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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОУ 
 

Полное наименование ОУ Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 

Большекнышинская средняя 
общеобразовательная школа 

 Юридический и фактический адрес ОУ, 
телефон/факс, email 

Красноярский край, Идринский 
район, с. Большие Кныши, улица 

Байкалова 17 
8(39135) 73-2-39 

 Руководители ОУ Директор Бердюгова Александра 
Николаевна, 73-2-43 

зам.директора по УВР Синицына 
Яна Сергеевна, 73-2-45 

Ответственные работники 
муниципального органа образования 

Безъязыкова Галина Викторовна 

Сотрудник от Госавтоинспекции Инспектор по пропаганде ОГИБДД МО 
МВД России 

«Краснотуранский»  Коваленко 
Константин Николаевич,  (839134 

23027) 
Ответственный работник за 
мероприятия по профилактике детского 
травматизма в ОУ 

Корнетов Дмитрий Иванович, 
инженер по ОТ,  

73-2-12 
Руководитель или ответственный работник 
дорожно-эксплуатационной организации 

Вагнер Д.К., начальник Идринского 
участка ДРСУ-10 

 Особенности ОУ Количество учащихся: 59 
Время занятий в ОУ:  

1 смена с 08.30 до 15.05,  
Внеклассные занятия  

с 16.30. до 19.30 
Наличие уголка по БДД: имеется на 

1 этаже. 
Наличие класса по БДД: отсутствует. 

Наличие площадки по БДД: 
отсутствует. 

Наличие наглядных и учебных 
пособий по БДД:  

имеются. 
Наличие отряда ЮИД в ОУ: 

имеется. 
 

Наличие автобуса ОУ: отсутствует. 
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Телефоны  оперативных служб 
 
  
Дежурная часть УВД                                    02, 22-3-55, с мобильного  020,  

002. 
Скорая помощь                                             03, 22-6-22,   

ФСБ России                                                  (8-4162) 2-25-00 
ГО ЧС  (8-4162) 2-18-44,  2-35-39 
Единая диспетчерская служба ЧС              01, 23-4-07,  с мобильного  112, 

010, 001 
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РАЗДЕЛ 3. СИСТЕМА РАБОТЫ ОУ 
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДДТТ 

Сохранение жизни и здоровья юных участников дорожного движения 
имеет социальные, психологические, правовые, нравственные, эстетические 
и педагогические аспекты. Профилактика травматизма детей возможна не 
только при условии их специальной подготовленности к безопасной 
жизнедеятельности в транспортной среде, но и к формированию у них 
высокого уровня транспортной культуры. Для улучшения положения на 
дорогах необходима пропаганда ПДД в учебных заведениях на разных 
уровнях. 

Наше общеобразовательное учреждение расположено на участке, где 
зафиксирована повышенная интенсивность движения транспортных средств. 
Вблизи находятся 2 перекрестка, основная магистраль и второстепенные 
дороги, поэтому вопрос изучения правил дорожного движения и привитие 
навыков безопасного поведения детям на улицах и дорогах является одним из 
основных направлений в деятельности учителей, классных руководителей и 
всего педагогического коллектива гимназии, который систематически ведет 
работу по обучению учащихся правилам дорожного движения. 

Цели и задачи мероприятий по предупреждению ДДТТ 
1. Сохранение жизни и здоровья детей. 
2. Создание необходимых условий для обеспечения непрерывного 
воспитательного процесса в области безопасности дорожного движения. 
3. Создание у детей стереотипов безопасного поведения на улице. 
4. Обучение основам транспортной культуры. 
5. Привлечение внимания общественности к проблеме безопасности на 
дороге. 

Направление деятельности 
• Тематические классные часы 
• Лекции, познавательные игры 
• Конкурсы рисунков, плакатов, стихотворений 
• Совместная работа с учреждениями здравоохранения и ГИБДД 
• Обучение учащихся оказанию первой медицинской помощи 

Инструктивно-методическая работа 
• Консультации для педагогов, родителей, обучающихся 
• Разработка методических рекомендаций 
• Распространение информационных листков, памяток. 

Ожидаемый результат 
1. Совершенствование профилактической работы по ПДД в 
гимназии. 
2. Сформированность навыков правильного поведения детей. 
3. Предотвращение детского дорожно-транспортного травматизма. 
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5 Показ мультипликационного ролика для 1-4 кл «О 
ПДД» 

октябрь Классные 
руководители 

6 Конкурс рисунков «Внимание дети!», «Добрая 
Дорога Детства» 

Ноябрь Классные 
руководители, 
организатор 

7 Участие во всероссийской онлайн-олимпиаде для 
школьников 1-4 класс «Безопасные дороги» 

 

Декабрь ответственный 
за 

профилактику 
8 Беседа о поведении на дороге в весенний период в 

связи с ухудшениями дорожных условий 
Март Классные 

руководители, 
ответственный 

за 
профилактику 

9 Неделя безопасности Апрель Учитель ОБЖ, 
Классные 

руководители 

10 Акция «Безопасные каникулы» Май Классные 
руководители, 
ответственный 

за 
профилактику 

11 Проведение мероприятия по безопасности 
движения в летнем оздоровительном лагере 

Июнь Воспитатели 

III. Работа с родителями 

1 Проведение тематических родительских собраний 
по классам 

В течение 
года 

Классные 
руководители 

2 Общее родительское собрание на тему: 
«Профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма в школе и семье» 

Сентябрь Преподаватель 
ОБЖ 

3 Консультация для родителей «Предупреждение 
ДДТТ во время каникул 

В течение 
года 

Учителя 
начальных 

классов, зам. 
директора по ВР 

4 Анкетирование родителей 
«Безопасность вашего ребенка на дороге» 

 

Февраль Зам. директора 
по ВР, классные 

руководители 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

РАЗДЕЛ 4. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕВОЗОК ДЕТЕЙ 

АВТОТРАНСПОРТОМ 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ И 

БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕВОЗОК ОРГАНИЗОВАННЫХ ГРУПП ДЕТЕЙ 
АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ 

(утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 21.09.2006) 
 

Руководитель  
Федеральной службы  

по надзору в сфере защиты  
прав потребителей  

и благополучия человека,  
Главный государственный  

санитарный врач  
Российской Федерации  

Г.Г.ОНИЩЕНКО  
21 сентября 2006 года 

Главный государственный  
инспектор безопасности  

дорожного движения  
Российской Федерации  

В.Н.КИРЬЯНОВ  
21 сентября 2006 года 

1. Общие положения 
1. Настоящие Методические рекомендации определяют порядок организации и осуществления 
перевозок детей, основные обязанности и ответственность должностных лиц и водителей 
автобусов, осуществляющих организацию и перевозку детей к местам отдыха и обратно по 
разовому заказу или туристско-экскурсионному маршруту. Данные рекомендации разработаны для 
всех юридических и физических лиц, участвующих в перевозках организованных детских 
коллективов. 
2. Главными задачами настоящих Методических рекомендаций являются: 
- обобщение требований по обеспечению безопасности перевозки организованных групп детей в 
одном документе; 
- предотвращение неблагоприятного воздействия на организм детей вредных факторов и условий, 
связанных с пребыванием в стационарных условиях зон обслуживания пассажиров и в пути 
следования автомобильным транспортом; 
- создание документа, который используется при разработке стандартов и рабочих инструкций 
юридическими и физическими лицами, занимающимися организацией и осуществлением 
перевозок детских коллективов. 
3. Настоящие Методические рекомендации применяются при осуществлении перевозок 
автобусами групп общей численностью восемь и более детей. 
4. В настоящих Методических рекомендациях используются следующие термины и определения: 
Заказчик – организация, юридическое или физическое лицо, являющееся потребителем 
транспортной услуги по перевозке детей; 
Исполнитель – организация, юридическое или физическое лицо, выполняющее услугу по 
перевозке детей по заявке Заказчика. 
Функции Заказчика и Исполнителя могут быть исполнены одной организацией либо юридическим 
лицом, которые обладают одновременно потребностью и возможностью осуществления услуги. 
5. В соответствии с Законом РФ от 07.02.92 N 2300-1 «О защите прав потребителей» Заказчик 
транспортной услуги имеет право получить информацию от Исполнителя о качестве и полноте 
подготовки транспортных средств и водителей к перевозке детей. 

http://www.zakonprost.ru/content/base/part/500126
http://www.zakonprost.ru/zakony/2300-1-ot-2006-11-25-o-zashhite-prav/


 

 

6. Массовые перевозки детей автомобильной колонной (3 автобуса и более) осуществляются 
только при наличии у Заказчика уведомления ГИБДД о выделении автомобильной колонне 
специального автомобиля сопровождения. Уведомление ГИБДД предъявляется Заказчиком вместе 
с заявкой на перевозку детей автомобильной колонной Исполнителю. 
7. Экскурсионные автобусные поездки детей организуются по маршрутам продолжительностью до 
12 часов с одним водителем и до 16 часов – с двумя водителями. 
Туристические поездки организуются с более длительной продолжительностью с обязательным 
использованием двух водителей, в данном случае при организации поездки предусматриваются 
условия для полноценного отдыха (в гостиницах, кемпингах и т.п.) водителей и пассажиров не 
менее 8 часов после 16 часов движения. 
Перевозка детей при экскурсионных и туристических поездках осуществляется в светлое время 
суток. Движение автобуса в период с 23.00 до 7.00 часов не разрешается. 
Туристско-экскурсионные перевозки детей дошкольного возраста не рекомендуются. 
В случае если Заказчиком выступает детское учреждение, туристско-экскурсионные и разовые 
перевозки детей, как правило, организуются только при наличии письменного разрешения 
вышестоящей организации. 
Осуществлять перевозки детей автомобильным транспортом (кроме экскурсионных и 
туристических) при нахождении в пути не более четырех часов и в случаях, когда невозможно 
организовать доставку детей другим видом транспорта. 
8. В случаях осуществления нерегулярной (разовой) поездки в пригородную зону или в 
междугородном сообщении Заказчик вправе потребовать, чтобы автобус накануне поездки был 
предъявлен для внеочередной проверки технического состояния в ГИБДД. 
 

2. Основные требования по организации перевозок детей 
1. Для организации перевозки детей Заказчик должен заключить договор с Исполнителем. При 
этом Исполнитель обязан иметь лицензию на данный вид деятельности и лицензионную карточку 
на эксплуатируемое транспортное средство, за исключением случая, если указанная деятельность 
осуществляется для обеспечения собственных нужд. 
Передача лицензии или лицензионной карточки другому перевозчику запрещена. 
2. Если хозяйствующий субъект, в том числе и детское учреждение, имеет собственный 
(собственные) автобус (автобусы), то на него также распространяются требования всех 
нормативных документов, касающиеся обеспечения безопасности перевозок. В случае отсутствия 
таких возможностей автобус должен базироваться и обслуживаться у Исполнителя, который имеет 
возможность обеспечивать выполнение всех необходимых требований по обеспечению 
безопасности перевозок. 
3. К перевозкам групп детей допускаются водители, имеющие непрерывный трехлетний и более 
стаж работы на автомобильных транспортных средствах категории "Д" и не имеющие на 
протяжении последних трех лет нарушений действующих Правил дорожного движения. 
4. Перевозка организованных групп детей осуществляется при обязательном сопровождении на 
весь период поездки на каждое транспортное средство взрослого сопровождающего, а если число 
перевозимых детей более двадцати - двух сопровождающих. Перед поездкой сопровождающие 
проходят специальный инструктаж совместно с водителем, проводимый полномочным 
представителем Исполнителя либо, как исключение, руководителем Заказчика на основе 
настоящих Методических рекомендаций. 
Заказчик несет ответственность за безопасность перевозки детей в части, его касающейся. 
5. Автомобильная колонна с детьми до пункта назначения сопровождается машиной "скорой 
помощи". При количестве автобусов менее трех необходимо наличие квалифицированного 
медицинского работника в каждом автобусе. 
6. Техническое состояние автобусов Исполнителя должно отвечать требованиям основных 
положений по допуску транспортных средств к эксплуатации. Водитель обязан иметь при себе 
действующий талон о прохождении государственного технического осмотра автобуса. 
7. Автобус должен быть оборудован: 
- двумя легкосъемными огнетушителями емкостью не менее двух литров каждый (один - в кабине 
водителя, другой - в пассажирском салоне автобуса); 
- квадратными опознавательными знаками желтого цвета с каймой красного цвета (сторона 
квадрата - не менее 250 мм, ширина каймы - 1/10 стороны квадрата), с черным изображением 

http://www.zakonprost.ru/content/base/part/500128


 

 

символа дорожного знака 1.21 "Дети", которые должны быть установлены спереди и сзади 
автобуса; 
- двумя аптечками первой помощи (автомобильными); 
- двумя противооткатными упорами; 
- знаком аварийной остановки; 
- при следовании в колонне - информационной табличкой с указанием места автобуса в колонне, 
которая устанавливается на лобовом стекле автобуса справа по ходу движения; 
- автобусы с числом мест более 20, изготовленные после 01.01.98 и используемые в туристических 
поездках, должны быть оборудованы тахографами - контрольными устройствами для непрерывной 
регистрации пройденного пути и скорости движения, времени работы и отдыха водителя. В этом 
случае владелец транспортного средства обязан выполнять требования Правил использования 
тахографов на автомобильном транспорте в Российской Федерации, утвержденных Приказом 
Минтранса России от 07.07.98 N 86. 
8. Класс автобуса должен соответствовать виду осуществляемой перевозки детей. Каждый автобус 
перед выездом на линию должен пройти проверку технического состояния и соответствия 
экипировки требованиям, установленным Правилами дорожного движения. 
9. При выезде на линию к месту посадки водитель должен лично проверить состояние экипировки 
автобуса. 
10. Автомобильная колонна с детьми сопровождается специальным автомобилем ГИБДД, 
двигающимся впереди колонны. Если количество автобусов в колонне составляет более 10 единиц, 
ГИБДД дополнительно выделяет автомобиль, замыкающий колонну. 
При осуществлении перевозки групп детей одним или двумя автобусами сопровождение 
специальным автомобилем ГИБДД не обязательно. 
Сопровождение колонны автобусов при автомобильной перевозке групп детей осуществляется от 
места формирования до конечного пункта назначения. 
11. При массовой перевозке детей руководителем Исполнителя назначаются: 
- из числа допущенных к перевозке детей водителей - старший водитель; 
- из числа специалистов работников Исполнителя - старший автомобильной колонны. 
Старший водитель, как правило, управляет последним автобусом колонны. 
12. Перед выполнением перевозок организованных детских коллективов Исполнитель совместно с 
Заказчиком не позднее трех суток до назначенного срока начала перевозки представляет в 
соответствующие отделы ГИБДД официальное уведомление о планируемой перевозке с указанием: 
- даты и маршрута движения; 
- графика движения, отвечающего требованиям режима труда и отдыха водителей, включающего в 
себя определение времени прохождения контрольных пунктов маршрута, мест остановок и отдыха, 
оборудованных в соответствии с требованиями санитарного законодательства; 
- схемы трассы движения и маневрирования с обозначением на ней опасных участков, постов 
ГИБДД, пунктов медицинской помощи, больниц и др.; 
- подтверждения выделения медицинского сопровождения; 
- марки и государственного номера автобуса (автобусов), фамилий водителей, которые будут 
осуществлять перевозку детей, с приложением списков детей и лиц, их сопровождающих, 
утвержденных территориальными управлениями образования. 
13. Заказчик обязан обеспечить организованные группы детей, находящиеся в пути следования 
более трех часов, наборами пищевых продуктов (сухими пайками) с согласованием их 
ассортимента с территориальными управлениями Роспотребнадзора по субъектам РФ в 
установленном порядке, а также предусмотреть во время движения соблюдение питьевого режима 
в соответствии с действующим санитарным законодательством. 
14. Режим работы водителя автобуса должен предусматривать после первых трех часов 
непрерывного управления автомобилем предоставление водителю специального перерыва для 
отдыха от управления автомобилем в пути продолжительностью не менее 15 минут. В дальнейшем 
перерывы такой продолжительности предусматриваются не более чем через каждые два часа. В 
том случае, когда время предоставления специального перерыва совпадает со временем 
предоставления перерыва для отдыха и питания, специальный перерыв не предоставляется. При 
направлении в рейс двух водителей на один автобус они меняются не реже чем через три часа. 
15. Перед началом массовых перевозок детей в оздоровительные лагеря приказом руководителя 
Исполнителя назначается специальная комиссия, которая проводит предварительное обследование 
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подъездных дорог к оздоровительным лагерям и, исходя из состояния дорог, определяет 
возможность осуществления перевозок детей в оздоровительные лагеря и в специальные зоны 
отдыха, о чем составляется соответствующий акт. 
16. При организации регулярных перевозок детей, связанных с учебно-воспитательным процессом 
(например, в школу и обратно), необходимо согласование трассмаршрутов и графиков движения 
автобусов с органами ГИБДД. 
 

3. Требования по выполнению перевозок 
1. Водители автобуса, допущенные к перевозке детей, должны иметь продолжительность 
междусменного отдыха перед поездкой не менее 12 часов, а также пройти инструктаж. 
Уполномоченное лицо Исполнителя вносит в путевой лист автобуса отметку о прохождении 
водителем специального инструктажа. 
2. Водитель, осуществляющий перевозки, должен выполнять указания старшего, в случае если они 
не противоречат Правилам перевозки пассажиров, Правилам дорожного движения, не связаны с 
изменением маршрута движения автобуса. 
3. Автомобильная перевозка групп детей автобусами в период суток с 23.00 до 05.00 часов, а также 
в условиях недостаточной видимости (туман, снегопад, дождь и др.) запрещается. В период суток с 
23.00 до 05.00 часов, в порядке исключения, допускается перевозка детей к железнодорожным 
вокзалам и аэропортам и от них, а также при задержках в пути до ближайшего места отдыха 
(ночлега). 
4. Перевозка детей автобусом осуществляется только с включенным ближним светом фар. 
Перевозка детей запрещается, когда дорожные или метеорологические условия представляют 
угрозу безопасности перевозки. 
5. Скорость движения автобуса выбирается водителем в зависимости от дорожных, 
метеорологических и других условий, но при этом не должна превышать 60 - 70 км/час. 
6. Перед отправлением автобуса в рейс водитель (при движении колонной - старший колонны) 
должен лично убедиться в соответствии количества отъезжающих детей и сопровождающих 
количеству посадочных мест (для сидения), в отсутствии вещей и инвентаря в проходах, на 
накопительных площадках, во включении ближнего света фар. Окна в салоне автобуса при 
движении должны быть закрыты. На верхних полках могут находиться легкие личные вещи. 
7. В пути следования остановку автобуса (автобусов) можно производить только на специальных 
площадках, а при их отсутствии - за пределами дороги, чтобы исключить внезапный выход 
ребенка (детей) на дорогу. 
8. При вынужденной остановке автобуса, вызванной технической неисправностью, водитель 
должен остановить автобус так, чтобы не создавать помех для движения других транспортных 
средств, включить аварийную сигнализацию, а при ее отсутствии или неисправности - выставить 
позади автобуса знак аварийной остановки на расстоянии не менее 15 метров от автобуса в 
населенном пункте и 30 метров - вне населенного пункта. Первым из автобуса выходит старший и, 
располагаясь у передней части автобуса, руководит высадкой детей. 
9. В случае получения ребенком в пути следования травмы, наступления внезапного заболевания, 
кровотечения, обморока и пр. водитель автобуса обязан немедленно принять меры по доставке 
ребенка в ближайший медицинский пункт (учреждение, больницу) для оказания ребенку 
квалифицированной медицинской помощи. 
10. Водителю автобуса при перевозке детей запрещается: 
- следовать со скоростью более 60 км/час; 
- изменять маршрут следования; 
- перевозить в салоне автобуса, в котором находятся дети, любой груз, багаж или инвентарь, кроме 
ручной клади и личных вещей детей; 
- оставлять автобус или покидать свое место, если в салоне автобуса находятся дети; 
- при следовании в автомобильной колонне производить обгон впереди идущего автобуса; 
- выходить из салона автобуса при наличии детей в автобусе, в том числе при посадке и высадке 
детей; 
- осуществлять движение автобуса задним ходом; 
- покидать свое место или оставлять транспортное средство, если им не приняты меры, 
исключающие самопроизвольное движение транспортного средства или использование его в 
отсутствие водителя. 
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11. В пути следования водитель обязан строго выполнять Правила дорожного движения, плавно 
трогаться с места, выдерживать дистанцию между впереди идущим транспортным средством, без 
необходимости резко не тормозить, принимать меры предосторожности, быть внимательным к 
окружающей обстановке. 
12. По прибытии к пункту высадки детей из автобуса водитель должен осмотреть салон автобуса. 
При обнаружении в салоне личных вещей детей передать их сопровождающему. 
13. При наличии каких-либо замечаний (недостатков) по организации дорожного движения, 
состоянию автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, паромных переправ, их 
обустройству, угрожающих безопасности дорожного движения, водитель обязан сообщить 
диспетчеру Исполнителя. 
 

4. Перечень нормативных правовых актов, использованных при составлении 
Методических рекомендаций 

1. Федеральный закон от 10.12.95 N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения". 
2. Закон РФ от 07.02.92 N 2300-1 "О защите прав потребителей". 
3. Федеральный закон от 30.03.99 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения". 
4. Федеральный закон от 08.08.2001 N 128-ФЗ "О лицензировании отдельных видов 
деятельности". 
5. Приказ Минтранса России от 08.01.97 N 2 "Об утверждении Положения об обеспечении 
безопасности перевозок пассажиров автобусами" (зарегистрирован в Минюсте России 14.05.97, рег. 
N 1302). 
6. Приказ Минтранса России от 09.03.95 N 27 "Об утверждении Положения об обеспечении 
безопасности дорожного движения в предприятиях, учреждениях, организациях, осуществляющих 
перевозки пассажиров и грузов" (зарегистрирован в Минюсте России 09.06.95, рег. N 868). 
7. Приказ Минтранса России от 20.08.2004 N 15 "Об утверждении Положения об особенностях 
режима рабочего времени и времени отдыха водителей автомобилей" (зарегистрирован в Минюсте 
России 01.11.2004, рег. N 6094). 
8. Постановление Правительства РФ от 23.10.93 N 1090 "О Правилах дорожного движения" (с 
изменениями). 
9. Приказ Минтранса России от 07.07.98 N 86 "Об утверждении Правил использования 
тахографов на автомобильном транспорте в Российской Федерации". 
10. Постановление Правительства РФ от 10.06.2002 N 402 "О лицензировании перевозок 
пассажиров и грузов автомобильным транспортом". 
11. Приказ МВД России от 06.07.95 N 260 "О мерах по обеспечению безопасного и 
беспрепятственного проезда автомобилей специального назначения". 
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Инструкция  №7 по охране труда и технике безопасности 

при перевозке учащихся автомобильным транспортом в МКОУ Большекнышинская 
СОШ 

Правила внутреннего трудового распорядка 
1. Общие требования безопасности 

1.1. К перевозкам учащихся автомобильным транспортом допускаются лица, достигшие 
18-летнего возраста, прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по охране труда, 
имеющие удостоверение водителя 1 и 2 класса. 
1.2. Опасные факторы: 

• травмирование проходящим транспортом при выходе на проезжую часть при 
посадке или выходе из автобуса; 
• травмы при резком торможении автобуса. 

1.3. Учащихся при перевозке должны сопровождать двое взрослых. 
1.4. Автобус, предназначенный для перевозки учащихся, должен быть оборудован спереди 
и сзади предупреждающим знаком «Дети», а также огнетушителем и аптечкой. 
1.5. Перевозка учащихся разрешается только по письменному приказу директора гимназии. 

2. Требования безопасности перед началом перевозки 
2.1. Провести инструктаж учащихся по правилам поведения во время перевозки с записью 
в журнале регистрации инструктажа. 
2.2. Убедиться в технологической исправности автобуса по путевому листу и путем 
внешнего осмотра. 
2.3. Проверить наличие на автобусе спереди и сзади предупреждающего знака «Дети», а 
также наличие огнетушителя и аптечки. 
2.4. Посадку учащихся в автобусе производить со стороны тротуара или обочины дороги 
строго по количеству посадочных мест. Стоять в переходах между сиденьями не 
разрешается. 

3. Требования безопасности во время перевозки 
3.1. Соблюдать дисциплину и выполнять все указания старших. 
3.2. Во время движения не разрешается стоять и ходить по салону автобуса, высовываться 
из окна и выставлять в окно руки. 
3.3. Скорость движения автобуса при перевозке учащихся не должна превышать 60 км/час. 
3.4. Во избежание травм при резком торможении автобуса необходимо упираться ногами в 
пол кузова и руками держаться за поручень впереди расположенного сиденья. 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 
4.1. При появлении неисправности в работе двигателя и систем автобуса, принять вправо, 
съехать на обочину дороги, остановить автобус и устранить возникшую неисправность. 
4.2. При получении учащимся травмы немедленно оказать первую помощь пострадавшему, 
при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом 
администрации учреждения, а также родителям пострадавшего. 

5. Требования безопасности по окончании работы 
5.1. Выходить из автобуса только с разрешения старшего в сторону тротуара или обочины 
дороги. Запрещается выходить на проезжую часть и перебегать дорогу. 
5.2. Проверить по списку наличие учащихся. 
                   ИНЖЕНЕР ПО ОТ                                          КОРНЕТОВ Д.И 

http://sch814.mskzapad.ru/images/cms/data/moy.doc


 

 

РАЗДЕЛ 5. ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Приложение № 1 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗРАБОТКЕ И 
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ МАРШРУТА ДВИЖЕНИЯ ШКОЛЬНИКА 

«ДОМ-ШКОЛА» 
 

1. Общая часть 
1.1. Маршрут движения школьника «дом-школа» - это документ, в котором 
сочетается схема и описание рекомендуемого пути движения школьника из 
дома в школу и обратно. 
1.2. Маршрут «дом-школа» разрабатывается школьником с помощью его 
родителей. Каждый разрабатываемый маршрут обсуждается в классе, где 
ученик, для которого составлен маршрут, должен уметь объяснить его. 
1.3. Цель маршрута «дом-школа»: 
• повысить безопасность движения ребенка в школу и обратно; 
• обучить ребенка ориентироваться в дорожных ситуациях на пути 
движения в школу и из школы; 
• обучить родителей, принимающих участие в составлении «маршрута», 
ориентированию в дорожной обстановке и предотвращению типичных 
опасностей. 
 

2. Порядок разработки маршрута «дом-школа» 
2.1. В начале родители вместе со школьниками проходят путь от дома до 
школы и обратно и намечают наиболее безопасный (рекомендуемый) вариант, 
отмечают более опасные (не рекомендуемые) варианты. 
При выборе безопасного варианта выбираются места перехода улиц наиболее 
легкие и безопасные для ребенка. Пешеходный переход со светофором более 
безопасный, чем пешеходный переход без светофора, улица и участки, где не 
затруднен осмотр проезжей части (нет густых кустов, деревьев, стоящих 
машин, особенно крупногабаритных), более безопасна, чем улица со 
стоящими машинами и другими предметами, закрывающими обзор и т.д. 
2.2. Выбрав вариант движения ребенка, родители наносят его на схему 
расположения улиц от дома до школы. В случае если в маршрут входит 
поездка ребенка на автобусе и т.п., в схеме приведено расположение улиц 
вблизи дома (место посадки в автобус) и расположение улиц вблизи школы 
(место выхода из автобуса и движения в школу). 
2.3. Далее на схеме выделяются участки повышенной опасности, требующие 
более подробного описания. Это, как правило, на пути «дом-школа»: 
- выход из дома и первый переход через улицу; 
- переход через улицу и перекрестки; 
- посадка в общественный транспорт и выход из него; 
- последний переход через улицу и вход в школу. 



 

 

На пути «школа-дом» участки те же, но отмечается выход из школы и 
последний переход улицы и вход в дом, кроме того, выделяются участки 
повышенной опасности на не рекомендуемых вариантах движения, чтобы 
объяснить, в чем их опасность и почему они не рекомендуются. 
2.4. При выходе из дома часто обзор улицы может быть затруднен деревьями, 
кустами. Школьник переходит улицу в установленном месте, только 
внимательно ее осмотрев. Переходить нужно шагом. Недопустимо бегать 
через дорогу, стараясь успеть на автобус. Из дома надо выйти 
заблаговременно, чтобы не спешить. Если на улице возможны стоящие маши-
ны, затрудняющие обзор, в описание перехода улицы вносятся 
соответствующие предостережения. 
2.5. Если переход не регулируется светофором, то в описание перехода вносят 
слова: когда приближается грузовик или автобус, сзади него может быть не 
видна другая машина! Машину лучше пропустить и, пропустив ее, подождать, 
пока она отъедет подальше. Ведь когда машина близко, за ней могут быть не 
видны встречные машины. 
2.6. Если переход улицы регулируется светофором, необходимо записать: 
идти можно только на зеленый свет. Если горит красный или желтый - идти 
нельзя, даже если машины нет. Надо уважать правила так же, как их уважают 
водители. При переходе на зеленый свет надо тоже наблюдать за обстановкой, 
замечать машины, которые в этот момент готовятся к повороту направо или 
налево, пересекая путь движения пешеходов. 
2.7. Для каждой улицы, которую приходится переходить, дается ее 
характеристика: интенсивность движения машин, возможность появления 
машин из-за поворота; предметы, мешающие осмотру улицы; кусты, деревья, 
стоящие машины и т.д. 
2.8. В местах посадки в общественный транспорт делается запись: при 
подъезде автобуса стоять, отступив от края тротуара, т.к. автобус может 
занести, особенно в дождь, снег или гололед. Пока автобус не остановился, к 
двери не подходить! В последний момент при отправлении автобуса в автобус 
не садиться - может прищемить дверьми. Особенно опасна передняя дверь - 
после защемления дверьми можно попасть под колеса! 
2.9. В местах выхода из общественного транспорта делать запись: заранее 
подготовиться к выходу. Не опаздывать при выходе - может прищемить 
дверьми. Аккуратно выходить, чтобы не поскользнуться и не упасть. Если 
после выхода из общественного транспорта надо переходить улицу, Делается 
запись: подождите, пока не уйдет автобус! Из-за автобуса выходить крайне 
опасно. Подойдите к перекрестку (пешеходному переходу) и внимательно 
осмотрите проезжую часть дороги! 
2.10. Перед переходом улицы, на которой стоит школа, можно встретить 
товарищей и отвлечься от обзора за дорогой. Делается запись: перед 
переходом внимательно осмотреть улицу. Переходить только шагом, 
разговоры прекратить! 
2.11. У выхода из школы. Делается запись: переход только шагом! 



 

 

2.12. Отдельного описания требует переход улицы, на которой стоит дом. 
Часто дети бегут к дому, плохо осматривая улицу. Есть возможность увидеть 
родных или знакомых, что способствует пересечению дороги бегом. Не 
спешите к дому! Переходите только шагом. Внимательно осмотрите улицу. 
Будьте особо осторожны, если есть кусты, деревья, стоящие машины! 
2.13. При оформлении маршрута на бланке сплошной линией со стрелкой и 
цифрой «1» над линией обозначается путь движения из дома в школу, путь из 
школы домой обозначается так же, только над линией ставится цифра «2». 
Не рекомендуемый (но возможный) путь движения обозначается пунктирной 
линией. 

 
3. Порядок использования маршрута «дом-школа» 

3.1. После составления маршрута родители, сопровождая сына или дочь в 
школу и обратно, добиваются практического овладения школьниками 
методами безопасного движения по маршруту, понимания ими всех 
опасностей, которые указаны в описанном маршруте. 
3.2. Сопровождая школьника, родители отрабатывают привычку 
заблаговременного выхода из дома, отсутствия спешки, перехода улицы толь-
ко шагом, строго под прямым углом, не наискосок, тщательного осмотра 
дороги перед переходом, даже если она пустынна. 
Отрабатывается сдержанность и осторожность при движении через дорогу 
для посадки на автобус - никакой спешки! 
Отрабатывается осторожность: при посадке и при выходе из автобуса особая 
осторожность – при возвращении домой, если дом на противоположной 
стороне улицы. 
Крайне важно добиваться, чтобы любой предмет, мешающий осмотреть 
улицу, сам по себе рассматривался школьниками как сигнал опасности. 
3.3. Особенно тщательно необходимо готовить к самостоятельному 
движению по улице детей с дефектами зрения, в частности, пользующихся 
очками. Главная сложность улицы в наблюдении: заметить машину или 
мотоцикл. Оценить скорость и направление ее движения не так просто, как 
кажется на первый взгляд. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Приложение № 2 
ВЫПИСКА ИЗ ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ РФ 

в редакции от 23 июля 2013 года 
 
4. Обязанности пешеходов 
4.1. Пешеходы должны двигаться по тротуарам или пешеходным дорожкам, а 
при их отсутствии - по обочинам. Пешеходы, перевозящие или переносящие 
громоздкие предметы, а также лица, передвигающиеся в инвалидных 
колясках без двигателя, могут двигаться по краю проезжей части, если их 
движение по тротуарам или обочинам создает помехи для других пешеходов. 
При отсутствии тротуаров, пешеходных дорожек или обочин, а также в 
случае невозможности двигаться по ним пешеходы могут двигаться по 
велосипедной дорожке или идти в один ряд по краю проезжей части (на 
дорогах с разделительной полосой - по внешнему краю проезжей части). 
При движении по краю проезжей части пешеходы должны идти навстречу 
движению транспортных средств. Лица, передвигающиеся в инвалидных 
колясках без двигателя, ведущие мотоцикл, мопед, велосипед, в этих случаях 
должны следовать по ходу движения транспортных средств. 
При движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток 
или в условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется иметь 
при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать 
видимость этих предметов водителями транспортных средств. 
4.2. Движение организованных пеших колонн по проезжей части разрешается 
только по направлению движения транспортных средств по правой стороне 
не более чем по четыре человека в ряд. Спереди и сзади колонны с левой 
стороны должны находиться сопровождающие с красными флажками, а в 
темное время суток и в условиях недостаточной видимости - с включенными 
фонарями: спереди - белого цвета, сзади - красного. 
Группы детей разрешается водить только по тротуарам и пешеходным 
дорожкам, а при их отсутствии - и по обочинам, но лишь в светлое время 
суток и только в сопровождении взрослых. 
4.3. Пешеходы должны пересекать проезжую часть по пешеходным 
переходам, в том числе по подземным и надземным, а при их отсутствии - на 
перекрестках по линии тротуаров или обочин. 
При отсутствии в зоне видимости перехода или перекрестка разрешается 
переходить дорогу под прямым углом к краю проезжей части на участках без 
разделительной полосы и ограждений там, где она хорошо просматривается в 
обе стороны. 
4.4. В местах, где движение регулируется, пешеходы должны руководствоваться 
сигналами регулировщика или пешеходного светофора, а при его отсутствии 
- транспортного светофора. 
4.5. На нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на 
проезжую часть после того, как оценят расстояние до приближающихся 
транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них 



 

 

безопасен. При пересечении проезжей части вне пешеходного перехода 
пешеходы, кроме того, не должны создавать помех для движения 
транспортных средств и выходить из-за стоящего транспортного средства или 
иного препятствия, ограничивающего обзорность, не убедившись в 
отсутствии приближающихся транспортных средств. 
4.6. Выйдя на проезжую часть, пешеходы не должны задерживаться или 
останавливаться, если это не связано с обеспечением безопасности движения. 
Пешеходы, не успевшие закончить переход, должны остановиться на линии, 
разделяющей транспортные потоки противоположных направлений. 
Продолжать переход можно лишь убедившись в безопасности дальнейшего 
движения и с учетом сигнала светофора (регулировщика). 
4.7. При приближении транспортных средств с включенным проблесковым 
маячком синего цвета (синего и красного цветов) и специальным звуковым 
сигналом пешеходы обязаны воздержаться от перехода проезжей части, а 
пешеходы, находящиеся на ней, должны незамедлительно освободить 
проезжую часть. 
4.8. Ожидать маршрутное транспортное средство и такси разрешается только 
на приподнятых над проезжей частью посадочных площадках, а при их 
отсутствии - на тротуаре или обочине. В местах остановок маршрутных 
транспортных средств, не оборудованных приподнятыми посадочными 
площадками, разрешается выходить на проезжую часть для посадки в 
транспортное средство лишь после его остановки. После высадки 
необходимо, не задерживаясь, освободить проезжую часть. 
  При движении через проезжую часть к месту остановки маршрутного 
транспортного средства или от него пешеходы должны руководствоваться 
требованиями пунктов 4.4 - 4.7 Правил. 
 
5. Обязанности пассажиров 
5.1. Пассажиры обязаны: 
• при поездке на транспортном средстве, оборудованном ремнями 
безопасности, быть пристегнутыми ими, а при поездке на мотоцикле - быть в 
застегнутом мотошлеме; 
• посадку и высадку производить со стороны тротуара или обочины и 
только после полной остановки транспортного средства. 
Если посадка и высадка невозможна со стороны тротуара или обочины, она 
может осуществляться со стороны проезжей части при условии, что это будет 
безопасно и не создаст помех другим участникам движения. 
5.2. Пассажирам запрещается: 
• отвлекать водителя от управления транспортным средством во время 
его движения; 
• при поездке на грузовом автомобиле с бортовой платформой стоять, 
сидеть на бортах или на грузе выше бортов; 
• открывать двери транспортного средства во время его движения. 
 

http://avto-russia.ru/pdd/pdd_rf.html#n4


 

 

 
21. Учебная езда 
21.1. Первоначальное обучение вождению транспортных средств должно 
проводиться на закрытых площадках или автодромах. 
21.2. Учебная езда на дорогах допускается только с обучающим и при 
наличии первоначальных навыков управления у обучаемого. Обучаемый 
обязан знать и выполнять требования Правил. 
21.3. Обучающий должен иметь при себе документ на право обучения 
вождению транспортного средства данной категории, а также удостоверение 
на право управления транспортным средством соответствующей категории. 
21.4. Обучаемому на автомобиле должно быть не менее 16 лет, а на 
мотоцикле - не менее 14 лет. 
21.5. Механическое транспортное средство, на котором проводится обучение, 
должно быть оборудовано в соответствии с пунктом 5 Основных положений 
и иметь опознавательные знаки «Учебное транспортное средство». 
21.6. Запрещается учебная езда на дорогах, перечень которых объявляется в 
установленном порядке. 
 

 
 
22. Перевозка людей 
22.1. Перевозка людей в кузове грузового автомобиля должна осуществляться 
водителями, имеющими удостоверение на право управления транспортными 
средствами категории «С» (при перевозке более 8 человек, включая 
пассажиров в кабине, - категорий «С» и «Д») и стаж управления 
транспортными средствами данной категории более 3 лет. 
22.2. Перевозка людей в кузове грузового автомобиля с бортовой платформой 
разрешается, если он оборудован в соответствии с Основными положениями, 
при этом перевозка детей не допускается. 
22.3. Число перевозимых людей в кузове грузового автомобиля, а также 
салоне автобуса, осуществляющего перевозку на междугородном, горном, 
туристическом или экскурсионном маршруте, и при организованной 
перевозке группы детей не должно превышать количества оборудованных для 
сидения мест. 
22.4. Перед поездкой водитель грузового автомобиля должен 
проинструктировать пассажиров о порядке посадки, высадки и размещения в 
кузове. 
Начинать движение можно только убедившись, что условия безопасной 
перевозки пассажиров обеспечены. 
22.5. Проезд в кузове грузового автомобиля с бортовой платформой, не 
оборудованной для перевозки людей, разрешается только лицам, 
сопровождающим груз или следующим за его получением, при условии, что 
они обеспечены местом для сидения, расположенным ниже уровня бортов. 



 

 

22.6. Организованная перевозка группы детей должна осуществляться в 
соответствии со специальными правилами в имеющих опознавательные 
знаки «Перевозка детей» автобусе или грузовом автомобиле с кузовом-
фургоном, предназначенным для перевозки людей. При организованной 
перевозке группы детей с ними должен находиться взрослый 
сопровождающий (сопровождающие). Перевозка стоящих детей запрещается. 
22.7. Водитель обязан осуществлять посадку и высадку пассажиров только 
после полной остановки транспортного средства, а начинать движение только 
с закрытыми дверями и не открывать их до полной остановки. 
22.8. Запрещается перевозить людей: 
• вне кабины автомобиля (кроме случаев перевозки людей в кузове 
грузового автомобиля с бортовой платформой или в кузове-фургоне), 
трактора, других самоходных машин, на грузовом прицепе, в прицепе-даче, в 
кузове грузового мотоцикла и вне предусмотренных конструкцией мотоцикла 
мест для сидения; 
• сверх количества, предусмотренного технической характеристикой 
транспортного средства. 
22.9. Перевозка детей допускается при условии обеспечения их безопасности 
с учетом особенностей конструкции транспортного средства. 
Перевозка детей до 12-летнего возраста в транспортных средствах, 
оборудованных ремнями безопасности, должна осуществляться с 
использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и 
росту ребенка, или иных средств, позволяющих пристегнуть ребенка с 
помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией 
транспортного средства, а на переднем сиденье легкового автомобиля - 
только с использованием специальных детских удерживающих устройств. 
Запрещается перевозить детей до 12-летнего возраста на заднем сиденье 
мотоцикла. 
24. Дополнительные требования к движению велосипедов, мопедов, 
гужевых повозок, а также прогону животных 
24.1. Управлять велосипедом, гужевой повозкой (санями), быть погонщиком 
вьючных, верховых животных или стада при движении по дорогам 
разрешается лицам не моложе 14 лет, а мопедом — не моложе 16 лет. 
24.2. Велосипеды, мопеды, гужевые повозки (сани), верховые и вьючные 
животные должны двигаться только в один ряд возможно правее. 
Допускается движение по обочине, если это не создает помех пешеходам. 
Колонны велосипедистов, гужевых повозок (саней), верховых и вьючных 
животных при движении по проезжей части должны быть разделены на 
группы по 10 велосипедистов, верховых и вьючных животных и по 5 повозок 
(саней). Для облегчения обгона расстояние между группами должно 
составлять 80-100 м. 
24.3. Водителям велосипеда и мопеда запрещается: 
• ездить, не держась за руль хотя бы одной рукой; 



 

 

• перевозить пассажиров, кроме ребенка в возрасте до 7 лет на 
дополнительном сиденье, оборудованном надежными подножками; 
• перевозить груз, который выступает более чем на 0,5 м по длине или 
ширине за габариты, или груз, мешающий управлению; 
• двигаться по дороге при наличии рядом велосипедной дорожки; 
• поворачивать налево или разворачиваться на дорогах с трамвайным 
движением и на дорогах, имеющих более одной полосы для движения в 
данном направлении; 
• двигаться по дороге без застегнутого мотошлема (для водителей 
мопедов). 
Запрещается буксировка велосипедов и мопедов, а также велосипедами и 
мопедами, кроме буксировки прицепа, предназначенного для эксплуатации с 
велосипедом или мопедом. 
24.4. На нерегулируемом пересечении велосипедной дорожки с дорогой, 
расположенном вне перекрестка, водители велосипедов и мопедов должны 
уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по этой дороге. 
Водитель гужевой повозки (саней) при выезде на дорогу с прилегающей 
территории или с второстепенной дороги в местах с ограниченной 
обзорностью должен вести животное под уздцы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

 

Приложение № 3 
 

ОБЯЗАННОСТИ ПЕДАГОГА, ОТВЕТСТВЕННОГО ЗА 
ОРГАНИЗАЦИЮ РАБОТЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДДТТ 

 
В обязанности педагога, ответственного за организацию профилактики 

ДДТТ, входит следующее. 
1. Организация работы ОУ по профилактике ДДТТ в соответствии с 
планами совместной работы Госавтоинспекции и органа управления 
образованием. 
2. Осуществление контроля за выполнением учебного плана и программы 
занятий по ПДД в образовательном процессе. 
3. Осуществление постоянного контакта с подразделением пропаганды 
Госавтоинспекции в: 
• организации совместных профилактических мероприятий с учащимися 
и их родителями; 
• оформлении «уголка безопасности», кабинета ОБЖ; 
• обеспечении учащихся методической литературой и наглядными 
пособиями; 
• техническом оборудовании автоплощадки (автогородка). 
4. Систематическое информирование педагогического коллектива и 
родителей о состоянии аварийности: количестве ДТП с участием детей, 
анализе причин и условий, способствующих возникновению ДТП, сроках 
проведении профилактических мероприятий, их участниках. 
5. Разработка совместно с сотрудником Госавтоинспекции схемы 
маршрута безопасного передвижения учащихся по территории, прилегающей 
к общеобразовательному учреждению. Контроль постоянного обновления 
информации по данной схеме. 
6. Организация работы отряда ЮИД. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

Приложение № 4 
 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ «МИНУТКИ» 
ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ 

 
«Минутка» - это кратковременное занятие по безопасности движения 

(1-2 минуты), которое проводится педагогом непосредственно перед тем, как 
дети пойдут домой (группы продленного дня), или в конце последнего урока 
в начальных классах. 

Цель «минутки» - повлиять на процесс стихийного формирования 
навыков поведения на улице во время движения по ней путем создания у 
детей соответствующей установки, ориентировки мышления на вопросы 
«дороги» и «безопасности». Ребенок, выйдя на улицу, осознанно или 
неосознанно изучает ее, познавая «секреты». Улица лишь на первый взгляд 
проста, а в действительности сложна, имеет ряд «ловушек» - обманчивых 
ситуаций. 

 
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ «МИНУТКИ» 

Внимание детей переключается на вопросы безопасности движения 
путем разбора проблемного вопроса. Выслушав мнение нескольких детей по 
поставленному вопросу, воспитатель (учитель) поправляет их и дает свое 
объяснение. Важно создание ситуации столкновения мнений, спора, 
разнообразия объяснения одного и того же явления детьми. 

За день в образовательном учреждении ребенок получает полезные 
сведения по безопасности движения, рассмотренные в проблемной и 
занимательной форме. 

Продолжением «минутки», ее практическим приложением является 
движение детей из образовательного учреждения по улице. 

Детям предлагаются задания по наблюдению обстановки на улице (за 
движением автомобилей, пешеходов на остановках, перекрестках, обращение 
внимания по пути на различные предметы, мешающие обзору улицы). 

Родители, сопровождающие детей, в процессе движения домой 
используют наблюдение и правильно оценивают обстановку, задавая детям 
вопросы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 
Приложение № 5 

 
СХЕМА ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ 

 ПО ПДД С МЛАДШИМИ ШКОЛЬНИКАМИ 
 
 

 
Размер площадки: длина — 30–100 м; ширина — 10–25 м. 
Границы проезжей части и тротуара наносятся на асфальт белой краской 

(ширина 0,07-0,1 м). Дорожные знаки и панно целесообразно изготовить из 
металла, на стойках с подставкой (высота знака, панно со стойкой – 1-1,2 м). 

При оформлении площадки необходимо иметь следующие дорожные 
знаки и элементы дорожной разметки: 
1. Тротуар 
2. Линия, указывающая разрешенные направления движения 
3. Пешеходный переход 
4. Линия разметки, разделяющая транспортные потоки, движущиеся в 
противоположных направлениях 
5. Перекресток 
6. Линия, разделяющая транспортные потоки, движущиеся в одном 
направлении 
7. Стоп-линия 
8. Знак «Пешеходный переход» 
9. Знак «Главная дорога» 
10. Велосипедная дорожка 
11. Газон, городская застройка 
12. Знак «Уступите дорогу» 
13. знак «Круговое движение» 
14. Светофор 
15. Знак «Движение прямо и направо» 
16. Знак «Велосипедная дорожка» 

 



 

 

 
Приложение № 6 

 
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОФОРМЛЕНИЮ 

УГОЛКА БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В ОУ 
    

Уголок должен соответствовать общим требованиям, предъявляемым к его 
оформлению. 

Основные требования к уголку безопасности дорожного движения: 
месторасположение, содержание, функциональность. 

1. Требования к расположению 
 Уголок должен располагаться на видном месте. Это требование необходимо 
выполнять для того, чтобы предлагаемая информация была доступна большому 
количеству людей: не только учащимся ОУ, но и родителям, педагогам, детям 
других школ, которые приезжают на всевозможные мероприятия в данное учебное 
учреждение. 

2. Требования к содержанию 
1. Выписка из приказа директора школы о назначении ответственного за 

работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма (с 
указанием Ф.И.О., должности). 

2. План работы по предупреждению детского дорожно-транспортного 
травматизма. 

3. Информация о проводимых в ОУ мероприятиях, связанных с изучением 
Правил дорожного движения: игр, конкурсов, соревнований (сообщение о 
подготовке к ним). 

4. Информация для родителей. Родители, ознакомившись с данной 
информацией, могут принимать участие в организации мероприятий. 

5. Схема безопасного движения учащихся по территории микрорайона ОУ: 
6. Основные правила пешеходов. 
7. Повествование об особо опасных ситуациях на дорогах. 
8.  Информация об основных службах помощи (с указанием номеров 

телефонов и экстренных номеров операторов мобильной связи). 
3. Требования к функциональности 

Уголок должен быть интересный, привлекающий внимание, красочно 
оформлен и легко читаем (правильно выбранный шрифт, цвет и т.д.). 

Информация в уголке должна быть сменной (актуальной) (в зависимости от 
времени года, меняющейся дорожной обстановки в городе, районе и т.д.). 

Размещаемая информация должна быть достоверной и грамотной. 
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4. Обязанности и права юного инспектора движения 
 

Юный инспектор движения обязан: 
 
- Дорожить честью, званием юного инспектора движения, активно участвовать в делах 
отряда, своевременно и точно выполнять задания командира. 
- Изучать правила дорожного движения и быть примером в их соблюдении. 
- Вести разъяснительную работу среди сверстников и детей младшего возраста по 
пропаганде правил безопасного поведения на дорогах. 
- Всемерно беречь и укреплять общественный правопорядок, участвовать в 
предупреждении нарушений детьми пдд. 
- Укреплять свое здоровье, систематически заниматься физической культурой и спортом. 
 
           Юный инспектор движения имеет право: 
 
- Участвовать в обсуждении всех вопросов, относящихся к деятельности отряда, и вносить  
соответствующие предложения. 
- Овладевать знаниями, умениями и навыками, методикой и практикой работы по 
профилактике ДДТТ. 
- Обращаться за помощью и консультацией по вопросам безопасности дорожного 
движения и общественного правопорядка в местные органы милиции и ГИБДД. 
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Пояснительная записка 
 С увеличением выпуска автомобилей в нашей стране, возрастанием 
интенсивности движения на дорогах повышается ответственность всех 
участников дорожного движения: водителей, пешеходов, пассажиров. 
Обеспечение безопасности движения – важная государственная задача. 
Особое значение в решении этой проблемы имеет заблаговременная и 
правильная подготовка самых маленьких пешеходов-детей, которых уже 
сейчас за воротами дома подстерегают серьезные трудности и опасности и 
которым предстоит жить при несравненно большой интенсивности 
автомобильного движения. 
 Причиной дорожно-транспортных происшествий чаще всего являются 
сами дети. Приводит к этому незнание элементарных основ правил 
дорожного движения, безучастное отношение взрослых к поведению детей на 
проезжей части. Предоставленные сами себе дети, особенно учащиеся 
младшего школьного возраста, не умеют управлять своим поведением. У них 
еще не выработалась способность предвидеть возможность возникновения 
опасности в быстро меняющейся дорожной обстановке. Поэтому они 
безмятежно выбегают на дорогу перед остановившейся машиной и внезапно 
появляются на путях у другой. Они считают вполне естественным выехать на 
проезжую часть на детском велосипеде или затеять здесь веселую игру. 
 Избежать этих опасностей можно лишь путем соответствующего 
воспитания ребенка с самого раннего возраста и на протяжении всей учебы в 
школе. 
 Для того, чтобы наладить работу по профилактике ДДТТ в школе, 
разработана программа «Я и дорога» 
Цель: создание условий для формирования у школьников устойчивых 
навыков безопасного поведения на улицах и дорогах. 
Задачи: 
1. Предоставить обучающимся базовое образование в рамках государст-
венных стандартов. 
2. Сформировать у обучающихся устойчивые навыки соблюдения и вы-
полнения ПДД. 
3. Отслеживать результативность работы всех участников образователь-
ного учреждения с помощью системы мониторинговой деятельности адми-
нистрации школы и ответственного по БД. 
4. Применять современные формы и методы обучения и воспитания детей, 
инновационные технологии, направленные на предупреждение несчастных 
случаев на улицах и дворах. 
5. Поддерживать у родителей обучающихся устойчивый интерес к безо-
пасности и здоровью детей как участников дорожного движения. 
6. Использовать материально-технический потенциал школы и другие ее 
возможности для обучения и воспитания грамотных участников дорожного 
движения. 

 



 

 

Программа базируется на системном подходе к решению проблемы 
профилактики дорожно-транспортного травматизма всех субъектов 
образовательного процесса. 
Нормативно-правовое обеспечение программы: 
- Конституция РФ. 
- Конвенция «О правах ребенка». 
- Правила дорожного движения (ПДД) 
- Устав образовательного учреждения. 
- Учебный план. 
- Учебные программы 
- Положение об отряде юных инспекторов движения. 
Научно-ме6тодическое обеспечение: 

1. Государственный образовательный стандарт (федеральный и регио-
нальный компоненты). 
2. Учебный план и учебные программы школы. 
3.  Методические рекомендации по курсу ОБЖ для проведения уроков по 
ПДД. 
4. Учебники по ОБЖ. 

Управленческая деятельность по информационному обеспечению: 
1. Создание банка данных – разработка уроков, лекций, бесед для родите-
лей, бесед для учащихся, внеклассных мероприятий. 
2. Информирование участников образовательного процесса о федераль-
ных, региональных документах. 
3. Сбор текущей информации о результатов тестов, срезов знаний, посе-
щенных уроков, занятий, внеклассных мероприятий. 
4. Сбор аналитической информации о ходе работы по программе и ре-
зультатах ее выполнения. 
5. Функционирование проблемных семинаров, практикумов. 
6. Консультационные совещания. 
7. Работа школьных методических объединений. 
8. Контроль за проведением уроков ОБЖ, внеклассных мероприятий. 
9. Проверка документации классных руководителей. 
10. Организация встреч с родителями (консультации, лекции, собеседова-
ния). 
11. Взаимодействие с ГИБДД и другими общественными организациями. 
12. Систематическое оформление информационного стенда. 

            Охрана здоровья и жизни  детей предполагает организацию 
обучения правилам дорожного движения, основам безопасности 
жизнедеятельности таким образом, чтобы у каждого педагога, родителя 
обучающегося сформировалась жизненно важная потребность не только в 
изучении, но и в соблюдении ПДД. 

Средством формирования устойчивых навыков безопасного поведения 
на улицах и дорогах является внеклассная работа. Изучать ПДД можно на 
занятиях в системе дополнительного образования. Кроме традиционных 



 

 

профилактических бесед занятия включаются в соответствии с возрастными 
особенностями обучающихся и специальные элементы: чтение стихов, прозы, 
разучивание музыкальных произведений о светофоре, дорожных знаках, 
проведение динамических пауз и т.д. Организуются встречи с инспекторами 
ГИБДД, на которых ребята повторяют правила, участвуют в играх на 
внимание, используя ситуационный метод, разбирают ошибки в поведении 
пешеходов, проводятся конкурсы, в которых ребята не только воспроизводят 
свои знания ПДД и истории их возникновения, но и выполняют творческие 
задания. 

В школе функционирует отряд юных инспекторов дорожного движения, 
который занимается активной пропагандой правил дорожного движения 
среди детей и подростков и предупреждением их нарушений. Члены отряда 
используют различные формы работы: театрализованные представления, 
выпуск материалов «Дорожная азбука», проведение викторин и т.д. В рамках 
месячника по безопасности движения ЮИД организует конкурсы рисунков, 
плакатов. Для проведения таких мероприятий члены отряда в системе 
изучают ПДД, что дает им возможность объективно и грамотно оценивать 
работы учащихся, действия юных велосипедистов на соревнованиях 
«Безопасное колесо». 

В весенне-летний период происходит наибольшее число дорожно-
транспортных происшествий с участием велосипедистов. В связи с этим 
ежегодно в апреле-мае для учащихся 5-8 классов проводятся соревнования 
«Безопасное колесо», которые способствуют изучению и закреплению ПДД, 
закреплению навыков вождения велосипеда, изучению велотехники. 
Соревнования состоят из нескольких этапов: это и знание ПДД, которое 
проверяется с помощью викторин, и освоение трассы велофигур, и овладение  
навыками оказания первой медицинской помощи. 

С участием родителей разрабатываются индивидуальные маршруты 
«школа – дом» с указанием наиболее безопасного пути для школьника из 
дома до школы и обратно. Родители активно привлекаются к делам класса, 
таки, как походы , экскурсии, туристические слеты, на которых они наряду с 
классными руководителями отвечают за безопасность школьников. Для 
родителей проводятся собрания, где отмечается ответственность за роль 
взрослых в профилактике ДДТТ 

С целью обеспечения социальной защиты детей и подростков ежегодно 
составляется программа «Лето», одним из направлений которой является 
работа оздоровительного учреждение дневного пребывания. В свою очередь, 
в программу работы оздоровительного лагеря включаются мероприятия по 
ПДД: конкурсы рисунков на асфальте «Перекресток», КВН «Мы и дорога», 
соревнования «Образцовый пешеход» и т.д. 

Польза от проведения мероприятий такого рода для детей как в течение 
года, так и в каникулярное время очевидна. Однако разнообразие форм, 
насыщенность занятий требуют от классных руководителей большой 
предварительной подготовки. Для учителей проводятся встречи с 



 

 

инспекторами ГИБДД, которые дают рекомендации по организации работы в 
рамках пропаганды ПДД. Кроме того, на консультациях по воспитательной 
работе выделяется одно из приоритетных направлений деятельности: 
закрепление знаний ПДД, формирование устойчивых навыков безопасного 
поведения на улицах и дорогах, даются рекомендации по планированию и 
организации деятельности классов в этом направлении. Ежегодно проводится 
семинар-практикум «Формы внеклассной работы по ПДД», на котором 
представляются: социальная и художественная литература, способствующая 
воспитанию чувства улицы у школьников; методические разработки 
педагогов и других авторов. 

 
 
 
 

 
Список ЮИД 
 
№ п/п Класс Ф.И.О 
1 10 Козгова Надежда 
2 9 Дутов Артем 
3 11 Белова Дарья 
4 8 Абасалиева Динара 
5 9 Сафронов Александр 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



C OTpH,ll.OM IOHblX HHCTTeICTOpOB 

3a1rnTtte .N21 ( ceHT5I6pb) 
l10JIO)Kem1e 06 0Tp5I,n:e l0HbIX l1HCITeKT0p0B ,n:BmKeHIUI. Orrpe.n:enem1e 

CTPYKTYPhI oTp5I,n:a. Bhr6opbI K0MaH,n:11pa oTp5I,n:a 11 ero 3aMecTHTeJI5I . 
• 

3aHHTHe .N22 ( ceHT5I6pb) 
HcTOp115I pa3BI1TlUI aBTOMOTOCITOpTa. 

I1po6JJeMhl 6e3orraCHOCTI1 ,n:BmKeHI15I. 
I1paBI1Jia .n:opmKH0ro .Il:BH)KeHIUI B Hamett CTpaHe. 

3aHHTHe .N23 ( OKT5I6pb) 
3JieMeHTapHbie B0ITp0CbI Teopi,m ,n:BmKemrn aBTOM06HJUI - pa3r0H, 

T0pMmKemrn, 3aH0C. BJII15IHI1e rroro,n:HbIX ycJIOBI1H Ha ,n:BmKe1-me aBTOM06HJI5I . 
BpeM5I peaKu:1111 so,n:11TeJ15I. 

3aHSITHe .N24 ( OKT5I6pb) 
TipaBHJia .n:opmKH0f0 ,n:BmKeHI15I. O6w:11e IT0JI0)KeHI15I. O6maHHOCTI1 

Bo,n:11Te11ei1 11 rremexo.n:os. 

3aHSITHe .N2S (Ho5I6pb) 
TipaBttJia .n:opmrrnoro ,n:BH)KeHH5I. PmMeTKa 11acT1:1 ,n:opn1. MecTa rrepexo.n:a 

ymIU:bl. TiepeKpeCTKI1 I{ HX BHJJ:bl. OcTpOBI<H 6e30ITaCHOCTH. 

3aHSITHe .N26 (H05I6ph) 
OpramnaU:H5I .n:opm1rnoro ,n:Btt)I<eHH5I B ropo,n:e. TIJiam1poBaHtte .n:opmKHOH 

ceTtt B ropo,n:e. 

3aHSITHe .N27 (,n:eKa6pb) 
· TipaBttJia .n:opmrrnoro ,n:B11)KeHI15I. CseTo<popi-10e peryJittpoBaHtte ,n:BI-nKeHtt5I. 
3Ha11eH11e CHrHaJI0B CBeTocpopa. BbIXOJJ: Ha rrepeKpeCT0K H 03HaK0MJier-me C 
pa6oToi1 cseTocpopa. TioBe,n:emrn rremexo,n:oB Ha peryJittpyeMhIX rrepeKpecTKax. 
Crreu:MamHHbI. 

3aHHTHe .N28 (,n:eKa6pb) 
TipaBttJia ,n:opmrrnoro ,n:smKeHI15I, .n:opmKHhie 3HaK11, ttx rpyrrrrhr. 3Hac-reHtte 

0T,[(eJ1bHbIX 3HaK0B. YcTaHOBKa .n:opmKHhIX 3HaK0B. 

.. 



 

 

 
 
Занятие №9 (январь) 
 Сигналы регулировщика, тренировка в подаче сигналов регулировщика. 
 
Занятие 10 (январь) 
 Общие вопросы порядка движения, остановки, стоянки транспортных 
средств. Отдельные вопросы проезда перекрестков, пешеходных переходов и 
железнодорожных переездов. 
 
Занятие №11 (февраль) 
 Права, обязанности и ответственность граждан за нарушение правил 
движения. 
 
Занятие №12 ( февраль( 
 История ГИБДД. ГИБДД на страже безопасности движения. Роль 
отрядов ЮИД в решении вопросов предупреждения детского дорожно-
транспортного травматизма. 
 
Занятие №13 (март) 
 Номерные, опознавательные и предупредительные знаки, надписи и 
обозначения. 
 
Занятие №14 ( март) 
 Устная пропаганда правил дорожного движения среди учащихся и 
дошкольников. Подготовка и проведение бесед. 
 
Занятие №15 ( апрель) 
 Правила движения для велосипедистов. 
 
Занятие №16 (апрель) 
 Оформление уголка безопасности движения. 
 
Занятие № 17 (май) 
 Документация отряда юных инспекторов движения. 
 
Занятие №18 (май) 
 Зачет по программе ЮИД. Отчет о проделанной работе (оформление 
дневника) 
 
 

 
 
 



 

 

Приложение № 8 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 
 

Как научить ребенка не попадать в типичные дорожные «ловушки». 
 
Главная опасность - стоящая машина! 
Стоящая машина опасна: она может закрывать собой другой автомобиль, 
который движется с большой скоростью, мешает вовремя заметить опасность. 
Нельзя выходить на дорогу из-за стоящих машин. В крайнем случае, нужно 
осторожно выглянуть из-за стоящего автомобиля, убедиться, что опасность не 
угрожает и только тогда переходить дорогу. 
 
Не обходите стоящий автобус ни спереди, ни сзади! 
Стоящий автобус закрывает собою участок дороги, по которому в тот момент, 
когда вы решили ее перейти, может проезжать автомобиль. Кроме того, люди 
около остановки обычно спешат и забывают о безопасности. От остановки 
надо двигаться в сторону ближайшего пешеходного перехода. 
 
Умейте предвидеть скрытую опасность! 
Из-за стоящего автомобиля, дома, забора, кустов и др. может неожиданно 
выехать машина. Для перехода дороги нужно выбрать такое место, где дорога 
просматривается в оба направления. В крайнем случае, можно осторожно 
выглянуть из-за помехи, убедиться, что опасности нет, и только тогда 
переходить дорогу. 
 
Машина приближается медленно, и все же надо пропустить ее. 
Медленно движущаяся машина может скрывать за собой автомобиль, идущий 
на большой скорости. Ребенок часто не подозревает, что за одной машиной 
может быть скрыта другая. 
 
И у светофора можно встретить опасность. 
Сегодня на дорогах города мы постоянно сталкиваемся с тем, что водители 
автомобилей нарушают Правила дорожного движения: мчатся на высокой 
скорости, игнорируя сигналы светофора и знаки перехода. Поэтому 
недостаточно научить детей ориентироваться на зеленый сигнал светофора, 
необходимо убедиться, что опасность не угрожает. Дети часто рассуждают 
так: «Машины еще стоят, водители меня видят и пропустят». Они ошибаются. 
 
«Пустынную» улицу дети часто перебегают не глядя. 
На улице, где машины появляются редко дети, выбегают на дорогу 
предварительно ее не осмотрев, и попадают под машину. Выработайте у 
ребенка привычку всегда перед выходом на дорогу остановиться, оглядеться, 
прислушаться - и только тогда переходить улицу. 



 

 

Стоя на осевой линии, помните: сзади может оказаться машина! 
Дойдя до осевой линии и остановившись, дети обычно следят только за 
машинами, двигающимися с правой стороны, и забывают об автомобилях 
проезжающих у них за спиной. Испугавшись, ребенок может сделать шаг 
назад - прямо под колеса машины. Если пришлось остановиться на середине 
дороги, надо быть предельно внимательным, не делать ни одного движения, 
не убедившись в безопасности. 
 
На улице крепко держите ребенка за руку! 
Находясь рядом с взрослым, ребенок полагается на него и либо вовсе не 
наблюдает за дорогой, либо наблюдает плохо. Взрослый этого не учитывает. 
На улице дети отвлекаются на всевозможные предметы, звуки, не заметив 
идущую машину, и думая, что путь свободен, вырываются из рук взрослого и 
бегут через дорогу. Возле перехода дороги вы должны крепко держать 
ребенка за руку. 
 
Арки и выезды из дворов - места скрытой опасности! 
В крупных городах местом повышенной опасности являются арки, через 
которые из дворов на проезжую часть выезжают машины. Не допускайте, 
чтобы ребенок бежал мимо арки впереди взрослого: его необходимо держать 
за руку. 
 

Помните! 
Ребенок учится законам улицы, беря пример с вас, родителей, других 
взрослых. Пусть Ваш пример учит дисциплинированному поведению на 
улице не только Вашего ребенка, но и других детей. Переходите дорогу, 
соблюдая Правила дорожного движения. 
 

Организация и содержание профилактической работы с 
родителями 

 
 Одна из форм профилактики детского дорожно-транспортного 
травматизма – работа с родителями. 
 Исследования показали, что подавляющее большинство родителей (в 
основном те, у кого нет автомобиля) не знают правил дорожного движения. 
Многим родителям неизвестны психофизиологические особенности 
поведения детей в дорожной среде, основные причины несчастных случаев и 
аварий. Поэтому родителям необходимо раскрывать причины и условия, 
способствующие дорожно-транспортным происшествиям (ДТП) с участие 
детей. Родители должны знать опасные места вокруг дома и школы, где их 
дети гуляют самостоятельно. 
 Некоторые родители испытывают трудности в воспитании и обучении 
детей безопасному поведению на улицах и дорогах. Они нуждаются в 
педагогических советах. Следовательно, организуя учебно-воспитательный 



 

 

процесс с учащимися, педагог школы должен обеспечить и работу с 
родителями. Предлагаются три формы занятий: лекции, проведение 
тематических бесед и индивидуальная работа с родителями, дети которых 
входят в группу риска (слишком активные, подвижные, непредсказуемые на 
улицах и дорогах и, наоборот, заторможенные, неуверенные в себе, 
испытывающие чувство страха, имеющие замедленную реакцию на 
опасность). 
 Профилактическую работу с родителями целесообразно проводить 
перед началом каникул и сразу после них. Осенью дети идут в школу, 
отвыкнув за лето от движения транспорта на улицах. Дети теряют 
бдительность накануне каникул и в каникулы, когда предоставлены сами себе. 
 Чтобы профилактика была целенаправленной, предлагается примерный 
тематический план работы с родителями. Тематику можно расширить на 
усмотрение педагога. В работе целесообразно использовать аналитический 
материал отдела ГИБДД и приводить конкретные примеры ДТП. 
 Педагог должен настроить родителей на желание взаимодействовать со 
школой, убеждать их в необходимости оказывать помощь школьникам дома. 
 Педагог дает советы родителям по вопросам воспитания и обучения 
детей с учетом их индивидуальных различий и уровня психического развития. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Приложение № 9 
ПАМЯТКА ШКОЛЬНИКУ 

(по дорожной безопасности, закладывается в дневник) 
1.Главное правило пешехода: подошёл к дороге — остановись, чтобы оценить дорожную 
обстановку. И только если нет опасности, можно переходить дорогу. 
 
2.Надо быть очень внимательным при переходе дороги! Самые безопасные переходы — 
подземный и надземный. Если их нет, можно перейти по наземному переходу («зебре»). Если на 
перекрёстке нет светофора и пешеходного перехода, попроси взрослого помочь перейти дорогу. 
 
3.Переходить дорогу можно только на зелёный сигнал светофора. Красный сигнал запрещает 
движение. Стой! Выходить на дорогу опасно! Жёлтый предупреждает о смене сигнала, но он тоже 
запрещает переходить дорогу! Но даже при зелёном сигнале никогда не начинай движение сразу, 
сначала убедись, что машины успели остановиться и путь безопасен. 
 
4.Особенно внимательным надо быть, когда обзору мешают препятствия! Стоящие у тротуара 
машина, ларёк, кусты могут скрывать за собой движущийся автомобиль. Посмотри внимательно, 
что там, за... Убедись, что опасности нет, и только тогда переходи. 
 
5.Пропусти медленно едущий автомобиль, ведь он может скрывать за собой автомашину, 
движущуюся с большей скоростью. 
 
6.Если ты на остановке ждешь автобус, троллейбус или трамвай, будь терпеливым, не бегай, не 
шали рядом с остановкой и не выглядывай на дорогу, высматривая нужный тебе маршрут. Это 
опасно. 
 
7.Входи в общественный транспорт спокойно, не торопись занять место для сидения. Пусть сядут 
старшие. 
 
8.Стоя в общественном транспорте, обязательно держись за поручни, чтобы не упасть при 
торможении. 
 
9.Вышел из автобуса — остановись. Если на остановке стоит автобус, его нельзя обходить ни 
спереди, ни сзади. Найди, где есть пешеходный переход, и переходи там. А если его нет, дождись, 
когда автобус отъедет, чтобы видеть дорогу в обе стороны, и только тогда переходи. 
 
10.Кататься на велосипедах, роликах и скейтбордах можно только во дворе или на специальных 
площадках. Катаясь, надевай шлем, наколенники и налокотники. Они защитят тебя при падении. 
Выезжать на дороги общего пользования ты сможешь, когда тебе исполнится 14 лет. 
 
11.Выбегать на дорогу за мячом или собакой опасно! Попроси взрослых помочь тебе! 
Садясь в автомашину, напомни взрослым, чтобы они пристегнули тебя в специальном детском 
удерживающем устройстве (автокресле). А если ты уже достаточно большой и можешь 
пользоваться штатным ремнём безопасности, обязательно пристёгивайся. 
 
12.Выходи из машины только со стороны тротуара. Это безопаснее. Так ты будешь защищён от 
проезжающих мимо машин. 
 
13.Всегда носи фликеры — пешеходные «светлячки». Они защитят тебя на дороге в темное время 
суток. 
 

 
 
 



 

 

Приложение № 10 
 

Анкетирование родителей 
«Безопасность вашего ребенка на дороге» 

 
1. Знакомите ли вы своего ребенка с правилами дорожного движения? 

 
а) да; 
б) нет 
 

2. С какого возраста вы стали знакомить его с ним? 
 
а) с 5- 7 лет; 
б) с 8-13 лет. 
 

3. Показывали ли вы своему ребенку безопасную дорогу из дома в 
школу и обратно? 
 
     а) да; 
     б) нет. 
 
4. Кто должен заниматься воспитанием безопасного поведения детей 
на дороге? 
 
      а) в основном родители; 
      б) в основном школа; 
      в) совместно 
 
5. Можете ли вы считать себя образцом для подражания в соблюде-
нии правил дорожного движения? 

 
а) да; 
б) нет; 
в) не всегда 
 

6. Бывает иногда так, что ваш ребенок «Преподает» вам урок безо-
пасного поведения на дороге? 
 
   а) всегда; 
   б) никогда; 
    в) иногда. 
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MHCTPYKIJ,HSI .N!!7 no oxpaHe TpyAa H Te mm:e 6e3onacHOCTH 
npH nepeB03Ke ytiall(HXCSI aBTOM06HJlbHblM TpaucnopTOM B MKOY DOJlbllleirnbIIIIHHCKan 

corn 
TipaBirna BHyTpeHHero TpVLI,oBoro pacnop51.[!,Ka 

1. O611.1,11e Tpe6onamrn 6eJonacuocTH 
1.1. K nepeB03KaM yqauu1xc51 aBTOMo6mn,HnIM TpaHcnopToM nonycKaIOTC51 mrua, nocn-rrurne 
18-rreTHero B03pacrn, npourenurae Me,U11UI1HCKl1H 0CM0Tp 11 HHCTPYKTa)l( no oxpaHe Tpyna, 
11Me10ur11e YJJ:0CT0BepeH11e BO,Ul1TeJT51 1 11 2 rrnacca. 
1.2. OnacHbie cpar<Topr:,r: 

• TpaBM11poBaH11e npoX0,ll,5IUI11M Tpa11cnopT0M np11 BbIX0,Ue Ha npoe3)KYIO qaCTb np11 
nocanKe 11rr11 Bhrxone 113 aBTo6yca; 
• TpaBMbI np11 pe3K0M T0pMmKeHl111 aBTo6yca. 

1.3. Yqaur11xc51 np11 nepeB03Ke nomKHbl conp0BO)K,UaTb ,ll,B0e B3p0CJTbIX. 
1.4. ABTo6yc, npe,UHa3Ha'leHHbIH nrr51 nepeB03Kl1 yqa11.mxc51, nomKeH 6bTTh 06opyn0Bar-1 cnepen11 
11 c3a;:i:11 npenynpen<na1our11M 3HaKoM «)];eT11», a TaroKe orHeTyw11TerreM 11 anTe'-IKOH. 
1.5. TiepeB03Ka rraur11xc51 pa3pewaeTC51 TOJTbK0 no nl1CbMeHI-IOMY npttKa3Y ;:i:11peKTopa rHMHa31111. 

2. Tpe6ona1111n 6e3onac11ocTH nepeA 1-1at.JaJ10M n_epeno3KH 
2.1. TipoBeCnf 11HCTPYKTa)I( y'-IaUIHXC51 no npaB11JTaM noBe,UeHl151 BO BpeM51 nepeB03Kl1 C 3an11Cbl0 
B )Kypr-rarre perncTpautttt HHCTPYKTa)l<a. 
2.2. Y6e,Ul1TbC51 B TeXH0JT0rH9eCK0H 11cnpaBH0CTl1 aBTo6yca no nyTeB0MY Jll1CTY 11 nyTeM 
BHelliHero 0CM0Tpa. 
2.3. TipoBep11Th Harr11q11e Ha aBTo6yce cnepen11 H c3a;:i:11 npenynpe)K,Ua10urero 3HaKa «)];eTtt», a 
TaroKe Harrwrne orHeTyw11Terr51 H anTeqrrn. 
2.4. TiocanKy y'-IaUIHXC51 B aBT06yce np0113B0,Ul1Tb co CTOp0Hbl Tp0Tyapa 11Jll1 o60'll1HbI noporn 
CTporo no K0JI11qecTBY noca)],0'-IHbIX MeCT. CT051Tb B nepexonax Me)KJJ:Y Cl1)leHb5IMl1 He 
pa3pewaeTC51. 

3. Tpe6onamrn 6e3onacHocTH no npeMn nepeno31rn 
3 .1. Co6rr10naTb n11cu11nrrmry 11 BbIII0JIH51Tb BCe YKa3aHl151 CTaplli11X. 
3 .2. Bo BpeM51 ,UBmKeH1151 He pa3pewaeTC51 CT051Tb 11 X0,Ill1Tb no CaJI0HY aBT06yca, BbIC0BbIBaTbC51 
113 orrna 11 BbICTaBJI51Tb B 0KH0 pyrrn. 
3 .3. Cr<0pocTb ,ll,BmKeH1151 aBTo6yca np11 nepeB03Ke yqaur11xc51 He nomrrna npeBr:,rwaTb 60 r<M/qac. 
3.4. Bo 1136en<aHl1e TpaBM np11 pe3K0M T0pMmr<eHl111 aBTo6yca Heo6XO,ll,11MO ymrpaTbC51 H0raMl1 B 
non I<Y30Ba 11 pyKaM11 nepn<aTbC51 3a nopy4.eHb Bnepen11 pacnorrmI<eHI-IOro Cl1,UeHb51. 

4. Tpe6oBaHHSI 6e3onaCHOCTH B anapHHHhlX CHryaL(HSIX 
4~ l. Tip11 no5IBJTeHl111 He11cnpam-10CTH B pa6oTe ,UBlfraTeJ151 11 Cl1CTeM aBTo6yca, np11H51Tb BIIpaBo, 
c1,exaTb Ha o60'-!11HY noporn:, 0CTaH0Bl1Tb aBTo6yc 11 ycrpamITb B03Hl1KlliYIO He11cnpaBH0CTb. 
4.2. Tip11 norryqeHl111 y'-Iaui11MC51 TpaBMbI HeMenrreHH0 0Ka3aTb nepByIO n0M0Uib n0CTpanaBweMy, 
np11 Heo6xon11MOCT11 0TnpaBHTb ero B 6rrm1<a:tiwee rreqe6Hoe yqpe)I<JJ:eH11e 11 coo6ur11Tb 06 3T0M 
a,UMl1Hl1CTpau1111 yqpe)K,UeHl151, a TaroKe p0)ll1TeJT5IM nocTpanaBwero. 

5. Tpe6oBaHHSI 6e3onaCHOCTH no 01-:01-11-IaHHH pa60Thl 
5.1. BbIXO,Ill1Tb 113 aBT06yca T0JibK0 C pa3pewemrn CTapwero n CT0p0HY Tp0Tyapa 11Jil1 o60'll1HbI 
;:i:opor11. 3anper.uaeTC51 Bbrxon11Th Ha npoe3)I<y10 LJaCTb 11 nepe6eraTh nopory. 
5.2. TipoBepI-ITb no cn11cI<y Ham-1'-!He y<-IaUIHXC51. 

MH)KEHEP no OT KOPHETOB )];.M 
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