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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Наименование ОУ Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9 с 
углубленным изучением отдельных предметов» 
г.Назарово Красноярского края

Тип ОУ Бюджетное

Юридический адрес ОУ 662200 Красноярский край, г.Назарово, ул. Кузнечная,6

Фактический адрес 662200 Красноярский край, г.Назарово, ул. Кузнечная,6

Директор школы
(Ф.И.О. телефон)

Моисееико Олег Владимирович 

8(39155)3-21-75

Заместитель директора по 
УВР

Заместитель директора по 
ВР

Блинова Наталья Александровна 
8(39155)3-21-77
Анисимова Светлана Владимировна
8(39155)3-21-77
Киселева Валентина Ивановна
8(39155)3-2886 о - . ! '. ,

Ответственные работники 
муниципального органа 
управления образования 
(Ф.И.О. телефон)

Руководитель Управления образования Администрации 
г.Назарово,
Гавриленко Надежда Дмитриевна 
8(39155)5-06-90

Ответственные от 
Госавтоинспекций 
(Ф.И.О. телефон)

Начальник ОГИБДД МО МВД России «Назаровский» 
майор полиции 
С.С. Олейников 
8(39155)3-00-90

Ответственный работник за 
мероприятия но 
профилактике ДДТТ в 
учреждении

Руководитель отряда ЮИД: Сутугина Анна Григорьевна 

89233283778'

E-maii учреждения Scoo 19fal mail.ru

Наличие в планировании 
воспитательно
образовательной работы с 
детьми работы по 
предупреждению ДДТТ

Имеется

Формы работы с детьми Беседы, целевые прогулки, экскурсии, игры, праздники, 
досуги, развлечения, конкурсы, акции

Формы работы по 
взаимодействию с семьей

Беседы, консультации, информационные стенды, 

конкурсы

Сайт школы http://nazarovo-scool9.ucoz.ru/

Количество обучающихся

Наличие уголка БДД Находится на первом этаже. Находится на третьем этаже, 
в блоке начальной школы

3

http://nazarovo-scool9.ucoz.ru/


Наличие автогородка 
(площадки) по БДД

Имеется (разметка в рекреации на 3 этаже в начальном 
блоке)

Руководитель или 
ответственный работник 
дорожно-эксплуатационной 
организации, 
осуществляющий 
содержание УДС

ГПКК «Ачинское ДРСУ» Петров Александр 
Александрович

Руководитель или 
ответственный работник 
дорожно-эксплуатационной 
организации,
осуществляющий 
содержание ТСОДД

ГПКК «Ачинское ДРСУ» Петров Александр 

Александрович

Наличие автобуса в ОУ ‘ Не имеется

Режим работы 1-ая смена -  8:00 -  13:55

2-ая смена -  14:00- 19:00

Телефоны оперативных Полиция 02
служб Скорая помощь 03

Дежурный МЧС 01
Г оспожнадзор (5-06-83)
Аварийная служба 
водоканала

(3-07-56)

Аварийная служба 
электросетей

(5-73-04)

Аварийная служба 
тепловых сетей

(3-13-04)

Единая диспетчерская 
служба

(7-33-33)

Министерство 
образования г.Красноярск

+7(391)211-93-10

Управление образования 
г.Назарово

5-06-90, 7-11-43

ОГИБДД МО МВД 
России «Назаровский»

3-00-90, 5-64-94



План — схема района расположения школы, 
пути движения транспортных средств и детей (учеников)



Согласовано 
Начальник ОГИБДД 
межмуниципального отдела 
МВД России «Назаровский» 
майор полиции
._______________ Олейников С.С.

«____»_______________2014г «______»_______2014г
(

План мероприятий
по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма

на 2014-2015год.

№
п/п

• Мероприятия Дата
проведения

ЦЕЛЬ Ответственный Отметка о 
выполнении

Инспектирование
общеобразовательных и 
дошкольных учреждений на предмет 
готовности работы по профилактике 
ДДТТ

Август
сентябрь

УО
ГИБДД

СЕНТЯБРЬ

1 Назначение ответственного за работу 
по профилактике детского дорожно- 
транспортного травматизма

До 10 
сентября ". ЛПу

Директора школ, 
Заведующие ДОУ

Согласовано
Руководитель управления образования 
администрации г. Назарово

______________  Гавриленко Н.Д.
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2 Разработать маршруты, безопасного 
пути к школе

сентябрь

.

повысить безопасность 
движения ребёнка в школу 
и обратно; обучить 
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

Директора щкол, 
Учителя начальных 
классов

3 4 этап профилактического 
! мероприятия «Декада дорожной 
безопасности детей!»

С 25.08- 
10.09.2014г.

Восстановление навыков 
безопасного поведения на 
дорогах и улицах после 
летнего отдыха; 
профилактика ДДТТ.

УО
Директора школ 
Заведующие ДОУ, 
ГИБДД

4 ! «Дорожная мозаика» (среди ДОУ) сентябрь Пропаганда БДД, 
профилактика ДДТТ. 
Закрепление элементарных 
знаний ПДД

Заведующие МДОУ 
Инструкторы по 
физ.воспитанию ДОУ 
ГИБДД и СЮТ

ОКТЯБРЬ
5 5-ий городской слёт отрядов ЮИД октябрь Пропаганда БДД, 

выявление талантливых 
детей . и ' лучших примеров 
профилактической работы 
в ОУ, вовлечение в 

-.социально значимую 
деятельность

УО
МОУ ДОД СЮТ 
Директора COIII 
Руководители ЮИД 
ГИБДД



6 5 этап профилактического 
мероприятия «Декада дорожной 
безопасности детей!»

С 20.10- 
30.10.2014г.

Профилактика ДДТТ, 
пропаганда БДД, 
вовлечение детей в 
социально значимую 
деятельность

УО
ГИБДД
Директора СОШ 
Заведующие ДОУ
МОУ ДОД с ю т

! НОЯБРЬ
7 Всероссийская акция «День памяти 

жертвам ДТП»
Последняя 

неделя ноября
Профилактика ДДТТ, 
пропаганда БДД, 
вовлечение детей в 
социально значимую 
деятельность

УО
ГИБДД
Директора СОШ 
Заведующие ДОУ 
МОУ ДОД с ю т

8 Смотр-конкурс среди ДОУ «Зеленый 
огонек»

Ноябрь-
декабрь

Сокращение ДДТТ,
' выявление 
положительных 
примеров работы по 
ДДТТ и обмен опыта 
между педагогами.

УО
Заведующие ДОУ 
ГИБДД
МОУ ДОД с ю т

ДЕКАБРЬ-ЯНВАРЬ
9 6 этап профилактического 

мероприятия «Декада дорожной 
безопасности детей!»

С 15.12.14- 
25.12.14

Профилактика ДДТТ, 
пропаганда БДД, 
вовлечение детей в 
социально значимую 
деятельность

УО
ГИБДД
Директора СОШ 
Заведующие ЮИД 
Руководители ЮИД 
МОУ ДОД с ю т

10 Конкурс «Знатоки дорожных 
правил»

Декабрь-
январь

Пропаганда БДД, 
выявление талантливых 
детей

УО
Директора СОШ 
МОУ ДОД с ю т

11 Проведение совместных проверок 
деятельности образовательных 
учреждений по обучению детей 
навыкам безопасного поведения на 
дороге, предупреждения ДТП с

январь УО
ГИБДД

8



| участием детей. . j J | |
ФЕВРАЛЬ

12 Неделя мужества. февраль Профилактика ДДТТ, 
пропаганда БДД, 
вовлечение’ детей в 
социально значимую 
деятельность, выявление 
талантливых детей

ГИБДД
Руководили отрядов 
ЮИД
Директора СОШ 
Заведующие ДОУ

МАРТ
. 13 1 этап профилактического 

мероприятия «Декада дорожной 
безопасности детей!» •

Март
Апрель

(по
отдельному
указанию)

Профилактика ДДТТ, 
пропаганда БДД, 
вовлечение детей в 
социально значимую 
деятельность

УО
ГИБДД
Директора- СОШ 
Руководители ЮИД ' 
Заведующие ДОУ 
МОУ ДОД СЮТ

АПРЕЛЬ
'•14 Неделя «Безопасности дорожного 

движения»
апрель • Профилактика ДДТТ, 

пропаганда БДД, 
вовлечение детей в 
социально значимую 
деятельность

УО
ГИБДД
Руководили ЮИД 
Директора СОШ 
Заведующие ДОУ 
МОУ ДОД СЮТ

, .5 Г ородской конкурс «Безопасное 
колесо»

Апрель-май Профилактика ДДТТ, 
пропаганда БДД, 
вовлечение детей в 
социально значимую 
деятельность, выявление 
талантливых детей

УО
Директора СОШ 
МОУ ДОД СЮТ 
ГИБДД

- л - s ■■■■.•

в



МАИ

16 2 этап профилактического 
мероприятия «Декада дорожной 
безопасности детей!»

Май-июнь
(по

отдельному
указанию)

Профилактика ДДТТ, 
пропаганда БДД, 
вовлечение детей в' 
социально значимую 
деятельность

УО
ГИБДД
Директора СОШ 
Заведующие ДОУ 
МОУ ДОД сю т

и ю н ь
17 Работа отрядов ЮИД в 

пришкольных лагерях
июнь Профилактика ДДТТ, 

пропаганда БДД, 
вовлечение детей в 
социально значимую 
деятельность, выявление 
талантливых детей

УО
ГИБДД
Директора СОШ 
МОУ ДОД СЮТ 
Руководители отрядов 
ЮИД

18 Семинар-совещание с 
руководителями пришкольных и 
загородных лагерей «Профилактика 
ДДТТ во время каникул»

июнь Планирование работы с 
детьми по закреплению 
навыков безопасного 
поведения на дорогах и 
улице

УО
ГИБДД
пдн
Начальники смен

Учебно-педагогическая и методическая деятельность
1 Предоставление информации в СМИ 

о состоянии и мерах по 
предупреждению ДДТТ.

ГИБДД
УО

2 Ежедневное проведение бесед, 
«пятиминуток», классных часов и 
т.д. по БДД с детьми и родителями

УО
Директора школ 
Заведующие ДОУ 
Ежеквартально 
инспекторы, 
закрепленные за 
школами.

.3 • Проведение комиссии по БДД в ГИБДД, УО (по



! администрации города по 
! профилактике ДДТТ

отдельному плану)

4 Проводить работу с 
несовершеннолетними, 
нарушающими ПДД по информации 
от ГИБДД. Своевременно 
предоставлять ответы о проделанной 
работе в ГИБДД

По мере
поступления
информации

УО
ГИБДД

5
i

Обновление стендов (в классе, 
школе) по профилактике ДДТТ для 
повышения наглядности и 
эффективности пропаганды правил 
дорожного движения.

ежеквартально

6 Освещение вопросов профилактики 
ДДТТ на совещаниях при директоре, 
семинарах классных руководителей 
и т.д.

По окончанию
каждого этапа
«Декады
дорожной
безопасности
детей»

7 Организовать подписку на 
Всероссийское издание «Добрая 
дорога детства»

Руководители
учреждений

8 Обновление фонда наглядных 
пособий по профилактике ДДТТ

В течение 
года

Руководители
учреждений

(План подготовлен на основании плана комплексных мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма в Красноярском 
крае на 2013-2015годы, утвержденным Министром образования и науки Красноярского края и начальником УГИБДД ГУ МВД России по 
Красноярскому краю) .

.-и



Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от образовател! 
размещением соответствующих технических средств, маршруты движения детей и pacnoj

мест
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Г Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемые
пути передвижения детей по территории школы

^  - Въезд/выезд грузовых транспортных средств

- Движение детей и подростков на территории школы 

I ! Место разгрузки/погрузки



Приложение 1
Памятка для администрации образовательного учреждения 

При планировании мероприятий должны быть предусмотрены:
1) Работу с субъектами воспитательного процесса:

Преподавателями ОБЖ, классными руководителями; педагогами
- дополнительного образования; руководителями отрядов ЮИД по оказанию 

им методической помощи в проведении разнообразных форм проведения 
мероприятий по изучению правил дорожного движение.

2) Активизация работы по предупреждению несчастных случаев с детьми на
улице, организация работы отрядов ЮИД по разъяснению среди школьников 
правил поведения в общественных местах и предупреждению нарушений 
правил дорожного движения. ; ■

3) Создание и оборудование уголков по безопасности движения, изготовление 
стендов, макетов улиц, перекрестков, светофоров, разработка методических, 
дидактических материалов и пособий для занятий со школьниками' Гч- : > •'

4) Создание специальных площадок (атрибутов для занятий в помещении) для 
практических занятий по правилам дорожного движения.

5) Включение в программу по дополнительному образованию работы 
творческого объединения учащихся по изучению ПДД.

6) Работа с родителями по разъяснению правил дорожного движения, 
проведение разных форм: собрания, конференции, совместные игровые 
программы, выставки-конкурсы творческих работ (рисунки, поделки):' •’

7) Пропаганда правил дорожного движения через печать, школьную стенную  
печать, телевидение, видеофильмы, участие в городских, районных и 
областных творческих конкурсах(рисунки, плакаты, сочинения, совместные 
работы детей и родителей, конспекты тематических уроков и занятий). 
Оформление методической копилки по организации и проведению месячника 
«Внимание, дети!». Постоянный контакт администрации образовательного 
учреждения с инспектором ОГИБДД -  необходимое условие плодотворной 
работы по изучению правил дорожного движения и профилактики детского 
дорожно-транспортного травматизма.



Выписка из правил дорожного движения РФ 
Выписки из Правил дорожного движения 

Российской Федерации
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. !
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.12.2005 N 7 6 7 ) ' ' ‘ v v '
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 обеспёчйвать 
видимость этих предметов водителями транспортных средств'. Vi;
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 14.12.2005 N 767)
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.

Приложение 2

5. Обязанности пассажиров ; " 4  "L,X4;
5.1. Пассажиры обязаны: ^
- при поездке на транспортном средстве, оборудованном ремнями 
безопасности, быть пристегнутым 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.

\ Ь



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.
2. Общие обязанности водителей
2.1.2. При движении на транспортном средстве, оборудованном ремнями 
безопасности, быть пристегнутым и не перевозить пассажиров, не 
пристегнутых ремнями (допускается не пристегиваться ремнями 
обучающему вождению, когда транспортным средством управляет 
обучаемый, а в населенных пунктах, кроме того, водителям и пассажирам 
автомобилей оперативных служб, имеющих специальные цветографические 
схемы, нанесенные на -наружные поверхности). При управлении мотоциклом 
быть в застегнутом мотошлеме и не перевозить пассажиров без застегнутого 
мотошлема.
21. Учебная езда ■ г
21.4. Обучаемому на автомобиле должно быть не Менее 16 J i e f , ' va  на 
мотоцикле -  не менее 14 лет.
22. Перевозка людей - ' ~
22.2. Перевозка людей в кузове грузового автомобиля с бортовой
платформой разрешается, если он оборудован в соответствии с Основными 
положениями, при этом перевозка детей допускается только* в
исключительных случаях. < v
22.6. Организованная перевозка группы детей должна осуществляться в 
соответствии со специальными правилами в автобусе или грузовом
автомобиле с кузовом-фургоном, имеющих опознавательные знаки
«Перевозка детей». При этом с детьми должен находиться взрослый 
сопровождающий.
22.9. Перевозка детей допускается при условии обеспечения их безопасности

оборудованных ремнями безопасности, должна осуществляться с 
использованием специальных 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
24.3. Водителям велосипеда и мопеда запрещается:

с учетом особенностей конструкции транспортного средства. 4
Перевозка детей до 12-летнего возраста в транспортных средствах,



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. ь



Приложение 3
Методические рекомендации по обеспечению санитарно-эпидемического 
благополучия и безопасности перевозок организованных групп детей 
автомобильным транспортом

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель 

Федеральной службы 
по надзору в сфере "защиты 

Гйг̂ !прав потребителей 
и благополучия Человека, 

Главный государственный 
санитарный врач 

Российской Федерации 
Г. Г. ОНИЩЕНКО 

21 сентября 2006 года

Г лавный государЬтвённый 
инспектор безопасности 

' дорожного движения 
Российской Федерации

В.Н.КИРЬЯНОВ 
21 сентября 2006 года

k Л  Г": У l!- ; j wi  ?

Общие положения ; - 1 ; ;;-;л
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; - л’ ’



- 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. . v '

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.

I-.

7. Экскурсионные автобусные поездки детей организуются по
маршрутам продолжительностью до 12 часов с одним водителем й до 16 
часов - с двумя водителями. 1' ‘ • ''

Туристические поездки организуются с более длительной 
продолжительностью с обязательным использованием двух водителей, в 
данном случае при организации поездки предусматриваются условия для ' 4 
полноценного отдыха (в гостиницах, кемпингах и т.п.) водителей й 
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.

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, • 1
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 символа дорожного* знака
1.21 "Дети", которые должны быть установлены спереди й 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. ; г

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 1 
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

12



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 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.

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, в 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.



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.

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, per.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, per.
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, 
per. 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 М ВД России от 06.07.95 N 260 "О мерах по обеспечению  
безопасного и беспрепятственного проезда автомобилей специального 
назначения".



приложение 4
Порядок направления заявок на сопровождение транспортных средств 
патрульными автомобилями Госавтоинспекции при организованных 
перевозках групп детей и учащихся;

УТВЕРЖДАЮ УТВЕРЖДАЮ
Министр образования и науки Главный государственный инспектор
Красноярского края безопасности дорожного движения

Красноярского края
В.В. Башев

« » мая 2012 года В.М. Кускашев
« » мая 2012 года

ПОРЯДОК .................
направления заявок на сопровождение транспортных средств v 

патрульными автомобилями Госавтоинспекции при организованных 
перевозках групп детей и учащихся

1. Условия и порядок назначения сопровождения патрульными 
автомобилями Госавтоинспекции определены Положением о 
сопровождении транспортных средств автомобилями Государственной 
инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел 
Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17 января 2007 года № 20, а также приказом 
Министерства внутренних дел Российской Федерации от 31.08.2007г. №767 
«Вопросы организации сопровождения транспортных средств патрульными 
автомобилями Госавтоинспекции».
2. Основанием к рассмотрению вопроса о сопровождении является заявка,
подаваемая физическими, должностными или юридическими лицами по 
установленной форме (приложение). 14 ' "
3. При организации сопровождения перевозки групп детей и ’учащихся к 
рассмотрению принимаются заявки на сопровождение организованных 
транспортных колонн в составе, как правило, не менее трех автобусов.
4. Заявка на сопровождение подается не менее чем за десять дней до 
планируемой перевозки и рассматривается в пятидневный срок.
5. В случае отказа в назначении сопровождения заявителю (организатору 
перевозки) направляется мотивированный ответ.
6. В случае осуществления перевозки в пределах обслуживания одного 
территориального образования заявка на сопровождение подается на имя 
начальника Госавтоинспекции соответствующего органа внутренних дел, 
обслуживающего данную территорию. •



7. В случае осуществления перевозки по территории нескольких 
муниципальных образований, обслуживаемых более чем одним органом 
внутренних дел, заявка на сопровождение подается на имя начальника 
УГИБДД ГУ М ВД России по Красноярскому краю.
8. Заявка на осуществление сопровождения подается территориальными 
государственными органами управления образованием Красноярского края, 
либо должна иметь отметку о согласовании перевозки с данными органами.
9. -В  случае осуществления перевозки группы детей и учащихся, 
организаторами которой являются физические и юридические лица, не 
подконтрольные территориальным государственным органам управления 
образованием Министерства образования и науки Красноярского края, 
согласование перевозки с указанными органами не требуется,' подача заявки 
на сопровождения производится в соответствии с пунктами 3-7.
10. При осуществлении перевозки автобусами групп общей численностью 
восемь и более детей, ее организаторы должны руководствоваться 
требованиями Методических рекомендаций по обеспечению санитарно- 
эпидемиологического благополучия и безопасности дорожного движения при 
перевозках организованных групп детей автомобильным транспортом, 
утвержденными руководителем Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным 
государственным санитарным врачом Российской Федерации Г.Г. Онищенко 
и Главным государственными инспектором безопасности дорожного 
движения Российской Федерации 21 сентября 2006 года и нести 
ответственность в соответствии с действующим законодательством.1



Начальнику ОГИБДД 
МО М ВД России «Назаровский» 

майору полиции
С.С.Олейникову

УВЕДОМЛЕНИЕ
Настоящим уведомляю, что «___ »
перевозка детей __________________
(наименование заказчика)

___ 20___г. планируется
к месту отдыха

(экскурсии), в лагеря труда и отдыха по маршруту
______ ________________________, на автобусе_______
(марка, гос.номер, год выпуска)
принадлежащем______
(реквизиты владельца)
Водителя Ф .И .О ._____
удостоверение_______

, под управлением

___________ , имеющего водительское
, с разрешенными категориями

серия, номер
технический осмотр автобуса пройден «___ » 20 г.
В автобусе имеется: талон технического осмотра, лицензионная карточка (в 
установленных случаях), схема маршрута с указанием опасных участков, 
график движения, ведомость с указанием числа пассажиров.
Автобус экипирован двумя огнетушителями, медицинской аптечкой, двумя 
противооткатными упорами (при максимальной массе автобуса более 5 
тонн), оборудован двумя опознавательными знаками с символом дорожного 
знака «Перевозка детей».
Непосредственно перед выездом на линию «___ » ______________ 20___г.:
водителю будет проведен предрейсовый медицинский осмотр в

и лично мною
наименование предприятия
инструктаж по безопасности движения с записью в путевом листе; • 
техническое состояние автобуса будет проверено комиссионно в базовом

наименование предприятия
копии акта проверки, заверенного печатью.

В автобусе будут назначены два взрослых сопровождающих, которые в 
процессе перевозки будут находиться у дверей и следить за дисциплиной и 
общественным порядком.
Число пассажиров не превышает количество мест для сидения.
Перевозка детей будет осуществляться в светлое время суток с включенным 
ближним светом фар со скоростью не выше 60 км/ч.

предприятии с вручением водителю



Руководитель предприятия
(организации) подпись___
Ф.И.О.

«  » 20 г.

Примечание: Перевозки детей осуществляются преимущественно
автобусами базовых предприятий. В случае перевозки детей колонной 
автобусов в уведомлении указываются сведения по каждому автобусу и 
водителю, а также Ф.И.О. 2_х медицинских работников, сопровождающих 
колонну. Уведомление направляется. в ГИБДД за три дня до отправления 
автобуса.



Инструкция педагогу, ответственному за организацию в 
общеобразовательном учреждении работы по профилактике

детского-транспортного травматизма
Педагог, ответственный за организацию профилактики ДДТТ, 

назначается приказом директора общеобразовательного учреждения перед 
началом учебного года. Это может быть заместитель директора по 
воспитательной работе, учитель начальных классов иди предмета «ОБЖ», 
руководитель отряда ЮИД или любой педагог (на усмотрение директора), 
владеющий соответствующими знаниями или прошедший курсы повышения 
квалификации по обучению школьников правилам дорожного движения.

Педагоге (инструктор по безопасности дорожного движения) 
руководствуется в своей работе Законом РФ «О безопасности дорожного 
движения», «Правилами дорожного движения РФ», другими нормативными 
актами. Работа осуществляется в тесном контакт^ 1с инспектором по 
пропаганде или сотрудником Госавтоинспекции, закрепленным за данным 
общеобразовательным учреждением приказом начальника
Госавтоинспекции. "!

В обязанности педагога, ответственного за организацию профилактики 
ДДТТ, входит следующее:

1. Организация работы общеобразовательного учреждения по 
профилактике ДДТТ в соответствие с планами совместной работы 
Госавтоинспекции и органа управления * образованием. План 
рассматривается на педагогическом совете и утверждается 
директором, а совместные планы проведения профилактических 
мероприятий -  еще и руководителями соответствующих 
организаций;

2. Осуществление контроля за выполнением учебного плана' и 
программы занятий по ПДД в образовательном процессе.

3. Осуществление постоянного контакта с подразделением пропаганды 
Госавтоинспекции:
- организация совместных профилактических мероприятий с 
учащимися и их родителями;
- оформление «уголка безопасности», кабинета ОБЖ;
- обеспечение учащихся методической литературой и наглядными 
пособиями;
- техническом оборудованииавтоплощадки (атогородка);

ведении наблюдательного дела на общеобразовательное 
учреждение.

4. Систематическое информирование педагогического коллектива и 
родителей о состоянии аварийности: количестве ДТП с участием

Приложение 5



детей, анализе причин и условий, способствующих ДТП, сроках 
проведении профилактических мероприятий , их участниках;

5. Разработка совместно с сотрудником Госавтоинспекции схемы 
безопасного передвижения учащихся по территории, прилегающей к 
общеобразовательному учреждению. Контроль постоянного 
обновления информации по данной схеме;

6. Организация работы отряда ЮИД, участие в написании положений, 
инструкции по проведению его работы.
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Утверждена Постановлением 
Г оскомстата России 

от 05.01.2004 №1

? JV- 

$  
С-:-

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
"Средняя общеобразовательная шкала Xs9 с углубленным изучением отдельных предметов" 

г. Назарово Красноярского края 
662200 Красноярский край, г. Назарово, ул. Кузнечная, 6 

тел.:8(39155) 3-21-75. 3-28-86 
E-mail: SfiQQl&t&m Форма по OK УД 

по ОКПО
0301027

(наименование организации)

ПРИКАЗ
Номер документа Дата составления

03-01-334 30.09.2014г.

К-ч-
01-

«О назначении ответственных работников в МБОУ СОШ №9 за организацию работы, 
направленную на профилактику детского травматизма»

В целях организации работы, направленной на профилактику детского дорожного 
травматизма,-

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить руководителем отряда ЮИД, ответственного за организацию 
профилактической работы в школе -  Сутугину АТ.

2. В срок до 10 сентября утвердить план мероприятий на 2014-2015 учебный год.
3. Контроль за выполнением плана мероприятий и данного приказа возложить на 

зам. директора по ВР*~ Киселёву В.И.

Руководитель организации ______ директор школы
(должность)

&



Приложение 7
Положение об отрядах юных инспекторов движения (ЮИД)
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОТРЯДАХ ЮНЫХ ИНСПЕКТОРОВ ДВИЖЕНИЯ (ЮИД)

1. Общие положения
Отряды ЮИД создаются на базе и из числа учащихся учреждений 
образования при поддержке ОГИБДД УВД и других заинтересованных 
организаций.
2. Цели и задачи
Создание отрядов ЮИД осуществляется с целью организации, проведения

/  v f  у  . •

работы с детьми по профилактике детского До]рЪжно-транспортного 
травматизма, пропаганды безопасного поведения на до'рогеу развития 
ответственности в обеспечении безопасности жизнедеятельности, воспитания 
правовой культуры. Основными задачами данной работы является: изучение 
ПДД детьми, расширение, развитие знаний, умений1' в области БДД, 
воспитание соответствующих навыков поведения, использования их в 
повседневной жизни, профессиональная ориентация учащихся.

3. Организация работы и структура отрядов ЮИД ‘
Руководитель отряда ЮИД назначается приказомv руководителя МОУ. 
Руководитель отряда ЮИД работает в тесном ~ взаимодействии с 
сотрудниками ОГИБДД и других заинтересованных организаций. 
Периодичность проведения занятий устанавливается руководителем 
учреждения.
Отряд ЮИД создается при наличии 10-12 членов и более из числа учащихся 
учреждения в возрасте от 8 до 14 лет. Возможно создание нескольких 
отрядов ЮИД в одном учреждении по возрастным группам.
Руководитель отряда разрабатывает и ведет следующую документацию:
- положение об отряде ЮИД;
- тематический план занятий;
- план проведения мероприятий по БДД; : ! : :
- журнал посещаемости. :
В конце учебного года готовит краткий отчет реализации планов, 
анализирует деятельность отряда ЮИД.
4. Форма участников отрядов ЮИД
Форма членов отрядов ЮИД изготавливается из плотной ткани синих 
оттенков и состоит из комплекта: китель, брюки -  для мальчиков, юбка -  для 
девочек, пилотка, галстук.
5. Разделы работы

З Н



В зависимости от уровня знаний, умений и возрастных особенностей, а также 
с учетом положений членов отряда ЮИД, проводится следующая работа по 
разделам:
- изучение ПДД;
- вождение и техническое обслуживание велосипеда;
- оказание первой медицинской помощи;
- история ЮИД;
- основы страхования;
- агитбригада;
- оформительская работа. 4 s

Раздел «Изучение Правил дорожного движения» направлен на углубленное 
изучение Правил дорожного движения, дорожных знаков, разбор дорожных 
ситуаций. В данный раздел также входят практическая работа по 
предупреждению ДТП (проведение рейдов с детьми по выявлению 
нарушителей ПДД, проведение агитационно-профилактической работы). 
Раздел «Вождение и техническое обслуживание велосипеда» включает в себя 
умение управлять велосипедом, преодолевать полосу препятствий, а также 
умение находить неисправности в велосипеде и устранять их.
Раздел «Оказание первой медицинской помощи» направлен на приобретение 
детьми навыков и умений оказания первой доврачебной помощи 
пострадавшим при ДТП.
Раздел «История ЮИД» расширяет кругозор, углубляет знания участников 
отряда ЮИД по безопасности дорожного движения, истории возникновения, 
развития ПДД, автотранспорта, его создателей, истории ЮИДовского 
движения.
Раз-дел «Агитбригада» включает в себя проведение массовой агитационно
пропагандистской, разъяснительной работы по БДД в детских 
образовательных учреждениях, развитие творческих, актерских способностей 
у детей, сценического мастерства.
Раздел «Оформительская работа» развивает художественные способности, 
навыки оформления плакатов, стенных газет, листовок, декораций к 
спектаклям по БДД, а также работу по изготовлению пособий, оформлению  
уголков БДД в образовательных учреждениях.
6. Проведение мероприятий
Реализация знаний, полученных детьми в отрядах ЮИД по перечисленным 
разделам работы, осуществляется в практической деятельности при 
проведении различных мероприятий, конкурсов, соревнований по БДД, в том 
числе ежегодных районных слетов ЮИД.



Приложение 8
Технология и методика проведения «Минутки по безопасности»
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. ■■ '

п- '

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ «МИНУТКИ»

Внимание детей переключается на вопросы безопасности движения путем 
разбора проблемного вопроса. Выслушав мнение нескольких детей по 
поставленному вопросу, воспитатель (учитель) поправляет,?и х’и дает свое 
объяснение. Важно создание ситуации столкновения мнений, спора, 
разнообразия объяснения одного и того же явления детьми.' ‘ ‘
За день в образовательном учреждении ребенок получает5 Ьблезные 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.



Памятка для классного руководителя по БДЦ
Приложение 9

В ЦЕЛЯХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ДТП С ДЕТЬМИ НЕОБХОДИМО:
1. проводить беседы, деловые игры по безопасности дорожного движения;
2. организовать «круглый стол» с участием сотрудников ГИБДД, врача -  
травматолога или школьного фельдшера, уделив особое внимание теме 
«дорожные ловушки» и ответственности родителей за жизнь и здоровье 
детей;
3. организовать выпуск школьных газет, уголков по безопасности 
дорожногодвижения;
4. провести зачёты по знаниям Правил дорожного движения как детей, так 
и родителей с использованием анкет или тестовых заданий по ПДД;
5. обеспечить сопровождение родителями групп детей к местам отдыха и
проведения массовых мероприятий. В целях предотвращения ДТП с 
участием детей организовать дежурство на прилегающих к этим местам 
опасных участках дороги;
6. материал в уголки по безопасности движения подбирать для изучения не
только детьми, но и родителями;
7. организовать изготовление и обновление учебных пособий по ПДД
(плакатов, макетов светофоров и настольных перекрёстков , дорожных 
знаков), а также устройство транспортной площадки для проведения 
практических занятий;
8. провести кинолектории по безопасности дорожного движения;
9. провести конкурсы по безопасности дорожного движения семейных
команд (КВН, викторины, театрализованные представления (поле чудес, 
бреинг -  ринг, конкурсы загадок, частушек и стихов по ПДД) и привлекать 
родителей к организации конкурсов;
10. устраивать выставки плакатов, рисунков, поделок, фотографий,
литературы по безопасности дорожного . движения;
11. обсуждать на родительских собраниях каждый факт ДТП или 
правонарушения в сфере безопасности дорожного движения с участием 
детей;
12. проводить индивидуальные беседы с родителями, дети которых входят в
группу риска (слишком активные, подвижные на улицах и дорогах, и, 
наоборот, заторможенные, неуверенные в себе)
В беседе с родителями необходимо дать соответствующие установки.



Памятка для родителей по БДЦ 
Памятка

для родителей по обучению детей правилам дорожного движения
Не спешите, переходите дорогу размеренным шагом. Выходя на 

проезжую часть дороги, прекратите разговаривать - ребенок должен 
привыкнуть, что при переходе дороги нужно сосредоточиться.

Не переходите дорогу на красный или желтый сигнал светофора, как бы 
выпри этом не торопились. Переходите дорогу только в местах, 
обозначенных дорожным знаком “Пешеходный переход”. Из автобуса; 
троллейбуса, трамвая, такси выходите первыми. В противном случае ребенок 
может упасть или побежать на проезжую часть.

Привлекайте ребенка к участию в ваших* наблюдениях за обстановкой на 
дороге, показывайте ему те машины, которые готовятся поворачивать, едут с 
большой скоростью и т.д. ч>е ик

Не выходите с ребенком из-за кустов или машины, не осйотрев 
предварительно дорогу, -  это типичная ошибка и нельзя допускать, чтобы 
дети ее повторяли.

Не разрешайте детям играть вблизи дороги и на проезжей части.
Памятка для родителей по правилам дорожного Движения : ‘ ' 

Необходимо учить детей не только соблюдать Правила движения, но и с 
самого раннего возраста учить их наблюдать и ориёетирбватьбя/Нужно  
учитывать, что основной способ формирования 'навыков поведения — 
наблюдение, подражание взрослым, прежде всего родителям. Многие 
родители, не понимая этого, личным примером обучают детей 
неправильному поведению.

Находясь с ребенком на проезжей части, не спешите, переходите дорогу 
размеренным шагом. Иначе вы научите спешить там, где надо наблюдать и 
обеспечить безопасность.

Не посылайте ребёнка переходить или перебегать дорогу впереди вас -  
этим вы обучаете его идти через дорогу, не глядя по сторонам. Маленького 
ребенка надо крепко держать за руку, быть готовым удержать при попытке 
вырваться -  это типичная причина несчастных случаев.

Учите ребенка смотреть. У ребенка должен быть выработан твердый 
навык: прежде чем сделать первый шаг с тротуара, он поворачивает голову и 
осматривает дорогу во всех направлениях. Это должно быть доведено до 
автоматизма. . >

Учите ребенка замечать машину. Иногда ребенок не замечает машину 
или мотоцикл издалека. Научите его всматриваться вдаль.

ПриложениеЮ



Учите ребенка оценивать скорость и направление будущего движения 
машины. Научите ребенка определять, какая едет прямо, а какая готовится к 
повороту.

Твердо усвойте сами и научите ребенка, что входить в любой вид 
транспорта и выходить из него можно только тогда, когда он стоит. 
Объясните ребенку, почему нельзя прыгать на ходу.

Памятка родителям при составлении 
безопасного маршрута школьника

Дорогие родители! Помогите вашему ребенку сохранить жизнь и здоровье на 
дороге.
Эту трудную задачу облегчит создание вами семейных учебных пособий. 
Вместе с детьми составьте схему маршрута «Дом - школа - дом» с детальным 
описанием особенностей каждого перехода через дорогу и мест, требующих 
повышенного внимания. Могут быть полезными схемы других постоянных 
маршрутов вашей семьи («Дом - музыкальная школа», «Дом - дом бабушки» 
и т.д.), а также планы окрестностей дома и школы с их описанием.
Текст к плакату:
Переход
Если у тротуара стоят машины, не выходи из-за них, отойди подальше, чтобы 
был обзор.
Пропусти едущую машину, подожди: не скрыта ли за проехавшей встречная. 
Осторожно: обзору улицы мешают.деревья.
Местный проезд  ̂ и.

При движении по проезду не болтать с приятелем, не бежать. Здесь тротуар и 
дорога вместе.
«Пустынная» улица
Даже если не видно машин, приостановись, осмотрись и переходи шагом. 
Улица с интенсивным движением
Такую улицу безопаснее переходить только по обозначенным пешеходным 
переходам.
ДОМ и прилегающая территория
Особенности улиц, внутриквартальных проездов, стоящие машины, места 
ограниченного обзора (домами, деревьями), остановки автобуса, игровые 
площадки рядом с дорогой.
Остановка автобуса.
Внимание! Стоящий автобус может ограничивать обзор!
Проезд в дворовую территорию.
Остановись для наблюдения, как при переходе проезжей части: убедись, что 
из двора не выезжает машина.
Регулируемый перекресток.



Всегда дождись зеленого сигнала светофора!
Перед тем как переходить дорогу, убедись, что на твоем пути нет машин, 
поворачивающих под зеленую стрелку светофора.
Остановка автобуса.
Торговая палатка.
Еще одна «помеха обзору»
ШКОЛА и прилегающая территория.
Особенности улиц, все места с ограниченным обзором, основные помехи 
обзору, основные маршруты перехода улиц детьми, идущими в школу и из 
нее.
Образцы характеристик особенностей улиц:
- Узкая улица с интенсивным движением (на узких улицах пешеход менее 
осторожен, чаще невнимателен, так как для перехода улицы требуются 
считанные секунды).
- Узкая улица с неинтенсивным движением (на таких улицах зачастую 
пешеход выходит на проезжую часть,' даже не осмотрев ее).
- Широкая улица с интенсивным движением (переход таких улиц опасен тем, 
что за время перехода обстановка на дороге может внезапно измениться, а 
пешеход не может так быстро покинуть дорогу, как на узких улицах).
- Большое число стоящих автомобилей (помехи обзору).
- Обзору проезжей части улицы мешают кусты, деревья.
- Дома, расположенные близко к проезжей части улицы - ограничивают 
обзор пешеходов, детей.
- Машины могут появиться неожиданно из-за поворота.
- Движение машин с высокими скоростями.
- Выезд транспорта из ворот предприятия (въезд).
- Возможно движение транспорта задним ходом.
- Обзор ограничен павильоном остановки общественного транспорта.
- Две остановки одна недалеко от другой («пересадочный пункт»).
- Движение военных, учебных или личных машин (неумелые водители).
- Уклон, поворот (возможность выезда машин на встречную полосу, на 
обочину, на тротуар при скользкой проезжей части).
- Движение крупногабаритных машин (автобусы, грузовики). Вероятны 
случаи, когда за одной машиной скрыта другая - движущаяся в ту же сторону 
или навстречу.
Рекомендуем:
1. Вместе с ребенком пройти по рекомендуемому маршруту, обсудив места, 
требующие повышенного внимания. Обязательно обозначить, по какому 
маршруту идти нельзя.
2. Дома вместе с ребенком составить схему рекомендуемого маршрута и 
описание к ней.



3. Пройти маршрут вместе с ребенком повторно, попросив его объяснить 
взрослому, как правильно поступать в том или ином случае.
4. Регулярно тренировать внимание ребенка, превращая его знания в навыки 
поведения.



Памятка для учеников по БДД 
БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГЕ

Ежегодно в России, жертвами дорожно-транспортных происшествий 
становятся дети. Каждый день вы выходите на улицу и становитесь 
участниками дорожного движения. Очень часто ребята нарушают правила 
дорожного движения или вовсе их не знают. Давайте сейчас, прочитав эту 
памятку, запомним основные правила и не будем их нарушать.

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ДОРОГЕ
• \;'

Никогда не выбегайте на дорогу перед приближающимся автомобилем. Это 
опасно, потому что водитель не может остановить машину сразу.

Дорогу необходимо переходить в специально установленных* местах по 
пешеходному переходу.

На проезжую часть выходите только после того, как убедитесь в отсутствии 
приближающегося транспорта и слева и справа.

Выйдя из автобуса, не выбегайте на дорогу. Подождите, пока автобус 
отъедет, и только потом, убедившись в отсутствии машин, переходите 
дорогу. -y q v r r

Опасно выезжать на проезжую часть на скейтах и роликовых коньках.

Не выбегайте на дорогу вне зоны пешеходного перехода, в этом месте 
водитель не ожидает пешеходов и не сможет мгновенно остановить 
автомобиль.

Опасно играть в мяч и другие игры рядом с проезжей частью,? лучше это 
делать во дворе или на детской площадке.

Умейте пользоваться светофором.

Помните! Только строгое соблюдение

Правил дорожного движения защищает всех вас

от опасностей на дороге.

Приложение 11



Приложение 12

Основные требования к детским автогородкам

Описание автогородков 
Автогородок - территория с площадью от 1000 м2 (максимальная площадь 
не ограничена) с дорожной инфраструктурой (сеть проезжих частей, 
тротуаров и площадок для вождения) и техническими средствами 
организации дорожного движения (светофоры, шлагбаумы, дорожные 
знаки, дорожная разметка). Геометрические характеристики оборудования 
автогородка и ширина проезжих частей приняты согласно требованиям 
ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного 
движения. Знаки дорожные. Общие технические требования», ГОСТ Р 
51256-99 «Технические средства организации дорожного движения. 
Разметка дорожная. Типы и основные параметры.а Общие технические 
требования», ГОСТ Р 52282-2004 «Технические средства организации 
дорожного движения. Светофоры дорожные. Типы и основные параметры. 
Общие технические требования. Методы испытаний», ГОСТ Р 52289-2004  
«Технические средства организации дорожного движения.- Правила 
применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных 
ограждений и направляющих устройств» и пропорционально уменьшены в 
соответствии с антропометрическими данными детей, что' улучшает 
видимость, понимание и правильное восприятие учагцимися дорёжной 
ситуации, а так же удобство в эксплуатации и обслуживании." ' 4s3

Стационарный автогородок: - ; -
Строительство стационарногоавтогородка проводится на основании 

проектной документации. Покрытие проезжих * частей " и ' тротуаров 
выполняется из мелкозернистого асфальтобетона на песчано-щебеночном  
основании. По краям дорог устанавливается бордюрный камень. Покрытие 
пешеходных дорожек и тротуаров возможно с использованием тротуарных 
бетонных плит для лучшего эстетического восприятия. Участки без 
твердого покрытия засыпаются растительным слоем для* последующего 
озеленения.

Оборудование автогородка (дорожные знаки, светофоры, макеты, 
павильоны) устанавливается стационарно с бетонированием в грунт. Для 
моделирования дорожных ситуаций предусмотрен дополнительный 
комплект переносных дорожных знаков.

Управление светофорами и шлагбаумами в автогородке производится 
с помощью АСУД (автоматизированной системы управления движением), в 
которую входят: ! ‘ ""!



- Беспроводной пульт управления автогородком "АГ-2” - единое
устройство, позволяющее производить изменение состояний работы 
светофоров на любом светофорном объекте автогородка в трёх вариантах: 
ручной режим, автономный режим, ночной режим;
- Дорожный контроллер - сочетает в себе приемное устройство и 
дешифратор, принимающие и обрабатывающие сигнал пульта управления;
- Силовой шкаф - стационарный узел электропитания оборудования 
автогородка;
- Кабельная линия - подземная сеть питания оборудования автогородка,

V *
проложенная в полипропиленовых трубах.

В различных вариантах исполнения автогородок может включать в себя 
дополнительное оборудование, моделирующее разнообразные дорожные 
ситуации:
- павильоны “остановка общественного транспорта”, “медицинский пункт”, 
“станция технического обслуживания”, “автозаправочная станция”,' “пост 
ДПС”;

- макеты двухсторонние “школа”, “детский сад”, “кинотеатр”, “парк 
культуры и отдыха”, “магазин” , “жилой дом”;
- ИДН (искусственная дорожная неровность);
- Конструкция “Тоннель” с реверсивным движением, регулируемым
транспортными реверсивными светофорами; ■'' ' "
- Макет “Железнодорожный переезд” регулируемый (по выбору) 
светофором, шлагбаумом, дорожными знаками.

Проект благоустройства автогородка может включать в себя:
- Трибуны для зрителей;
- Гараж-ангар для хранения миниавтомобилей;
- Биотуалет;
- Ограждение территории;
- Освещение.

Каждый автогородок оснащается информационным маркерным 
стендом “Обязанности пешехода и водителя в автогородке. Схема 
автогородка”. Специальное покрытие стенда позволяет наносить на схеме 
автогородка изображения маркером с последующим стиранием и 
проводить теоретические занятия и инструктаж с обучаемыми.
Автогородок с переносным оборудованием:

В случае наличия существующей асфальтированной площадки под 
автогородок, выполнения проекта строительства не требуется. Дорожная 
сеть наносится на поверхность краской для дорожной разметки. 
Оборудование (светофоры, дорожные знаки) устанавливается на 
переносных основаниях. Электропитание каждого светофорного объекта 
осуществляется от аккумуляторной батареи, установленной на основании



одного из светофоров. Производится наземная разводка кабельных линий и 
укрывается защитным металлическим профилем.

Управление светофорными объектами осуществляется при помощи 
пультов управления УП-1 (управление одним светофорным объектом) и 
УП-3 (до трёх светофорных объектов).

Переносное оборудование автогородка отличается простотой 
монтажа/демонтажа и эксплуатации. Монтаж производится в короткий срок 
по прилагаемым в комплекте поставки инструкциям. После окончания 
занятий, оборудование может быть легко демонтировано и складировано.

Использование аккумуляторных батарей для энергоснабжения 
светофоров, позволяет работать независимо от существующих источников 
питания. Для обеспечения бесперебойной работы каждый светофорный 
объект комплектуется дополнительной аккумуляторной батареей и 
зарядным устройством.

Рекомендации по оборудованию 
площадки для изучения ПДД

Транспортная площадка (автоплощадка) состоит из следующих элементов:
- асфальтированная площадка (с разметкой проезжей части);
- технические средства регулирования (светофоры, дорожные знаки), 
которые могут быть изготовлены силами самих ребят на уроках труда;
- транспорт (велосипеды, самокаты);
- учебные пособия для проведения игр и занятий (жезлы, формы юных 
инспекторов движения и т. д.);
- стационарные или переносные витрины (щиты) с агитационно
пропагандистскими материалами (плакатами, памятками, листовками) для 
проведения занятий;
Границы проезжей части и тротуара наносятся на асфальт белой краской 
(ширина 0 ,0 7 -0 ,1м). Дорожные знаки и панно целесообразно изготовить из 
металла на стойках с подставкой (высота знака, панно со стойкой —  1-1,2 м). 
Такая автоплощадка может быть размещена на территории школы, парка, 
жилого микрорайона', оздоровительного лагеря. Простейшие учебно
тренировочные перекрестки можно оборудовать во дворе, а в зимнее время в 
вестибюле или коридоре школы. К изготовления дорожных знаков, 
атрибутов игр, наглядных пособий школьники могут сделать сами совместно 
с учителями на уроках труда или с родителями.

Схема простейшей транспортной площадки для занятий по Правилам 
дорожного движения с.младшими школьниками.



Размер площадки:
длина —  30-100  м; ширина —  10-25 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; р
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»;
Если позволяют возможности школы, желательно иметь на школьной 
транспортной площадке электрифицированные макеты транспортного и 
пешеходного светофоров.



Приложение 13
Рекомендации по оформлению уголка безопасности дорожного
движения в образовательных учреждениях

В настоящее время проблема детской дорожной безопасности стоит 
очень остро. От несчастных случаев не застрахован никто, а тем более 
ребенок, который в силу своих психофизиологических особенностей не 
придает значения сложной дорожной ситуации.

Дети большое количество времени проводят в школе. В связи с этим, в 
образовательном учреждении обязательно наличие уголка безопасности 
дорожного движения. Уголок должен соответствовать общим требованиям, 
предъявляемым к его оформлению.
Основные требования к уголку безопасности дорожного движения:

- Месторасположение; *"'?я -
-Содержание; - И;- !>
- Функциональность. • -

1. Требования к расположению.
Уголок должен располагаться в вестибюле школы (на видном месте). 

Либо коридоре, возле кабинетов.
- Это требование необходимо выполнять для того, чтобы предлагаемая 

информация была доступна большому количеству людей: не только 
учащимся школы, 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. Информация о ДТП, происшедших с участием детей в районе 
расположения школы (проживания), краткий разбор причин происшествий.

3. Информация ГИБДД о состоянии детского дорожно-транспортного 
травматизма (ежемесячные данные).

'4. Общешкольный план работы по предупреждению детского дорожно- 
транспортного травматизма.

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

6. Информация для родителей (школа должна обозначить задачи, 
проблемы и ознакомить с содержанием проводимых занятий по ПДД). 
Родители, ознакомившись с данной информацией, могут принимать участие 
в организации мероприятий.



7. Схема безопасного движения учащихся по территории микрорайона 
школы:

- Приемлемый масштаб.
- Основные ориентиры.
- Обозначение дорог со всеми элементами.
- Все пути к школе и обратно от ближайшей станции метро, остановок 

маршрутного транспорта и основных мест проживания учащихся, с 
указанием особо опасных участков дороги (эти участки могут быть выделены 
красными кружками или восклицательными знаками).

8. Основные правила пешеходов (желательно с и л люстрациями).
9. Основные дорожные знаки для пешеходов (пешеходный переход, 

место остановки автобуса и (или) троллейбуса, место остановки трамвая, 
подземный пешеходный переход, надземный пешеходный переход и т. д.).

10. Повествование об особо опасных ситуациях на дорогах.
.11. Информация о первой доврачебной помощи при ДТП.
12. Информация об основных службах помощи (с указанием номеров 

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

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

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

3. Размещаемая информация должна быть достоверной и грамотной.


