
Массовые мероприятия Городского центра по профилактике  

детского дорожно-транспортного травматизма и пожарной безопасности  

ГБОУ «Балтийский берег»  

(2019/2020 учебный год) 
 

План пропаганды пожарно-технических знаний, поддержки Всероссийского детско-юношеского 

общественного движения "Юный пожарный" среди обучающихся образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга на 2019-2020 учебный год 

№ 

п.п. 
Наименование мероприятия 

Сроки и место 

проведения 
Материалы 

Мероприятия для обучающихся 

1. 

Комплексный социально-просветительный марафон «За 

безопасность ВМЕСТЕ» (сезонные и тематические 

акции по профилактике и пропаганде пожарной 

безопасности в образовательных учреждениях Санкт-

Петербурга) 

в течение учебного 

года 

в ОУ районов г. 

Санкт-Петербурга 

  

2. 

Слёт дружин юных пожарных Санкт-Петербурга среди 

обучающихся образовательных учреждений Санкт-

Петербурга 

15-20 сентября 

2019 г. 

ДООЛ «Заря» 

ГБОУ «Балтийский 

берег» 

положение 

анонс 

протоколы 

3. 

Городские соревнования юных инспекторов движения 

Санкт-Петербурга «Безопасное колесо-2019» 

25-27 сентябрь 

2019 г. 

ДООЛ 

«Солнечный» 

ГБОУ «Балтийский 

берег» 

положение 

протокол 

пострелиз 

4. 

Летние лично-командные соревнования по пожарно-

прикладному спорту среди подразделений пожарной 

охраны ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу и 

Комитета по вопросам законности, правопорядка и 

безопасности Санкт-Петербурга с участием дружин 

юных пожарных общеобразовательных учреждений 

Санкт-Петербурга 

сентябрь-октябрь 

2019 г. 

СОК СПб УГПС 

МЧС России положение 

5. 

Городской слет-семинар для отрядов юных инспекторов 

движения 

18-20 октября 2019 

г. 

ДООЛ 

«Солнечный» 

ГБОУ «Балтийский 

берег» 

пострелиз 

6. 

Городские командные соревнования «Пожарный дозор» 

среди обучающихся образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга 

октябрь 2019 г.- 

январь 2020 г. 

Районный этап 

октябрь 2019 г. 

(ОУ Санкт-

Петербурга) 

Городской 

положение 

расписание 

протокол 

отборочного этапа 

протокол финала 

https://www.balticbereg.ru/images/stories/sutur/BDDiPB%2028-10-2019.pdf
https://www.balticbereg.ru/images/stories/sutur/BDDiPB%2028-10-2019.pdf
https://www.balticbereg.ru/images/stories/sutur/BDDiPB%2028-10-2019.pdf
https://www.balticbereg.ru/images/stories/sutur/PDDiPB%2004-09-2019%20poloj%20slet%20DUP.doc
https://www.balticbereg.ru/images/stories/PDDiPB_10-09-2019.docx
https://www.balticbereg.ru/images/stories/sutur/BDDiPB%2024-09-2019%20slet%20DUP%20protokoly.zip
https://www.balticbereg.ru/images/stories/BDDiPB_16-09-2019_bezop_kol_2019_poloj.pdf
https://www.balticbereg.ru/images/stories/sutur/files%20sutur%20partamyan/BDDiPB_14-11-2019_protokol_BK.jpg
https://www.balticbereg.ru/images/stories/sutur/2020/06-2020/BDDiPB_30-06-2020_bk19.doc
https://www.balticbereg.ru/images/stories/sutur/PDDiPB%2013-08-2019/PDDiPB%2013-08-2019%20PPS.doc
https://www.balticbereg.ru/images/stories/sutur/2020/06-2020/BDDiPB_30-06-2020_slet_insp_19.doc
https://www.balticbereg.ru/images/stories/BDDiPB_11-10-2019_poloj_poj_dozor_2-0.docx
https://www.balticbereg.ru/images/stories/sutur/files%20sutur%20partamyan/BDDiPB_11-11-2019_poj_dozor_rasp.docx
https://www.balticbereg.ru/images/stories/BDDiPB_18-11-2019_protokol_poj_dozor.zip
https://www.balticbereg.ru/images/stories/BDDiPB_18-11-2019_protokol_poj_dozor.zip
https://www.balticbereg.ru/images/stories/sutur/2020/01-2020/BDDiPB%2020-01-2020%20poj%20dozor/BDDiPB%2020-01-2020%20itogi%20poj%20dozor.pdf


отборочный этап 

ноябрь 2019 г. (по 

согласованию) 

Городской 

финальный этап 

январь 2020 г. 

(СОК СПб УГПС 

МЧС России) 

7. 

Многоэтапные городские лично-командные 

соревнования на лучшее знание правил дорожного 

движения среди обучающихся Санкт-Петербурга на 

Кубок ГБОУ «Балтийский берег» 

1 этап 09 ноября 

2019 г. 

2 этап 07 декабря 

2019 г. 

ГБОУ «Балтийский 

берег» 

  

график прибытия 

команд 09.11 

протокол 1 этапа 

график прибытия 

команд 07.12 

протокол финала 

8. 
Городские детско-юношеские соревнования 

«Дорожный патруль» 

ноябрь 2019 г. 

по согласованию 

положение 

график 

протокол 

9. 

Городской открытый конкурс детского творчества 

«Дорога и Мы» 

I этап 

(ноябрь 2019 г. - 

январь 2020 г.) – 

отборочный 

районный 

в ОУ районов г. 

Санкт-Петербурга. 

II этап 

(февраль - март 

2020 г.) - 

финальный 

городской 

ГБОУ «Балтийский 

берег» 

положение 

итоговый протокол 

10. 

Городской турнир познавательно-развлекательной игры 

«Клуб весёлых и находчивых на знание правил 

пожарной безопасности среди обучающихся 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга 

ноябрь 2019 г.- 

март 2020 г. 

Гарнизонный клуб 

ГУ МЧС России по 

СПб и ЛО 

положение 

11. 

Городской детский творческий конкурс «Азбука 

безопасности» среди обучающихся образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга: 

Организация и проведение городского этапа 

творческого конкурса Всероссийского фестиваля 

«Таланты и поклонники». 

  

  

  

  

  

январь-апрель 2020 

г. 

районный этап – в 

ОУ г. Санкт-

Петербурга 

положение 

итоговые протоколы 

  

Итоговый протокол 

Театральное 

искусство 

(декламация) 

  

https://www.balticbereg.ru/images/stories/sutur/files%20sutur%20partamyan/BDDiPB_07-11-2019_grafik_kubok_BB.docx
https://www.balticbereg.ru/images/stories/sutur/files%20sutur%20partamyan/BDDiPB_07-11-2019_grafik_kubok_BB.docx
https://www.balticbereg.ru/images/stories/sutur/files%20sutur%20partamyan/BDDiPB_14-11-2019_protokol_kubok_BB_PDD.xls
https://www.balticbereg.ru/images/stories/sutur/BDDiPB_03-12-2019_grafik_Kubok_BB_07-12-2019.docx
https://www.balticbereg.ru/images/stories/sutur/BDDiPB_03-12-2019_grafik_Kubok_BB_07-12-2019.docx
https://www.balticbereg.ru/images/stories/sutur/BDDiPB_12-12-2019_kubok_BB_protokol.xls
https://www.balticbereg.ru/images/stories/BDDiPB_16-09-2019_doroj_patr_2019_poloj.pdf
https://www.balticbereg.ru/images/stories/sutur/files%20sutur%20partamyan/PDDiPB_25-11-2019_2_grafik.doc
https://www.balticbereg.ru/images/stories/sutur/BDDiPB_12-12-2019_dor_patr_prot.zip
https://www.balticbereg.ru/images/stories/BDDiPB_16-09-2019_doroga_i_mi_2020_poloj.pdf
https://www.balticbereg.ru/images/stories/sutur/2020/06-2020/BDDiPB_30-06-2020_protokol_dorogaiwe.zip
https://www.balticbereg.ru/images/stories/sutur/BDDiPB_23-12-2019_poloj_pojarn_KVN.pdf
https://www.balticbereg.ru/images/stories/sutur/2020/02-2020/BDDiPB_29-10-2019_-_2__poloj_azbuka.doc
https://www.balticbereg.ru/images/stories/sutur/2020/04-2020/BDDiPB_27-04-2020_protokol_azbuka.zip
https://www.balticbereg.ru/images/stories/______-_.pdf
https://www.balticbereg.ru/images/stories/______-_.pdf
https://www.balticbereg.ru/images/stories/______-_.pdf
https://www.balticbereg.ru/images/stories/______-_.pdf


  

  

  

  

Организация и проведение городского этапа 

Всероссийского конкурса литературного творчества 

«Человек доброй воли». 

  

  

  

  

  

  

Организация и проведение городского этапа 

музыкального творческого конкурса по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма. 

городской этап – 

Гарнизонный клуб 

ГУ МЧС России по 

СПб и ЛО 

январь-апрель 2020 

г. 

районный этап – в 

ОУ г. Санкт-

Петербурга 

городской этап – 

Гарнизонный клуб 

ГУ МЧС России по 

СПб и ЛО 

районный этап - 

ноябрь 2019 г. (в 

ОУ районов г. 

Санкт-Петербурга) 

городской этап - 

март 2020 г. (по 

согласованию) 

Итоговый протокол 

Театральное 

искусство 

  

Итоговый протокол 

Вокал 

  

Итоговый протокол 

Хореография 

  

Итоговый протокол 

Литературное 

творчество 

12. 

Зимние лично-командные соревнования по пожарно-

прикладному спорту среди подразделений пожарной 

охраны ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу и 

Комитета по вопросам, законности правопорядка и 

безопасности Правительства Санкт-Петербурга с 

участием дружин юных пожарных 

общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга 

декабрь 2019 г. - 

март 2020 г. 

СОК СПб УГПС 

МЧС России   

13. 

Городская игра-конкурс среди юных инспекторов 

движения «Клуб веселых и находчивых» на знание 

правил дорожного движения 

I этап 

городской 

отборочный – 

(январь - февраль 

2020 г.) 

ГБОУ «Балтийский 

берег» 

II этап 

финал (март 2020 

г.) 

по согласованию 

протокол 

отборочного этапа 

положение 

  

14. 

Городская олимпиада по правилам дорожного движения 

среди школьников с ОВЗ, обучающихся в ОУ Санкт-

Петербурга 

февраль 2020 г. 

по согласованию 
  

15. 

Санкт-Петербургский конкурс детского творчества 

«Безопасность глазами детей» в рамках проведения 

Всероссийского конкурса детско-юношеского 

творчества по пожарной безопасности «Неопалимая 

купина» 

октябрь 2019 г.- 

апрель 2020 г. 

районный этап 

октябрь 2019 г.- 

март 2020 г. 

положение 

итоговый протокол 

https://www.balticbereg.ru/images/stories/______-.pdf
https://www.balticbereg.ru/images/stories/______-.pdf
https://www.balticbereg.ru/images/stories/______-.pdf
https://www.balticbereg.ru/images/stories/____._.pdf
https://www.balticbereg.ru/images/stories/____._.pdf
https://www.balticbereg.ru/images/stories/sutur/2020/05-2020/BDDiPB_25-05-2020_itog_prot_AB_horeogr.pdf
https://www.balticbereg.ru/images/stories/sutur/2020/05-2020/BDDiPB_25-05-2020_itog_prot_AB_horeogr.pdf
https://www.balticbereg.ru/images/stories/sutur/2020/05-2020/BDDiPB_23-06-2020_itog_liter_AB.pdf
https://www.balticbereg.ru/images/stories/sutur/2020/05-2020/BDDiPB_23-06-2020_itog_liter_AB.pdf
https://www.balticbereg.ru/images/stories/sutur/2020/05-2020/BDDiPB_23-06-2020_itog_liter_AB.pdf
https://www.balticbereg.ru/images/stories/sutur/2020/02-2020/BDDiPB_26-02-2020_protokol_KVN.zip
https://www.balticbereg.ru/images/stories/sutur/2020/02-2020/BDDiPB_26-02-2020_protokol_KVN.zip
https://www.balticbereg.ru/images/stories/sutur/2020/02-2020/BDDiPB_26-02-2020_poloj_KVN_PDD_2020.pdf
https://www.balticbereg.ru/images/stories/sutur/BDDiPB_23-12-2019_poloj_BGD_compressed.pdf
https://www.balticbereg.ru/images/stories/sutur/2020/05-2020/BDDiPB_22-05-2020_BGD_protokol.pdf


городской 

отборочный этап 

март 2020 г. 

городской 

финальный этап 

апрель 2020 г. 

Гарнизонный клуб 

ГУ МЧС России по 

СПб и ЛО 

16. 

Городские соревнования по Европейской программе 

СTIF среди дружин юных пожарных Санкт-Петербурга 

январь-апрель 2020 

г. 

районный этап 

январь-март 2020 г. 

в ОУ районов г. 

Санкт-Петербурга 

городской этап 

апрель 2020 г. 

СОК СПб УГПС 

МЧС России 

положение 

  

17. 

Городская дистанционная олимпиада на знание ПДД 

для обучающихся 5-11 классов ОУ Санкт-Петербурга 

февраль – май 2020 

г. 

в ОУ районов г. 

Санкт-Петербурга 

ГБОУ «Балтийский 

берег» 

  

18. 

Городской слёт отрядов юных инспекторов движения 17-19 апреля 2020 

г. 

ДООЛ 

«Солнечный» 

ГБОУ «Балтийский 

берег» 

  

19. 
Городской фестиваль «Молодое поколение за 

безопасное будущее» 

27-29 апреля 2020 

года 

ДООЛ 

ГБОУ «Балтийский 

берег» 

положение 

20. 
Городской семейный конкурс «Дружная семья знает 

ПДД от А до Я» 

Май 2020 г. 

по согласованию 
  

21. 

Лично-командное первенство по пожарно-прикладному 

спорту среди дружин юных пожарных 

общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга 

Май 2020 года 

СОК СПб УГПС 

МЧС России 

  

Мероприятия для педагогических работников 

1 
Городской конкурс методических материалов (среди 

педагогов по предупреждению детского дорожно-

I этап 

(ноябрь 2019 г. - 
  

https://www.balticbereg.ru/images/stories/sutur/PDDiPB%2013-08-2019/PDDiPB%2013-08-2019%20CTIF.doc
https://www.balticbereg.ru/images/stories/sutur/2020/02-2020/BDDiB_25-02-2020_polojenie_fest.docx


транспортного травматизма среди детей дошкольного и 

школьного возраста 

январь 2020 г.) – 

отборочный 

районный 

в ОУ районов г. 

Санкт-Петербурга. 

II этап 

(февраль-апрель 

2020 г.) –

финальный 

городской 

ГБОУ «Балтийский 

берег» 

2 

Городской конкурс среди образовательных учреждений 

на лучшую организацию работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма «Дорога 

без опасности» 

I этап 

(ноябрь 2019 г.- 

февраль 2020 г.) – 

отборочный 

районный 

в ОУ районов г. 

Санкт-Петербурга. 

II этап 

(март–апрель 2020 

г.) – финальный 

городской 

ГБОУ «Балтийский 

берег» 

 

3 

Городской конкурс методических материалов «За 

безопасное детство» среди педагогов образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга на Кубок ГБОУ 

«Балтийский берег» 

ноябрь 2019 г.- 

февраль 2020 г. 

ГБОУ «Балтийский 

берег» 

положение 

  

итоговый протокол 

4 

Городская межведомственная научно-практическая 

конференция «Пожарная безопасность и дети» в рамках 

проведения Всероссийского детско-юношеского 

конкурса научно-практических работ в области 

пожарной безопасности «Мир в наших руках» 

12 апреля 2020 г. 

(по согласованию) 

положение 

информационное 

письмо 

 

https://www.balticbereg.ru/images/stories/sutur/2020/02-2020/BDDiPB_28-02-2020_poloj_za_bezop_detstvo.pdf
https://www.balticbereg.ru/images/stories/_.___.pdf
https://www.balticbereg.ru/images/stories/sutur/PDDiPB%2013-08-2019/PDDiPB%2013-08-2019%20konfer.doc
https://www.balticbereg.ru/images/stories/sutur/BDDiPB_12-12-2019_konferencia.docx
https://www.balticbereg.ru/images/stories/sutur/BDDiPB_12-12-2019_konferencia.docx

