чел.
100%- 15 чел.
75% - 1 чел.

11

3.

I старшая

5-6 лет

25 человек

16 человек

4.

II старшая

5-6 лет

25 человек

19 человек

5.

III старшая

5-6 лет

28 человек

21 человека

6.

IV старшая

5-6 лет

24 человека

16 человек

7.

I подготовит

6-7 лет

26 человек

20 человек

8.

II подготовит

6-7 лет

27 человек

23 человека

50% 100% 75% 50% 100%75% 50% 100% 75% 100% 75% 50% 100% 75% 100%75% 50% -

3 чел.
10 чел.
3 чел.
1 чел.
П чел.
3 чел.
1 чел.
16 чел.
4 чел.
10 чел.
2 чел.
1 чел.
18 чел.
3 чел.
20 чел.
3 чел.
1 чел.

В тестировании на знания правил дорожного движения приняли участие 150 детей дошкольного
возраста, которые показали высокий результат:
полное усвоение материала - 119 человек;
высокий уровень усвоения знаний - 22 человек;
средний уровень усвоения знаний - 9 человек.
2.3.
№
1

Учебно-воспитательная деятельность на начало учебного года

Возрастная
категория
I средняя гр.
4-5 лет

Форма проведения мероприятия, название
Экскурсии и целевые прогулки

Срок
проведения
1-я неделя
октября

Формирование основ безопасности

Беседа «Как могут ехать машины»
Конструктивно-модельная деятельность

«Дороги и мосты»
Ознакомление с худож ест венной литературой

Н. Калинина «Как ребята переходили улицу»
Изобразительная деятельность

Рисование «Улица»

2

II средняя гр.
4-5 лет

Экскурсии и целевые прогулки

1-я неделя
октября

Формирование основ безопасности

Беседа «Это опасно»
Конструктивно-модельная деятельность

«Дороги и мосты»
Ознакомление с худож ест венной литературой

Л. Новогрудский «Движется-не движется»
Изобразительная деятельность

Рисование «Улица»
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3

III средняя гр.
4-5 лет

Экскурсии и целевые прогулки

1-я неделя
октября

Формирование основ безопасности

Беседа «Это опасно»
Конструктивно-модельная деятельность

«Дороги и мосты»
Ознакомление с худож ест венной литературой

Л. Новогрудский «Движется-не движется»
Изобразительная деятельность

Рисование «Улица»
4

I старшая гр.
5-6 лет

Экскурсии и целевые прогулки

1-я неделя
октября

Формирование основ безопасности

Беседа «Это опасно»
Конструктивно-модельная деятельность

«Дороги и мосты»
Ознакомление с худож ест венной литературой

Л. Новогрудский «Движется-не движется»
Изобразительная деятельность

Рисование «Улица»
5

II старшая гр.
5-6 лет

Экскурсии и целевые прогулки

1-я неделя
октября

Формирование основ безопасности

Беседа «Наш город»
Конструктивно-модельная деятельность

«Транспорт»
Ознакомление с худож ест венной литературой

А. Шалобаев «Посмотри налево, посмотри направо»
Изобразительная деятельность

Аппликация «Машины на дороге»
6

I подготовит, гр
6-7 лет

Экскурсии и целевые прогулки

1-я неделя
октября

Формирование основ безопасности

Беседа «Безопасность на улице»
Конструктивно-модельная деятельность

«Перекресток»
Ознакомление с худож ест венной литературой

О. Тарутин «Для чего нам светофор?»
Изобразительная деятельность
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Рисование «Светофор»
7

II подготовит, гр
6-7 лет

Экскурсии и целевые прогулки

1-я неделя
октября

Формирование основ безопасности

\uvaK Я ШСЛ С MSJvIOHБ ДСТСКЯЯ СЗД)/
Конструктивно-модельная деятельность

«Пешеходный переход»
Ознакомление с худож ест венной литературой

Д. Денисова «Как перейти дорогу»
Изобразительная деятельность

Рисование «Пешеходы идут по улице»
8

III подготовит, гр
6-7 лет

Экскурсии и пелевые прогулки

1-я неделя
октября

Формирование основ безопасности

Беседа «Два светофора»
Конструктивно-модельная деятельность
____ _ J . ____
\\\^J5C1UlpUp//
Ознакомление с художест венной литературой

Р. Фархада «Светофор»
Изобразительная деятельность

Рисование «Знаки дорожного движения»
9

IV подготовит.гр
6-7 лет

Экскурсии и целевые прогулки

1-я неделя
октября

Формирование основ безопасности

Keren
я « гЛяя
сяетпгЬппя»
- - -г 1"
Ч -■ - - - X - Г ••
Конструктивно-модельная деятельность

«Светофор»
Ознакомление с худож ест венной литературой
Р. Ф а р х а д и « С в е ю ф о р »

Изобразительная деятельность

Рисование «Знаки дорожного движения»

3.
Наличие в образовательном учреждении уголков (информационных стендов) по безопасности
дорожного движения.____________________ ____________________ ______________ __ ___________________
Краткое описание содержания
Количество
Место
Наименование
уголков
(информационных стендов)
расположения
уголков
групп
уголков
(информационных
ст ен д о в ), с у ч е т о м

(и н ф оп м ятш он н ьтх

возраста
воспитанников

стендов)
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I средняя группа

Статьи для родителей о том. как
знакомить детей 4-х лет с ПДД
R раздевалке

II средняя группа

в группе

<> ; v.'.
в раздевалке

in средняя группа

Статьи для родителей о том, как
знакомить детей 4-х лет с ПДД

и групп*»

Г т 1оV4-т* т1 м
/И

в раздевалке
I старшая группа

ЛГТТОГ « Л Т П Г Г А Т Т А Н л
Д < 1 /1
V

Т А М
W lU j

V O V
«vv*x\

знакомить детей 4-х лет с ПДД

в группе

Причины ДТП с участием детей и
рекомендации родителям по
вопросам обучения детей
безопасного поведения на дороге.
в раздевалке
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II Старшая группа

I

1

в группе

в раздевалке

«Родителям о правилах дорожного
движения»
рекомендации о том. как родители
должны быть примером для детей в
гпЯгтилпримы П П ГТ

I подготовит.
ГруППа

II подготовит,
группа

1

в группе

I

в раздевалке

1

в группе

1

в раздевалке

«Ребенок на улице»
Рекомендации родителям по
обучению детей
6-7 лет правилам дорожного
__

j

Д о ш К С 1И ш
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4.Организация авто городков (в том числе совместно с ОГИБДД)

Место
расположения
1. Территория
детского сада детская
транспортная
площадка
2. Спортивный зал

Дата
создания
1994 год

Материальнотехническое обеспечение
Разметки: пешеходный переход,
сплошные и прерывистые линии;
Выносные атрибуты: светофор,
дорожные знаки, машины

Автостоянка, дорожные знаки,
светофор, машины

Содержание
деятельности
Беседы с детьми на
транспортной площадке;

Подвижные и сюжетноролевые игры
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Приложение 3

Перечень основных нормативных актов,
программ и планов, необходимых для ведения работы
по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма
в образовательном учреждении
(примерный)
1. Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности
дорожного движения»;
2. Совместный план работы ГИБДД и Министерства образования
региона (края, района) на текущий год «Об организации работы по
предупреждению аварийности на транспорте среди детей и подростков в
образовательных учреждениях»;
3. Приказ по образовательному учреждению «Об организации работы в
образовательном учреждении по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма» на текущий год;
4. Приказ по образовательному учреждению «Анализ (подведение
итогов) работы образовательного утверждения за прошедший год по
предупреждению ДДТТ»;
5.
Приказы
(краевые,
муниципальные)
по
проведению
профилактических проектов, мероприятий, особенно декадников и месячников
безопасности «Осторожно, дети!». Программы и планы их проведения;
6. Приказы по образовательному учреждению «Об участии
образовательных учреждений в краевых (муниципальных и т.д.) акциях», «О
проведении профилактических мероприятий в рамках декадников безопасности
на дорогах» (пять в течение года: перед каникулами и в начале учебного года).
Анализ их проведения может быть, как в форме приказа, так и в форме
распоряжения по образовательному учреждению или аналитической справки;
8. Программы и планы :
- «Программа (план) проведения профилактических мероприятий по
профилактике дорожного травматизма на текущий год региона (края, района)»;
- «Программа (план) работы образовательного учреждения по
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на текущий год»;
- «План проведения декадников безопасности на дорогах «Внимание,
дети!» в образовательном учреждении».
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Приложение 6

Учебно-тематический план
образовательных программ по обучению детей и подростков
Правилам дорожного движения
1 год обучения (средний возраст - 4-5 лет)
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ТЕМА

Всего часов

Введение в образовательную программу.
Дорога и правила поведения на ней.
Безопасные места для детских игр.
Движение пешеходов и их обязанности.
Дорожные знаки для пешехода.
Экскурсии по улицам города.
Велосипед (история, устройство, требование
безопасности)
Массовые мероприятия
Заключительное занятие
ВСЕГО:

4

И з них
Теоретич.

Практич.

2

12
14
8

2
2
4
6
8
8

20

8

12

20
2
92

8
2
48

12

6
6

4
2
6
6
-

-

44

2 год обучения (старший возраст - 5-<S лет)
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ТЕМА

Введение в образовательную программу.
Дорога и правила поведения на ней.
Дорога и правила поведения на ней.
История правил дорожного движения.
Безопасные места для детских игр.
Изучение правил дорожного движения.
Движение пешеходов и их обязанности.
Дорожные знаки для пешехода.
Экскурсии по улицам города.
Велосипед (история, устройство, требование
безопасности)
Массовые мероприятия
Заключительное занятие
ВСЕГО:

Всего часов

И з них
Теоретич.

Практич.

4

2

2

6
16
6
36
12
14
8

2

4

6
4
20
6
8
8

10
2
16
6
6
-

20

8

12

20
2
144

8
2
74

12
70

3 год обучения (старший возраст - 6-7 лет)
№
п/п
1
2
3
4
5

ТЕМА

Введение в образовательную программу.
Дорожная азбука.
Дорога и правила поведения на ней.
История правил дорожного движения.
Безопасные места для детских игр.

Всего часов

И з них
Теоретич.

Практич.

4

2

2

20
14
20
10

6
6
8
4

14
8
12
6
18

6
7
8
9
10
11
12
13

Изучение правил дорожного движения.
Движение пешеходов и их обязанности.
Дорожные знаки для пешехода.
Экскурсии по улицам города.
Велосипед (история, устройство, требование
безопасности)
Основы медицинских знаний
Массовые мероприятия
Заключительное занятие
ВСЕГО:

46
18
18
10

20
8
8
10

26
10
10

24

10

14

12
18
2
216

6
6
2
96

6
12

-

-

120

/~ч
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