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Паспорт 
Руководитель МБОУ «Горношумецкая основная 

общеобразовательная школа»:    Клеантус Нина Юрьевна 
 

Преподаватель ОБЖ:                  Сергеев Александр Михайлович 
 

Руководитель ЮИД:                 Самсонова Елена Александровна   
 

Сотрудник ГИБДД закрепленный за МБОУ ___________________  
 

Количество обучающихся детей в т.ч. в начальных классах: 56(22) 
 

Наличие уголка по БД  имеется  
 

Наличие класса по ОБДД:  кабинет №1 оборудован для занятий 

правилами ДД. 
 

Наличие транспортной площадки  нет 
 

Работа по предупреждению ДДТТ в воспитательных планах 

классного руководителя: согласно тематического планирования 

занятия по ПДД проходят в 1-9 классах. В планах воспитательной 

работы включены занятия по безопасности дорожного движения, 

которые проводят сами педагоги, используя методическую 

литературу. 
 

Наличие школьного автобуса: имеется автобус ГАЗ-322171 
 

В каких классах проводятся занятия по БДД:  1-9 классы 
 

Количество занятий по БДД в каждом классе: 10 занятий в год 
 

Как проводится обучение по БДД: уроки, классные часы, 

факультативы, игры. 
 

Проведение ежедневных пятиминуток-напоминаний по БДД: 

проводятся   
 

Количество отрядов ЮИД: 1 (один)  
 

Количество детей в отрядах ЮИД  10 человек 
 

Количество выступлений ЮИД: отряд ЮИД ежегодно выступает 

на родительском собрании, перед обучающимися начальных 

классов и принимает участие в районных и республиканских 

соревнованиях «Безопасное колесо»  



Время занятий в образовательном учреждении: 

В 1  смену:  08.45 – 14.45   

внеклассные занятия: 14.50 – 16.00   

Телефоны оперативных служб: 

Служба реагирования ЧС  112 

Пожарная служба   01 

Полиция              02 

Скорая помощь   03 

Аварийная служба газа  04 

Дежурный по ГИБДД   8(83644)32112 
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МАРШРУТЫ 

движения школьного автобуса 

до образовательного учреждения. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 



Приложение 1 

Памятка для администрации школы. 

 При планировании мероприятий должны быть предусмотрены:  

 

1. Работа с субъектами воспитательного процесса: преподавателями 

ОБЖ, классными руководителями, воспитателями ГПД, педагогами 

дополнительного образования, руководителями отрядов ЮИД по 

оказанию им методической помощи в проведении разнообразных форм 

проведения мероприятий по изучению Правил дорожного движения.  

2. Активизация работы по предупреждению несчастных случаев с детьми 

на улице, организация работы отряда ЮИД по разъяснению среди 

школьников Правил поведения в общественных местах и 

предупреждению нарушений Правил дорожного движения.  

3. Создание и оборудование уголков (кабинетов) по безопасности 

движения, изготовление стендов, макетов улиц, перекрестков, 

светофоров, разработка методических, дидактических материалов и 

пособий для занятий со школьниками.  

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 районную печать, 

школьную стенную печать, видеофильмы, участие в районных и 

республиканских творческих конкурсах (рисунки, плакаты, сочинения, 

совместные работы детей и родителей, конспекты тематических уроков 

и занятий; методических разработок по проведению игровых программ, 

викторин, игр и др.). Оформление методической копилки по 

организации и проведению месячника «Внимание, дети!».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 
ПЛАН 

общешкольных мероприятий   

по предупреждению детского транспортного травматизма в МБОУ «Горношумецкая 

основная  общеобразовательная школа им. К.П.Кутрухина» 

 

№

п/п 

Планируемые мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный за 

исполнение 

1.  Семинары с классными руководителями, 

учителями начальных классов: 

 планирование и организация работы по 

профилактике детского дорожно–транспортного 

травматизма; 

 организация и методика обучения учащихся 

правилам дорожного движения 

 

 

август- 

сентябрь 

 

ноябрь 

 

Мокеичева Г.К.  

2.  Создание и организация работы отряда юных 

инспекторов движения 

сентябрь Самсонова Е.А.  

3.  Обновление общешкольной схемы безопасных 

маршрутов, составление индивидуальных схем 

безопасных подходов к школе учащимися 

начальных классов  

сентябрь Карпова Е.Е. 

4.  Организация и проведение месячника 

безопасности дорожного движения в рамках 

проведения Всероссийской профилактической 

операции “Внимание – дети!” (совместно с 

отделом ГИБДД) 

сентябрь, 

май 

Мокеичева Г.К.  

5.  Обновление школьного уголка по безопасности 

дорожного движения 

октябрь Сергеев А.М.   

6.  Организация и проведение «Недели безопасности 

дорожного движения» 

май Сергеев А.М.   

7.  Занятия с учащимися 1-9 классов по безопасности 

и правилам дорожного движения по 10-часовой 

программе  

ежемесячно Классные 

руководители 

8.  Проведение школьного тура конкурса творческих 

работ учащихся “Дорога и мы” 

октябрь-

декабрь 

Мокеичева Г.К. 

Гущина М.Н. 

9.  Проверка состояния обучения школьников по 

безопасности и правилам дорожного движения по 

10-часовой программе. 

декабрь, 

март 

Мокеичева Г.К.  

10.  Заслушивание учителей, классных руководителей  

на педагогических советах о выполнении 10-

часовой программы и проведении 

профилактических мероприятий 

январь, 

апрель 

Клеантус Н.Ю.  

11.  Беседы с родителями на общешкольных 

родительских собраниях: 

 как влияет на безопасность детей поведение 

родителей на дороге; 

 требования к знаниям и навыкам школьника, 

которому доверяется самостоятельное движение в 

школу и обратно; 

 как привить ребенку навыки правильного и 

безопасного поведения на дорогах. 

 

 

 

сентябрь 

 

 

январь 

 

апрель 

Мокеичева Г.К. 

Классные 

руководители 

12.  Показ видеороликов и презентаций отряда ЮИД 

по безопасности дорожного движения по 

информационному монитору. 

 

еженедельн

о 

Классные 

руководители 



13.  Приглашение с выступлениями перед 

обучающимися представителей ДПС, ГИБДД 

 

весь период Мокеичева Г.К. 

14.  Организация и проведение “Дня правовых 

знаний” с приглашением сотрудников ОП 

декабрь Клеантус Н.Ю.  

15.  Проведение акций (совместно с отделом ГИБДД) 

 «Помоги младшему перейти дорогу»  

 «Нашей световозвращатель» 

 «Купи фликер» 

 

сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

Самсонова Е.А. 

 

 

16.  Общешкольные утренники в начальной школе:  

 «Красный, желтый, зеленый», 

 «Посвящение в пешеходы»,  

 «Мои друзья – дорожные знаки».  

 «Мы – пешеходы» 

октябрь 

ноябрь 

февраль 

май 

Большова Т.Н. 

Мокеичева Г.К. 

17.  Инструктажи по безопасности дорожного 

движения 

ежемесячно Классные 

руководители 

18.  Проведение «минуток» по ПДД, предупреждению 

ДДТТ 

ежедневно Классные 

руководители 

19.  Проведение «пятиминуток» по изучению 

ситуационного минимума безопасного поведения 

на дорогах 

еженедельн

о 

Классные 

руководители 

20.  Организация и проведение встреч учащихся, 

педагогов, родителей с сотрудниками ГИБДД 

в течение 

года 

Гущина М.Н.  

21.  Проведение разъяснительной работы о 

положительном влиянии световозвращателей на 

уровень безопасности детей, пешеходов, 

велосипедистов 

весь период Классные 

руководители 

22.  Организация и проведение викторин, конкурсов, 

КВН, игр, соревнований, экскурсий, просмотра 

видеофильмов, выпуска стенных  газет по 

тематике ПДД 

в течение 

учебного 

года 

Мокеичева Г.К. 

23.  Проведение дополнительных профилактических 

бесед перед началом и по окончании школьных 

каникул 

в течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

24.  Приобретение учебной и методической 

литературы по безопасности движения, 

организация подписки на газету «Добрая дорога 

детства» 

весь период Карпова Е.Е. 

25.  Организация постоянно действующей выставки 

литературы по безопасности и правилам 

дорожного движения в библиотеке школы. 

весь период Карпова Е.Е. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

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.  



 

Утверждаю  

Руководитель  

Федеральной службы  

по надзору в сфере защиты  

прав потребителей  

и благополучия человека,  

Главный государственный  

санитарный врач  

Российской Федерации  

Г.Г.ОНИЩЕНКО  
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Приложение 4 

 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.  

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, рег. № 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, рег. № 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, рег. 

№ 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 5 
 

СОГЛАСОВАНО:                            УТВЕРЖДАЮ:  

Председатель  профсоюзного комитета    Директор МБОУ«Горношумецкая ООШ 

         им. К.П.Кутрухина»   

                                                                                                                              

     _____________Г.К.Мокеичева            _____________Н.Ю.Клеантус 

«_____»_______________20___г.                                   «_____»_______________20___г. 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

О МЕРАХ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

по обеспечению безопасности обучающихся на дороге  

и предупреждению дорожно-транспортного травматизма МБОУ 

«Горношумецкая основная общеобразовательная школа» 

 

1. Общие положения 
 1.1. Проведение внеклассных мероприятий, связанных с движением по 

дорогам, необходимостью перехода проезжей части, проездом в 

общественном или автомобильном транспорте разрешается только по 

письменному приказу руководителя учреждения.  

 1.2. Детей должны сопровождать не менее двух взрослых, заранее 

прошедших  инструктаж у руководителя учреждения о мерах безопасности 

на дороге. Затем необходимо провести инструктаж обучающихся, 

воспитанников с записью в журнале регистрации инструктажа. 

 

2.    Порядок организации и построения групп детей  

для следования по дорогам 
 2.1. Во время прогулок, связанных с необходимостью перехода проез-

жей части, детей должны сопровождать не менее двух взрослых, заранее про-

шедших  инструктаж у руководителя учреждения о мерах безопасности на 

дороге. Затем взрослые проводят инструктаж детей. 

 2.2. Из числа сопровождающих назначается старший (ответственный), 

который возглавляет колонну. Второй сопровождающий замыкает колонну. 

 2.3. Перед началом движения дети строятся в колонну по два человека 

и держат друг друга за руки. Желательно, чтобы в руках у детей не было ни-

каких предметов или игрушек.  

 2.4. Сопровождающие должны иметь при себе красные флажки. 

 

3. Порядок следования по тротуарам или обочинам 

3.1. В населенных пунктах колонна детей движется шагом только в 

светлое время суток по тротуарам и пешеходным дорожкам, придерживаясь 

правой стороны. 

3.2. При отсутствии тротуаров и пешеходных дорожек разрешается 

движение колонны по левой обочине дороги навстречу транспорту только в 

светлое время суток. 

3.3. При движении по загородным дорогам сопровождающие в голове 

колонны и в ее конце идут с красным флажком. 

3.4. Выбирать маршрут следует таким образом, чтобы он имел как 

можно меньше переходов через проезжую часть.  



4.   Порядок перехода проезжей части 

 4.1. Перед началом перехода необходимо остановить направляющую 

пару, чтобы колонна сгруппировалась. 

 4.2. Переходить проезжую часть разрешается только в местах, обозна-

ченных разметкой или дорожным знаком 5.16.1 - 5.16.2 “Пешеходный пере-

ход”, а если их нет, то на перекрестке по линии тротуаров. 

 4.3. На регулируемых перекрестках можно начинать переход только по 

разрешающему сигналу светофора или регулировщика, предварительно убе-

дившись в том, что весь транспорт остановился. 

 4.4. Вне населенных пунктов при отсутствии обозначенных пешеход-

ных переходов дорогу следует переходить только под прямым углом к проез-

жей части и в местах, где она хорошо просматривается в обе стороны при ус-

ловии отсутствия приближающегося транспорта Переход дороги в зоне огра-

ниченной видимости запрещен! 

 4.5. Перед началом перехода сопровождающий должен выйти на проез-

жую часть с поднятым флажком, чтобы привлечь внимание водителей и 

только после этого, убедившись, что все автомобили остановились, можно 

начинать переход группы детей. 

 4.6. Если группа не успела закончить переход к моменту появления 

транспорта на близком расстоянии, сопровождающий предупреждает води-

теля поднятием красного флажка, становясь лицом к движению транспорта. 

 4.7. При переключении сигнала светофора на запрещающий, группа де-

тей должна закончить переход проезжей части. Сопровождающий должен 

подать знак флажком водителям транспортных средств (пункт 14.4 ПДД). 

 

5.    Перевозка детей 

 5.1. Перевозка детей в возрасте до 16 лет разрешается только в автобу-

сах. Количество детей не должно превышать число посадочных мест. Катего-

рически запрещается перевозка детей на грузовых автомобилях. 

 5.2. Автобус, предназначенный для перевозки детей, должен быть тех-

нически исправен, а водитель должен пройти предрейсовый медицинский 

контроль здоровья, о чем администрация автопредприятия делает отметку в 

путевом листе. При выезде автобуса за пределы города он должен накануне 

пройти проверку в ОГИБДД района. 

 5.3. В каждом автобусе должно быть два сопровождающих, среди кото-

рых назначается старший, ответственный за соблюдение всех правил пере-

возки. Ответственный по перевозке назначается руководителем учреждения, 

в ведение которого поступает автобус. Он обязан следить за посадкой и вы-

садкой детей, размещением их в салоне, за соблюдением порядка в салоне во 

время движения, а также за тем, чтобы исключить выход детей на проезжую 

часть во время остановки. Хождение по салону автобуса во время движения 

запрещается. 

 5.4. Водитель автобуса должен быть предупрежден администрацией 

детского учреждения о том, что начинать движение можно только с разреше-

ния ответственного за перевозку. Перед началом движения необходимо убе-

диться в том, что все двери и окна закрыты. 

 5.5. Транспортное средство, перевозящее группу детей, должно иметь 

опознавательный знак “Перевозка детей”. 



6. Порядок перевозки обучающихся общественным транспортом 

 6.1. При перевозке учащихся в общественном транспорте необходимо 

выполнять правила поведения и обязанности пассажиров.  

 6.2. О входе и выходе старший должен предупредить водителя. 

Сопровождающие обязаны следить за посадкой и высадкой детей, 

размещением их в салоне, за соблюдением порядка в салоне во время 

движения, а также за тем, чтобы исключить выход детей на проезжую часть 

во время остановок. 

 6.3. После выхода из общественного транспорта переход на 

противоположную сторону дороги осуществляется только по пешеходным 

переходам.  

 

7. Ответственность 

 Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции, 

привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с 

правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, 

подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 

Система мер по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма  

1. Учебный процесс 

- проведение занятий и бесед с учащимися по программе ОБЖ; 

- изучение ПДД по другим программам («Правила безопасного 

поведения на улицах и дорога», «Дети. Велосипед. Дорога.»); 

- проведение учебных экскурсий; 

- показ учебных видеофильмов, использование учебных компьютер-

ных программ 

2. Внеурочная деятельность 

- проведение тематических классных часов; 

- проведение “минуток” по БДД; 

- организация игр, соревнований в школе; 

- беседы инспекторов ГИБДД с учащимися, в т.ч. в рамках проведения 

Дня правовых знаний; 

- участие в мероприятиях по ПДД, проводимых в городском округе; 

- организация праздников по ПДД; 

- участие в проведении “Недели безопасности”; 

- участие в проведении профилактических операций “Внимание – 

дети!”; 

- ознакомление учащихся с аналитическими данными о ДТП; 

- ведение журнала проведения инструктажей перед выходами на 

мероприятия; 

- создание отряда юных инспекторов движения. 

3. Информационное и материально-техническое обеспечение 

- программы, справочная и методическая литература: библиотека у ка-

ждого учителя, преподавателя ОБЖ; 

- размещение стенда по БДД, схемы безопасного подхода к школе, 

уголков по БДД в начальной школе; 

- наличие индивидуальных схем движения у учащихся; 

- инструктаж педагогов, классных руководителей на МО, совещаниях 

классных руководителей, педагогических советах; 

- создание фонда видео- и  киноматериалов, компьютерных разрабо-

ток; 

4. Работа с родителями 

- обсуждение вопросов БДД на родительских собраниях; 

- обсуждение вопросов по профилактике и предупреждению ДДТТ на 

заседаниях родительского комитета; 

- проведение бесед с родителями по сообщениям о ДТП. 

5. Контроль со стороны администрации 

- проверка правильности и систематичности заполнения журналов со 

стороны администрации ОУ; 

- обсуждение вопросов по профилактике и предупреждению ДДТТ на 

совещаниях при директоре, педагогических советах.; 

- посещение школьных и внеклассных мероприятий администрацией 

школы, ответственным инструктором по БДД. 



Приложение 7 
 

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГЕ 

 

Памятка школьнику 

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. 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. 

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. 

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 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 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 8 

 

ЧТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ УЧИТЕЛЬ, ПРЕПОДАЮЩИЙ ПРАВИЛА 

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

(квалификационный минимум) 

1. Анализ состояния детского дорожно- транспортного травматизма. 

 Основные причины нарушений ПДД детьми 

 Типичные ошибки детей на дороге. Наиболее распространенные случаи 

нарушения ПДД детьми. 

 Основные места и время дорожно-транспортных происшествий с детьми. 

 Особенности дорожной обстановки в зависимости от времени года и 

суток. 

2. Психофизиологические и возрастные особенности поведения детей на 

дороге.  

 Какие физиологические и психические качества имеют первостепенное 

значение для безопасного передвижения по дороге. 

 Факторы, влияющие на психофизиологическое состояние человека на 

дороге. 

 Понятие «риска» в дорожно-транспортной среде у детей и подростков. 

 Психофизиологические различия в поведении детей и взрослых на дороге. 

 Психофизиологические различия в поведении мальчиков и девочек на 

дороге. 

 Особенности поведения детей во дворах, на дорогах и за городом. 

 Психологические особенности пешеходов и водителей. 

3. Правила дорожного движения и безопасное поведение пешеходов, 

водителей велосипедов и мопедов на дорогах. 

 Что означают термины, такие как: «пешеход», «водитель», «участник 

дорожного движения», «дорога», «проезжая часть», «тротуар», 

«перекресток», «пешеходный переход», «регулировщик», «дорожно-

транспортное происшествие» и другие из раздела ПДД «Основные 

понятия и термины». 

 Правила поведения пешеходов на тротуаре. 

 Тормозной и остановочный путь транспортного средства. 

 Типы светофоров и их сигналы. 

 Сигналы регулировщика, разрешающие и запрещающие переход 

проезжей части. 

 Виды пешеходных переходов (надземные, подземные) и правила перехода 

проезжей части на регулируемых и нерегулируемых пешеходных 

переходах и перекрестках. 

 Правила перехода проезжей части при отсутствии в зоне видимости 

пешеходного перехода или перекрестка. 

 Поведение пешеходов при приближении транспортных средств с 

включенными специальными сигналами. 

 Обязанности и правила поведения пассажиров при посадке, проезде и 

высадке из транспорта общего пользования, легкового и грузового 

автомобиля. 



 Правила пересечения проезжей части после выхода из транспортных 

средств. 

 Поведение пешеходов на ж\д переезде. 

 Действия пассажиров при вынужденной остановке транспортного 

средства на ж\д переезде.  

 Дорожные знаки  и их значение. Группы дорожных знаков. 

 Знаки, регламентирующие движение пешеходов. 

 Дорожная разметка и ее значение. 

 Правила дорожного движения для водителей велосипедов и мопедов. 

 Возраст, дающий право на получение удостоверения водителя мотоцикла, 

автомобиля. 

 Правила движения пешеходов по загородной дороге. 

4. Методика преподавания ПДД. 

 Методы работы по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

 Факторы, влияющие на результативность уроков по ПДД. 

 Методические приемы, используемые на уроках ПДД. 

 Учебные и наглядные пособия, используемые на уроках по ПДД. 

 Ситуационные методы обучения. 

5. Путь в школу, дорожная обстановка в микрорайоне школы. 

 Случаи дорожно-транспортных происшествий с детьми в районе, городе и 

т.п. 

 Дорожные знаки в микрорайоне школы. 

 Наиболее опасные для пешеходов места в микрорайоне школы. 

 Наиболее безопасные пути подхода к школе. Выбор оптимального 

маршрута. 

6. Нормативные и информационные документы, регламентирующие 

данную деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      



Приложение 9 

ПРОГРАММА 

занятий с обучающимися 1-9 классов  

по правилам безопасного поведения на улицах и дорогах  
 

1 класс 
№ 

занятия 

 

Тема и содержание занятий 

Кол-

во 

часов 

1  На наших улицах и дорогах.  

Беседа о правилах поведения детей на улицах. Город, улица, где ты живешь. 

Безопасность на улице.  

1 

2  По дороге в школу.   

Правила перехода дороги. Экскурсия на улицу. Правила движения 

пешеходов по дороге. Наиболее безопасный путь в школу и домой. 

Разбор конкретного маршрута. 

1 

3  Будь внимательным и осторожным.  

Особенности движения пешеходов по мокрой и скользкой дороге осенью 

и весной. Движение в группе.  

1 

4  Наши верные друзья на улицах и дорогах.  Светофор и его сигналы.  1 

5  Знакомство с дорожными знаками.   Дорожные знаки «Пешеходный 

переход», «Дети» 

1 

6  Где можно, и где нельзя играть.  

Правила поведения детей на улице. Почему нельзя играть на улицах и 

вблизи проезжей части дороги. 

1 

7  Мы - пассажиры.  

Участники дорожного движения. Знакомство с транспортом города. 

Правила поведения детей в транспорте. Безопасные места для детей. 

1 

8  На загородной дороге.  

Элементы дороги: тротуар, обочина, проезжая часть. Правила движения 

пешеходов по загородной дороге.  

1 

9  Учимся соблюдать правила дорожной безопасности.  

Закрепление знаний и умений по пройденным темам. Занятия, игры и 

соревнования на школьной транспортной площадке. 

1 

10  Экскурсия по поселку. Практическое закрепление знаний безопасного 

поведения на дорогах. 

1 

 

Всего занятий 10 

 

2 класс 
 

№ 

занятия 

 

Тема и содержание занятий 

Кол-

во 

часов 

1  На наших улицах и дорогах.  

Город, улица, где ты живешь. Дорога, тротуар, проезжая часть дороги, 

перекрестки. Почему па улице опасно? Соблюдение правил дорожного 

движения - залог безопасности пешеходов. Дорожно-транспортные 

происшествия, их причины. Разбор конкретных случаев ДТП. 

1 

2  По дороге в школу.  

Правила перехода дороги. Один помогает другому (не можешь сам перейти 

1 



дорогу - попроси взрослого помочь). Правила движения пешеходов по 

улице и дороге. Наиболее безопасный путь - самый лучший. Разбор 

конкретных маршрутов движения учащихся. 

3  Это должны знать все.  

Зачем нужно знать правила безопасности дорожного движения? 

Особенности движения пешеходов по скользкой дороге (гололед). 

1 

4  Наши верные друзья на улицах и дорогах.  

Сигналы для регулирования дорожного движения. Светофор и его сигналы. 

Пешеходный светофор. 

1 

5  Знакомство с дорожными знаками.  

Дорожные знаки: «Пешеходный переход», «Дети». Дорожная разметка. 

1 

6  Где можно и где нельзя играть.  

Места для игр и катания на роликах, самокатах, велосипедах, лыжах, 

коньках, санках.  

1 

7  Мы - пассажиры.  

Участники дорожного движения. Общественный транспорт, правила 

пользования и поведения в нем. Обязанности пассажиров. Ожидание 

общественного транспорта. Обозначение остановок. Правила перехода 

дороги после выхода из автобуса, трамвая. 

1 

8  На загородной дороге.  

Правила движения пешеходов по загородной дороге. Железнодорожный 

переезд. Переход через железнодорожный переезд. Переход через 

железнодорожные пути. Меры безопасного поведения вблизи 

железнодорожных путей.  

1 

9  Учимся соблюдать правила дорожной безопасности.  

Закрепление знаний и умений по пройденным темам. Занятия, игры и 

соревнования на школьной транспортной площадке. 

1 

10  Экскурсия по поселку.  

Практическое закрепление знаний безопасного поведения па дороге и 

перекрестке. 

1 

 

Всего занятий 10 

 

3 класс 
 

№ 

занятия 

 

Тема и содержание занятий 

Кол-

во 

часов 

1  Основные правила безопасности дорожного движения.  

Детский дорожно-транспортный травматизм. Повторение правил 

безопасности дорожного движения, изученных в 1 и 2 классах. Наиболее         

опасные места для движения пешеходов в микрорайоне школы. Разбор 

конкретных маршрутов движения учащихся. Дорожно-транспортные 

происшествия, их причины в городе, микрорайоне школы. Разбор 

конкретных случаев ДТП. 

1 

2  Движение пешеходов по улицам и дорогам.  

Правостороннее, двухстороннее и одностороннее движение транспорта. 

Дороги, на которых движение пешеходов запрещено. Движение пешеходов 

по тротуарам улиц и обочинам дорог. Наиболее безопасный путь - самый 

лучший. Выбор наиболее безопасного пути в школу. 

1 

3  Элементы улиц и дорог.  

Дорожная разметка. Рассказ о дороге и ее главных составных частях: 

проезжая часть, обочина, кювет, пешеходная и велосипедная дорожка. 

Дорожная разметка: разделительные полосы, направляющие островки, 

линии пешеходного перехода, посадочная площадка 

. 

1 



4  Сигналы светофора и регулировщика  

Назначение и виды светофоров. Значение сигналов светофора. Значение 

дополнительных секций в светофорах. Регулировщик. Жесты 

регулировщика и их значение. 

1 

5  Правила перехода улиц и дорог. 

 Места, где разрешается переходить дорогу. Переход улиц по сигналам 

светофора и регулировщика. Особенности пересечения загородной дороги 

при отсутствии обозначенных переходов. 

 

1 

6  Перекрестки и их виды. Сигналы, подаваемые водителями транспортных 

средств. 

Регулируемые и нерегулируемые перекрестки. Поведение   пешеходов   на  

перекрестках.   Правила   перехода нерегулируемых перекрестков. 

Сигналы, подаваемые водителями транспортных средств. Значение этих 

сигналов для пешеходов. 

1 

7  Обязанности пассажиров.  

Правила поведения при посадке и высадке из общественного транспорта. 

Правила поведения пассажиров автомобиля, мотоцикла. Правила 

поведения при ожидании и посадке в железнодорожный транспорт. 

1 

8  Правила перехода дороги при высадке из транспортных средств. 

Правила перехода дорог   при высадке из автобуса, трамвая, маршрутного 

такси, легкового автомобиля. 

1 

9  Учимся соблюдать правила дорожной безопасности.  

Практические занятия и игры по правилам дорожного движения на 

школьной транспортной площадке или на улице. 

1 

10  Экскурсия по поселку. 

Практическое закрепление знаний безопасного поведения на дороге и 

перекрестке. 

1 

 

 Всего занятий 10 

 

4 класс 
 

№ 

занятия 

 

Тема и содержание занятий 

Кол-

во 

часов 

1  Основные правила безопасности дорожного движения. Детский дорожно-

транспортный травматизм.  

Повторение правил безопасности дорожного движения, изученных в 1-3 

классах. Любой движущийся транспорт - угроза безопасности  человека.   

Интенсивность и скорость движения городского транспорта. Обеспечение 

безопасности пешеходов. Причины   дорожно-транспортного  травматизма: 

незнание или невыполнение пешеходами правил дорожного    движения, 

несоблюдение   пассажирами  правил   поведения   в  транспорте, 

недисциплинированность на улице. 

1 

2  Перекрестки и их виды.  
Перекресток - место пересечения дорог. Виды перекрестков: 
трехсторонние, четырехсторонние, площади. Границы перекрестков. 
Поведение пешеходов на перекрестках.  

1 

3  Дорожная разметка. Основные линии дорожной разметки, их значение для 

пешеходов.  

1 

4  Дорожные знаки и их группы.  
Группы дорожных знаков: предупреждающие, приоритета, 
запрещающие, предписывающие, информационно-указательные, 
дополнительной информации.  
 

1 



5  Правила перехода улиц и дорог.  

Места, где разрешается переходить дорогу. Переход улиц по 

сигналам светофора и регулировщика. Переход нерегулируемых 

перекрестков. Переход улиц с односторонним и двусторонним 

движением. 

1 

6  Тормозной и остановочный путь транспортных средств.  

Остановочный путь. Тормозной путь. Факторы, влияющие на величину 

тормозного пути.     Определение безопасного расстояния до движущегося 

автомобиля.  

1 

7  Ты становишься водителем.   

Езда на велосипеде. Основные правила езды и меры безопасности. 

Соблюдение правил дорожного движения велосипедистами .  

1 

8  Железнодорожный переезд.  

Поведение школьников вблизи железнодорожных путей. Правила перехода 

и переезда через них. 

1 

9  Государственная автомобильная инспекция.  

Предназначение и задачи, решаемые ГАИ. Чрезвычайная ситуация на дороге - 

что делать? 

1 

10  Учимся соблюдать правила дорожной безопасности.  

Практические занятия и игры по правилам дорожного движения на 

школьной транспортной площадке или на улице. 

1 

Всего занятий 10 

 

5 класс 
 

№ 

заня

тия 

 

Тема и содержание занятий 

Кол-

во 

часов 

1  Наш путь в школу. Безопасные маршруты движения.  1 

2  Проверка знаний правил безопасности дорожного движения.  1 

3  Детский дорожно-транспортный травматизм, его причины.  1 

4  Предназначение и задачи, решаемые ГАИ. Чрезвычайная ситуация на дороге – 

что делать?  

1 

5  Виды перекрестков. Поведение пешеходов на перекрестках.  1 

6  Основные линии дорожной разметки, их значение для пешеходов.  1 

7  Поведение школьников вблизи железнодорожных путей. Правила перехода 

и переезда через них.  

1 

8  Правила перехода улиц и дорог. Движение учащихся 1-руппами и в колонне  1 

9  Тормозной и остановочный путь транспортных средств.  1 

10  Езда на велосипеде. Основные правила езды и меры безопасности. Соблюдение 

правил дорожного движения велосипедистами .  

1 

 

Всего занятий 10 

 

6 класс 
 

№ 

занятия 

 

Тема и содержание занятий 

Кол-

во 

часов 

1  Наш путь в школу. Безопасные маршруты движения.  1 

2  Причины дорожно-транспортных происшествий. Последствия ДТП.  1 

3  Дорожные знаки.  1 

4  Сигналы светофора с дополнительными секциями. Сигналы 

регулировщика.  

1 



5  Осторожно - гололед! Меры безопасности при катании па коньках, лыжах, 

санках.  

1 

6  На железной дороге.  1 

7  Правила безопасного поведения пассажиром автомобильного транспорта.  1 

8  Оценка дорожных ситуаций.  1 

9  Езда на велосипеде, роликовых коньках. Движение групп 

велосипедистов  

1 

10  Итоговое занятие. Проверка знаний правил безопасности дорожного 

движения.  

1 

 

Всего занятий 10 

 

7 класс 
 

№ 

занятия 

 

Тема и содержание занятий 

Кол-

во 

часов 

1  Безопасные маршруты движения  и правила поведения в микрорайоне 

школы.  

1 

2  Разбор конкретных случаев дорожно-транспортных происшествий, их причин.  1 

3  Движение транспортных средств. Остановочный путь транспортных средств.  1 

4  Назначение номерных, опознавательных знаков и надписей на транспортных 

средствах.  

1 

5  Осторожно - гололед! Меры безопасности при катании на коньках, лыжах, 

санках.  

1 

6  Правила безопасного поведения вблизи железнодорожных путей и в 

подразделениях железнодорожного узла станции Старый Оскол.  

1 

7  Обязанности пешеходов.  1 

8  Прогнозирование опасных дорожных ситуаций.  1 

9  Дополнительные требования к движению велосипедистов. Технические 

требования, предъявляемые к велосипеду.  

1 

10  Итоговое занятие. Закрепление и проверка знаний правил безопасности 
дорожного движения.  

1 

 

Всего занятий 10 

 

8 класс 
 

№ 

занятия 

 

Тема и содержание занятий 

Кол-

во 

часов 

1  Безопасные маршруты движения в микрорайоне школы. Правила безопасного 

поведения.  

1 

2  Разбор конкретных случаев дорожно-транспортных происшествий в городе, их 

причин.  

1 

3  Обязанности пешеходов.  1 

4  Обязанности пассажиров.  1 

5  Обязанности велосипедистов.  1 

6  Правила безопасности поведения вблизи железнодорожных путей и 

подразделений железнодорожного узла станции Старый Оскол.  

1 

7  Оценка дорожных ситуаций.  1 

8  Прогнозирование опасных дорожных ситуаций.  1 

9  Правила перевозки пассажиров на мотоциклах, мотороллерах, в кузове 
грузового автомобиля.  

1 



10  Итоговое занятие. Закрепление и проверка знаний правил безопасности 
дорожного движения.  

1 

 

Всего занятий 10 

 

9 класс 
 

№ 

занятия 

 

Тема и содержание занятий 

Кол-

во 

часов 

1  Безопасные маршруты движения в микрорайоне школы. Правила 

безопасного поведения.  

1 

2  Детский дорожно-транспортный травматизм. Как не стать жертвой ДТП.  1 

3  Правила безопасного поведения вблизи железнодорожных путей и в 

подразделениях железнодорожного узла станции Старый Оскол.  

1 

4  Элементы улиц и дорог. Перекрестки и их виды.  1 

5  Дорожная разметка. Движение пешеходов и индивидуально, группами и в 

колоннах.  

1 

6  Формы регулирования дорожного движения.  1 

7  Правила пользования транспортными средствами.  1 

8  Требования к движению па велосипеде, мопеде 1 

9  Дорожные знаки.  1 

10  Итоговое занятие. Проверка знаний правил безопасности дорожного 

движения и приемов оказания первой медицинской помощи пострадавшим при 

ДТП.  

1 

 

Всего занятий 10 

 

 

 
 

 


