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1. Пояснительная записка.

Вопрос организации работы по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма на сегодняшний день остается одним из самых важных. Это обусловлено 
трагической статистикой. Необходимо осознавать, что количество несчастных случаев на 
дороге в нашей стране во много раз превышает показатели развитых стран. А анализ 
статистических данных о состоянии детского дорожно-транспортного травматизма по 
Уральскому Федеральному округу показывает необходимость акцентирования внимания 
всего педагогического коллектива на такой приоритетной задаче, как охрана жизни и 
здоровья детей. Решение этой задачи предполагает формирование у обучающихся 
устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и дорогах с помощью изучения 
Правил дорожного движения и их практической отработки в урочной и внеурочной 
деятельности.

Работа по профилактике дорожно-транспортного травматизма строится согласно 
утвержденной Программе организации работы по предупреждению детского дорожно- 
транспортного травматизма «Дети -  Дорога -  Жизнь», в которой имеется план работы на 
учебный год. Занятия по правилам дорожного движения проводятся с 1 по 9 классы один 
раз в месяц, включая темы по безопасности дорожного движения и оказанию первой 
медицинской помощи в рамках классных часов, внеклассных занятий, с записью в планах 
ВР. На изучение Правил дорожного движения во всех классах выделяется время. Для 
каждого класса разработана тематика проведения классных часов по ПДД.В 1-4 классах 
отдельные темы включены в предмет «Окружающий мир», а в 8, 10, 11 классах -  в курс 
основ безопасности жизнедеятельности.

В конце каждой четверти, перед каникулами, особенно перед летними, учителя начальной 
школы, классные руководители среднего и старшего звеньев проводят с учащимися 
инструктажи по правилам соблюдения правил дорожного движения.

2. СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Министерство образования и науки Камчатского края

1 Отдел воспитательной работы 
и дополнительного 

образования Министерства 
образования и науки 

Камчатского края

683000,
г. Петропавловск-Камчатский, 
ул. Советская, д. 35, каб. 416 

8 (4152) 42-12-87

Великанова 
Ольга Николаевна, 
начальник отдела

2 Приёмная 8(4152) 42-18-11

Отделы образования
1 Управление образования 684415, п. Усть-Камчатск, Прокопенко Оксана

администрации 
Усть-Камчатского 

муниципального района

Камчатский край, 
ул. 60 лет Октября, д. 24 

Телефон 8 (415-34) 2-07-96 
факс: 8 (415-34) 2-00-85 

Электронный адрес: 
sivak@ustkam.iks.ru 
Электронный адрес: 
ruo(o),ustkam. iks .ru

Игоревна

mailto:sivak@ustkam.iks.ru


Управление УГИБДЦ УМВД России по Камчатскому краю

1 Отдел пропаганды УГИБДЦ 683017,
г. Петропавловск-Камчатский, 

ул. Карьерная, д. 1 «А», 
каб. № 30 

8 (4152) 43-53-12

Юриков
Сергей Леонидович, 

начальник отдела

2 Дежурный 8(4152) 46-92-02; 
8(4152) 46-70-26

Отдел надзора 8 (4152) 46-85-75 Сафонов 
Александр 

Владимирович, 
заместитель начальника

ОГИБДД, ДПС
1 ОГИБДД Усть - Камчатского МО МВД 

России
8 (415-32) 2-00-37 Кузнецов 

Андрей Олегович

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ПО КАМЧАТСКОМУ КРАЮ

1 дежурный 8 (4152)41-25-78
2 приемная тел./факс: 8 (4152)41-28-89

ГУЧ ЦУКС МЧС РОССИИ ПО КАМЧАТСКОМУ КРАЮ
1 Приёмная г. Петропавловск-Камчатский, 

ул. Вулканная, д. 47 
8 (4152) 23-99-99; 
8(4152)41-22-22

2 Для связи по сотовому телефону 01; 001
3 С телефонов всех операторов связи 112

4 Усть-Камчатская ПЧ 25 2 01

Усть-Камчатский МО МВД России
1 Дежурная часть 02, 20102

2 Для связи по сотовому телефону 002



ЭКСТРЕННЫЕ СЛУЖБЫ 
Усть-Камчатского МР

Пожарная часть Усть-Камчатского 
муниципального района

Тюрин Павел Борисович 
8 963 831 79 34 

начальник ГПО ПЧ УК МР

2-52-01

ЦРБ Усть-Камчатского скорая 
помощь (с переадресацией) 

2-06-39- регистратура

гл. врач 2-08-81, 
секретарь 2-07-37

2-53-03

Усть- Камчатские РЭС ОАО ЮЭСК диспетчер 2-52-67
МУП "КОММУНЭНЕРГО"У- 

Камчатского сельского поселения
диспетчер 2-59-79

СЕЙСМО СТАНЦИЯ 
п. Усть-Камчатск

Кудряшова Людмила 
Альбертовна

2-62-09

ЕДДС (внутренний 258) Дежурный 2-00-25 (112) 
2-07-08

ЦУКС Отдел мониторинга (8 415 2) 
200 114

ЧСиПБ 239 20082 Баева Наталья Алексеевна 8 924 893 62 07
Усть- Камчатское МО 

МВД России
Дежурный 2-01-02,02, 002

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ

1 «Психологическая помощь» г. Петропавловск-Камчатский 
8 (4152) 44-22-42

2 УМВД России по Камчатскому краю 8 (4152) 42-53-53
3 Горячая линия «Ребёнок в опасности» 8 (4152) 23-06-53
4 Бесплатный круглосуточный детский телефон 

доверия
8-800-200-01-22

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ ПСИХОЛОГО - 
ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ

1. КГБОУ 683032, г. Петропавловск- Карась
«Камчатский центр психолого- Камчатский, Татьяна Борисовна,
педагогической реабилитации ул. Атласова, д.22 директор

и коррекции» 8(4152) 42-22-86

3. Общие сведения об ОУ

2.1.1. Полное наименование объекта Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «средняя школа №2 п. Усть-Камчатск»

2.1.2. Почтовый адрес 684415 пос. Усть-Камчатск, Камчатского края, 
улица 60 лет Октября, дом №22

2.1.3. Телефон, факс т/ф.: (8-415-34) 2-05-67, 2-01-74.
2.1.4. Директор школы Рябова Наталия Викторовна
2.1.5. Место нахождения объекта пос. Усть-Камчатск, Камчатского края, 

улица 60 лет Октября, дом №22
2.1.6. Ведомственная принадлежность муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
2.1.7. Форма собственности муниципальная



2.1.8. Наличие транспортных развязок нет
2.1.9. Наличие регулируемых 
перекрестков

нет

2.1.10. Оценка интенсивности движения 
автотранспорта в микрорайоне школы по 
10- бальной шкале

2

2.1.11. Наличие остановочных 
комплексов

Имеется школьная остановка на расстоянии 15 м. от 
территории школы. Остановка общественного транспорта 

расположена на расстоянии 300 метров.
2.1.12. Наличие учебной базы по 
обучению ПДД

Таблицы, плакаты, магнитная доска, 
набор магнитных знаков ДД.

2.1.13. Наличие школьного автобуса 2

4. Мероприятия по обеспечению 
безопасности дорожного движения.

Организация работы по профилактике детского дорожно- 
транспортного травматизма.
Работа по профилактике дорожно-транспортного травматизма в «средней 

школе №2 п. Усть-Камчатск» строится согласно Плану работы подразделения 
Госавтоинспекции по Усть-Камчатскому и Алеутскому муниципальным 
районам с ОУ по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма. Занятия по правилам дорожного движения проводятся с 1 по 11 
классы, включая темы по безопасности дорожного движения и оказанию 
первой медицинской помощи в рамках классных часов и уроков ОБЖ.

В 1-4 классах отдельные темы включены в предмет «Окружающий мир», а 
в 8, 10, 11 классах -  в курс основ безопасности жизнедеятельности. В конце 
каждой четверти классные руководители и преподаватель-организатор ОБЖ 
проводят с учащимися инструктивные занятия-уроки по тематике безопасного 
движения. Имеются методические рекомендации по информационному 
уголку по БДД, использованию дидактических игр в процессе изучения ПДД 
на уроках ОБЖ, классных часов, использованию игр по ПДД. На протяжении 
учебного года ведется информационно-разъяснительная работа с родителями 
«Безопасный маршрут школьника», «Дорога в школу и домой», «Вы, ребенок, 
транспорт и дорога», «Использование защитных детских устройств, ремней 
безопасности в автомобиле».



Основные направления деятельности 
педагогического коллектива по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма.

Внеклас<:ные мероприятия

Работа Вое питательная Работа
Ь СК, -̂----

родителями
p c t u u i d  ш л и л ш  и  и

I
педагогами

----------- | ------------------------

Сотрудничество со 
сторонними 

организациями

Цели и задачи:
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.

Ожидаемый результат:
- Совершенствование профилактической работы по ПДД в школе;
- сформированность навыков правильного поведения детей;
- предотвращение детского дорожно-транспортного травматизма.

Направление деятельности:
- тематические классные часы;
- лекции, познавательные игры;
- конкурсы рисунков, плакатов, стихотворений;
- совместная работа с ГИБДД;
- обучение учащихся оказанию первой медицинской помощи.

Организационная работа:
- обновление положений конкурсов, соревнований;
- разработка положений новых конкурсов;
- обновление уголков безопасности;



- организация проведения открытых уроков и внеклассных мероприятий по 
ПДД;
- организация проведения игровых и обучающих программ по ПДД.

Инструктивно- методическая работа:
- проведение совещаний для педагогов, родителей по ПДД;
- консультации для педагогов, родителей, обучающихся;
- распространение информационных листков, бюллетеней;
- обновление инструкций по проведению инструктажа с детьми и 
подростками о безопасности дорожного движения.

Массовая работа:
- проведение конкурсов, праздников, соревнований по ПДД;
- тестирование по ПДД;
- конкурсы рисунков, газет, мультимедийных презентаций;
- соревнования юных велосипедистов;
- проведение классных часов по профилактике ДДТТ;
- участие в районных акциях;
- конкурсы методических разработок по профилактике дорожно- 
транспортного травматизма.

Запланированные мероприятия на 2019-2020 учебный год:
1. Месячник по проведению Всероссийской операции «Внимание дети».
2. Составление маршрута движения учащихся начальных классов из дома в 
школу и обратно.
3. Классные часы по правилам дорожного движения.
4. День здоровья. День защиты детей.
5. Административное совещание «Об организации профилактической работы 
в школе с детьми по ПДД».
б.Обновление классных уголков безопасности «Дети и дорога».
7. Распространение листовок и брошюр по ПДД
8. Соревнования «Колесо безопасности». Месячник по ПДД.
9. Встреча с сотрудником ГИБДД.
10. Родительские собрания по вопросам профилактики ДДТТ.



5. ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ 
«НЕДЕЛИ БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ»

Цель:

Охрана жизни и здоровья юных граждан, защита их прав и законных 
интересов путем предупреждения дорожно-транспортных происшествий; 
формирование у обучающихся культуры безопасной жизнедеятельности.

Задачи:

• изучение основ безопасного поведения на дорогах и выработка 
практических навыков, необходимых участникам дорожного движения;

• воспитание законопослушных участников дорожного движения;
• развитие творческой активности за счет привлечения учащихся к 

пропаганде правил безопасного поведения на улицах и дорогах;
• формирование навыков самооценки, самоанализа своего поведения на 

улице и в транспорте;
• овладение умениями оказания первой помощи при дорожно- 

транспортных происшествиях;
• формирование чувства осмысления необходимости полученных знаний 

по основам безопасного поведения на дорогах.

1. Общешкольная линейка, посвященная «Дню безопасности движения».
2. Встреча учащихся с инспекторами дорожной полиции, водителями, 

работниками автотранспортных предприятий.
3. Конкурс на лучший рисунок по тематике безопасности дорожного 

движения.
4. Сочинение (диктант) на тему безопасности движения.
5. Викторина на знание Правил дорожного движения.
6. Соревнования по некоторым этапам ЮИД.



6. План
работы классного руководителя 

по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма

№ Мероприятия Срок Ответственные

1 2. 3. 4.
1. Проведение уроков изучения 

правил дорожного движения 
согласно программе.

ежеквартально Классный руководитель.

2. Проведение на родительском 
собрании беседы “Будьте 
примером для детей в правильном 
поведении на дороге”.

1 раз в 
полугодие

Классный руководитель.

3. Организация практических 
занятий на школьной площадке.

Сентябрь.
Май

Классный руководитель.

4. Проведение утренника “Мы по 
улицам идем”.

В течение 
года

Классный руководитель, 
органы классного 
самоуправления.

5. Организация конкурсов на лучший 
рисунок, рассказ, исполнение 
стихотворения по безопасности 
движения.

В течение 
года

Классный руководитель, 
органы классного 
самоуправления.

6. Проведение бесед-“минуток” по 
профилактике несчастных случаев 
с детьми на дороге (в начальных 
классах).

В течение 
года

Классный руководитель.

7. Участие в проведении “Недели 
безопасности”.

Сентябрь,
Май

Классный руководитель, 
органы классного 
самоуправления.



7. ПЛАН
мероприятий по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма 
МБОУ СШ № 2 в 2019- 2020 учебном году

№ п/п Мероприятия Класс Время
проведения

Ответственные

1 Дидактические игры «Наша улица», 
«Правила дорожного движения», 

«Что сказал Светофор», 
используя учебный комплекс.

1-4 1 раз в 
четверть

Классные
руководители.

2 Радиолинейки по ПДЦ По плану Пресс-центр

3 Соревнования «Безопасное колесо» 
для обучающихся 1 - 7 классов.

1-7 сентябрь Шарафеев В.А. 
Ташимов О.А.

4 Классные часы: 
«Светофор»; 

«Осторожно на дороге»; 
«Поведение на улице»

«По дороге со смешариками»; 
«На улице- не в комнате!»; 

«Мой друг Светофор»; 
«Дорога и мы»;

«В городе дорожных наук»;
«Я на дороге» и «Опасная дорога»;

1-11 В течение 
учебного года

Классные
руководители.

5 Беседы на уроках ОБЖ 
по теме: «Безопасность на дорогах».

5-11 В течение 
учебного года

Зам. директора по 
безопасности  

Дубровин Е.В.

6 Беседы о безопасности на дорогах 
во время каникул.

1-11 Октябрь, 
декабрь, март, 

май

Классные
руководители.

7 Встреча с инспектором ГИБДД. 7-11 март Дубровин Е.В., 
инспектор ГИБДД.

8 Уроки безопасности в игровой 
форме.

5-7 март Классные
руководители.

9 Пропаганда ПДД. 
Наглядная агитация.

1-11 В течение 
учебного года

Ташимов О. А.

10 Школьный этапа Всероссийского 
профилактического мероприятия 
«Декада дорожной безопасности 

детей».

10-11 март Зам. директора по 
безопасности Дубровин  
Е.В.; Зам. директора по  

В Р -  Старых А.С.; 
Кл. руководители 1-11 

классов.



8. 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 767)

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.
(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.

5. Обязанности пассажиров
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.

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
21.4. Обучаемому на автомобиле должно быть не менее 16 лет, а 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.

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 с 
учетом особенностей конструкции транспортного средства.

Перевозка детей до 12-летнего возраста в транспортных средствах, 
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: 
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.
Запрещается буксировка велосипедов и мопедов, а также велосипедами и 

мопедами, кроме буксировки прицепа, предназначенного для эксплуатации с 
велосипедом или мопедом.



ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Утверждаю 
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

Утверждаю
Главный государственный 

инспектор безопасности 
дорожного движения 

Российской Федерации 
В.Н.КИРЬЯНОВ 

21 сентября 2006 года

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО 

БЛАГОПОЛУЧИЯ И БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕВОЗОК ОРГАНИЗОВАННЫХ 
ГРУПП ДЕТЕЙ АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ

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.

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.



ПРИЛОЖЕНИЕ 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 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 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 № 196-ФЗ "О безопасности дорожного 
движения".

2. Закон РФ от 07.02.92 № 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 № 128-ФЗ "О лицензировании отдельных 

видов деятельности".
5. Приказ Минтранса России от 08.01.97 № 2 "Об утверждении Положения об 

обеспечении безопасности перевозок пассажиров автобусами" (зарегистрирован в 
Минюсте России 14.05.97, per. № 1302).

6. Приказ Минтранса России от 09.03.95 № 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. № 868).

7. Приказ Минтранса России от 20.08.2004 № 15 "Об утверждении Положения об 
особенностях режима рабочего времени и времени отдыха водителей автомобилей" 
(зарегистрирован в Минюсте России 01.11.2004, per. № 6094).

8. Постановление Правительства РФ от 23.10.93 № 1090 "О Правилах дорожного 
движения" (с изменениями).



9. Приказ Минтранса России от 07.07.98 № 86 "Об утверждении Правил 
использования тахографов на автомобильном транспорте в Российской Федерации".

10. Постановление Правительства РФ от 10.06.2002 № 402 "О лицензировании 
перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом".

11. Приказ МВД России от 06.07.95 № 260 "О мерах по обеспечению 
безопасного и беспрепятственного проезда автомобилей специального назначения".



ПРИЛОЖЕНИЕ 3.

ПАМЯТКА ДЛЯ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 
НЕОБХОДИМО УЧИТЬ!

• Жди, пока автобус или другое транспортное средство отъедет на безопасное 
расстояние, или переходи в другом месте, где дорога хорошо просматривается в обе 
стороны.
• Прежде чем перейти дорогу, остановись, посмотри налево и на право, потом еще 
раз налево, и, убедившись в безопасности, переходи дорогу, постоянно контролируя 
ситуацию.
• Красный сигнал светофора -  запрещающий, так как с другой стороны горит 
зеленый для машин. Желтый -  знак внимания, предупреждающий о смене сигналов 
светофора. Для пешехода желтый сигнал также является запрещающим, так как на 
желтый сигнал машинам разрешено закончить проезд перекрестка. Зеленый разрешает 
движение, но, прежде чем выйти на проезжую часть дороги, необходимо убедиться в 
том, что все машины остановились. Желтый мигающий сигнал светофора информирует 
о том, что перекресток нерегулируемый. Поэтому, прежде чем перейти дорогу, 
убедитесь в собственной безопасности.
• Необходимо рассчитать переход так, чтобы не останавливаться на середине дороги. 
Но если уже попал в такую ситуацию, то стой на середине дороги, на осевой линии, 
разделяющей транспортные потоки противоположных направлений, или на 
«направляющем островке», и не делай шаги ни вперед, ни назад, не оценив ситуацию, 
чтобы водитель успел принять решение, как лучше тебя объехать.
• Выходя из двора, уже будь внимателен и осторожен. Играй подальше от дороги, 
там, где нет машин.
• Не используйте для показа старые знаки на желтом фоне.
• Не путайте группы знаков, правильно называйте дорожные знаки и информацию, 
которую несет в себе тот или иной дорожный знак. Например, часто путают значение 
знаков 1.20 и 5.16.1. Они оба имеют одинаковое название «Пешеходный переход», но 
знак 1.20 (треугольный с красной каймой) относится к группе предупреждающих 
знаков и предупреждает водителя, что впереди -  знак 5.16.1 и пешеходный переход. А 
знак 5.16.1 (квадратный синий), имеющий то же название, относится к группе 
информационно-указательных и указывает пешеходам, что через дорогу надо 
переходить именно здесь.
• Необходимо начинать обучение детей со знаков, актуальных для юных участников 
дорожного движения. В первую очередь, дети должны знать значение знаков: 
«Пешеходный переход» (подземный и надземный), «Движение пешеходов запрещено», 
«Пешеходная дорожка», «Дети», «Движение на велосипедах запрещено», «Пересечение 
с велосипедной дорожкой», «Велосипедная дорожка».
• Дорожный знак «ДЕТИ» вовсе не предусматривает переход через дорогу именно в 
месте его установки, а лишь информирует водителя о том, что на дороге могут 
неожиданно появиться дети, так как рядом школа, детский сад или другое учреждение, 
и возможно неожиданное появление детей на дороге.



ПРИЛОЖЕНИЕ 4.

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
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.
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.



ПРИЛОЖЕНИЕ 5.
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 вы при 
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.
Не выходите с ребенком из-за кустов или машины, не осмотрев 
предварительно дорогу, -  это типичная ошибка и нельзя допускать, чтобы дети 
ее повторяли.
Не разрешайте детям играть вблизи дороги и на проезжей части.
Необходимо учить детей не только соблюдать Правила движения, но и с 
самого раннего возраста учить их наблюдать и ориентироваться. 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 ребенка 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.
Учите ребенка оценивать скорость и направление будущего движения машины. 
Научите ребенка определять, какая машина 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.



ПРИЛОЖЕНИЕ 6.

Памятка школьнику 

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГЕ

Ежегодно в Самарской области 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.

• 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 7.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ УГОЛОК 
ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Информационные и пропагандистские материалы по безопасности дорожного 
движения должны быть во всех школах. Они оформляются в виде специальных 
стендов или щитов (один или несколько) и, как правило, располагаются на видном 
месте в вестибюле школы, желательно на выходе из детского образовательного 
учреждения.

Примерный перечень материалов, располагаемых на стендах, следующий:
1. Выписка из приказа директора школы о назначении лица, ответственного за 

работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма (с 
указанием должности, фамилии, имени, отчества).

2. Информация (по согласованию с районным отделом ГИБДД) о закреплении за 
школой сотрудников ГИБДД и дружинников с указанием фамилий.

3. Информация о ДТП, происшедших с участием учащихся школы и краткий 
разбор причин случившегося. (Можно приложить схему ДТП и указать 
пункты ПДД, нарушение требований которых привело к происшествию). 
Сообщение о работе, проведенной с учащимися ттткольт и родителями в связи с 
происшедшим ДПТ.

4. Информация о нарушителях ПДД -  учащихся школы, с указанием фамилий, 
класса, характера нарушения, со ссылкой на ПДД, и о мерах, принятых к 
нарушителям.

5. Информация о проводимых в школе мероприятиях, связанных с изучением 
ПДД: проведение игр, конкурсов, соревнований и т.п. с обязательными 
сообщениями о ходе подготовки к ним.

6. Информация ГИБДД о состоянии ДДТТ в районе (ежемесячные данные).
7. В качестве постоянной, но периодически сменяемой информации можно 

использовать некоторые учебные материалы по ПДД. Например, по темам: 
«Причины ДТП», «Бытовым привычкам не место на дороге» («Ловушки»), 
«Как избежать опасности на дороге» и т.п.

8. Информация для родителей.
9. В качестве информационных материалов, как для родителей, так и для детей 

могут быть использованы газетные и журнальные вырезки актуального 
характера по тематике безопасности дорожного движения.

10. Схема безопасного движения учащихся по территории микрорайона школы. 
Эта схема носит весьма ответственную информационную нагрузку. При 
выполнении схемы надо подобрать приемлемый масштаб и соблюсти его. 
Схема должна легко читаться, поэтому обозначать надо основные и понятные 
ориентиры (строения, дороги, зеленые насаждения и т.п.), надписи должны 
выполняться четко, разборчиво. Обязательно обозначаются все дороги со 
всеми элементами (проезжая часть, трамвайные пути, тротуар, разделительная 
полоса, пешеходные переходы, светофоры, дорожные знаки и разметка). 
Расположение светофоров, дорожных знаков и разметки должно 
соответствовать их действительным местам расположения. Хорошо видимой 
линией (при необходимости со стрелками, обозначающими направление 
движения) должны быть обозначены все основные пути движения учащихся к 
школе (и обратно) от близлежащих остановок маршрутного транспорта и 
основных мест проживания учащихся. Должны быть отмечены участки с 
интенсивным движением транспортных средств.



Любые информационные и пропагандистские материалы, вывешиваемые на 
стендах и щитах, должны нести определенную нагрузку, должны быть 
работающими на выполнение конкретной задачи. Случайных материалов быть не 
должно! Прежде чем вывешивать какой-либо материал необходимо решить: зачем 
он нужен, чем он полезен, насколько он актуален.

Материалы должны обновляться. Даже полезный, но «завесившийся», 
устаревший материал не работает, а из полезного становиться бесполезным и даже 
вредным.
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