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Аспект Рекомендации 

ИНФОРМАТИВНОСТЬ 

Нормативные 
документы по ПДД 

‒ Представление полного текста Правил дорожного движения (ПДД) с изменениями, 
актуальными на текущий момент; 

‒ Размещение нормативных документов по перевозке детей 

Паспорт дорожной 
безопасности 

Размещение на странице: 
‒ Полный текст «Паспорта дорожной безопасности»  в формате PDF (с печатями); 
‒ Отдельно план работы по предупреждению ДДТТ в формате PDF (с печатями); 
‒ Отдельно план работы с инспектором в формате PDF (с печатями); 
‒ Отдельно план работы отряда ЮИД / ЮП в формате PDF (с печатями); 
‒ Отдельно схемы организации дорожного движения вблизи ОО в формате JPG 

(разрешение не менее 2500 пт по короткой стороне изображения) 

Обучающая 
информация по ПДД 

Размещение на странице наглядных и дидактических материалов по обучению детей 
ПДД, листовок, плакатов по ПДД и т.д. 

Методический 
материал по обучению 
ПДД 

Размещение на странице конспектов занятий, презентаций, рекомендаций и т.д. по 
обучению детей ПДД  

Информация по БДД 
для родителей 

Размещение на странице памяток, листовок, бесед с детьми по ПДД и т.д. для  
родителей учащихся  

Ссылка на медиатеку 
ресурсов по БДД 

Размещение на странице ссылки на официальный сайт МБОУ ДО «Городской центр 
детского (юношеского) технического творчества города Кемерово» (подраздел 
Учебно-методический центр БДДДиЮ / Медиатека ресурсов по БДД)  
http://gcdtt.ucoz.ru/index/mediateka_resursov_po_bdd/0-49   

АКТУАЛЬНОСТЬ 

Частота обновления 
материала 

Обновление страницы более 3-х раз в полгода 

Ориентация на 
возрастную категорию 

Ориентация информации на странице на все возрастные категории учащихся  

Соответствие 
Правилам дорожного 
движения 

Соответствие всей представленной информации Правилам дорожного движения с 
изменениями, актуальными на текущий момент 

ИНТЕРАКТИВНОСТЬ 

Формы обратной связи 

Обеспечение наличия на официальном сайте образовательной организации или 
отдельно на странице безопасности: 
‒ Возможности комментирования материала на странице безопасности; 
‒ Опросов по ПДД; 
‒ Формы «вопрос-ответ» (гостевой книги, обратной связи) 

Гиперссылки Обеспечение отсутствия «пустых» ссылок 

ДИЗАЙН 

Стилистическая 
целостность 

Использование единого стиля в оформлении страницы безопасности 

Удобочитаемость 

Использование в рамках страницы безопасности: 
‒ Не более 3-х различных гарнитур шрифта; 
‒ Кегля шрифта не более чем в 2 раза больше или меньше основного текста; 
‒ Цвет шрифта темный на светлом фоне 
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