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Справочные данные. 

 
1. Руководитель  ОУ - Смирнова Оксана Николаевна 

2. Заместитель руководителя ОУ по безопасности -  Астафьева Татьяна 

Владимировна 

3. Преподаватель ОБЖ - Хамадиев Салават Галиевич 

4. Руководитель ЮИД -   Гафиятуллин Равиль Минигареевич 

5. Сотрудник ГИБДД закрепленный за ОУ - Сироткин Владислав Викторович  

6. Количество обучающихся детей в т.ч. в начальных классах: 230 

7. Наличие уголка по БД (место расположения): 1 этаж 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Наличие класса по ОБДД (место расположения, характеристики,    фото):   

нет 

9. Наличие транспортной площадки (автогородка, фото):  не имеется 

10. Наличие методической литературы и наглядных пособий (краткий 

перечень):   

1) Стенд «Уголок безопасности дорожного движения» 

2)  Газета «Добрая дорога детства» 

3)   Уроки по правилам дорожного движения в 1-9 классах: Пособие 

для учителей/ Башкирский институт развития образования. – Уфа, 

1999. - 144с.  



11. Работа по предупреждению ДДТТ в воспитательных планах классного 

руководителя (количество часов): 10 

12. Наличие школьного автобуса (порядок):  имеется. 

13. В каких классах проводятся занятия по БДД: 1-9 кл. 

14. Количество занятий по БДД в каждом классе: 10 

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

игры, утренники): уроки, классные часы, беседы, кружок ЮИД, викторины, 

игры, просмотр обучающих фильмов, выступление агитбригады ЮИД 

16. Проведение ежедневных пятиминуток-напоминаний по БДД: проводятся 

17. Количество отрядов ЮИД: 1 отряд 

18. Количество детей в отрядах ЮИД: 23 

19. Количество выступлений ЮИД: 9 

20. Организация дорожного движения (схема подъездных путей и движения 

пешеходов к ОУ, расположение дорожных знаков, технических средств 

регулирования искусственных неровностей, пешеходных переходов, схема 

движения школьного автобуса).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

 

Телефоны:        

 

Отдел  образования (приемная) –   8(34764) 3-30-35 

 

ОГИБДД ОМВД (отдел пропаганды) -      8(34764) 4-14-21  

 

ЕДДС -        8(34764) 3-21-41 

 

Скорая помощь -      03 

 

Дежурная часть ОВД-     02 

 

 

 

                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 



Приложение 1 

 

Памятка для администрации 

образовательного учреждения 

 

При планировании мероприятий должны быть предусмотрены: 

1. Работа с субъектами воспитательного процесса:  воспитателями, 

педагогами дополнительного образования 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 кружка «Зеленый огонек» по разъяснению среди 

дошкольников Правил поведения в общественных местах и предупреждению 

нарушений Правил дорожного движения. 

3. Создание и оборудование уголков по безопасности движения, 

изготовление стендов, макетов улиц, перекрестков, светофоров, разработка 

методических, дидактических материалов и пособий для занятий с 

дошкольниками. 

4. Создание специальных атрибутов для занятий в группе 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 СМИ,  видеофильмы, 

участие в городских творческих конкурсах (рисунки, плакаты,  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– необходимое 

условие плодотворной работы по изучению Правил дорожного движения и 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. 

 

                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

План 

мероприятий по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок Ответственные 

Работа с учащимися 

1. Составление маршрута безопасного 

движения в школе и практическое 

изучение его с обучающимися 1-4 

классов 

сентябрь Классные 

руководители 

начальных 

классов 

2. Организация уголков безопасности в 

кабинетах начальной школы 

сентябрь Классные 

руководители 

начальных 

классов 

3. Операция «Внимание, дети!» сентябрь Классные 

руководители, 

Учитель ОБЖ 

4. Открытый классный час по ПДД октябрь учитель нач. 

классов 

5. Конкурс рисунков «Правила 

дорожного движения – наши верные 

друзья» (1-7 классы) 

февраль учитель ИЗО, 

зам. директора 

по ВР 

6. «Дети – движение - дорога» - 

классные часы, мероприятия 

Апрель Классные 

руководители 5-

6 классов, зам. 

директора по 

ВР 

7. «Минутки безопасности» В конце 

каждого 

дня на 

последнем 

уроке 

Педагоги-

предметники 

8. Индивидуальные беседы с 

обучающимися, нарушившими ПДД 

по данным ГИБДД 

1 раз в 

месяц 

Классные 

руководители,  

9. День инспектора ГИБДД 1 раз в 

триместр 

зам. дир. по ВР 

10. Инструктивные занятия с 

обучающимися 1-9 классов по 

правилам дорожного движения 

В конце 

каждом 

триместре 

Классные 

руководители 1-

9 классов 

11. Беседы на уроках ОБЖ по правилам 

поведения детей на воде, 

В течение 

года 

Учитель ОБЖ 



транспорте, при пожаре, угрозе 

террористических актов 

12. Тематические классные часы по 

ПДД  

В течение 

года 

Классные 

руководители 1-

9классов 

13. 

 

Проведение инструктажа в классах, 

на общешкольных линейках перед 

началом каникул по ПДД 

В конце 

каждой 

четверти 

Зам. дир. по ВР, 

классные 

руководители 

Работа с родителями 

1. Беседы с родителями обучающихся 

1 классов по предупреждению 

детского дорожно-транспортного 

травматизма 

Сентябрь Классные 

руководители 

2 Родительские собрания по 

профилактике ДДТТ 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

3 Беседа на родительском собрании 

«Внимание – лето!» 

Апрель Классные 

руководители 

Работа с педагогическим коллективом 

1. Заседание МО классных 

руководителей «Планирование 

профилактической работы по ПДД с 

обучающимися 1-9 классов» 

Сентябрь зам. директора 

по ВР 

2. Приобретение методической 

литературы, учебно-методических 

пособий по ПДД;  

В течение 

года 

зам. директора 

по ВР, учитель 

ОБЖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        



      Приложение 3 

 

Инструкция 

педагогу, ответственному за организацию в общеобразовательном 

учреждении работы профилактики детского 

дорожно – транспортного травматизма 

Правила, изложенные в данной инструкции, предлагаются к 

обязательному исполнению.  

 Педагог, ответственный за организацию профилактики ДДТТ, 

назначается приказом директора общеобразовательного учреждения перед 

началом учебного года. Это может быть заместитель директора по 

воспитательной работе, учитель начальных классов или предмета «ОБЖ», 

руководитель отряда (кружка) ЮИД или любой педагог (на усмотрение 

директора), владеющий соответствующими знаниями или прошедший курсы 

повышения квалификации по обучению школьников правилам дорожного 

движения. 

 Педагог (инструктор по безопасности дорожного движения) 

руководствуется в своей работе Законом Российской Федерации «О 

безопасности дорожного движения», «Правилами дорожного движения 

Российской Федерации» (новая редакция с внесенными дополнениями и 

изменениями), другими нормативными правовыми актами. Работа 

осуществляется в тесном контакте с инспектором по пропаганде или 

сотрудником Госавтоинспекции, закрепленным за данным 

общеобразовательным учреждением приказом начальника Госавтоинспекции. 

 В обязанности педагога, ответственного за организацию профилактики 

ДДТТ, входит следующее. 

 1. Организация работы общеобразовательного учреждения по 

профилактике ДДТТ в соответствии с планами совместной работы 

Госавтоинспекции и органа управления образованием. План рассматривается 

на педагогическом совете и утверждается директором, а совместные планы 

проведения профилактических мероприятий – еще и руководителями 

соответствующих организаций. 

 2. Осуществление контроля за выполнением учебного плана и программы 

занятий по ПДД в образовательном процессе. 

 Осуществление постоянного контакта с подразделением пропаганды 

Госавтоинспекции в: 

 - организации совместных профилактических мероприятий с учащимися 

и их родителями; 

 - оформлении «уголка безопасности», кабинета ОБЖ; 

- обеспечении учащихся методической литературой и наглядными 

пособиями; 

- техническом оборудовании автоплощадки (автогородка); 

- ведении наблюдательного дела на общеобразовательное учреждение. 



4. Систематическое информирование педагогического коллектива и 

родителей о состоянии аварийности: количестве ДТП с участием детей, анализе 

причин и условий, способствующих возникновению ДТП, сроках проведении 

профилактических мероприятий, их участниках. 

5. Разработка совместно с сотрудником Госавтоинспекции схемы 

маршрута безопасного передвижения учащихся по территории, прилегающей к 

общеобразовательному учреждению. Контроль постоянного обновления 

информации по данной схеме. 

6. Организация работы отряда (кружка) ЮИД, участие в написании 

положений, инструкций по проведению его работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 4 

Выписки из Правил дорожного движения 

Российской Федерации 

4. Обязанности пешеходов 

4.1. Пешеходы должны двигаться по тротуарам или пешеходным 

дорожкам, а при их отсутствии - по обочинам. Пешеходы, перевозящие или 

переносящие громоздкие предметы, а также лица, передвигающиеся в 

инвалидных колясках без двигателя, могут двигаться по краю проезжей части, 

если их движение по тротуарам или обочинам создает помехи для других 

пешеходов. 

При отсутствии тротуаров, пешеходных дорожек или обочин, а также в 

случае невозможности двигаться по ним пешеходы могут двигаться по 

велосипедной дорожке или идти в один ряд по краю проезжей части (на 

дорогах с разделительной полосой - по внешнему краю проезжей части). 

При движении по краю проезжей части пешеходы должны идти навстречу 

движению транспортных средств. Лица, передвигающиеся в инвалидных 

колясках без двигателя, ведущие мотоцикл, мопед, велосипед, в этих случаях 

должны следовать по ходу движения транспортных средств. 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.12.2005 N 767) 

При движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток 

или в условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется иметь при 

себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость 

этих предметов водителями транспортных средств. 

(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 14.12.2005 N 767) 

4.2. Движение организованных пеших колонн по проезжей части 

разрешается только по направлению движения транспортных средств по правой 

стороне не более чем по четыре человека в ряд. Спереди и сзади колонны с 

левой стороны должны находиться сопровождающие с красными флажками, а в 

темное время суток и в условиях недостаточной видимости - с включенными 

фонарями: спереди - белого цвета, сзади - красного. 

Группы детей разрешается водить только по тротуарам и пешеходным 

дорожкам, а при их отсутствии - и по обочинам, но лишь в светлое время суток 

и только в сопровождении взрослых. 

5. Обязанности пассажиров 

5.1. Пассажиры обязаны: 

- при поездке на транспортном средстве, оборудованном ремнями 

безопасности, быть пристегнутым ими, а при поездке на мотоцикле – быть в 

застегнутом мотошлеме; 

- посадку и высадку производить со стороны тротуара или обочины и 

только после полной остановки транспортного средства. 

Если посадка и высадка невозможна со стороны тротуара или обочины, 

она может осуществляться со стороны проезжей части при условии, что это 

будет безопасно и не создаст помех другим участникам движения. 



2. Общие обязанности водителей 

2.1.2. При движении на транспортном средстве, оборудованном ремнями 

безопасности, быть пристегнутым и не перевозить пассажиров, не 

пристегнутых ремнями (допускается не пристегиваться ремнями обучающему 

вождению, когда транспортным средством управляет обучаемый, а в 

населенных пунктах, кроме того, водителям и пассажирам автомобилей 

оперативных служб, имеющих специальные цветографические схемы, 

нанесенные на наружные поверхности). При управлении мотоциклом быть в 

застегнутом мотошлеме и не перевозить пассажиров без застегнутого 

мотошлема. 

21. Учебная езда 

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

мотоцикле – не менее 14 лет. 

22. Перевозка людей 

22.2. Перевозка людей в кузове грузового автомобиля с бортовой 

платформой разрешается, если он оборудован в соответствии с Основными 

положениями, при этом перевозка детей допускается только в исключительных 

случаях. 

22.6. Организованная перевозка группы детей должна осуществляться в 

соответствии со специальными правилами в автобусе или грузовом автомобиле 

с кузовом-фургоном, имеющих опознавательные знаки «Перевозка детей». При 

этом с детьми должен находиться взрослый сопровождающий. 

22.9. Перевозка детей допускается при условии обеспечения их 

безопасности с учетом особенностей конструкции транспортного средства. 

Перевозка детей до 12-летнего возраста в транспортных средствах, 

оборудованных ремнями безопасности, должна осуществляться с 

использованием специальных детских удерживающих устройств, 

соответствующих весу и росту ребенка, или иных средств, позволяющих 

пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных 

конструкцией транспортного средства, а на переднем сиденье легкового 

автомобиля – только с использованием специальных детских удерживающих 

устройств. 

Запрещается перевозить детей до 12-летнего возраста на заднем сиденье 

мотоцикла. 

24. Дополнительные требования к движению велосипедов, мопедов, 

гужевых повозок, а также прогону животных 

24.3. Водителям велосипеда и мопеда запрещается: 

ездить, не держась за руль хотя бы одной рукой; 

перевозить пассажиров, кроме ребенка в возрасте до 7 лет на 

дополнительном сиденье, оборудованном надежными подножками; 

перевозить груз, который выступает более чем на 0,5 м по длине или 

ширине за габариты, или груз, мешающий управлению; 

двигаться по дороге при наличии рядом велосипедной дорожки; 



поворачивать налево или разворачиваться на дорогах с трамвайным 

движением и на дорогах, имеющих более одной полосы для движения в данном 

направлении. 

Запрещается буксировка велосипедов и мопедов, а также велосипедами и 

мопедами, кроме буксировки прицепа, предназначенного для эксплуатации с 

велосипедом или мопедом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

 

Организационно-педагогические условия, 

способствующие эффективной организации педагогического процесса. 

К организационно-педагогическим условиям способствующее эффективной 

организации педагогического процесса относятся: 

1) создание и организация системы непрерывной подготовки школьников к 

безопасному поведению на дорогах; 

2) специальную подготовку  педагогов по основам безопасности дорожного 

движения и технологии обучения детей безопасному поведению на 

дороге и в транспорте; 

3) наличие необходимой учебно-методической базы и материально-

технического обеспечения учебного процесса; 

4) организацию учебного процесса в общем плане работы ОУ; 

5) постоянное взаимодействие с социально-педагогической средой при 

организации и проведении мероприятий, направленных на подготовку 

школьников к безопасному поведению на дорогах (семьи обучающихся, 

ГИБДД,  школы города, спортивные секции, кружки и клубы по месту 

жительства и т.д.); 

6) создание в ОУ кабинета безопасности дорожного движения и 

соответствующее оборудование. 

Организация процесса непрерывной подготовки  обучающихся к безопасному 

поведению, на дороге может быть эффективной лишь при соблюдении 

следующих принципов: 

• непрерывности, систематичности и последовательности обучения; 

• наглядности и доступности; единства теории и практики обучения и 

воспитания; 

• учета возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся; 

• ведущей роли  педагога при самостоятельности и активности обучаемых; 

• сотрудничества детей в процессе обучения. 

При этом  педагог должен знать: 

1) физиологические и психические качества, имеющие первостепенное 

значение для безопасного передвижения по дороге; 

2) факторы, влияющие на психофизическое состояние ребенка на дороге; 

3) наиболее распространенные ошибки пешеходов-детей, связанные с 

незнанием собственных возможностей; 

4) понятие «риск» и связанные с ним особенности поведения детей на дороге; 

5) психофизиологические различия в поведении детей и взрослых на дороге; 

6) психофизиологические различия в поведении мальчиков и девочек на 

дороге; 

7) особенности поведения  обучающихся раста во дворах, на дорогах и за 

городом; 

8) наиболее распространенные ошибки пешеходов, связанные с незнанием 

психологии водителей; 



9) методы работы по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма; 

10) факторы, влияющие на результативность занятий по ПДД; 

11) методические приемы, используемые на занятиях по ПДД и их специфику; 

12) учебные, наглядные и методические пособия,  

13)  ситуационные и другие практико-ориентированные методы обучения; 

14) основные причины нарушения ПДД детьми; 

15) типичные ошибки детей на дороге, 

16) основные места и время дорожно-транспортных происшествий с детьми; 

17) особенности дорожной обстановки в зависимости от времени года и суток. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 

 

Организация занятий по обучению школьников безопасному поведению на 

улице. 

В работе школы выделяются следующие виды деятельности по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма: 

- организационная работа; 

- инструктивно-методическая работа; 

- массовая работа. 

Организационная работа предполагает широкий комплекс деятельности. 

Это и обновление положений конкурсов, соревнований, и разработка 

положений новых конкурсов (таких, например, как конкурс частушек по 

пропаганде  ПДД , выставка наглядных пособий и дидактических материалов 

по  обучению  детей Правилам дорожного движения). Данный вид 

деятельности включает также обновление Уголка безопасности, организацию и 

проведение открытых уроков по Правилам дорожного движения; игровых и 

обучающих  программ  по  ПДД ; внеклассных мероприятий по  ПДД .  В 

работе школы одной из приоритетных задач является формирование у 

обучающихся устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и дорогах 

с помощью изучения Правил дорожного движения, их практической отработки 

в урочной и внеурочной деятельности.  

Организация  обучения  Правилам дорожного движения и основам 

безопасности в школе должна проводиться так, чтобы у каждого педагога,  

учащегося  и родителей учеников сформировалась жизненно важная 

потребность не только в изучении, но и в соблюдении Правил дорожного 

движения. 

Инструктивно-методическая работа состоит в проведении совещаний при 

директоре школы, консультаций для классных руководителей, учителей ОБЖ и 

окружающего мира, ответственных за профилактику детского дорожно-

транспортного травматизма в школе. Здесь же предполагается и разработка 

методических рекомендаций, проектов информационных уголков, уголков 

безопасности, обновление инструкций по проведению инструктажей с 

учениками о безопасности дорожного движения. Создаётся видеотека по  ПДД . 

Разрабатываются различные настольно-дидактические игры. 

Массовая работа. Данная деятельность является одной из самых важных. 

Творческая и активная работа педагогов с обучающимися даст наибольшие 

положительные результаты. Именно во время проведения массовых 

мероприятий у детей и подростков формируются навыки безопасного 

поведения на улицах и дорогах города. Дети получают необходимый для их 

жизни опыт. 

Воспитательная работа должна носить не только красочный характер, но 

и отличаться глубиной и убедительностью фактического материала. Массовая 

работа может включать: проведение конкурсов на лучшую организацию 

профилактической работы в классах, конкурсы частушек, рисунков, проведение 



классных часов по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма, конкурсы методических разработок по профилактике ДТП и т.д. 

      Обучение младших школьников безопасному поведению на улице может 

быть эффективным, если педагог начальной школы целенаправленно проводит 

занятия с учениками по основам безопасности дорожного движения в рамках 

предмета "Окружающий мир" или во внеурочное время. 

Решение этой задачи возможно при построении образовательного процесса 

по трем основным видам деятельности: 

• обучению детей на основе современных педагогических технологий 

теоретическим знаниям: правилам дорожного движения (далее - ПДД) и 

безопасного поведения на улице; 

• самостоятельной творческой работе учащихся (изучение тематических 

иллюстраций, плакатов, слайдов и выполнение креативных заданий, 

развивающих их познавательные способности, необходимые им для правильной 

и безопасной ориентации в дорожной среде); 

• практической отработке координации движений, двигательных умений и 

навыков безопасного поведения на улицах, дорогах и в транспорте с 

использованием для этого комплекса игр (сюжетные, ролевые, игры по 

правилам и др.) и специальных упражнений (вводные, групповые, 

индивидуальные). 

Обучение основам безопасности дорожного движения имеет целью не 

механическое заучивание ПДД, а формирование и развитие познавательной 

деятельности, ориентированной на понимание опасности и безопасности. 

Чтобы осознать логику безопасных действий, необходимы, с одной стороны, 

знание обязанностей пешеходов и пассажиров, изложенных в ПДД, а с другой - 

творческий поиск педагога вместе с учащимися выходов из сложных дорожных 

ситуаций. 

      Образовательный процесс должен быть непрерывным, систематическим (по 

тематическим планам), регулярным (без пропусков или замен), построенным на 

учете уровня психического и физического развития учащихся. В приложении 1 

дан образец примерного тематического плана занятий по основам безопасности 

дорожного движения (на 10 ч, включая ознакомительную экскурсию по 

городу). 

Дидактические занятия должны быть направлены на развитие у детей 

целостности восприятия дорожной среды, внимания, воображения, памяти, 

логического мышления, связной образной речи. 

Развитие познавательных процессов необходимо младшим школьникам для 

того, чтобы они могли ориентироваться в дорожной среде: вовремя замечали 

опасные места, приближающийся транспорт, умели различать его величину 

(большой - маленький), расстояние до приближающегося транспорта (далеко - 

близко), могли зрительно (визуально) запомнить образы светофоров, различать 

символы на дорожных знаках. 

Дети должны понять и осознать, что означают сигналы светофора и до-

рожные знаки. Им следует объяснить, что, управляя движущимся транспортом, 

водитель не может мгновенно остановить его, увидев на своем пути пешехода 



(ребенка). Ученики должны знать, что транспорт опасен, а на дорогах могут 

быть аварии с гибелью и ранениями людей. 

При обучении основам безопасности дорожного движения важно не только 

акцентировать внимание детей на том, что нельзя делать на дорогах, но и 

объяснять им, как можно и должно поступить в той или иной ситуации. Если 

педагог говорит, например, что играть на проезжей части дороги нельзя, то 

нужно показать и рассказать детям, где можно играть: во дворе, на детской 

площадке, в парке и т. д. 

Образовательный процесс должен быть направлен на формирование у детей 

умений, навыков и положительных привычек безопасного поведения на улице. 

Организуя обучение детей безопасному поведению на улице, педагог 

должен постоянно взаимодействовать с их родителями. В этом плане важно 

проведение работы с родителями по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 

Родители для детей всегда являются авторитетом и примером для под-

ражания. Поэтому, находясь с ребенком на улице, они должны сами соблюдать 

ПДД. 

На родительских собраниях или в часы, когда родители (взрослые) приходят 

за детьми, учителю необходимо рассказывать им о проводимых в школе 

занятиях по обучению безопасному поведению на улице, выяснить, показывают 

ли они ребятам опасные места по дороге в школу, держат ли их за руку, находясь 

на улице, и т. д. 

Специально организованные лекции (с приглашением специалистов) и 

беседы с родителями, в т.ч. индивидуальные должны быть направлены на 

активизацию их заинтересованности в получении детьми знаний, умений и 

навыков безопасного поведения на улице. 

В рамках изучения предмета "Окружающий мир" разработаны темы, ре-

комендуемые для занятий и бесед с родителями: 

• Причины и условия, способствующие возникновению дорожно-транс-

портных происшествий с участием школьников; 

• Психофизиологические и возрастные особенности поведения детей на 

улице; 

• Как научить ребенка наблюдательности на улице; 

• Где можно кататься на велосипеде, роликовых коньках, скейтбордах; 

• Как переходить с ребенком проезжую часть дороги; 

• Какие могут быть опасности на улицах (закрытый обзор проезжей части из-за 

домов, деревьев, киосков, стоящих автомобилей; недостаточная видимость при 

плохой погоде; особенности движения по улицам в разное время года; возможное 

появление автомобилей во дворах, на тротуаре, выездах из арок домов; 

неожиданное появление велосипедистов, мотоциклистов; ходьба вдоль проезжей 

части, игра на ней или вблизи дорог с интенсивным движением транспорта и др.); 

• Опасные и безопасные действия пешеходов и пассажиров; 

• Виды и сигналы светофоров; 

• Пешеходный переход (подземный, надземный и наземный -"зебра"); 

• Дорожные знаки для пешеходов; 



• Развитие глазомера по определению расстояния до приближающихся 

транспортных средств, определение направления их движения, опасные 

повороты автомобилей. 

В одних случаях это могут быть: 

• ознакомление с материалами, представленными на стендах "уголков 

безопасности", публикациями в прессе по проблемам профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма; 

• проведение бесед с подробным раскрытием причин и условий, приводящих 

к возникновению дорожно-транспортного происшествия с участием младших 

школьников в качестве пешеходов и пассажиров; 

• организация выставок детских рисунков, поделок, макетов, плакатов, 

дидактического материала по тематике дорожной безопасности. 

В других случаях возможно: 

• приглашение родителей на дискуссионную встречу за круглым столом; 

• предложение выступить перед другими родителями, если они являются 

автомобилистами, врачами-травматологами или специалистами по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма. 

Информируя родителей о причинах, влекущих за собой дорожно-транс-

портное происшествие с участием школьников, необходимо приводить 

конкретные примеры с указанием названий улиц, где оно случилось, раскрывать 

причины, делая акцент на опасное или неосторожное поведение родителей или 

взрослых, по вине которых погибли или пострадали дети. 

Возможен также показ фотографий, где зафиксированы несчастные случаи с 

детьми, которые произошли по вине взрослых. Элемент экстремальности, 

вызывающий сильные эмоциональные переживания у родителей, в данном случае 

может способствовать повышению у них бдительности, осторожности, 

восприимчивости к предостережениям, касающимся безопасности на дорогах. 

В беседах следует рассматривать вопросы об опасностях по дороге в школу, 

особенно при плохой погоде, недостаточном освещении, а также о неудобной 

одежде детей (капюшон, зимняя шапка-ушанка, туго завязанный шарф и др.), 

которая может мешать их движению, ухудшать слух, затруднять повороты 

головы при осмотре проезжей части дороги. 

С родителями важно проводить беседы о психофизиологии восприятия 

детьми дорожной среды. Необходимо объяснять, что дети погибают, получают 

травмы и увечья чаще всего из-за их возрастных и психофизиологических 

особенностей поведения на улице. 

При проведении занятий с родителями стоит обращать их внимание на 

типичные ошибки в поведении учеников на улице: 

• самостоятельный переход проезжей части дороги в неположенном 

месте; 

• самостоятельный переход проезжей части дороги на красный или 

желтый сигналы светофора; 

• неожиданный выход на проезжую часть дороги из-за стоящего транс-

порта, сооружений, зеленых насаждений, других препятствий, закрывающих 



обзор; 

• ходьба вдоль проезжей части при наличии тротуара; 

• самостоятельное движение вдоль проезжей части загородной дороги 

по направлению движения транспорта; 

• игра на проезжей части и вблизи нее; 

• неосторожность на тротуаре или во дворе дома, куда автомобили могут 

въезжать и выезжать из гаражей, подвозить грузы к магазинам, заезжая на 

тротуар и др. 

  Статистика показывает, что значительное число дорожно-транспортных 

происшествий (далее - ДТП) с участием школьников происходит также в 

ситуациях, когда они правильно ведут себя на улице, но из-за маленького роста 

бывают не видны водителям. Поэтому родители должны научить детей быть 

максимально внимательными на улице. 

Большое число ДТП с участием детей-пассажиров происходит по вине 

родителей, которые перевозят их в автомобилях на переднем сиденье, не 

пристегивая ремнями безопасности. 

В силу своего возраста младшие школьники, находясь на улице, не всегда 

осознают опасность, не знают, что движущийся автомобиль не может сразу 

остановиться при внезапном появлении пешехода на проезжей части. Дети 

считают, что если они видят автомобиль, то и водитель тоже их видит и 

объедет. Они не способны замечать приближающиеся издалека транспортные 

средства и правильно оценивать дорожную ситуацию. 

Им сложно определить, откуда доносится шум. Они реагируют только на те 

звуки, которые им интересны. Не могут перевести взгляд с близких объектов на 

дальние, и наоборот. Услышав сигнал автомобиля, школьники могут сделать 

роковой шаг навстречу опасности. Они боятся больших грузовых машин, 

автобусов, троллейбусов и недооценивают опасности легковых автомобилей, 

мотоциклов, велосипедов. 

У детей младшего школьного возраста не сформирована координация 

движений, они не могут одновременно выполнять сразу несколько действий. В 

экстремальной ситуации, когда нужно решить, как поступить, дети впадают в 

состояние безысходности, незащищенности. Чем труднее ситуация, тем сильнее 

развивается торможение в центральной нервной системе. 

В результате проведения занятий по основам безопасности дорожного 

движения младшие школьники должны знать: 

• правила перехода проезжей части дороги; 

• опасные места вблизи школы, дома, в микрорайоне; 

• безопасные участки улиц и дорог в микрорайоне; 

• типичные ошибки поведения на улице, приводящие к несчастным случаям 

и авариям; 

• опасности на улицах и дорогах, связанные с погодными условиями и 

освещением;  

• места, где можно и где нельзя играть, кататься на велосипеде, роликовых 

коньках, скейтбордах, санках и т. п.; 

• название и назначение дорожных знаков для пешеходов и некоторых знаков 



для водителей. 

 Обучающиеся начальной школы должны уметь: 

• переходить проезжую часть дороги по сигналам светофора и пешеходным 

переходам; 

• переходить проезжую часть дороги с односторонним движением вне зоны 

видимости пешеходных переходов и светофоров; 

• переходить проезжую часть с двусторонним движением транспорта и 

трамвайными путями; 

• переходить регулируемые и нерегулируемые перекрестки; 

• правильно вести себя во дворах, жилых зонах, на тротуаре, при групповом 

движении, при езде на велосипеде и роликовых коньках; 

• обращаться за помощью к взрослым в сложных дорожных условиях; 

• ориентироваться в дорожной обстановке: не выходить из-за препятствий и 

сооружений; не стоять близко от углов перекрестка и края проезжей части и 

спиной к ней; 

• не создавать помех движению транспорта; 

• правильно вести себя на посадочных площадках, при посадке на мар-

шрутный транспорт и высадке из него. 

Для адекватного поведения в дорожной обстановке необходимо фор-

мировать и развивать у младших школьников: 

• устойчивые привычки осматриваться вокруг, наблюдать, видеть, слышать 

движение транспорта, находясь на улице; 

• переходить дорогу только по пешеходным переходам, осматриваясь по 

сторонам отработанными на занятиях поворотами головы; 

• переходить проезжую часть только прямо, а не наискосок, не перебегать дорогу, 

обращать внимание на возможные опасности, не оглядываться на оклик 

знакомых, не выбегать на дорогу за мячом, собакой и т. д.; 

• кататься на велосипеде, роликах, коньках, санках во дворах и в специально 

отведенных для этого местах; 

• сидеть в легковом автомобиле в детском удерживающем кресле, при-

стегнутым ремнем безопасности. 

Начиная с 5 класса тематика занятий в каждом последующем классе 

усложняется. В программах раскрывается содержание таких вопросов, как: 

отрицательные привычки опасного поведения на улицах и дорогах, движение 

пешеходов группами и по загородным дорогам (вне населенного пункта), 

устройство велосипеда, его снаряжение, техническое обслуживание и правила 

движения на велосипеде, правила перевозки пассажиров на мотоцикле, 

оборудование автомобилей и мотоциклов специальными сигналами, назначение 

номерных опознавательных знаков и надписей на транспортных средствах, 

оказание первой доврачебной помощи при травмах. 

Рассматриваются вопросы дорожной этики, комментируются Правила 

дорожного движения. По окончании курса обучения планируются зачеты, 

контрольные работы или викторины по оценке знаний Правил дорожного 

движения, умений, навыков безопасного поведения на улицах, дорогах и в 

транспорте. 



Приложение 7 
  

Методика построения системы работы по изучению 

правил дорожного движения. 
Целью организации работы является формирование и развитие у детей 

умений и навыков безопасного поведения в окружающей дорожно-

транспортной среде. Этот учебно-воспитательный процесс достаточно сложный 

и длительный, требующий специальных упражнений и применения ряда 

дидактических методов и приемов. Эта система обучения должна решать 

следующие задачи: 

• Обучение детей безопасному поведению на автомобильных дорогах. 

• Формирование у детей навыков и умений наблюдения за дорожной 

обстановкой и предвидения опасных ситуаций, умение обходить их. 

• Воспитание дисциплинированности и сознательного выполнения правил 

дорожного движения, культуры поведения в дорожно - транспортном процессе. 

• Обогатить представление детей о здоровье. Детей необходимо обучать не 

только правилам дорожного движения, но и безопасному поведению на улицах, 

дорогах, в транспорте. 

При построении системы работы по изучению дошкольниками правил 

дорожного движения следует иметь в виду три аспекта взаимодействия с 

транспортной системой города: 

• Ребенок – пешеход; 

• Ребенок – пассажир городского транспорта; 

• Ребенок – водитель детских транспортных средств (велосипед, снегокат, 

санки, ролики и др.). 

В связи с этим работа по воспитанию навыков безопасного поведения детей на 

улицах ни в коем случае не должна быть одноразовой акцией. Ее нужно 

проводить планово, систематически, постоянно. Она должна охватывать все 

виды деятельности с тем, чтобы полученные знания ребенок пропускал через 

продуктивную деятельность и затем реализовал в играх и повседневной жизни 

за пределами детского сада. 

Работа эта не должна выделяться в самостоятельный раздел, а должна входить 

во все разделы и направления программы воспитания в детском саду: 

• организованные формы обучения на занятиях, 

• совместную деятельность взрослого и ребенка, 

• самостоятельную деятельность ребенка, 

• воспитание навыков поведения, 

• ознакомление с окружающим, 

• развитие речи, 

• художественную литературу, 

• конструирование, 

• изобразительное искусство, 

• игру. 

Обучение школьников культуре поведения на улице тесно связано с развитием 

у детей ориентировки в пространстве. Кроме того, каждый педагог должен 



помнить, что нельзя воспитать дисциплинированного пешехода, если с детства 

не прививать такие важные качества, как внимание, собранность, 

ответственность, осторожность, уверенность. Ведь часто именно отсутствие 

этих качеств становится причиной дорожных происшествий. 

Задача   директора школы  — организовать профилактическую работу так, 

чтобы знания, полученные в школе, стали прочными и могли быть с успехом 

применены  в жизни. Обучение школьников дисциплинированному поведению 

на улице необходимо осуществлять в системе. Занятия, прогулки, экскурсии, 

наблюдения важно проводить с учетом возраста детей и окружающих условий. 

Знания, сообщаемые детям, необходимо постепенно усложнять, уточнять, 

дополнять. В совершенствовании и закреплении знаний особая роль отводится 

организации игровой деятельности детей, в которой формируются 

пространственная ориентация школьников и их умение применять эти знания 

на практике. Дети должны хорошо ориентироваться в окружающей обстановке, 

ее изменениях, правильно реагировать на них, должны знать следующие 

основные правила для пешеходов и пассажиров: 

 -  пешеходам разрешается ходить только по тротуарам, придерживаясь правой 

стороны, а где их нет,— по краю проезжей части (вне населенных пунктов — 

навстречу движению транспорта). Все участники движения обязаны быть 

внимательны к окружающей обстановке и ее изменениям; взаимно 

предупредительны, не создавать помех движению. 

 Переходить улицу (дорогу) пешеходы должны шагом в тех местах, где 

имеются линии или указатели переходов, а где их нет,— на перекрестках улиц 

по линии тротуаров или обочин. При наличии пешеходных тоннелей или 

мостиков — пользоваться только ими. Автомобильную дорогу вне населенного 

пункта разрешается переходить под прямым углом только на участках, где она 

хорошо просматривается в обе стороны. Прежде чем переходить улицу 

(дорогу), пешеходы должна убедиться, что это безопасно; запрещается 

пересекать путь приближающемуся транспорту. Особую осторожность следует 

соблюдать при обходе транспортных средств и препятствий, ограничивающих 

обзор проезжей части. Трамвай надо обходить всегда спереди. Там, где 

движение регулируется, выходить на проезжую часть для перехода улицы 

(дороги) можно только при зеленом сигнале светофора, светового указателя 

или разрешающем жесте регулировщика, стоящего к пешеходам боком. Ждать 

автобус, троллейбус трамвай, такси нужно на специальных посадочных 

площадках, а там, где их нет, — на тротуарах (обочине дороги). Ездить на 

велосипедах по улицам и дорогам разрешается лицам с 14 лет. Дети до 14 лет 

должны кататься во дворах, на территории игровых площадок. 

Для выполнения правил дорожного движения пешеходам необходимо знать 

некоторые дорожные знаки. В транспорте каждый должен вести себя спокойно, 

чтобы не мешать остальным пассажирам. Необходимым условием успешного 

обучения школьников правилам дорожного движения является создание 

соответствующей материальной базы. В помощь воспитателям в методическом 

кабинете школьного учреждения должны быть подобраны методическая и 

художественная литература, конспекты занятий и бесед о правилах дорожного 



движения, картины, плакаты, пособия для занятий и игр, диафильмы, 

диапозитивы, кинофильмы. Необходимый материал постепенно накапливается 

и непосредственно в группе, где дети могут свободно использовать его на 

уроках, закрепляя полученные ранее знания. На производственных 

педагогических совещаниях следует обсуждать такие вопросы: анализ детского 

дорожно-транспортного травматизма в районе (городе, поселке); организация и 

планирование работы по обучению детей правилам дорожного движения; 

обязанности пешеходов и пассажиров;  передовой опыт организации работы с 

детьми по привитию им навыков культурного поведения на улице; требования, 

предъявляемые к воспитателям при передвижении с группой детей по улицам и 

дорогам. На видном месте, в специально оформленном уголке под рубрикой 

«Что должен знать педагог» следует вывесить правила, знание которых 

необходимо каждому педагогу. На родительских собраниях и конференциях 

могут быть обсуждены следующие вопросы: 

1. Дисциплина на улице — залог безопасности пешеходов. 

2. Для чего нужны правила дорожного движения и что они собой представляют. 

3. Типичные случаи детского дорожно-транспортного травматизма и меры его 

предупреждения. 

4. Роль взрослых в обучении детей правилам поведения на улицах. 

Кроме того, активное участие родителей в создании необходимых условий для 

профилактической работы с детьми (строительство автогородков, авто. 

площадок, изготовление атрибутов и пособий для занятий, игр) повышает их 

ответственность. 

Особое место в системе обучения детей необходимо уделить изучению 

распространённых причин дорожно-транспортных происшествий с участием 

детей 

1. Выход на проезжую часть в неустановленном месте перед близко идущим 

транспортом (мало кто из наших детей имеет привычку останавливаться перед 

переходом проезжей части, внимательно её осматривать перед переходом 

проезжей части, внимательно её осматривать с поворотом головы и 

контролировать ситуацию слева и справа во время движения). 

2. Выход на проезжую часть из-за автобуса, троллейбуса или другого 

препятствия (наши дети не привыкли идти к пешеходному переходу, выйдя из 

транспортного средства или осматривать проезжую часть, прежде чем выйти 

из-за кустарника или сугробов). 

3. Игра на проезжей части (наши дети привыкли, что вся свободная территория 

– место для игр). 

4. Ходьба по проезжей части (даже при наличии рядом тротуара большая часть 

детей имеет привычку идти по проезжей части, при этом чаще всего со 

всевозможными нарушениями). 

 На поведение детей на дороге влияет целый ряд факторов, из которых 

необходимо подчеркнуть особую значимость возрастных особенностей детей: 

1. Ребёнок до 8 лет ещё плохо распознаёт источник звуков (он не всегда может 

определить направление, откуда доносится шум), и слышит только те звуки, 

которые ему интересны. 



2. Поле зрения ребёнка гораздо уже, чем у взрослого, сектор обзора ребёнка 

намного меньше.  

3. Реакция у ребёнка по сравнению со взрослыми значительно замедленная. 

Времени, чтобы отреагировать на опасность, нужно значительно больше. 

Ребёнок не в состоянии на бегу сразу же остановиться, поэтому на сигнал 

автомобиля он реагирует со значительным опозданием.  

Организация обучения и  воздействий на личность и поведение 

обучающихся  позволяет управлять темпами и содержанием его развития. Не 

следует заставлять школьников начальных классов зазубривать сложные 

термины, определения, схемы организации дорожного движения, дорожные 

знаки для водителей и т.д. 

Задачей является достижение понимания, осмысления и осознания  

обучающимися смысла конкретных безопасных действий на улицах и дорогах. 

Успешность обучения определяется способностью  обучающегося 

самостоятельно объяснить, почему он должен поступить именно так, а не 

иначе. И как результат — осознанно вести себя в реальных дорожных 

условиях. 

Знания по основам безопасности дорожного движения следует давать 

постепенно, определенными дозами, без перегрузки, с нарастающим объемом 

информации с 1 по 9 классы. 

Учебный материал должен быть изложен в доступной форме.  

Обучающиеся не воспринимают сложную дорожную информацию с 

детализацией общепринятых определений Правил дорожного движения. 

Наглядность. Этот принцип традиционно используется в работе с    

обучающимися, когда они должны сами все увидеть, услышать, 

потрогать и тем самым реализовать стремление к познанию. При обучении 

основам дорожной безопасности необходимы наглядные средства: учебные 

книжки-тетради с иллюстрированным материалом, плакаты, макеты дорожных 

знаков, специальное оборудование для проведения игровых занятий, 

видеофильмы, компьютерные игры и т.д. 

Принцип единства воспитания и обучения. На всех этапах обучения 

необходимо воспитывать у детей культуру поведения на улицах и дорогах, в 

общественных местах и транспорте. 

Используя различные иллюстрации, наглядные пособия важно научить детей 

самих находить такие предметы на дороге (транспортные средства, деревья, 

кустарники, сугробы). А затем в ходе практических занятий выработать 

привычку выходить из-за мешающих обзору предметов, внимательно глядя по 

сторонам. 

Рассказывая о назначении маршрутных транспортных средств,  педагог 

знакомит  обучающихся с правилами поведения в общественном транспорте, 

впоследствии закрепляя полученные знания на практике. Умение правильно 

вести себя в общественном транспорте должно стать привычкой. 

Для обучающихся 5-8 классов рекомендуется: 

-проведение специальных тематических занятий по изучению Правил 

дорожного движения во внеурочное время; 



-организация клубов (отрядов) юных инспекторов движения (ЮИД); 

-изучение Правил дорожного движения в секциях, кружках юных 

велосипедистов, картингистов, мотоциклистов; 

-проведение викторин, олимпиад, соревнований по дорожной тематике; 

-организация конкурсов рисунков и творческих работ по дорожной тематике. 

Активным участникам этих профилактических мероприятий можно 

вручать удостоверения «Юный инспектор движения» и принимать в отряд. 

Для  обучающихся 9 классов рекомендуется: 

-углубленное изучение Правил дорожного движения в процессе 

систематических работ по профориентации и подготовке специалистов 

транспортных профессий; 

-организация встреч с работниками Госавтоинспекции и юристами для 

проведения бесед, лекций по Правилам дорожного движения, законодательным, 

другим нормативным правовых актам (изучение вопросов административной, 

уголовной и гражданской ответственности за нарушения в области дорожного 

движения); 

-рассмотрение вопросов по дорожной тематике на вечерах отдыха, дискотеках; 

-участие в летних и зимних чемпионатах по юношескому многоборью, в 

соревнованиях велосипедистов и др. 

Содержание уголков безопасности дорожного движения  в классах. 

Содержание уголков безопасности дорожного движения в группах должно 

определяться содержание занятий по изучению правил дорожного движения с 

той ил иной возрастной категорией детей. 

Во всех  классах хорошо иметь фланелеграф – для моделирования ситуаций на 

дороге, а также набор диапозитивов по различным темам. 

Уголок может быть оформлен так: 

1. Единый стенд (размеры зависят от наличия свободной площади и количества 

помещаемой информации, но не менее 30*65 см). 

2. Набор составных частей, каждая из которых предназначена для размещения 

отдельной информации 

3. Книжка-раскладушка 

Для привлечения внимания родителей при оформлении уголка рекомендуется 

использовать яркие, привлекающие внимание лозунги, например: 

• «Цена спешки – жизнь вашего ребёнка» 

• «Внимание – мы ваши дети!» 

• «Ребёнок имеет право жить!» 

• «Глупо экономить своё время, за счёт жизни ребёнка» 

Учитывая важную роль родителей в вопросе обучения детей правилам 

дорожного движения, уголок для родителей должен содержать: 

1. Информацию о состоянии дорожно-транспортного травматизма в городе 

2. Причины дорожно-транспортных происшествий с участием детей 

3. Рекомендации родителям по вопросам обучения детей безопасному 

поведению на дороге. 

4. Перечень и описание игр, направленных на закрепление у детей уже 

имеющихся знаний по Правилам дорожного движения 



5. Рассказы детей о поведении на дороге при движении в детский сад и обратно 

с родителями 

 Таким образом, обучение детей правилам и безопасности дорожного движения 

— это систематический и целенаправленный процесс, в ходе которого 

обучаемые получают знания, умения и навыки, необходимые для безопасного 

движения. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 8 

 

Формы и методы обучения школьников ПДД. 

Метод обучения - это способ деятельности педагога, направленный на 

глубокое, осознанное и прочное усвоение знаний учащимися. 

При обучении школьников начальных классов наиболее целесообразны 

следующие устные методы изложения знаний по основам безопасности 

дорожного движения: рассказ, рассказ-объяснение, беседа, самостоятельная 

работа с учебными книжками-тетрадями. 

К рассказу педагог обращается, когда нужно сообщить учащимся новые 

знания, факты, события, т.е. то, что они не могут наблюдать непосредственно. 

Например, исторические справки по дорожной тематике. Содержание 

рассказа должно опираться на имеющийся личный опыт детей, который 

педагог расширяет и обогащает новыми элементами. В рассказе используются 

логические приемы сравнения, сопоставления, обобщения. Рассказ, как 

правило, сопровождается показом иллюстраций, рисунков в учебной книжке-

тетради, записью новых слов, понятий, определений. 

Рассказ-объяснение необходимо применять, когда нужно раскрыть 

логическую последовательность, обнаружить зависимость между изучаемым 

объектом и явлениями в дорожной среде (например, между переходом дороги 

и зеленым сигналом светофора и т.д.). В рассказе-объяснении педагог 

постоянно дает установку на необходимость больше видеть вокруг, быть 

внимательными и осторожными. 

Так, наблюдая происходящее на улице и дороге, ребенок должен уметь 

выделить все основные признаки предметов (а не только их цвет, величину), 

т.е. представить всю картину, событие. Целостное восприятие закрепляется в 

памяти в виде образов и способствует работе воображения и мышления. 

Ребенок должен уметь отделить главное от второстепенного, общее от 

частного, найти связи и зависимости между предметами, объектами, 

изображенными на картинках, и сравнить их с реальной дорожной 

обстановкой, рассказом педагога и объяснением, как надо поступать в 

конкретном случае. 

Рассказ-объяснение педагог использует для совместного с учащимися 

поиска новых знаний, связанных с прежним опытом. Так, если ребенок 

знакомится с транспортом, разнообразным по величине, форме, цвету, 

конструкции, назначению, надо учить его видеть в автобусе, трамвае, грузовой 

машине нечто общее. Сначала ребенок только «узнает в лицо» в отдельности 

каждую машину. Поэтому важно рассмотреть, сделать анализ этих предметов. 

Задача педагога — выделить их существенные признаки. В данном случае это 

не цвет и величина, а назначение предмета и способ его движения. Анализируя 

эти признаки, можно сформировать их общее определение - транспорт. Зная 

этот термин, учащиеся получают опору для восприятия предметов категориями 

и начинают относить новые предметы и образования к тем или иным понятиям. 



Беседа. Этот метод педагог использует, опираясь на уже имеющиеся 

знания и личный опыт школьников, подводит их с помощью вопросов к 

пониманию нового учебного материала, углубляет и развивает их знания, 

умения и навыки. 

Если педагог умело ставит вопросы, он побуждает учащихся вспоминать 

известные им знания о действиях в дорожных условиях путем самостоятельных 

размышлений, выводов и обобщений. В основе беседы - диалог между 

педагогом и школьниками, он активизирует их мышление. 

Беседа может строиться дедуктивно (от известных общих правил к 

частным заключениям) или индуктивно (от отдельных фактов, понятий к 

общим выводам). Беседа помогает объединить изучение нового материала с 

закреплением и проверкой пройденного. 

В беседе важно продумывать вопросы. Один из них может быть 

направлен на факты, примеры опасного поведения, а другой - актуализирует 

знания и личный опыт учащихся. Вопросы необходимы и для выявления новых 

связей между понятиями, явлениями в дорожной среде. 

В беседе педагог должен поддерживать постоянный контакт с 

учащимися. Для этого их ответы и вопросы следует внимательно выслушивать. 

Правильные ответы одобрять похвалой, неправильные, неполные - 

комментировать, поправлять. Можно предложить каждому учащемуся самому 

найти неточности и ошибки в ответе. И лишь когда тот не сумеет этого сделать, 

надо призвать на помощь других учащихся. 

Так, если ребенка спросить, что нарисовано на картинке, он перечислит 

изображенные предметы. Но можно задать вопрос иначе: «Что делают 

пешеходы и водители на картинке?» Мысль ребенка направляется на 

установление связей, действий между ними. Если попросить школьника 

придумать название для картинки, задача усложнится. Учащийся сопоставляет 

предметы и их признаки между собой, определяет главное в сюжете и 

придумывает название. 

Правильно сформулированная задача придает мышлению детей 

направленность на то, что от них требуется. Существенную роль играют 

установки педагога на запоминание той или иной информации, неоднократное 

повторение в процессе занятий (по разным темам), например, значимости 

зеленого сигнала светофора как безопасного, красного — как опасного или 

правила перехода улиц и дорог (смотрим во все стороны, а затем налево, 

направо и контролируем обстановку со всех сторон). 

Работа с иллюстративным (наглядным) материалом. Это 

самостоятельная работа учащихся. Они записывают новые слова и дорожные 

термины, изучают учебный материал, сюжетные картинки и отдельные 

рисунки, ищут ответы на поставленные вопросы, выполняют задания педагога. 

Если ребенок самостоятельно рисует, раскрашивает, отгадывает, он лучше 

запоминает и осмысливает материал. В рекомендуемой авторами литературе 

(см. список литературы) имеется иллюстративный материал: сюжетные 

картинки опасных дорожных ситуаций, светофоров, дорог, перекрестков, 

дорожных знаков и т.д. По ходу занятий педагог обращает внимание учащихся 



на эти иллюстрации. При этом важно учить осознавать отличительные 

признаки предметов (автомобиль или автобус). 

Рассматривая иллюстрации и слушая рассказ педагога, дети расширяют 

личные наблюдения за реальным дорожным движением. Это достигается 

обсуждением действий водителя, пешехода, пассажира. Педагог просит 

учащихся объяснить, почему они поступают именно так, а не иначе. Ставится 

вопрос о взаимосвязи между предметами, объектами, явлениями в дорожной 

среде. То есть младших школьников необходимо постепенно учить 

оперировать отвлеченными понятиями. 

Самостоятельная работа с иллюстративным материалом, 

сопровождаемая рассказом-объяснением и беседой, развивает произвольное 

внимание и мышление. 

Домашние задания, имеющиеся в предлагаемых для использования 

книжках-тетрадях, даются с целью привлечь родителей к изучению вместе с 

детьми правил безопасности дорожного движения, закрепить и обобщить 

изученное в школе. 

Игра. Познавательные игры с детьми проводят преимущественно по 

правилам. Сначала формируют задание, потом — способ выполнения. 

Чаще всего используют игры-упражнения, многократно повторяемые и 

направленные на формирование умений и навыков безопасно вести себя на 

улицах и дорогах. Упражнения могут быть индивидуальными и групповыми. 

Индивидуальные упражнения применяют для отработки двигательных 

навыков у малоподвижных детей. 

Вводные упражнения предполагают точное воспроизведение тех или 

иных действий после показа педагогом. Сначала с каждым учащимся 

отрабатывают элементы действий, потом эти же действия дают 

последовательно, затем сравнивают с образцом (эталоном). 

Тренировочные упражнения имеют целью повторить усвоенные 

действия для поддержания уже сформировавшихся умений и навыков. 

Таким образом, игры-упражнения нужны для развития координации 

движений в реальной дорожной обстановке. Постепенное усложнение 

сознательного многократного повторения действий помогает сформировать 

безопасное поведение учащихся на улицах, дорогах и в транспорте. 

Ролевая игра. Она всегда носит эмоциональный характер, что 

способствует более прочному запоминанию правильных безопасных действий. 

При распределении ролей (водителя, пешехода, пассажира) у учащихся 

развивается воображение. Они начинают подчиняться определенным 

правилам, связанным с ролью. 

Важно наблюдать за отношением ребенка к роли. В ней поведение 

ребенка существенно перестраивается. Оно становится произвольным, т.е. 

контролируется и сопоставляется с эталоном. 

Организуя игры, следует иметь в виду, что функция самоконтроля у детей 

развита слабо. Поэтому ребенку нужна постоянная поддержка педагога и 

участников игры. 



В 3-4 классах в игру можно вводить моделирование дорожных ситуаций 

для самостоятельного поиска выхода из опасных ситуаций, анализа и оценки 

ошибочных, неправильных и, наоборот, правильных и безопасных действий. 

Так, организуя ролевую игру «Водители-пешеходы» педагог дает детям 

соответствующие установки. Например: «Машины поехали, а пешеходы не 

успели перейти дорогу. Что делать?» 

В игре дети должны понять, что на дороге нельзя метаться: остановись, и 

машины тебя объедут. Цель — научить ребенка спокойно ориентироваться на 

проезжей части дороги, если он не успел ее перейти. 

Экскурсия. Она проводится для ознакомления с дорожной средой и 

закрепления учебного материала. Экскурсии могут быть пешие, автобусные и 

на маршрутном транспорте. Во время остановок педагог обращает внимание 

учащихся на опасные места вокруг школы, объекты, закрывающие обзор, 

сезонные изменения дорожных условий; показывает действия пешеходов, 

водителей и пассажиров, дорожную разметку, дорожные знаки, светофоры и 

т.д. 

Педагог просит детей прислушаться куличным звукам, шумам, сигналам 

машин, по которым надо уметь различать движущиеся транспортные средства. 

Важно показать, где нельзя переходить улицы и дороги: вблизи крутых 

поворотов, при наличии препятствий, ограничивающих обзор дороги; на 

нерегулируемых перекрестках с интенсивным движением и большим числом 

прилегающих дорог, проездов, выездов и т.д. 

На экскурсиях дети приобщаются к дорожной среде, осознают 

значимость усвоенных знаний, умений, навыков и привычек. 

 

 

                                                                                                          

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 9 

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. 

Как провести «минутку безопасности» 

По статистике, лишь одна из 200 ошибок ребенка при переходе дороги 

«наказывается» испугом. Остальные 199 невольно закрепляются в его 

сознании, как правильные действия. Формируются ложные навыки и привычки. 

В среднем одна из 4000 ошибок ведет к гибели или серьезной травме под 

колесами. Ребенок, оставленный взрослыми без помощи в изучении скрытых 

опасностей дорожного движения, ежедневно ставит эксперимент на себе. При 

самообучении ребенка его знания и навыки целиком и полностью зависят от 

случайных факторов. 

«Минутка безопасности» дорожного движения в школе — это попытка 

заменить ребенку плачевный опыт проб и ошибок квалифицированной 

помощью в постижении скрытых опасностей, неявных закономерностей 

современного городского дорожного движения. Она призвана показать ему, что 



на дороге не все так просто и очевидно, как ему кажется в силу возраста. 

«Минутка» настраивает ребенка на внимательное наблюдение за дорогой, 

предупреждает его о таких «ловушках» для пешехода, о которых, к сожалению, 

почти не имеют представления многие взрослые, в том числе и старшие члены 

семьи, родители подавляющего большинства школьников. 

Уроки правил дорожного движения по обычной школьной программе не 

заменяют «минуток» по безопасности движения на последнем уроке. 

 

В отличие от «большого» урока, игры или викторины по правилам дорожного 

движения, «минутка» не требует от учителя специальной подготовки либо 

каких-то особенных знаний предмета. Такое условие специально ставилось   

при её разработке. Дело в том, что «минутку» проводит любой учитель, чей 

урок приходится – независимо от предмета и темы – на конец школьного дня. 

Ведь одна из главных целей, ради которой проводится это ежедневное 

экспресс-занятие с детьми, - настроить их по дороге домой на мысли об 

опасности и «ловушках» в движении транспорта. 

Обратите, пожалуйста, внимание на слово «ежедневное» в предыдущей фразе. 

Именно так: «минутку» надо проводить каждый день. В этой непрерывности 

залог того, что у детей появятся спасительные навыки и привычки в результате 

урока, а не риска на мостовой. Добрая воля педагога и его моральные качества 

— не последняя гарантия успеха в этом деле. Со своей стороны, разработчики 

методики сделали все возможное, чтобы «минутка» не отнимала у учителя 

ценного времени его предмета, не прибавляла перегрузок и в без того нелегком 

труде. 

 

Техника проведения «минутки»: 

 в конце урока (последнего в этой смене) Вы задаете ученикам один 

вопрос и, выслушав ответы нескольких детей, в случае необходимости 

поправляете их ошибки. При этом можно дать краткие дополнительные 

объяснения, почему следует поступать так, а не иначе. 

Помимо всего прочего, «минутка» способствует выработке у ребенка 

критического отношения к поступкам сверстников и взрослых, нарушающих 

правила перехода улицы, воспитывает «иммунитет» к подражанию им. 

Опыт показал, что добросовестно и ежедневно проводящиеся сверх-

кратковременные уроки этого типа существенно повышают осведомленность 

ребят об уличных неожиданностях. А что должен знать сам педагог? Видимо, 

прежде всего то, что к моменту его работы с юными пешеходами у них уже 

создались определенные ложные навыки, рефлексы и стереотипы, зачастую в 

буквальном смысле толкающие ребенка под колеса транспорта. Поэтому, вот 

еще несколько заметок для памяти: 

Формальное знание правил дорожного движения, по мнению многих 

специалистов, обеспечивает ребенку лишь около 10% желаемой безопасности. 

Остальное достигается лишь при помощи умения прогнозировать опасность на 

дороге и действовать адекватно обстановке. 



Нужно, чтобы с Вашей помощью ребенок осознавал шаг с тротуара, как 

переход некой безопасной границы и мобилизовался, переключался на 

специфическое поведение осторожного участника дорожного движения. Это 

относится и к проезжей части улиц с редким движением транспорта. 

Из каждых 100 пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях 

пешеходов-детей примерно 60 стали жертвой неумения правильно вести себя в 

условиях закрытого обзора, когда осмотру дороги мешало какое-то препятствие 

— стоящий или движущийся автомобиль, иной предмет. При этом не мог 

своевременно видеть выбегающего из-за препятствия ребенка и водитель 

движущегося транспортного средства. 

У детей обычно не выработан рефлекс боязни предмета, закрывающего обзор 

при переходе улицы. Даже напротив, такой предмет внушает ему ложное 

чувство защищенности, безопасности. 

Зачастую ребенок бессознательно подражает взрослому, переходящему дорогу, 

в пользовании боковым зрением, т. е. не поворачивает голову при осмотре 

улицы. Между тем, ребенку необходимо это делать, поскольку поле зрения его 

примерно на 20% уже, чем у взрослого человека. 

Ребенок, как правило, еще не умеет перераспределять и даже просто 

распределять свое внимание между несколькими предметами и событиями. 

Единственное средство против этой постоянной опасности для него — внушить 

ему приоритет наблюдения за движением непосредственно угрожающих 

транспортных средств (в том числе и предполагаемых, скрытых). 

При сильном эмоциональном возбуждении, которое может возникнуть у 

ребенка от пустячных, с точки зрения взрослого, обстоятельств, он нередко 

полностью забывает все, что было внушено ему о правилах поведения на 

дороге в теории. Всплывают ранее полученные, неподходящие для 

транспортной среды навыки и рефлексы. Педагог должен добиться, чтобы 

ненужные рефлексы, реакции, привычки были своевременно вытеснены 

необходимыми для безопасности. 

Необходимо достичь того, чтобы разумное чувство осторожности у ребенка не 

перерастало в панический страх перед автомобилями, дорожным движением. В 

частности, ребенка следует отучить, находясь на проезжей части, делать от 

испуга неконтролируемые движения (например, пятиться назад, не 

осмотревшись). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 10 

 Примерное положение об отрядах юных инспекторов движения (ЮИД) 

I. Общие положения 

1.1. Отряды юных инспекторов движения, добровольные объединения 

школьников, которые создаются с целью воспитания у них гражданственности, 

высокой общей культуры, коллективизма, профессиональной ориентации, 

широкого привлечения их к организации пропаганды безопасного движения на 

дорогах и улицах среди детей младшего и среднего возраста. 

1.2.Основными задачами отрядов ЮИД являются: 

- активное содействие школе в выработке у школьников активной жизненной 

позиции; 

- изучение Правил безопасного поведения на дорогах и улицах, овладение 

навыками проведения работы по пропаганде Правил дорожного движения и 

организация этой работы среди детей; 

- овладение умениями оказания первой медицинской помощи пострадавшим в 

дорожно-транспортных происшествиях. 

1.3. Отряды юных инспекторов движения создаются из числа школьников в 

общеобразовательных   школах, внешкольных учреждениях, по месту 

жительства детей и подростков органами образования и Государственной 

инспекцией безопасности дорожного движения (ГИБДД). 

1.4. Администрация   общеобразовательной   школы, внешкольного учреждения 

при содействии ГИБДД подбирает общественного организатора работы с 

отрядом ЮИД из числа активистов Всероссийского общества автомобилистов 

(ВОА), сотрудников ГИБДД, учителей, воспитателей. 

Подготовка руководителями отрядов юных инспекторов движения 

осуществляется органами образования и ГИБДД. 

II. Основные направления работы отрядов ЮИД 

2.1.Воспитание у членов отряда ЮИД преданности своей Родине на 

героических, боевых и трудовых традициях милиции, формирование у них 

правосознания, гуманного отношения к людям, чувства товарищества. 

2.2.Углубленное изучение Правил дорожного движения, овладение   методами   

предупреждения   детского   дорожно-транспортного травматизма и навыками 

оказания первой помощи пострадавшим при дорожно-транспортных 

происшествиях, знакомство с оперативно-техническими средствами 

регулирования дорожного движения. 

2.3.Проведение массово-разъяснительной работы по пропаганде Правил 

дорожного движения в школах, детских садах, внешкольных учреждениях с 

использованием технических средств пропаганды. 

2.4.Участие в смотрах и слетах ЮИД, конкурсах и соревнованиях агитбригад,  

организация деятельности школьных автоплощадок и автогородков 

безопасности движения. 

2.5.Овладение техническими знаниями, участие в смотре юных техников, в 

работе кружков технического творчества. 



2.6.Организация работы с юными велосипедистами. 

III. Структура и организация работы отрядов юных инспекторов 

движения 

3.1.Членами отрядов ЮИД могут быть  учащиеся, которым исполнилось 10 лет, 

изъявившие желание активно участвовать в работе отрядов ЮИД. 

3.2.Отряд создается при наличии не менее 10 человек и может делиться на 

отделения.  

3.3.Прием в члены ЮИД производится на основе устного заявления на сборе 

отряда. Со всеми вновь принятыми школьные общественные инструкторы с 

помощью работников ГИБДД проводят занятия. По окончании обучения юные 

инспектора сдают зачет и им вручается удостоверение, значок и нарукавная 

повязка юного инспектора  движения.                                                                                                                               

3.4. Повседневное руководство работой отряда юных инспекторов движения 

осуществляет штаб ЮИД, избираемый на общем собрании отряда. Штаб из 

своего состава избирает командира отряда и утверждает командиров отделений. 

Командир отряда, командиры отделений носят соответствующие знаки 

различия. 

V. Обязанности и права юного инспектора движения 

4.1. Юный инспектор движения обязан: 

- Дорожить честью, званием юного инспектора движения, активно участвовать 

в делах отряда, своевременно и точно выполнять задания. 

- Изучать Правила дорожного движения и быть примером в их соблюдении. 

- Вести разъяснительную работу среди сверстников и детей младшего возраста 

по пропаганде Правил безопасного движения на дороге. 

-  Всемерно беречь и укреплять общественный правопорядок, участвовать в 

предупреждении нарушений детьми Правил дорожного движения. 

- Укреплять свое здоровье, систематически заниматься физической культурой и 

спортом. 

4.2. Юный инспектор 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. 

 - Овладев знаниями, умением и навыками, методикой и практикой работы по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, получить звание 

«Юный инструктор по безопасности движения». Звание «Юный инструктор по 

безопасности движения» присваивается после проверки умения в практической 

работе. В торжественной обстановке юному инструктору по безопасности 

движения вручается удостоверение, значок и нарукавная повязка. 

-Обращаться за помощью и консультацией по вопросам безопасности 

дорожного и общественного правопорядка в местные органы  полиции ГИБДД. 

- Под руководством работников милиции, членов добровольных дружин; по БД 

участвовать в патрулировании на улицах в микрорайоне школы, внешкольных 

учреждениях, по месту жительства по соблюдению Правил дорожного 

движения, организации безопасного досуга детей и подростков. 



4.3. Юный инспектор может награждаться за активную работу в отряде 

органами внутренних дел и образования, обществом автомотолюбителей 

грамотами, нагрудными значками, ценными подарками, путевками в 

оздоровительные лагеря, направляться на областные, слеты юных инспекторов 

движения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 11 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации специальных (школьных) перевозок обучающихся 

образовательных учреждений муниципального района Мелеузовский 

район Республики Башкортостан 

 

1. Общие положения 

 

 1.1. Настоящее положение организации специальных (школьных) перевозок 

учащихся образовательных учреждений муниципального района Мелеузовский 

район Республики Башкортостан (далее - Положение) определяет основные 

требования по повышению безопасности дорожного движения обеспечению 

прав и законных интересов учащихся и их родителей (законных 

представителей) при осуществлении специальных (школьных) перевозок 

автобусным транспортом (далее – школьные перевозки). 

 К школьным перевозкам относятся: доставка учащихся в 

образовательные 

учреждения, развоз учащихся по окончании занятий (организованных 

мероприятий), специальные перевозки групп учащихся при организации 

туристско-экскурсионных, развлекательных, спортивных и иных культурно-

массовых мероприятий. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом 

Российской 

Федерации «Об образовании», Федеральным законом «О безопасности 

дорожного движения», положением об обеспечении безопасности перевозок 

пассажиров автобусами, утвержденным приказом Министерства транспорта 

Российской Федерации от 08.01.1997 № 2, Положением об обеспечении 

безопасности дорожного движения в предприятиях, учреждениях, 

организациях, осуществляющих перевозки пассажиров и грузов, утвержденным 

приказом Министерства транспорта  Российской Федерации от 09.03.1995 № 

27, методическими рекомендациями по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия и безопасности  перевозок организованных 

групп детей автомобильным транспортом, а так же иными правовыми актами 

Российской Федерации и Республики Башкортостан. 

1.3. Образовательные учреждения, не обладающие необходимой 

производственно-технической, кадровой и нормативно-методической базой, 

позволяющей обеспечить безопасность  дорожного   движения при 

осуществлении школьных перевозок, заключают договоры с организациями, 

обладающими необходимой базой и имеющими лицензии на осуществление 

соответствующих видов деятельности. 

 Образовательные учреждения, обладающие необходимой 

производственно- технической,  кадровой и нормативно-методической базой, 

позволяющей обеспечить безопасность дорожного движения при 

осуществлении школьных перевозок и имеющие лицензии на осуществление 



соответствующих деятельности, организуют школьные перевозки 

самостоятельно. 

1.4. Автобусы, используемые для осуществления  школьных перевозок, 

должны соответствовать ГОСТу Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей». 

На маршруте регулярных школьных перевозок должны устанавливаться 

специальные остановочные знаки с указанием времени прохождения автобуса, 

осуществляющего школьные перевозки. 

1.5. Компетенция и ответственность образовательных учреждений, отдела 

образования в части материально-технического обеспечения организации 

школьных перевозок определяются Законом Российской Федерации  «Об 

образовании», иными нормативными правовыми актами, а также уставами и 

локальными актами образовательных учреждений. 

2. Обязанность руководителя организации, осуществляющей школьные 

перевозки, по обеспечению безопасности дорожного  движения 

Руководитель организации, осуществляющей школьные перевозки, обязан 

обеспечивать: 

 Осуществление школьных перевозок в светлое время суток с 

включенным ближним светом фар со скоростью движения не более 60 

км/ час; 

 Соответствие квалификации водителей  автобусов осуществляющих 

школьные перевозки, требованиям, закрепленными действующими 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики 

Башкортостан; 

 Проведение предрейсовых и полсерейсовых медицинских осмотров 

водителей автобусов; 

 Повышение квалификации водителей, осуществляющих школьные 

перевозки; 

 Проведение государственного технического осмотра, технического 

обслуживания и ремонта автобусов в порядке и сроки, которые 

определены действующими нормативно-правовыми актами; 

 Прекращение автобусного движения в случаях, предусмотренных 

действующими правовыми актами, и в соответствии со своими 

полномочиями; 

 Стоянку автобуса в условиях, обеспечивающих его сохранность, 

возможность технического обслуживания автобуса, подготовку его к 

рейсу; 

 Получение водителями автобусов необходимых оперативных данных и 

информации об особенностях школьных перевозок; 

 Осуществление иных полномочий и соблюдение требований, 

действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации 

и Республики Башкортостан; 

3. Обязанности руководителя образовательного  учреждения по 

обеспечению безопасности дорожного движения при организации 

школьных перевозок 



Руководитель образовательного учреждения при организации школьных 

перевозок обязан: 

 В соответствии с установленным порядком открывать автобусные 

маршруты школьных перевозок; 

 Составлять и утверждать на каждый маршрут регулярных школьных 

перевозок его паспорт и схему, а так же расписание движения по маршруту; 

 Согласовывать с родителями (законными представителями) учащихся 

условия организации школьных перевозок и сопровождения детей, в том числе 

от места жительства до места остановки школьного автобуса и от места 

остановки школьного автобуса до места жительства при перевозке учащихся по 

окончании занятий (организованных мероприятий); 

 Утверждать список учащихся, пользующихся школьными перевозками с 

указанием их анкетных данных, места жительства  и наименований автобусных 

остановок, на которых они садятся; 

 Обеспечивать подбор сопровождающих из числа работников 

образовательного  учреждения (далее - сопровождающие) и их инструктаж по 

вопросам безопасности движения и оказания первой медицинской помощи; 

 Обеспечивать соблюдение иных требований, предусмотренных 

действующим законодательством и иными правовыми актами. 

4. Обязанности сопровождающих 

4.1. Сопровождающий при осуществлении школьных перевозок обязан: 

 Обеспечивать посадку в школьный автобус лиц, включенных в список 

учащихся, подлежащих перевозке по окончании занятий (организованных 

мероприятий) в образовательном учреждении; 

 Производить учет учащихся при посадке и высадке из автобуса; 

 Не допускать нахождения в салоне автобуса посторонних лиц; 

 Обеспечивать порядок в салоне автобуса и соблюдение  правил 

поведения при осуществлении школьных перевозок. 

4.2. по прибытии школьного автобуса на остановку сопровождающий 

передает учащихся их родителем (законным представителям) либо, при 

наличии заявления родителей (законных представителей), разрешает учащимся 

самостоятельно следовать от остановки школьного автобуса до места 

жительства. 

5. Правила поведения при осуществлении школьных перевозок 

 5.1. В процессе осуществления  школьных перевозок сопровождающие 

должны находится у дверей автобуса. 

 5.2. При движении перевозимые  учащиеся не  должны покидать  своих 

посадочных мест без разрешения сопровождающего. 

 5.3. Лицам, находящимся в автобусе, запрещается курить, использовать 

ненормативную лексику и употреблять спиртные напитки. 

 5.4. Окна в салоне автобуса при движении должны быть закрыты. 

 5.5. Водителю запрещается выходить из кабины автобуса при посадке и 

высадке учащихся, осуществлять движение задним ходом. 



 5.6. Запрещается останавливать  автобус вне мест, предусмотренных 

паспортом маршрута, кроме случаев вынужденной или экстренной остановки. 

6. Ответственность лиц, организующих и (или) осуществляющих 

школьные перевозки 

Лица, организующие и (или) осуществляющие школьные перевозки, несут в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке 

ответственность за жизнь и здоровье учащихся образовательного учреждения, 

перевозимых автобусом, а так же за нарушение их прав и свобод. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 12 

Инструкция  

 для обучающихся по правилам безопасности при поездках 

 

1.Общие требования безопасности при поездках 

 Соблюдение данной инструкции обязательно для всех обучающихся, пользующихся 

автобусными перевозками, организованными школой. 

 К перевозкам допускаются обучающиеся, прошедшие инструктаж по технике 

безопасности при поездках. 

 Обучающие допускаются к поездкам только в сопровождении воспитателя, учителя либо 

прошедшего инструктаж взрослого из числа родителей. 

 Автобус для перевозки обучающихся должен быть оборудован специальными знаками , 

указывающими, то, что в нем перевозятся дети, табличками «ДЕТИ», огнетушителями 

и медицинскими аптечками. 

 Количество пассажиров в автобусе не должно превышать число мест для сидения. 

2.Требования безопасности перед началом поездки 

 Перед началом поездки обучающие обязаны: 

 пройти инструктаж по технике безопасности  при поездках; 

 ожидать подхода автобуса в определенном месте сбора; 

 спокойно, не торопясь, соблюдая дисциплину и порядок собраться у места 

посадки; 

 по распоряжению сопровождающего  произвести перекличку участников поездки; 

          не выходить навстречу приближающемуся автобусу. 

 После полной остановки автобуса, по команде сопровождающего, спокойно, не 

торопясь и не толкаясь войти в салон, занять место для сидения. Первыми в салон 

автобуса входят самые старшие из обучающихся. Они занимают места в дальней от 

водителя части салона. 

 Во время поездки школьники обязаны соблюдать дисциплину и порядок. О всех 

недостатках, отмеченных во время  поездки, они должны сообщать 

сопровождающему. 

 Обучающимся запрещается: 

 загромождать проходы сумками, портфелями и др. вещами; 

 вскакивать со своего места, отвлекать водителя разговорами и криком; 

 создавать ложную панику. 

 Открывать окна, форточки и вентиляционные люки, школьники могут только с 

разрешения водителя. 

3.Требования безопасности в аварийных ситуациях 

 При плохом самочувствии, внезапном заболевании  или в случае травматизма 

обучающийся обязан сообщить  об этом сопровождающему. 

 При возникновении аварийных ситуаций (технической поломки, пожара ит.п.)по 

указанию водителя и сопровождающего школьники должны быстро, без паники 

покинуть автобус. 

 в случае захвата автобуса террористами обучающимся необходимо соблюдать 

спокойствие, выполнять все указания без паники и истерики. 

4.Требования безопасности по окончании поездки 
По окончании поездки обучающиеся обязаны: 

 после полной остановки автобуса и разрешения сопровождающего спокойно, не 

торопясь выйти из транспортного средства. При этом первыми выходят 

школьники, занимающие  места у входа салона; 

 по распоряжению сопровождающего произвести перекличку участников поездки; 

 не покидать место высадки до отъезда автобуса.  



 

ИНСТРУКТАЖИ   ДЛЯ   ВОДИТЕЛЯ   АВТОБУСА 

 

Инструкция  № 1 

 

Общие обязанности водителей 

 

        Водитель автобуса  обязан иметь при себе – удостоверение на право управлять 

транспортным средством данной    категории; 

- регистрационные документы на транспортное средство (тех.талон,               технический 

паспорт и т. д.); 

 - путевой или маршрутный лист, документы на перевозимый груз. 

        Водитель обязан: 

перед выездом проверить и в пути обеспечить исправное техническое состояние 

транспортного средства. Запрещается движение при неисправности рабочей тормозной 

системы, рулевого управления, сцепного устройства (в составе автопоезда), негорящих 

фарах освещения и задних габаритных огнях (на дорогах без искусственного освещения в 

темное время суток или в условиях недостаточной видимости), не действующем со стороны 

водителя стеклоочистителе (во время дождя или снегопада), 

проходить по требованию сотрудников милиции (ГИБДД) освидетельствование на состояние 

опьянения. 

        Водитель обязан предоставлять автобус: 

--- сотрудникам милиции для транспортировки поврежденных при авариях транспортных 

средств, проезду к месту стихийного бедствия, 

--- сотрудникам милиции, федеральных органов государственной безопасности, налоговой 

полиции в случаях, не терпящих отлагательства; 

--- медицинским работникам, следующим в попутном направлении для оказания 

медицинской помощи; 

--- медицинским работникам, сотрудникам милиции и федеральных органов 

государственной безопасности, дружинникам и внештатным сотрудникам милиции для 

транспортировки граждан, нуждающихся в срочной медицинской помощи, в лечебные 

учреждения. 

        Водитель автобуса  у лиц, воспользовавшихся транспортным средством, должен 

потребовать справку или произвести запись в путевом листе с указанием продолжительности 

поездки, пройденного расстояния, фамилии, должности и номера служебного удостоверения, 

наименования организации, а от медицинских работников – получить талон установленного 

образца. 

        При дорожно-транспортном происшествии, водитель, причастный к нему, обязан:  

--- немедленно остановить транспортное средство, включить аварийную сигнализацию и 

выставить знак аварийной остановки (мигающий красный фонарь); 

---  не перемещать предметы, имеющие отношение к происшествию; 

---  принять меры для оказания доврачебной помощи пострадавшим; 

---  вызвать скорую медицинскую помощь или отправить пострадавшего на попутном 

транспорте, а если это невозможно – то доставить на своем транспортном средстве в 

ближайшее лечебное учреждение; 

---  освободить проезжую часть, если движение других транспортных средств невозможно. 

При необходимости освобождения проезжей части или доставки пострадавшего на своем ТС 

в лечебное учреждение, предварительно зафиксировать в присутствии свидетелей положение 

ТС, следы и предметы. относящиеся к происшествию, принять все меры к их сохранению и 

организации места объезда ДТП; 

---  сообщить о случившемся в милицию и в свое предприятие; 

 



---  записать фамилии и адреса очевидцев ДТП и ожидать прибытие сотрудников ГИБДД. 

        Водителю запрещается: 

--- управлять транспортным средством в состоянии алкогольного опьянении, под 

воздействием лекарственных препаратов, ухудшающих реакцию и внимание. В болезненном 

состоянии или в утомленном состоянии; 

--- передавать управление ТС Лицам, находящимся в состоянии опьянения, болезненном или 

утомленном состоянии, не записанным в путевом листе и не имеющим при себе 

водительского удостоверения данной категории транспортного средства; 

--- оставлять на проезжей части предметы (груз), создающие помехи для движения других 

транспортных средств.   

  

 

 

Инструкция № 2 

 

Обязанности водителя перед выездом и при работе на линии 

 

        Перед выездом на линию водитель обязан: 

--- пройти предрейсовый медицинский осмотр; 

--- убедиться в полной комплектности и технической исправности ТС; 

--- при получении путевой документации предъявить диспетчеру свое водительское 

удостоверение на право управления ТС. 

        При проверке технической исправности ТС особое внимание обратить на: 

--- работу ДВС, тормозной системы, рулевого управления, вспомогательного оборудования 

(стеклоочистителей, приборов освещения, световой и звуковой сигнализации), сцепного и 

опорного устройства (в составе автопоезда, тягача), замков дверей кузова или кабины, 

запоров бортов грузовой платформы, привода управления дверьми (у автобуса), системы 

отопления, спидометра; 

--- состояние колес, шин, подвески, стекол, государственных номерных знаков, внешнего 

вида автомобиля, состояние глушителя (на наличие трещин и пробоин), состояние храповика 

коленчатого вала и пусковой рукоятки, состояние коврика в кабине (на наличие порезов) 

--- отсутствие подтекания топлива, масла, охлаждающей жидкости; 

--- наличие знака аварийной остановки, укомплектованной медицинской аптечки, 

огнетушителей, молоточков для разбивания стекол (у автобуса); 

--- наличие противооткатных упоров (не менее 2-х), широкой прокладки под пяту домкрата; 

--- затяжку болтов колес и рессор, наличие болтов крепления. 

        В случае обнаружения неисправностей, при наличии которых, согласно ПДД, 

запрещается эксплуатация транспортных средств, выезд на линию до их устранения 

запрещается. 

        Водитель ТС не имеет права выезжать на линию, если его отдых между сменами был 

короче удвоенной продолжительности рабочей смены в предыдущий период, а также с 

просроченной справкой периодического медосвидетельствования. 

        При работе на линии: 

--- следовать только по указанному маршруту; 

--- соблюдать установленные нормативы вместимости автобуса и грузоподъемности 

автомобиля; 

--- начинать движение ТС только с закрытыми дверями, кроме предусмотренных случаев 

движения с открытыми (по ледовым переправам); 

--- избегать резких маневров, с места трогаться плавно и также плавно тормозить, 

увеличивать и замедлять скорость движения постепенно, не делать крутых поворотов; 

--- поддерживать скорость движения ТС с учетом дорожных, погодных условий и 

требований дорожных знаков; 



--- при возникновении неисправности ТС, угрожающей безопасности движения, принять все 

меры к ее устранению, если это невозможно – вызвать техническую помощь; 

--- во время движения не отвлекаться от управления ТС, не вступать в  разговоры с 

пассажирами не оставлять рабочее место до полной остановки ТС; 

--- при вынужденной остановке убедиться, что ТС находится в безопасности и не создает 

помех для других ТС, заглушить ДВС, затормозить ТС стояночным тормозом и включить 

низшую передачу КПП, в горных условиях – подложить под колеса противооткатные упоры; 

--- на дорогах со спусками не разобщать трансмиссию от двигателя, перед затяжными 

спусками и подъемами – остановиться и проверить действие тормозной системы; 

--- при ослеплении светом встречного автомобиля и потере видимости – не менять полосу 

движения, немедленно снизить скорость, включить аварийную сигнализацию и 

остановиться; 

--- в случае ДТП – оказать помощь пострадавшим и как можно скорее сообщить о 

случившемся на свое предприятие и в органы ГИБДД; 

--- в темное время суток и при недостаточной видимости включить фары дальнего или 

ближнего света; 

--- если при работе на маршруте в ночное время наступает дремотное состояние, следует 

остановиться, выйти из кабины ТС, сделать несколько физических упражнений; 

--- при движении не следует пользоваться накатом, отсоединять ДВС от трансмиссии, за 

исключением случаев подъезда к намеченной остановке при скорости движения не более 40 

км/ч ; 

--- проезжая остановки общественного транспорта и пешеходные переходы, двигаться 

следует со скоростью, обеспечивающей безопасность движения, или следует остановиться – 

чтобы пропустить пешеходов, вступивших на переход; 

--- сразу же по прибытии на объект, в автопредприятие, следует отметить  у диспетчера 

фактическое время пребывания и сообщить ему об условиях движения на маршруте, на 

погрузо-разгрузочных площадях, предъявить дежурному механику ТС для проверки его 

технического состояния, сообщить ему об обнаруженных во время работы на линии 

технических неисправностях. Пройти послерейсовый медицинский осмотр. 

        Водителю ТС запрещается: 

--- превышать максимальную скорость, определенную технической характеристикой ТС, а 

также указанную на опознавательном знаке «Ограничение скорости», установленном на 

автомобиле; 

--- перевозить людей в буксируемом автобусе и в кузове буксируемого грузового 

автомобиля. 

        В туман, ливень, град, метель, снежную бурю, когда видимость из кабины водителя 

менее 50 м , водитель автобуса междугородного и пригородного сообщения сам принимает 

решение о прекращении движения. 

 

 

  

Инструкция № 3 

 

Работа в сложных дорожных условия  

1.При работе на горных дорогах: 

--- перед выездом на линию обязательно следует получить у диспетчера информацию о 

состоянии дорожного полотна. Погодных условиях и условиях движения на маршруте; 

--- на участках дороги, обозначенных знаком «Крутой спуск». Где встречный разъезд 

затруднен, при движении под уклон уступать дорогу ТС, движущимся на подъем. 

Запрещается: 

--- движение с выключенным сцепление или передачей на участках, обозначенных знаком 

«Крутой спуск»; 



--- буксировка на гибкой сцепке в условиях гололедицы. 

2.При движении через ледовые переправы и переправах на паромах: 

--- перевозка пассажиров в автобусах по ледовым переправам категорически запрещена; 

--- движение через ледовые переправы и на паромах начинать только при наличии в путевом 

листе письменного разрешения диспетчера, высадив пассажиров. 

3.При движении через железнодорожные переезды: 

--- во всех случаях, при подъезде к ж.д. переезду водитель ТС обязан убедиться в отсутствии 

в пределах видимости приближающегося поезда (локомотива, дрезины), руководствоваться 

требованиями дорожных знаков, светофоров, разметки, положением шлагбаума и 

указаниями дежурного по переезду; 

--- на внегородских маршрутах перед переездом необходимо остановиться и продолжить 

движение ТС только после того, как убедиться в отсутствии приближающегося к переезду 

поезда; 

--- при вынужденной остановке на переезде немедленно высадить пассажиров и принять все 

меры для освобождения переезда. Если удалить автомобиль с переезда не удается, то 

необходимо при имеющейся возможности направить двух человек вдоль путей в обе 

стороны от переезда на 1000 метров или одного человека в сторону худшей видимости пути, 

объяснив им, как передавать сигнал остановки машинисту приближающегося поезда; 

--- самому остаться возле ТС и подавать сигнал общей тревоги (один длинный, три коротких 

звуковых сигнала); 

--- при появлении поезда – бежать ему навстречу, подавая сигнал остановки (таким сигналом 

служит круговое движение руки: днем – лоскутом яркой материи или каким-либо хорошо 

видимым предметом, в ночное время – фонарем либо факелом. 

        Водителю ТС запрещается: 

--- провозить через переезд в нетранспортном состоянии сельскохозяйственные, дорожные, 

строительные и другие машины и механизмы; 

--- пересекать железнодорожные пути в неустановленном месте; 

--- самовольно открывать шлагбаум или объезжать его; 

--- при закрытом или начинающем закрываться шлагбауме (независимо от сигналов 

светофора) пересекать ж.д. пути а также при запрещающем сигнале светофора (независимо 

от положения шлагбаума); 

--- пересекать ж.д. пути при запрещающем сигнале дежурного по переезду, при образовании 

за переездом затора, если к переезду в пределах видимости приближается поезд (дрезина и 

т.д.), останавливаться на переезде; 

--- выезд на полосу встречного движения, объезжая стоящие перед переездом транспортные 

средства; 

--- производить высадку (посадку) пассажиров и стоянку ТС ближе 50 м от 

железнодорожного переезда;         --- выполнять обгон ТС на переезде и ближе чем за 100 м 

перед ним 

 

 

Инструкция № 4 

 

Работа водителя ТС и стоянка ТС в темное время суток 

 

        При движении в темное время суток или других условиях недостаточной видимости 

менее 300 метров (туман, ливневый дождь, метель, а также в туннелях) на ТС должны быть 

включены фары дальнего или ближнего света, опознавательный знак автопоезда, а на 

прицепе – габаритные огни. 

        Адаптация водителя к движению в темное время наступает не сразу. В это время 

количество нарушений ПДД и правил пользования приборами освещения увеличивается в 

1,5 раза. 



        Слабой интенсивности движения в ночное время сопутствует обманчивое впечатление 

безопасности: водителю ТС кажется, что ночная дорога – это прекрасные условия для 

быстрой езды. 

        Но дорожные ориентиры. Которыми водитель пользовался днем, в темноте плохо или 

вовсе не видны, поэтому существует большая вероятность попадания в кювет, вылета на 

полосу встречного движения или на обочину. 

        Особую опасность представляет собой разъезд со встречным ТС, хотя опасность 

исходит не от него, а от какого-либо препятствия. 

        Дальний свет должен быть переключен на ближний не менее чем за 150 м до 

движущегося навстречу ТС. При ослеплении водитель ТС обязан, не меняя полосы 

движения, включить аварийную сигнализацию, снизить скорость и остановиться. 

        Весьма опасно закуривать сигарету, управляя ТС, т.к. пламя зажигалки или спички 

может ослепить водителя. Если же водитель закурил – следует проветривать салон ТС: 

вещества, содержащиеся в табачном дыме, снижают остроту зрения. 

        Возвращаясь из дальней поездки ночью, следует делать короткие остановки, которые 

прерывают однообразие движения в темноте. Нескольких минут достаточно, чтобы 

восстановить уровень внимания, необходимый для безопасности движения. 

        При остановке и стоянке на неосвещенных участках дороги в темное время суток или в 

условиях плохой видимости, на ТС должны быть включены габаритные огни, а в условиях 

недостаточной видимости могут быть включены, кроме того, фары ближнего света, передние 

и задние противотуманные фары. Для автопоезда обязательно освещение опознавательного 

знака «Автопоезд». 

        При вынужденной остановке на ТС должна быть включена аварийная световая 

сигнализация и незамедлительно выставлен знак аварийной остановке на расстоянии не 

менее 15 м от автомобиля в населенном пункте и 30 м – вне населенного пункта. 

        Водителю ТС запрещается оставлять  на проезжей части автомобиль. ОН должен 

принять все возможные меры для овода его за пределы проезжей части дороги. 

 

 

 

 

Инструкция № 5 

 

Особенности работы водителя ТС в весенне-летний период 

 

С началом периода снеготаяния на автодорогах накапливается много вешней воды. Под 

слоем воды на проезжей части могут скрываться неровности и выбоины (ямы). При 

движении по таким дорогам необходимо двигаться с особой осторожностью. Чтобы не 

вывести из строя ТС. Не сделать поломок ходовой части и не совершить ДТП. 

        После того, как  водитель проехал по проезжей части, залитой водой, немедленно 

следует проверить действие тормозной системы ТС. При движении по воде тормозные 

колодки намокают. При этом резко уменьшается коэффициент трения, тормозная система 

может в определенный момент не сработать. Немедленно следует медленно нажать на 

тормозную   педаль и держать ее до восстановления эффективного торможения. При этом 

двигаться необходимо с небольшой скоростью. 

        Земляные обочины дорог от большого количества влаги намокают и становятся 

вязкими. Поэтому следует избегать съездов на размокшую обочину,  т.к. ТС может увести в 

сторону обочины и опрокинуться, особенно при высокой скорости движения. Скорость ТС 

должна быть минимальной. 

        С наступлением теплых дней года на улицах и автодорогах появляется большое 

количество пешеходов, велосипедистов и водителей индивидуального транспорта. Следует 

быть особенно осторожным при разъездах с такой категорией водителей. 



        Утренние морозы покрывают дорогу тонким слоем льда, автомобильные шины имеют 

при этом довольно низкий коэффициент сцепления колес с дорогой (0,1 – 0,3),  к примеру – 

чистое сухое асфальтобетонное покрытие имеет коэффициент сцепления 0,8-0,9. При 

движении по гололеду не следует резко тормозить, т.к. это не только бесполезно, но и 

опасно. Резкое торможение может привести к блокировке колес и увеличить тормозной путь 

и привести к потере управления ТС и его заносу. 

        Проезжая опасный участок, следует сохранять скорость постоянной, педалью 

акселератора пользоваться очень осторожно, плавно и мягко. Не следует производить 

лишних, тем более резких движений рулевым колесом. Если поступила необходимость 

остановиться, то следует производить торможение двигателем или прерывистым способом 

(«нажал-отпустил»). 

        В случае заноса ТС, на заднеприводном автомобиле необходимо поворачивать передние 

колеса в сторону заноса, используя торможение ДВС. На обледенелой дороге следует 

избегать резких движений рулем, «газом», тормозной системой. На скользкой дороге смена 

полосы движения грозит неприятностью, а обгон тем более, поэтому лучше всего оставаться 

на своей полосе движения. 

        Во встречном и попутном направлении движения на мокрой дороге от колес автомобиля 

грязные брызги попадают на лобовое стекло и затрудняют видимость, поэтому запрещается 

выезд ТС на линию с неработающими стеклоочистителями. 

        Летнее время – это пора школьных каникул. «Пик» детского дорожно-транспортного 

травматизма приходится именно на это время. Водитель ТС должен помнить – следует 

соблюдать особую осторожность, проезжая мимо школ, детских площадок а также на тех 

участках дорог и улиц, где возможно внезапное появление детей. 

 

 

 

Инструкция № 6 

 

Особенности работы водителя ТС в осенне-зимний период 

 

        Дожди, туман, листопад, легкие утренние заморозки – все это делает осеннюю дорогу 

опасной и трудной для тех, кто находится за рулем ТС. И только водитель, умело 

применяющий все меры предосторожности, сможет преодолеть трудные участки автодороги. 

        На мокром асфальте и дороге, покрытой листьями, особенно опасны обгоны и резкое 

торможение. Следует особенно запомнить, что совершенно недопустима высокая скорость 

на поворотах, на мокрой дороге и в гололед. Перед поворотом необходимо до минимума 

снизить скорость ТС, не применяя резкого торможения. Но если возник занос ТС – следует 

без суеты и нервозности предпринять следующие меры: не выключая сцепления повернуть 

рулевое колесо в сторону заноса, плавно притормаживая и вывести автомобиль из 

создавшейся ситуации. 

        Особую опасность представляют перекрестки и остановки общественного транспорта, 

когда автодорога заснежена, они становятся особенно скользкими из-за постоянного 

торможения автомобилей. 

Общие правила движения на скользкой автодороге 

        Необходимо помнить, что в осенне-зимний период световой день короче и водителю ТС 

приходится больше пользоваться светом фар, поэтому следует снижать скорость,  

увеличивать дистанцию и боковой интервал по отношению к другим ТС, а также выполнять 

все действия плавно и не делая резких движений, строго соблюдать ПДД, не ослеплять 

водителей встречного ТС, своевременно переключая фары на ближний свет. 

        При движении ТС в дождь и снег необходимо помнить, что при этом уменьшается 

обзорность с места водителя, поскольку стеклоочистителя очищают только часть переднего 

лобового стекла. При этом увеличивается величина тормозного пути – а значит, повышается 



общая опасность движения. При движении на подъем следует выбирать такую передачу, 

чтобы не пришлось затем переключаться до полного завершения подъема. При спуске не 

следует выжимать сцепление, а вести автомобиль на включенной передаче, плавно 

используя тормозную систему. Исправные тормоза, рулевое управление, шины, приборы 

освещения – залог безопасной работы на линии. 

        Запрещается подавать резких звуковых и световых сигналов при появлении пешеходов 

на проезжей части, т.к. торопясь сойти с проезжей части, пешеход может сделать резкое 

движение, поскользнуться и упасть перед идущем автомобилем. Поэтому – опыт и 

мастерство, внимательность и дисциплинированность – надежная гарантия безаварийной 

работы в осеннее – зимний сезон. 

        

 

Инструкция  №  7 

 

Порядок экстренной эвакуации пассажиров при ДТП для водителей автобусов, занятых на 

перевозках пассажиров 

 

        При возникновении дорожно-транспортного происшествия, угрожающего жизни и 

здоровью пассажиров, ответственность за обеспечение их экстренной эвакуации из салона 

автобуса возлагается на водителя. Водитель автобуса обязан :  

--- остановить автобус, затормозить его ручным тормозом, без промедления выключить 

двигатель и открыть все двери салона; 

--- руководить эвакуацией пассажиров из салона автобуса; дать команду пассажирам, исходя 

из степени угрожающей опасности, о порядке эвакуации из автобуса, создающем наиболее 

благоприятные условия и исключающем панику. 

        Для пассажиров автобуса команда об эвакуации должна предусматривать: 

--- разделение пассажиров, начиная с середины салона, на две группы и направление выхода 

для каждой группы через ближайшую дверь; 

--- первоочередной выход пассажиров, находящихся в накопительных площадках и в 

проходах между сиденьями; 

--- выход пассажиров получивших травму, инвалидов и пассажиров с детьми; 

--- выход остальных пассажиров. 

        Для пассажиров автобусов, имеющих только один выход, команда об эвакуации должна 

предусматривать первоочередной выход пассажиров, получивших травму, инвалидов и 

пассажиров с детьми, а затем выход пассажиров, начиная с задних мест салона автобуса. 

        В случаях, когда по характеру ДТП (опрокидывание автобуса, пожар в салоне и др.) 

отсутствует возможность открыть двери или эвакуация через двери не обеспечивает 

спасение всех пассажиров, водитель автобуса обязан: 

--- дать команду пассажирам открыть верхние люки, вынуть из креплений у окон имеющиеся 

специальные молоточки, разбивать ими стекла и проводить эвакуацию из салона через люки, 

оконные проемы, оказывая друг другу всевозможную помощь; 

--- в случае, если автобус не оборудован специальными молоточками для разбивания окон, 

передать пассажирам наличные средства для уничтожения стекол оконных проемов салона 

(молотки, гаечные ключи, монтировки и др.) 

--- лично принимать участие в эвакуации пассажиров из автобуса; 

--- организовать по окончании эвакуации пассажиров оказание первой медицинской помощи 

пострадавшим и вызов «Скорой медицинской помощи» или отправить их в ближайшее 

медицинское учреждение, используя для этих целей все имеющиеся на месте происшествия 

и проходящие мимо транспортные средства. 

 

 

 



 

Инструкция  №  8 

 

Для водителей, занятых на перевозках детей автобусами 

 

        Водитель автобуса должен помнить, что при перевозке детей ему доверяется самое 

дорогое, самое драгоценное, а следовательно, он должен быть совершенно здоровым, 

собранным, чувствовать себя уверенно и, кроме того, выполнять следующие требования: 

1.Проверить техническое состояние ТС, т.е. выполнить все статьи ПДД, где говорится о 

техническом состоянии и оборудовании ТС. 

2.Помнить, что в темное время суток, дождливую погоду, при снегопаде и неработающем 

стеклоочистителе движение ЗАПРЕШЕНО. (Исключение – перевозка детей в школу и из 

школы). 

3.Посадку и высадку детей производить только в безопасных местах. 

4.Все окна должны быть закрыты, чтобы дети не высовывались из окна при движении, что 

особенно опасно при обгоне или объезде ТС. 

5.В автобусе обязательно должен быть старший (представитель организации, отправляющей 

детей), который обязан следить за посадкой, транспортировкой и высадкой детей. 

Фамилия старшего в обязательном порядке должна заноситься в путевой лист водителя. 

Водитель обязан проинструктировать старшего о правилах перевозки детей. Последний 

обязан выполнять все требования и одновременно несет ответственность за последствия.  

6.Согласно ПДД, при перевозке группы детей, спереди и сзади ТС должны быть установлены 

квадратные знаки желтого цвета (сторона размером 250-300 мм в зависимости от вида ТС) с 

красной каймой (ширина 1/10 стороны) и с черным изображением символа дорожного знака 

1.21 «Дети». 

7.Перевозка детей должна производиться на ТС, специально предназначенных  для этой цели 

(автобусах). Перед началом движения водитель должен убедиться в том, что обеспечены все 

условия перевозки пассажиров. Водитель обязан начинать движение только с закрытыми 

дверями и не открывать их до полной остановки автобуса. 

При посадке – высадке детей, водителю автобуса запрещается покидать свое рабочее место  

8.Число перевозимых детей и сопровождающих не должно превышать количества 

посадочных мест в автобусе. 

9.Скорость движения автобуса в населенном пункте – до 40 км/ч, вне населенного пункта – 

до 60 км/ч. Во всех случаях скорость не должна превышать 60 км/ч. При движении автобуса 

включается ближний свет фар. 

Водителю автобуса запрещается превышать установленные скоростные режимы, 

отклоняться от установленного маршрута, отвлекаться от управления автобусом 

(разговаривать, принимать пищу, курить, включать в кабине громкую музыку).  

Запрещается съезд на грунтовые дороги и двигаться по ним. 

 

10.Запрещается перевозить груз вместе с детьми, кроме ручной клади. 

11.Запрещается перевозить с людьми легковоспламеняющиеся и пиротехнические средства. 

12.При перевозке детей в колонне, обгон ТС КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕН. 

13.При движении на мокром асфальте, при ограниченной видимости, интервал движения 

выбирается самим водителем в зависимости от скорости движения, климатических условий, 

состояния транспорта. 

14.Дежурному диспетчеру запрещается выдавать путевой лист без письменного заключения 

врача о состоянии здоровья водителя. 

15.Начальник службы эксплуатации АТП, а в его отсутствие – старший диспетчер должен 

лично проинструктировать водителя о маршруте следования, о состоянии проезжей части 

дороги по данному маршруту, об опасных местах (местах концентрации ДТП) и мерах 

предосторожности, при дальнем следовании – о времени и местах отдыха. 



16.При перевозке детей начальник эксплуатации совместно с начальником колонны должны 

заблаговременно определить водителей из числа наиболее опытных, а также выделить 

автобусы с наименьшим сроком эксплуатации (желательно первого, второго года). 

17.Начальник ОТК (механик) обязан проверить автобусы, их техническое состояние. При 

обнаружении технической неисправности дать заявку на ее устранение и произвести 

текущий ремонт. 

18.При выпуске автобусов на линию для перевозки детей со сроком эксплуатации более 2-х 

лет, главный инженер обязан их проверить и дать допуск к эксплуатации этих автобусов. 

19.Автобусы для перевозки детей должны быть экипированы согласно ГОСТ – Р – 51160 – 

98 «Автобусы для перевозки детей. Технические требования». 

 

 

 

Инструкция  №  9 

 

Обязанности водителя ТС, занятого на перевозке людей.  

 

        Водитель обязан: 

1.Перед выездом на линию: 

--- проверить техническое состояние ТС, обратив особое внимание на узлы, отвечающие за 

безопасность дорожного движения – тормозную систему, рулевое управление, световую и 

звуковую сигнализацию; 

--- проверить состояние бортов, их запоров, надежность крепления тента (будки), прочность 

крепления спинок и сидений, работу сигнализации из кузова в кабину и освещение кузова; 

--- пройти предрейсовый медицинский контроль, а также инструктаж по правилам перевозки 

людей и состоянии маршрута движения. 

2.По прибытию к заказчику автотранспорта предъявить путевой лист. 

3.Посадку и высадку людей проводить только в специально предусмотренных местах или у 

бровки тротуара (обочины дороги) только после полной остановки транспортного средства. 

4.Посадку людей производить только в присутствии лица, ответственного за перевозку (его 

фамилия должна быть указана в путевом листе), следить за размещением пассажиров в 

кузове (салоне будки). Запрещается при перевозке на грузовом автомобиле стоять в кузове 

или сидеть на бортах. 

5.Не допускать проезда людей в кузове (салоне) в количестве, превышающем установленную 

норму, а также людей, не имеющих отношения к выполняемой работе и пассажиров, 

находящихся в состоянии алкогольного опьянения. 

6.Требовать от лиц, находящихся в ТС, безусловного выполнения правил техники 

безопасности и безопасности дорожного движения. 

7.Перед началом движения убедиться, что обеспечены все условия для безопасной перевозки 

пассажиров. Водителю ТС запрещается начинать движение при нахождении людей на 

подножках, крыльях и бортах автомобиля. 

8.Трогать автомобиль с места и производить остановку следует плавно, без рывков, 

проезжать ухабы и рытвины (неровности дороги) на пониженной скорости. Запрещается 

выключать ДВС и двигаться «накатом» при движении под уклон и в гололед на скользкой 

дороге. 

 
                                                                                                                             

 

Инструкция  №  10 

 

Оказание первой доврачебной медицинской помощи пострадавшим 

при дорожно-транспортном происшествии 



 

        При ДТП могут возникнуть различные по характеру и тяжести травмы. 

        Первая медицинская помощь, оказанная правильно и своевременно на месте 

происшествия, может иметь самое существенное значение для дальнейшей судьбы 

пострадавшего. Это тем более важно, что многие ДТП возникают на дорогах в значительном 

отдалении от населенных пунктов и медицинских учреждений.        Для правильного 

оказания само- и взаимопомощи необходимы определенная подготовка и навыки, а также 

наличие набора перевязочных материалов и медикаментов. 

1.Обработка раны 

При повреждении кожи и глубоко лежащих тканей, необходимо обработать края раны и 

наложить повязку.Рану не промывать, инородные тела из раны не извлекать. Кожу по краям 

раны протереть стерильным материалом, производя движения от раненой поверхности к 

неповрежденной коже. 

Такими же движениями смазать кожу вокруг раны йодом, но не заливать рану йодом. 

Рану закрыть стерильным материалом, не прикасаясь руками к части материала, прилежащей 

к ране. Наложить повязку. 

2.Остановка кровотечения из раны   Кровотечение артериальное: кровь ярко-алого цвета, 

брызжет пульсирующей струей.  Принять меры к остановке кровотечения давящей повязкой. 

Для этого на рану укладывается стерильный материал, поверх этого материала кладется туго 

свернутый валиком бинт или кусочек поролона, или губчатой резины, затем производится 

тугое бинтование. 

Если тугая повязка не помогает, следует наложить резиновый жгут выше места повреждения 

сосуда. При отсутствии жгута накладывается закрутка из ремня, платка и т.д., которая 

затягивается и закрепляется с помощью палочки, авторучки и др. Жгут лучше всего 

накладывать на одежду или мягкую прокладку без складок. Под жгут следует положить 

листок бумаги, на которую наносится время наложения жгута. Жгут можно держать не более 

1,5 – 2 часа. 

При очень сильном кровотечении следует сразу придавить сосуд выше места кровотечения 

пальцами руки к кости пострадавшего. Это даст время  

сориентироваться и выбрать способ остановки кровотечения. Сосуд следует прижимать к 

кости большим пальцем, либо четырьмя остальными пальцами так, чтобы они легли вдоль 

артерии. 

При расположении кровоточащего сосуда в таком месте, где невозможно  

наложение жгута (подмышечная область, паховая область), можно произвести остановку 

кровотечения путем резкого сгибания конечности в ближайших суставах и сдавливания 

таким образом сосуда. Конечность должна быть зафиксирована в данном положении 

повязкой из прочного материала. 

Венозное и капиллярное : струится темно-красная или сочится красная кровь. 

В этом случае накладывается стерильная, умеренно давящая повязка. 

3.Ушибы  Признаки: припухлость, кровоподтек и боль, возможно некоторое ограничение 

движений. Помощь – покой и холод на поврежденное место. 

4.Растяжение   Признаки : отек, кровоподтек и сильные боли в области сустава, ограничение 

активных движений в суставе. 

Помощь: покой и холод на поврежденное место. Накладывается мягкая фиксирующая 

повязка на голеностопный, коленный, локтевой суставы (8 – образная). 

5.Вывих    

При вывихе происходит смещение суставных поверхностей, часто с разрывом суставной 

сумки. Признаки: изменение формы сустава (длины конечности), резкая болезненность, 

особенно при попытках сделать движение. Активные, пассивные движения в суставе 

практически невозможны.  

Помощь: создание полной неподвижности в суставах, как и при переломе. Не следует делать 

попытки вправить вывих. 



6.Перелом   При переломе происходит нарушение целостности кости. Обломки кости могут 

оставаться на месте (переломы без смещения) или смещаться. Переломы без повреждения 

кожного покрова – закрытые, при повреждении – открытые. Основные признаки перелома: 

резкая боль, припухлость, кровоподтеки. Нарушение движения в конечности при переломах 

со смещением – деформация конечностей. Возможно появление хруста в месте перелома, 

ненормальной подвижности, но специально выявлять эти признаки не следует. 

Ряд признаков перелома сходны с признаками ушиба и растяжения. При малейшем 

подозрении на перелом помощь должна быть такой же, как при явном переломе. 

Помощь при переломе конечности 

Перелом не в коем случае нельзя вправлять. Приоткрытом переломе, костные обломки не 

трогать. Наложить стерильную повязку. Самое главное – обеспечение полной 

неподвижности поврежденных костей. Для этого к пострадавшей конечности прикрепляется 

с помощью бинта, косынки или других подручных средств специальная транспортная шина, 

доска, лыжа, палка, металлическая пластинка и т.п. шина или подручное средство должны 

быть наложены таким образом, чтобы захватить суставы, находящиеся выше и ниже места 

перелома. Сломанная конечность может быть зафиксирована к здоровой конечности (нога) 

или туловищу (рука). 

Помощь при переломе ключицы и лопатки 

Подвесить руку на косынку, то же следует после фиксации перелома кисти руки и 

предплечья. 

Помощь при переломах таза и позвоночника 

Основные признаки: боли в области таза, позвоночника, нередко ограничение движений в 

конечностях. Опасность при неоказании помощи: повреждение внутренних органов, шок, 

повреждение спинного мозга. 

Основная помощь: уложить пострадавшего в горизонтальное положение на спину, на 

твердую гладкую поверхность. При болях в шейном отделе позвоночника – закрепить голову 

и шею путем обкладывания их по бокам какими-либо мягкими предметами. При 

перекладывании пострадавшего – фиксировать голову и шею. 

Перелом челюсти 

Признаки: сильная боль, припухлость, возможно кровотечение изо рта. 

Помощь: пращевидная повязка, идущая через подбородок и прижимающая нижнюю челюсть 

к верхней. При потере сознания пострадавшего – положить его на бок. 

7.Черепно – мозговые травмы 

К ним относятся сотрясения и ушиб мозга, перелом костей черепа. 

Признаки сотрясения мозга: кратковременная потеря сознания, головная боль, 

головокружение, тошнота и общая слабость. 

Первая помощь: лежачее положение, транспортировка только в лежачем положении. При 

ушибе мозга возможна длительная потеря сознания, рвота и состояние потери сознания с 

попаданием рвотных масс в дыхательные пути, западание языка, что затрудняет дыхание. 

Помощь для предотвращения попадания в дыхательные пути рвотных масс, а также крови и 

уменьшения западания языка (при отсутствии перелома таза): больного следует уложить на 

бок, подложив под голову что-нибудь таким образом, чтобы голова не свешивалась, но и не 

была приподнята. 

Перелом черепа может по своим признакам не отличаться от сотрясения и ушиба мозга, но в 

ряде случаев проявляется наличием раны в области перелома, незначительным или 

обильным истечением крови или прозрачной жидкости из носа, рта или уха. Помощь та же . 

что и при ушибе мозга: на рану наложить стерильную повязку. 

8.Состояние, непосредственно угрожающее жизни 

Шок. Он возникает при тяжелых повреждениях, сопровождающихся сильным болевым 

раздражителем. 

Предупреждение : исключение повторных болевых раздражителей в следствии 

перекладывания, движений в сломанных конечностях и др. Помощь: создание покоя, дать 



пострадавшему анальгин или пирамидон, при холодной погоде – следует согреть 

пострадавшего. 

Нарушение дыхания. Может быть в следствии западания языка, закупорки дыхательных 

путей инородными телами, рвотными массами, кровью, водой, а также в следствии 

остановки дыхания. Признаки: отсутствие видимых дыхательных движений, пострадавший 

может синеть или бледнеть. 

Помощь при закупорке дыхательных путей: марлей или чистой тряпочкой, намотанной на 

палец, или инструментом очистить ротовую полость и более глубокие отделы глотки от 

инородных тел, повернуть голову или всего пострадавшего на бок. При западании языка 

можно ввести резиновую плотную трубку диаметром 10 – 15 мм  и специальный воздуховод 

по пальцу руки за корень языка 10 – 20 мм. 

ВНИМАНИЕ: 

---при очистке рта и введении трубки с помощью пальца руки следует контролировать 

положение языка, чтобы не протолкнуть его в глубину глотки; 

---при очистке рта и глотки следить за тем, чтобы не оставить в глотке пострадавшего 

тряпочку или марлю. 

Помощь при остановке дыхания. Производится искусственное дыхание «рот в рот» или через 

вышеуказанную трубку. При проведении искусственного дыхания у детей, оно производится 

сразу через нос и рот. С гигиенической целью можно на рот пострадавшего положить 

марлевую салфетку. 

Техника искусственного дыхания «рот в рот» или через дыхательную трубку. 

Проводящий искусственное дыхание после достаточно глубокого вдоха прижимает свой рот 

ко рту пострадавшего или берет в рот дыхательную трубку и делает энергичный выдох. При 

этом надо следить. Чтобы воздух не выходил изо рта пострадавшего. Выход воздуха у 

пострадавшего происходит самостоятельно, частота искусственного дыхания 14 – 18 раз в 

минуту. 

Остановка сердца. 

Признаки : исчезновение пульса, бледность кожных покровов, одновременно остановка 

дыхания. 

Помощь: непрямой массаж сердца. 

Пострадавшего укладывают на спину, на твердую поверхность, удобнее – на высоте 

обеденного стола. Оказывающий помощь становится слева, кладет левую ладонь на нижний 

конец грудины и с силой сдавливает грудную клетку строго вертикально, дополнительно 

нажимая на левую руку правой. Подобные сдавливания производятся 60 раз в минуту, 

грудная клетка сдавливается на  30 – 40 мм. Одновременно производится искусственное 

дыхание. Если помощь оказывается одним человеком, то на каждые 4 – 5 сдавливаний 

производится один вдох. 

При эффективности этих мероприятий появляется пульс, уменьшается бледность, 

суживаются зрачки глаз и, наконец восстанавливается самостоятельная деятельность работы 

сердца. 

Эти мероприятия также особенно важны при электротравмах, в случаях, если пострадавший 

тонул в водоеме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 13 

Информация по движению автобуса МОБУ ООШ №7 

 
Организаци

я 

медосмотра 

Населенный 

пункт, из 

которого 

осущ. 

подвоз 

Отдален-

ность 

Кол-во детей, 

охваченных 

подвозом 

(из каждого 

населенного 

пункта) 

График движения 

автобуса 

Количество 

детей в 

школе, из них 

проживает в 

интернате 

Предрейсо-

вый 

медосмотр 

проводится 

в ГБУЗ РБ 

МЦРБ 

г. Мелеуз 10 км Всего – 8 чел. 
1 кл. - 1 

3 кл. - 1 

4 кл. - 2 
5 кл. - 1 

7 кл. - 1 

8 кл. - 2 

Выезд: 

- 7.30 п.Сахарный   

- 7.45 г. Мелеуз ост. 

«Универмаг» 

- 7.50 ч. ост. 

«Техникум» 

- 7.55 ост. «50 лет 

ВЛКСМ» 

- 8.00 микр. 

Плодопитомник: улицы 

Мира, Молодежная, 

Строителей, Дружбы 

- 8.10 ч. ост. микр. 

Солнечный 
- 8.15 п. Сахарный 

В школе 231 

обучающихс

я, 

В интернате 

проживает 

30 детей, с 

01.09.15 г. по 

31.05.16 г. 

 

 

 

 

 

микр. 

Плодопитом

ник 

 

8 км Всего -7 

1 кл. – 2 

2 кл. - 1 

3 кл. – 1 

5 кл.– 1  

8 кл. – 1  

9 кл. - 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

микр. 

Солнечный 

7 км Всего - 5 чел. 
1 кл. - 1 

2 кл. - 1 
5 кл. - 1 

6 кл. - 1 

7 кл. - 1 

   Итого детей 

охваченных 

подвозом 20 

человека. 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 



Приложение 14 

Схема маршрута автобуса подвоза учащихся МОБУ  ООШ №7 

 

  

                                      

 

                   Схема маршрута автобуса подвоза учащихся МОБУ  ООШ №7 
 

 

Остановки: 

1. ост.  Универмаг 

2. ост.   Техникум 

3. ост. 50 лет ВЛКСМ 

4. ост.  Кочеткова  

5. ост.  Плодопитомник 

6. ул.   Мира 

7. ул. Молодежная 

8. ул. Строителей 

9. ул. Дружбы 

10. ост. Солнечная 

11. ул. Маяковского 

 

                                    

 

 

 



 
 

 

 

Схема безопасного движения  учащихся  МОБУ ООШ № 7. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

МДОУ  

№ 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Схема безопасного движения  учащихся  МОБУ ООШ № 7. 

      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

МДОУ  

№ 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школа 

Ул.  Свердлова 

 

 

 

 

Ул.   Тукаева 

Ул. Маяковского 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


