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технических средств, маршруты движения детей и расположение 

парковочных мест;  

маршрут движения организованных групп детей от ОУ к парку;  

пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории 

образовательного учреждения. 

Информация об обеспечении безопасности перевозок детей 

специальным транспортным средством (автобусом). 
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5. Выписка из Правил дорожного движения Российской Федерации; 
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движения»; 

7. Примерное положение об отрядах юных инспекторов движения (ЮИД); 
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I.Общие сведения  

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Воротынская 

средняя школа 

Тип ОО: образовательное учреждение  

Юридический адрес ОО: 606260, Нижегородская область, Воротынский 

район, р.п. Воротынец, ул. Космонавтов, д. 8  

Фактический адрес ОО: 606260, Нижегородская область, Воротынский 

район, р.п. Воротынец, ул. Космонавтов, д. 8 

Должностные лица образовательной организации 

Директор   Зайцева Юлия Валерьевна  (831)-64-2-12-27                                                        

 Заместитель директора  

по УР 

Подневич Елена Юрьевна 

Борисова Светлана Николаевна 

Козина Наталья Владимировна 

(831)-64-2-25-01 

 Заместитель директора 

по ВР 

Кускова Ирина Анатольевна (831)-64-2-24-07 

 Ответственный 

работник по профилактике 

детского травматизма 

Инженер по охране труда 

Фадеева Лариса Геннадьевна 

(831)-64-2-25-01 

Прочие должностные лица 

Ответственный работник муниципального органа образования 

 Заместитель начальника 

Управления образования 

Привалова Елена Сергеевна (831)-64-2-25-18 

Сотрудник   органа   управления образованием, курирующий вопросы 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма 

 Главный специалист 

Управления образования 

Терещенко Екатерина 

Сергеевна 

 

 Ответственный 

сотрудник от ГИБДД 

Гарахина Евгения 

Александровна 

(831)-64-2-27-36 

 Руководитель или 

ответственный работник 

дорожно-

эксплуатационной 

организации, 

осуществляющей 

содержание ТСОДД
*
                                     

Лиходеев Геннадий 

Григорьевич 

(831)-64-2-16-82 

 

Количество учащихся  -  867чел. 
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Наличие уголка по БДД -  1 этаж   

Наличие класса по БДД – не имеется                  

Наличие автогородка (площадки) по БДД – не имеется 

Наличие автобуса в ОУ  - 6  

Владелец автобусов -  МБОУ Воротынская средняя школа 

  

Время занятий в ОУ: 

1-ая смена: 8:30 – 15:15 час. 

внеклассные занятия: 14:00 час. – 18:00 час. 

Телефоны оперативных служб: 

Пожарная -101; 2-12-01; 

Полиция -  102; 

Скорая – 103; 

Горгаз – 104;     

Горэнерго-2-10-20; 

Служба спасения- 112 

 

Наличие методической литературы и наглядных пособий (перечень)     
Имеется  

1. «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в 

начальной и средней школе» авторы В.В. Шумилова, Е.Ф. Таркова, 

издательство «Учитель»;  

2. Дети и дорога. Младший школьник на улице. Методический комплект 

для учителей начальных классов учебных заведений. (Российская 

академия образования Управление ГАИ ГУВД г. Москвы).  М.: 

Информатик, 1994. 

3. Правила дорожного движения Российской Федерации. М.: Мир 

Автокниг, 2006. 

4. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма: 

Методическое пособие. Под общ.ред. В.Н.Кирьянова. – М.: 

Издательский Дом Третий Рим. 

5. Дорожная безопасность: обучение и воспитание младшего школьника: 

Учебно-методическое пособие для общеобразовательных учреждений 

и системы дополнительного образования / Под общ. ред. 

В.Н.Кирьянова. – М.: Издательский Дом Третий Рим, 2006. 

6. Изучаем правила дорожного движения: разработки уроков и 

тематических занятий в 1-4 классах / авт.-сост. Е.Ю. Лавлинскова.- 

Волгоград: Учитель, 2008. 

7. Воронова Е.А. Красный. Желтый. Зеленый! ПДД во внеклассной 

работе. Изд. 4-е. – Ростов н/Д: Феникс, 2009. 
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8. Шалаева Г.П. Азбука маленького пешехода. М.: Филол. о-во СЛОВО, 

Эксмо, 2008 

9. «Конкурсы, викторины, праздники по правилам дорожного движения 

для школьников» автор Н.В. Ковалева издательство «Феникс»;  

10. «Дорожное движение. Безопасность пешеходов, пассажиров, 

водителей. 5-9 классы» авторы А.Л.Рыбин, М.В. Маслов;  

11.  Плакаты по правилам дорожного движения; 

12.  Памятки по правилам дорожного движения.   

  

Работа по предупреждению ДДТТ в воспитательных планах классного 

руководителя (количество часов) 2 часа в четверть 

В каких классах проводятся занятия по БДД   1 - 11 классы 

Количество занятий по БДД в каждом классе      1 класс- 10 часов 

                                                                                     2класс- 11 часов 

                                                                                     3 класс-11 часов 

                                                                            4класс- 12 часов 

                                                                                     5 класс- 7 часов 

                                                                                     6 класс- 6 часов 

                                                                                     7 класс- 6 часов 

                                                                                     8 класс- 6 часов 

                                                                                     9 класс- 6 часов 

                                                                                   11 класс- 6 часов 

  Как проводится обучение по БДД (уроки, классные часы, факультативы, 

игры, утренники) уроки ОБЖ, на предметах «Окружающий мир», ИЗО, 

литература, классные часы, игры, утренники 

Проведение ежедневных пятиминуток-напоминаний по БДД  проводятся 

в 1-11 классах 

Количество отрядов ЮИД   1 

Количество детей в отрядах ЮИД   12 

Количество выступлений ЮИД    3 
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Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным 

транспортным средством (автобусом). 

 

Общие сведения 

 

Марка-   ПАЗ 32053-70; госномер М024ВУ152, г. в. 2013-22 места 

               ПАЗ 32053-70; госномер М025ВУ152, г. в. 2013-22 места  

               ПАЗ 32053-70; госномер Н 246ХО 152, г. в. 2015-22 места 

ПАЗ 32053-70; госномер Н247ХО152, г. в. 2015-22 места 

ПАЗ 32053-70; госномер Н248ХО152, г. в. 2015-22 места 

               ПАЗ 32053-70; госномер Р241СУ152, г. в. 2018-22 места 

 

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным 

автобусам  – соответствует.   

 

1. Сведения о водителях автобусов 

 
Фамилия, имя, 

отчество 

Принят на 

работу 

Стаж в 

категор. 

D  

Дата 

прохождения 

мед. 

освидетельство

вания 

Период 

проведе

ния 

стажиро

вки 

Повышение 

квалификаци

и 

Допуще

нные 

наруше

ния 

ПДД 

Кирпичев А.Н. 

 

Зайцев В.Е. 

 

Ермолаев Л.В. 

 

Коновалов С.Н. 

 

 Кыштымов В. А.  

 

Князев А.В. 

14.09.2003 г. 

 

11.02.2009 г. 

 

02.08.2010 г. 

 

01.09.2010 г. 

 

05.08.2019 г. 

 
 

01.10.2015 г. 

17 лет 

 

23 года 

 

18 лет 

 

15 лет 

 

4 года 

 

30 лет 

28.08.2020 г. 

 

21.08.2020 г. 

 

18.06.2020 г. 

 

14.08.2020 г. 

 

21.08.2020 г. 

 

21.08.2020 г. 

2017 г. 

 

2017 г. 

 

2017 г. 

 

2017 г. 

 

2019 г. 

 

2017 г. 

10.04.2020 г. 

 

10.04.2020 г. 

 

10.04.2020 г. 

 

10.04.2020 г. 

 

10.04.2020 г. 

 

10.04.2020 г. 

Не было 

 

Не было 

 

Не было 

 

Не было 

 

Не было 

 

Не было 

 

 

2. Организационно-техническое обеспечение 

 

1) Лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения:  

Овечкин С. А., назначен приказом № 330 - ОД  от 01.09.2017 г., прошел 

аттестацию (переаттестацию) 13.09.2017 г. 

Телефон 2-12-27 

 

2) Организация проведения предрейсового и послерейсового медицинского 

осмотра водителя: 
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осуществляет ГБУЗ НО  «Воротынская центральная районная больница», 

врач Большакова Л. В., на основании договора № 6, действительного до 

31.12.2020 г. 
                                                              

3) Организация проведения предрейсового технического осмотра 

транспортного средства: 

осуществляет Овечкин С. А., на основании должностной инструкции  № 77, 

утвержденной приказом № 330/1 – ОД от 01.09.2017 г. 

Журнал инструктажа ведется 

 

4) Место стоянки автобусов в нерабочее время:  охраняемая стоянка на 

территории МУП «Воротынское ЖКХ», на основании договора, 

действительного до 31.12.2020 г. 

 

5) Дата очередного технического осмотра  -  декабрь 2020 г. – февраль 2021г. 

                                                                                                                     

3. Сведения о владельце 

 

Автобусы состоят на балансе  МБОУ Воротынская средняя школа 

Юридический адрес собственника: 606260 Нижегородская обл., р. п. 

Воротынец,   ул. Космонавтов д. 8. 

Фактический адрес собственника:  606260 Нижегородская обл., р. п. 

Воротынец,   ул. Космонавтов д. 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

 

4. Маршруты движения автобусов ОУ 

 

 

1. Воротынец – Осинки – Воротынец        2. Воротынец – Осинки – Отары -    

                                    Воротынец 

 Схема маршрута                                    Схема маршрута 

    
 

 

3. Воротынец – Шереметьево – Лысая Гора – Петровский – Воротынец  

 

Схема маршрута 
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4. Воротынец - Чугуны - Красная Горка - Южный - Калитка – Воротынец 

 

Схема маршрута 

 

 
 

 

5. Воротынец - Ахпаевка - Воротынец 

 

Схема маршрута 
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6. Воротынец - Елвашка - Покров Майдан - Воротынец 

 

Схема маршрута 

 

                                 
 

7. Воротынец – Чугуны – Криуши – Воротынец 

 

Схема маршрута 

 

 

 
 

 



15 

 

 

 

8. МБОУ Воротынская средняя школа – МАУ ДО ФОК «Волга» – МБОУ 

Воротынская средняя школа 

 

Схема маршрута 

 

                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

 

Документация 

для работы образовательного учреждения 

 по   изучению   правил дорожного движения  

и предупреждению дорожно-транспортного травматизма 

 

1. Совместный план работы образовательного учреждения и ГИБДД УВД по 

Воротынскому муниципальному району. 

2. Календарно-тематическое планирование по предметам с использованием 

материалов «Программы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма и изучению Правил дорожного - движения». 

3. План-график проведения бесед, инструктажей с учащимися. 

4. Комплексное планирование месячника «Внимание – дети!». 

5. Информационный материал о формах работы с учащимися: 

- классных руководителей по изучению ПДД; 

- преподавателей ОБЖ; 

- воспитателей ГПД. 

6. Циклограмма внеклассной деятельности по данной проблеме: 

- творческие конкурсы учащихся по литературе, изобразительной 

деятельности, технологии; 

- прикладному творчеству; 

- совместные творческие работы учащихся и педагогов, учащихся и 

родителей; 

- выставки-конкурсы дидактических материалов учителей-предметников, 

педагогов ОБЖ, классных руководителей, воспитателей ГПД; 

- конкурсы творческих методических материалов педагогов: конспектов 

уроков, сценариев мероприятий; 

- дни открытых мероприятий внутри школы. 

7. Методическая копилка: 

- разработки методических мероприятий для классных руководителей; 

- материалы для проведения «Дня профилактики»; 

- информационный материал по проведению кратковременных занятий 

«минутка» в группе продленного дня; 

- информационный материал «Работа с родителями»; 

- программа работы творческого объединения учащихся «Юный инспектор». 
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Приложение 1 

Памятка 

для администрации образовательного учреждения. 

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 областных 

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!». Постоянный контакт администрации образовательного 

учреждения с инспектором ОГИБДД УВД по Воротынскому  

муниципальному району – необходимое условие плодотворной работы по 

изучению Правил дорожного движения и профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма. 
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    Приложение 2 

План работы подразделения пропаганды 

Госавтоинспекции с общеобразовательным учреждением по 

профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма на 2020-2021 учебный год 

 

№ 

П/

П 

МЕРОПРИЯТИЕ СРОК ИСПОЛНИТЕЛИ УЧАСТНИКИ 

По реализации функции анализа 

 Проведение 

анализа статистики 

по ДТП с участием 

детей, причин и 

условий, 

способствующих 

возникновению 

ДТП; анализа 

результатов 

проводимых 

мероприятий по 

профилактике 

ДДТТ; подготовка 

аналитических 

справок, отчетов в 

различные 

инстанции, 

администрацию 

района, города, 

орган управления 

образованием, 

образовательные 

учреждения и т. д. 

по запросу 

Ежемесячно Подразделение 

ГИБДД района 
 

По реализации функции контроля за обучением детей в образовательном 

процессе 

 Проведение 

инспектирования 

общеобразовательн

ых учреждений, 

совместные 

проверки наличия 

тематических 

планов, программ и 

образовательного 

процесса по 

обучению детей 

навыкам 

безопасного 

В течение  года Территориальные 

подразделение 

ГИБДД и орган 

управления 

образованием, 

общеобразователь

ные учреждения 
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поведения на 

улицах и дорогах в 

рамках предметов 

«Окружающий 

мир», «ОБЖ», 

«Технология» или 

по региональному 

компоненту; 

наличия «уголка 

безопасности»; 

совместное 

ведение 

наблюдательного 

дела, обследование 

территории, 

прилегающей к 

общеобразовательн

ым учреждениям и 

др. 

Реализация организационных функций по профилактике ДДТТ 

 Проведение бесед 

– «пятиминуток» 

по вопросам 

безопасности 

дорожного 

движения 

Ежедневно на 

последнем уроке, а 

также до и после 

каникул 

Классные 

руководители, 

инспекторы 

ГИБДД 

Учащиеся 1-4 

классов 

 Создание отряда 

ЮИД и 

организация его 

работы 

В течение 

учебного года 

Инспекторы 

ГИБДД, 

инструктор по 

безопасности 

дорожного 

движения 

общеобразователь

ного учреждения 

Учащиеся 5-7 

классов 

 Проведение 

различных 

профилактических 

мероприятий во 

внеурочное время: 

конкурсов, 

викторин, КВН, 

тематических 

утренников, 

театрализованных 

представлений, 

соревнований 

«Безопасное 

колесо» и др. 

В течение 

года 

Инспекторы 

ГИБДД, 

инструктор 

общеобразователь

ного учреждения 

по безопасности 

движения, 

педагоги, штаб 

отряда ЮИД, 

члены отряда 

ЮИД 

Учащиеся 

общеобразователь

ного учреждения с 

приглашением 

учащихся других 

общеобразователь

ных учреждений 

 Проведение в 

сопровождении 

взрослых 

патрулирований и 

рейдов членами 

1 раз в полугодие 

или чаще на 

усмотрение 

администрации 

общеобразователь

Инструктор 

общеобразователь

ного учреждения 

по безопасности 

дорожного 

Учащиеся 

общеобразователь

ного учреждения 
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отрядов ЮИД на 

прилегающей к 

общеобразовательн

ому учреждению 

территории в целях 

предотвращения 

нарушений ПДД со 

стороны детей и 

подростков 

ного учреждения движения, 

педагоги, штаб 

отряда ЮИД, 

члены отряда 

ЮИД 

 Выявление 

учащихся-

нарушителей ПДД 

и проведение с 

ними 

профилактических 

бесед 

В течение  года Инспекторы 

ГИБДД, 

инструктор 

общеобразователь

ного учреждения 

по безопасности 

движения, 

педагоги 

Учащиеся 1-11 

классов 

 Организация и 

проведение 

профилактики 

ДДТТ в детском 

оздоровительном 

лагере на базе 

общеобразовательн

ого учреждения 

(при его наличии) 

июнь – август Инспекторы 

ГИБДД, педагоги 

общеобразователь

ного учреждения, 

воспитатели 

детских 

оздоровительных 

лагерей, члены 

отрядов ЮИД 

1-8 класс 

 Организация и 

участие в 

проведении 

операций: 

«Внимание – 

дети!», «Скоро в 

школу!», «Осенние 

каникулы», 

«Зимние 

каникулы», 

«Весенние 

каникулы», 

«Здравствуй, 

лето!» (по 

специально 

разработанным 

планам) 

сентябрь-июнь Инспекторы 

ГИБДД, 

инструктор 

общеобразователь

ного учреждения 

по безопасности 

движения, 

классные 

руководители 

1–11 класс 

 Проведение 

профилактических 

бесед на 

родительских 

собраниях о 

причинах 

возникновения 

ДТП с участием 

детей, об 

ответственности 

1 раз в четверть Инспекторы 

ГИБДД, 

инструктор 

общеобразователь

ного учреждения 

по безопасности 

дорожного 

движения 

Родители 

учащихся, 

педагоги 
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родителей за 

нарушения, 

совершаемые 

детьми в области 

дорожного 

движения, и на 

другие темы 

Оказание подразделением ГИБДД методической помощи 

образовательному учреждению 

 Оказание 

методической 

помощи в 

оформлении 

«уголков 

безопасности» 

В течение 

учебного года 

Инспекторы 

ГИБДД, 

инструктор 

общеобразователь

ного учреждения 

по БДД 

 

 Разработка схемы 

маршрута 

безопасного 

движения 

учащихся в 

микрорайоне 

общеобразовательн

ого учреждения 

Перед началом 

учебного года, с 

внесением 

необходимых 

изменений в 

течение года 

Инспекторы 

ГИБДД, 

инструктор 

общеобразователь

ного учреждения 

по БДД 

 

 Участие в работе 

семинаров для 

инструкторов по 

безопасности 

дорожного 

движения 

общеобразовательн

ых учреждений, 

совместных 

совещаний 

директоров 

общеобразовательн

ых учреждений и 

др. 

Август Инспекторы 

ГИБДД, педагоги 

органа управления 

образованием, 

директора 

общеобразователь

ных учреждений 

Инструкторы 

общеобразователь

ных учреждений 

по БДД 
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Приложение 3 

План 

проведения лекций по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма 

в МБОУ Воротынская средняя школа 

1. Вступительная часть. О необходимости и важности выполнения правил 

дорожной безопасности, историческая справка - 5 мин. 

2. Просмотр к/ф «Безопасность на дороге» - 15 мин. 

3. Статистика и анализ ДТП и детского дорожно-транспортного  травматизма 

в стране и Нижегородской области области - слайдофильм и фото ДТП - 15 

мин. 

4. Просмотр к/ф «Внимание - дети» о случаях ДДТТ  - 10 мин. 

5. Профилактика ДДТТ в Нижегородской области. - 5 мин. 

6. Программные требования по обучению школьников БДД 

в рамках программы ОБЖ (Элементы дороги в городе, сельской местности; 

участники движения; виды пешеходных переходов; дорожные знаки; 

светофорное регулирование) - 20 мин. 

7. Фото - слайды транспортных площадок и автогородков - 5 мин. 

8. Типичные ошибки при обучении школьников БДД - 20 мин. (знаки 

«пешеходный переход»; разметка; обозначение остановки автобуса и его 

обход). - 20 мин. 

9. Просмотр роликов для детей (с ошибками) - 10 мин. 

10. ЮИДовское движение - 10 мин. фото - плакатов 

11. Просмотр к/ф Новогодние истории и ролики по  предупреждению ДДТТ - 

20 мин. 

12. Рекомендуемые материалы и наглядно-методические  пособия БДД для 

учителей ( «ДДД»; Издательство «Кедр», брошюра «Просвещение»; «Три 

сигнала светофора».) - 5 мин. 

13. Заключительное слово. Раздача наглядной агитации - 5 мин. Итого - 165 м 
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Приложение 4 

Памятка для классного руководителя 

 Чему 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 подъезда, 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 
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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. 
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 Приложение 5 

 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. 
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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. 

6. Общие обязанности водителей 

6.1. 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. 

7. Учебная езда 

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

мотоцикле – не менее 14 лет. 

8. Перевозка людей 

8.1 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. 

8.2. 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. 

8.3. Перевозка детей допускается при условии обеспечения их безопасности с 

учетом особенностей конструкции транспортного средства. 
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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. 

9. Дополнительные требования к движению велосипедов, мопедов, 

гужевых повозок, а также прогону животных 

9.1 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 6 

 

 Технология проведения «минутки» 

по безопасности движения 

«Минутка» - это кратковременное занятие по 

безопасности движения (1-2 минуты), которое 

проводится педагогом непосредственно перед 

тем, как дети пойдут домой (группы 

продленного дня), или в конце последнего 

урока в начальных классах. 

Цель «минутки» - повлиять на процесс 

стихийного формирования навыков поведения 

на улице во время движения по ней путем 

создания у детей соответствующей установки, 

ориентировки мышления на вопросы 

«дороги» и «безопасности». Ребенок, выйдя 

на улицу, осознанно или неосознанно изучает ее, познавая «секреты». 

Улица лишь на первый взгляд проста, а в действительности сложна, имеет 

ряд «ловушек» - обманчивых ситуаций. 

Методика проведения «минутки» 

Внимание детей переключается на вопросы безопасности движения 

путем разбора проблемного вопроса. Выслушав мнение нескольких детей 

по поставленному вопросу, воспитатель (учитель) поправляет их и дает 

свое объяснение. Важно создание ситуации столкновения мнений, спора, 

разнообразия объяснения одного и того же явления детьми. 

За день в образовательном учреждении ребенок получает полезные 

сведения по безопасности движения, рассмотренные в проблемной и 

занимательной форме. 

Продолжением «минутки», ее практическим приложением является 

движение детей из образовательного учреждения по улице. 

Детям предлагаются задания по наблюдению обстановки на улице 

(за движением автомобилей, пешеходов на остановках, перекрестках, 

обращение внимания по пути на различные предметы, мешающие обзору 

улицы). 

Родители, сопровождающие детей, в процессе движения домой 

используют наблюдение и правильно оценивают обстановку, задавая детям 

вопросы. 
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Приложение  7 

 

  

Положение об отряде юных инспекторов движения (ЮИД) 

1. Общие положения 

Отряды ЮИД создаются на базе и из числа учащихся учреждения 

образования при поддержке ОГИБДД УВД и других заинтересованных 

организаций. 

2. Цели и задачи 

Создание отрядов ЮИД осуществляется с целью организации, проведения 

работы с детьми по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма, пропаганды безопасного поведения на дороге, развития 

ответственности в обеспечении безопасности жизнедеятельности, 

воспитания правовой культуры. Основными задачами данной работы 

является: изучение ПДД детьми, расширение, развитие знаний, умений в 

области БДД, воспитание соответствующих навыков поведения, 

использования их в повседневной жизни, профессиональная ориентация 

учащихся. 

3. Организация работы и структура отрядов ЮИД 

Руководитель отряда ЮИД назначается приказом руководителя МБОУ. 

Руководитель отряда ЮИД работает в тесном взаимодействии с 

сотрудниками ОГИБДД и других заинтересованных организаций. 

Периодичность проведения занятий устанавливается руководителем 

учреждения. 

Отряд ЮИД создается при наличии 10-12 членов и более из числа 

учащихся учреждения в возрасте от 8 до 14 лет. Возможно создание 

нескольких отрядов ЮИД в одном учреждении по возрастным группам. 

Руководитель отряда разрабатывает и ведет следующую документацию: 

- положение об отряде ЮИД; 

- тематический план занятий; 

- план проведения мероприятий по БДД; 

- журнал посещаемости. 
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В конце учебного года готовит краткий отчет реализации планов, 

анализирует деятельность отряда ЮИД. 

4. Форма участников отрядов ЮИД и удостоверение 

Форма членов отрядов ЮИД изготавливается из плотной ткани синих 

оттенков и состоит из комплекта: китель, брюки – для мальчиков, юбка – 

для девочек, пилотка, галстук. В форменном обмундировании 

используется металлическая фурнитура, а также аксельбант, ремень, 

портупея. Под кителем – белая рубашка без декоративной отделки. 

Удостоверение члена отряда ЮИД представляет собой плотную книжечку 

размером 9х6 см с фотографией 2х3 см. Удостоверение выдается члену 

отряда по решению Совета ЮИД. 

5. Обязанности и права юного инспектора движения 

Юный инспектор движения обязан: 

– Дорожить честью, званием юного инспектора движения, активно 

участвовать в делах отряда, своевременно и точно выполнять задания 

штаба и командиров. 

– Изучать правила дорожного движения и быть примером в их 

соблюдении. 

– Вести разъяснительную работу среди сверстников и детей младшего 

возраста по пропаганде правил безопасного поведения на дорогах. 

– Всемерно беречь и укреплять общественный правопорядок, участвовать 

в предупреждении нарушений детьми ПДД. 

– Укреплять свое здоровье, систематически заниматься физической 

культурой и спортом. 

Юный инспектор движения имеет право: 

– Участвовать в обсуждении всех вопросов, относящихся к деятельности 

отряда, и вносить соответствующие предложения. 

– Избирать и быть избранным в штаб отряда юных инспекторов 

движения. 

– Овладевать знаниями, умениями и навыками, методикой и практикой 

работы по профилактике ДДТТ, получить звание «Юный инспектор по 

безопасности движения», которое присваивается советом после 

проверки умений в практической работе. В торжественной обстановке 

юному инспектору по безопасности дорожного движения вручается 

удостоверение, значок и нарукавная повязка. 

– Обращаться за помощью и консультацией по вопросам безопасности 

дорожного движения и общественного правопорядка в местные органы 

милиции и ГИБДД. 

– Носить установленные знаки различия юных инспекторов движения. 

– Под руководством работников милиции, членов добровольных 

народных дружин участвовать в патрулировании на улицах, в 

микрорайоне внешкольных учреждений, по месту жительства по 

соблюдению правил дорожного движения, организации разумного 
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досуга детей и подростков. 

Юный инспектор может награждаться за активную работу в отряде 

органами внутренних дел и управлением образования, обществом 

автолюбителей грамотами, нагрудными значками, ценными подарками, 

путевками в оздоровительные лагеря, направляться на областные, краевые 

и республиканские слеты юных инспекторов движения. 

6. Разделы работы 

В зависимости от уровня знаний, умений и возрастных особенностей, а 

также с учетом положений членов отряда ЮИД, проводится следующая 

работа по разделам: 

- изучение ПДД; 

- вождение и техническое обслуживание велосипеда; 

- оказание первой медицинской помощи; 

- история ЮИД; 

- основы страхования; 

- агитбригада; 

- оформительская работа. 

Раздел «Изучение Правил дорожного движения» направлен на 

углубленное изучение Правил дорожного движения, дорожных знаков, 

разбор дорожных ситуаций. В данный раздел также входят практическая 

работа по предупреждению ДТП (проведение рейдов с детьми по 

выявлению нарушителей ПДД, проведение агитационно-

профилактической работы). 

Раздел «Вождение и техническое обслуживание велосипеда» включает в 

себя умение управлять велосипедом, преодолевать полосу препятствий, а 

также умение находить неисправности в велосипеде и устранять их. 

Раздел «Оказание первой медицинской помощи» направлен на 

приобретение детьми навыков и умений оказания первой доврачебной 

помощи пострадавшим при ДТП. 

Раздел «История ЮИД» расширяет кругозор, углубляет знания 

участников отряда ЮИД по безопасности дорожного движения, истории 

возникновения, развития ПДД, автотранспорта, его создателей, истории 

ЮИДовского движения. 

Раздел «Агитбригада» включает в себя проведение массовой 

агитационно-пропагандистской, разъяснительной работы по БДД в детских 

образовательных учреждениях, развитие творческих, актерских 

способностей у детей, сценического мастерства. 

Раздел «Оформительская работа» развивает художественные 

способности, навыки оформления плакатов, стенных газет, листовок, 
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декораций к спектаклям по БДД, а также работу по изготовлению пособий, 

оформлению уголков БДД в образовательных учреждениях. 

6. Проведение мероприятий 

Реализация знаний, полученных детьми в отрядах ЮИД по перечисленным 

разделам работы, осуществляется в практической деятельности при 

проведении различных мероприятий, конкурсов, соревнований по БДД, в 

том числе ежегодных районных слетов ЮИД. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


