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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – 

Спешневская средняя общеобразовательная школа имени Героя 

Российской Федерации Александра Рязанцева 

 

Тип ОУ: общеобразовательное учреждение 

 

Юридический адрес ОУ: 303582 Россия, Орловская область, Корсаковский 

район д. Голянка, 69 

 

Фактический адрес ОУ: 303582 Орловская область Корсаковский район  

д. Голянка, 69 

 

Руководители ОУ: 

Директор:                             Чеботарева Елена Викторовна      89065681084 

                                                    (фамилия, имя, отчество)       (телефон) 

Заместитель директора 

по учебной работе               Докукина Евгения Семеновна     89051653760 

                                                   (фамилия, имя, отчество)      (телефон) 

Преподаватель- 

организатор                          Лемягова Елена Владимировна   89038801403 

                                                     (фамилия, имя, отчество)       (телефон) 

Ответственные работники  

муниципального органа   

образования                       главный  специалист                Третьякова Л.И. 

                                       (должность)                                (Ф.И.О.) 

                                                                                                    89208177090 

                                                                                            (телефон)                                                                                                                                                                                                                                                                

Ответственные от 

Госавтоинспекции           начальник ОГИБДД МО           Фролов О.А. 

                                           МВД РФ «Новосильское»              (Ф.И.О.) 

                                           Подполковник полиции                  

                                           Инспектор по пропаганде 

                                           БДД ОГИБДД МО МВД 

                                           РФ «Новосильское»                    Козельская Е.Е.

   (Ф.И.О.)     

                                                                                                     (848673)2-13-63 

                                                                                                         (телефон) 

Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма                      Учитель ОБЖ            Лобковская Н.П. 

                                                    (должность)                     (Ф.И.О.)                                 

                                                                                                     89092276678 

                                                                                             (телефон)                                                                                                                                                                                                                    

Руководитель ДЭО, осуществляющий 

содержание (УДС):архитектор района  
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                                                                                                     Ипатов Д.И.  

                                                                                                         (Ф.И.О.) 

                                                                                          (848667)2-13-18                                                                                                                                                                                                                                                                                               

(телефон) 

Начальник Новосильского дорожного 

участка ГУП «Дорожная служба 

 Орловской  области»                                                            Прилепский Ю.Н.                                                                                                                                                         

                                                                                                       (Ф.И.О.) 

                                                                                                    (848673)2-51-06 

                                                                                                          (телефон) 

Глава Спешневского сельского 

поселения                                                                                    Лемягов С.В. 

                                                                                                         (Ф.И.О.) 

                                                                                                      (848667)2-31-32 

                                                                                                            (телефон) 

Количество учащихся  - 44 

Наличие уголка по БДД                                               имеется (фойе школы) 

                                                                                                      (если имеется, указать место расположения) 

Наличие класса по БДД                                                            не имеется 

                                                                                                    (если имеется, указать место расположения) 

Наличие автогородка (площадки) по БДД  -                          не имеется 

Наличие автобуса в ОУ  -                                                            имеется 

Владелец автобуса - Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение – Спешневская средняя общеобразовательная школа имени 

Героя Российской Федерации Александра Рязанцева 

 

Время занятий в ОУ: 

1-ая смена: 8:45 – 14:35 

внеклассные занятия: 14:40 – 15:30 

 

 

 

Телефоны оперативных служб: 
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МЧС – 01 

Полиция – 02 

Скорая помощь - 03 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемые пути передвижения детей по территории ОУ  
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План-схема района расположения ОУ, 

пути движения транспортных средств и детей (учеников) 
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II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей 

специальным транспортным средством (автобусом). 

 

(при наличии автобуса) 

Общие сведения 

 

Марка   ПАЗ 32053-70 

Модель   ПАЗ 32053-70 

Государственный регистрационный знак   У 837 ЕУ/57 

Год выпуска   2011   Количество мест в автобусе   22 

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным 

автобусам     соответствует 

 

 

1. Сведения о водителе автобуса 

 

 Принят на 

работу 

 

 

 

Стаж 

в 

кате-

гори

и D  

Дата пред- 

стоящего мед. 

осмотра 

Перио

д 

провед

ения 

стажир

овки 

Повыше-

ние ква- 

лификаци

и 

Допущен

- ные 

нару- 

шения 

ПДД 

Чеботарёв 

Андрей 

Николаевич 

04.08.2017  г  0  Август 2017 г. 2016 г. 2016 г. нет 
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2. Организационно-техническое обеспечение 

1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного 

движения: Директор школы Чеботарева Елена Викторовна 

Назначено:   приказом № 41-о от 01 сентября 2017 года, 

прошло аттестацию. 

2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра 

водителя: 

осуществляет                        медсестра Джахбарова Патимат Джахбаровна 

                                                                                       (Ф.И.О. специалиста) 

на основании                         договора №5 от 11 января 2010 г. 

действительного до              бессрочно 

3) Организация проведения предрейсового технического осмотра 

транспортного средства: 

осуществляет     Докукина Е.С. 

                                           (Ф.И.О. специалиста) 

на основании    приказа № 41-о от 01 сентября 2017 года 

действительного до  30 августа 2018 года. 

4) Дата очередного технического осмотра:  сентябрь 2017 года 

5) Место стоянки автобуса в нерабочее время  дом водителя 

меры, исключающие несанкционированное использование  

         

3. Сведения о владельце 

Юридический адрес владельца : 303582 Орловская область Корсаковский 

район д. Голянка, 69 

Фактический адрес владельца : 303582 Орловская область Корсаковский 

район д. Голянка, 69 

Телефон ответственного лица: 84866723148 
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Схема движения автобуса Спешневской средней школы по маршруту №2 

(д.Голянка – с. Войново– д.Голянка) 

 

ОУ 

посадка

-

высадка 

посадка-

высадка 

детей 

д.Голянка 

на Корсаково д. Образцово 

с. Войново 

3 км 9 км 

12 км 
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Схема движения автобуса Спешневской средней школы по маршруту №1 

(д.Голянка – д.Малое Теплое – д.Голянк

посадка

-

высадка 

посадка

-

высадка 

ОУ 

д.Малое Теплое 

д.Голянка 

на Корсаково 

5,1 км 



Схема организации движения в непосредственной близости от ОУ с размещением соответствующих технических средств, маршруты 

движения детей и расположение парковых мест 
 д. Голянка 

   

д. Голянка 
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Безопасное расположение остановки автобуса у ОУ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

                 - движение обучающихся 
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 Маршруты движения организованных групп детей от ОУ к стадиону, парку, или к спортивно-

оздоровительному комплексу.  
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – Спешневская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Российской Федерации Александра Рязанцев 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организованных перевозках обучающихся и воспитанников. 

Общие положения 

1. Настоящее Положение определяет порядок организованных перевозок 

обучающихся и воспитанников МОУ Спешневская СОШ 

2. Автобус, предназначенный для перевозки обучающихся и 
воспитанников образовательного учреждения (далее – школьный автобус) используется для 

доставки обучающихся и воспитанников образовательного учреждения на учебные занятия, 

внеклассные мероприятия и обратно по специальному маршруту, разрабатываемому  

образовательным учреждением совместно с органами ГИБДД. 

Паспорт маршрута должен быть утвержден руководителем комиссии по 

безопасности дорожного движения Корсаковского муниципального района  и 

руководителем органа ГИБДД. 

3. Школьные автобусы должны соответствовать ГОСТу Р 51160-98 «Автобусы для 

перевозки детей. Технические требования» (утвержден постановлением Государственного 

комитета РФ по стандартизации, метрологии и сертификации от 01.04.1998 года № 101). 

4. К управлению школьными автобусами допускаются только водители, имеющие 

непрерывный стаж работы в качестве водителя автобуса не менее трех последних лет. 

5. Ответственность за организацию перевозок обучающихся и воспитанников, несут 

балансодержатели школьных автобусов. 

Обязанности руководителя образовательного учреждения – балансодержателя 

школьного автобуса, организующего перевозки обучающихся и воспитанников: 

6. При организации перевозок руководствоваться Законом РФ «Об образовании», 

Законом РФ «О безопасности дорожного движения», Положением об обеспечении 

безопасности перевозок автобусами (утверждено приказом Министерства транспорта РФ 

от 08.01.1997 года № 2 с последующими изменениями), Положением об обеспечении 

безопасности дорожного движения в предприятиях, учреждениях, организациях, 

осуществляющих перевозку пассажиров и грузов (утверждено приказом министерства 

транспорта РФ от 09.03.1995 года № 27), Положением об обеспечении перевозок 

пассажиров автобусами (утверждено приказом Министерства транспорта РФ от 

08.06.1997 года № 2), Положением о рабочем времени и времени отдыха водителей 

автомобилей (утверждено постановлением Министерства труда РФ от 25.06.1999 года 

№ 16), приказом МВД РФ «О мерах по обеспечению безопасного и беспрепятственного 

проезда автомобилей специального назначения»,», «Методическими рекомендациями по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия и безопасности дорожного 

движения при перевозках организованных групп детей автомобильным транспортом» 

Принято на заседании педагог6ческого 

совета № 1  от 28.08.2016 г. 

     Утверждены приказом от 28.08.2016 г 

 № 45-о 

Введены в действие 01.09.2016 г. 

              Утверждаю 

              Директор _________Е.С.Докукина 

      28.08.2016 г. 



 19 

(разработаны департаментом обеспечения безопасности дорожного движения МВД РФ 

совместно с Роспотребнадзором). 

7. Назначить приказом ответственного за организацию перевозок и 

сопровождающих из числа работников образовательного учреждения организовать их 

своевременный инструктаж и обучение. 

8. Согласовать с родителями (законными представителями) детей условия 

организации перевозок по маршруту школьного автобуса. 

9. Утвердить приказом списки перевозимых обучающихся (воспитанников) с 

указанием пунктов посадки и высадки в соответствии с паспортом маршрута. 

10. Обеспечить наличие следующей документации: 

10.1. План работы учреждения по обеспечению безопасных перевозок обучающихся 

и воспитанников; 

10.2. Паспорт маршрута школьного автобуса; 

10.3. График движения школьного автобуса; 

10.4. Приказы о назначении ответственного за организацию перевозок и 

сопровождающих; 

10.5. Приказы об утверждении списков перевозимых обучающихся и 

воспитанников; 

10.6. Приказ об утверждении инструкций по организации безопасной перевозки 

обучающихся (воспитанников); 

10.7. Инструкция для водителя об особенностях работы в весеннее –летний период; 

10.8. Инструкция для водителя об организации работы в осенне-зимний период; 

10.9. Инструкция для водителя о мерах безопасности при перевозке обучающихся и 

воспитанников; 

10.10. Инструкция для водителя и сопровождающих по оказанию первой 

медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии; 

10.11. Инструкция для водителя и сопровождающих по действиям в случае дорожно-

транспортного происшествия; 

10.12. Инструкция для водителя и сопровождающих по действиям в случае угрозы 

совершения террористического акта; 

10.13. Инструкция для водителя при движении через железнодорожные пути; 

10.14. Инструкция для сопровождающих по организации безопасной перевозки 

детей обучающихся и воспитанников; 

10.15. Инструкция для обучающихся и воспитанников при следовании по маршруту; 

10.16. Журнал учета инструктажей для водителя и сопровождающих; 

10.17. Журнал учета инструктажей для обучающихся и воспитанников; 

10.18. Журнал предрейсового и послерейсового медицинского осмотра водителя; 

10.19. Журнал учета нарушений водителем правил дорожного движения и участия в 

дорожно-транспортных происшествиях; 

10.20. Журнал учета технического состояния школьного автобуса при выпуске на 

линию и возвращении; 

10.21. Договор с автотранспортным предприятием на техническое обслуживание 

автобуса; 

10.22. Договор с медицинской организацией на проведение предрейсового и 

послерейсового осмотра водителя автобуса. 

11. Руководитель предприятия (организации) – балансодержателя школьного 

автобуса, предоставляющего его образовательному учреждению для организованной 

перевозки детей, обязан руководствоваться п. 6, п. 10 в части п.п. 10.2., 10.3., 10.6., 10.7., 

10.8., 10.9., 10.10., 10.11., 10.12., 10.13., 10.14., 10.15., 10.16., 10.17., 10.18., 10.19., 10.20., 

10.21., 10.22. 

11. Определить место стоянки автобуса, обеспечить его техническое обслуживание 

и создать необходимые условия для подготовки к рейсам; 
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12. Контролировать прохождение водителем автобуса предрейсового и 

послерейсового медицинского осмотра; 

13. Обеспечить ежегодное обучение водителя школьного автобуса безопасности 

дорожного движения в объеме технического минимума. 

14. Осуществлять иные полномочия и обеспечивать соблюдение требований, 

предусмотренных действующими федеральными и региональными нормативно-правовыми 

актами. 

Рабочее время и время отдыха водителя, требования к движению автобуса, 

организация сопровождения 

Нормальная продолжительность рабочего времени водителя не может превышать 40 

часов в неделю. В случаях, когда по условиям перевозки это требование не может быть 

соблюдено, водителю устанавливается суммированный учет рабочего времени с 

продолжительностью ежедневной работы не более 10 часов. В исключительных случаях, 

при наличии объективных обстоятельств, продолжительность ежедневной работы может 

быть увеличена до 12 часов. 

Если режим движения предусматривает продолжительность рабочего времени более 

12 часов, в рейс должны направляться два водителя. При этом автобус должен быть 

оборудован спальным местом для отдыха водителя-сменщика. 

Для сопровождения детей, перевозимых колонной автобусов, выделяются старшие 

колонны, а также медицинские работники. Колонна сопровождается сотрудниками ДПС 

ГИБДД. 

Перед началом сопровождения сотрудники ДПС ГИБДД проверяют готовность 

водителей, уточняют задание на перевозку и определяют скорость движения на различных 

участках маршрута. Руководителем подразделения, осуществляющего сопровождение, 

устанавливается порядок связи и взаимодействия наряда сопровождения с постами ДПС на 

всем маршруте перевозки. 

На маршруте перевозки водитель обязан осуществлять посадку и высадку 

пассажиров только после полной остановки автобуса, а начинать движение только с 

закрытыми дверями и не открывать их до полной остановки. Водителю запрещается 

выходить из кабины автобуса при посадке и высадке детей, осуществлять движение задним 

ходом. 

Скорость движения выбирается водителем в зависимости от дорожных, 

метеорологических и других условий, но не должна превышать 60 км/час. 

При движении в светлое время суток, с целью обозначения движущегося автобуса, 

должен быть включен ближний свет фар. 

В процессе перевозки сопровождающие должны находиться у  двери автобуса.  

Окна в салоне автобуса должны быть закрыты. 
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Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение - 

Спешневская средняя общеобразовательная школа имени Героя Российской 

Федерации Александра Рязанцева 

303582, Орловская область, Корсаковский район, д. Голянка, 69, E-mail: 

evgenya.dokukina@yandex. ru Тел.: (848667) 2-31-48 

 

Приказ 

01 сентября  2017 года                 № 40-о 

д. Голянка 

О назначении ответственных лиц 

по обеспечению безопасности движения на транспорте, 

распределении функциональных обязанностей. 

 

В соответствии с Федеральным законом «О безопасности движения» от 15.11.1995 года и 

улучшении работы по обеспечению безопасности на транспорте с целью предупреждения 

дорожно-транспортных происшествий. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить ответственным  лицом за организацию работы по предупреждению 

дорожно-транспортных происшествий для обеспечения безопасности движения 

автотранспортного средства, Чеботареву Елену Викторовну – директор школы. 

2. Назначить ответственным лицом за соблюдение правил безопасности дорожного 

движения при перевозке обучающихся школьным автобусом и  за выпуск на линию 

технически исправного транспортного средства-  Лобковскую Надежду Петровну -  

учителя ОБЖ 

3. Выдачу и регистрацию путевых листов в «Журнале регистрации путевых листов» 

возложить на Докукину Евгению Семеновну – методиста школы. 

4. Проведение ежедневного инструктажа водителя средства перед выездом на линию, 

о мерах безопасности движения в зависимости от условий и дорожно-транспортных 

обстановок, возложить на Чеботареву Е.В.  – директор школы. 

5. Возложить ответственность  за проведение предрейсовых и послерейсовых 

медицинских осмотров водителя школьного автобуса на медсестру Спешневского 

ФАПА  Джахбарову П.Ш. Договор № 78 от 03 августа  2015 г.                       

6. Водителю Чеботареву Андрею Николаевичу осуществлять движение транспортных 

средств по установленным маршрутам в путевых листах. 

7. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Директор  школы:                                     Е.В.Чеботарева  

 

С приказом ознакомлены:_______________________ Н.П.Лобковская 

 __________________Е.С.Докукина 

 _____________________А.Н.Чеботарев 

____________________ П.Ш.Джахбарова 
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Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение - 

Спешневская средняя общеобразовательная школа имени Героя Российской 

Федерации Александра Рязанцева 

303582, Орловская область, Корсаковский район, д. Голянка, 69, E-mail: 

evgenya.dokukina@yandex. ru Тел.: (848667) 2-31-48 

 

Приказ 

01 сентября  2016 года                 № 41-о 

д. Голянка 

Об организации подвоза учащихся в 2017 – 2018 учебном году 

В целях выполнения ст. 19 Закона «Об образовании», На основании Постановления Главы 

администрации Корсаковского района № _____ от «____» августа 2017 года «Положение о 

порядке организации бесплатной перевозки обучающихся в муниципальных образовательных 

организациях, реализующих основные образовательные программы между поселениями 

Корсаковского района» на основании приказа  отдела образования  №___-о от «___».08.2017 г. 

1. Организовать с 01 сентября 2017 года   подвоз учащихся из населенных пунктов  по 

маршрутам: 

 Маршрут № 1, д. Голянка – д. М. Теплое 

 Маршрут № 2, д. Новомалиново –с. Войново – д. Образцово- д. Голянка 

2. Осуществлять подвоз учащихся по маршрутам №1 и №2    на автобусе марки  ПАЗ 

32053-70 , находящегося в собственности школы. 

3. Утвердить должностную инструкцию сопровождающего школьный автобус.  

4. Утвердить инструкцию работы водителя автобуса, обязанности водителя,   инструкцию 

при перевозке учащихся автобусом, инструкцию по сопровождению учащихся при 

перевозке автобусом, инструкцию оказания первой медицинской помощи 

пострадавшим  при дорожно- транспортном происшествии (ДТП) 

5. Утвердить схему движения по данным маршрутам. 

6. Утвердить график подвоза учащихся к месту учебы и обратно. 

7. Утвердить список учащихся, нуждающихся в подвозе на 2017-2018 учебный год. 

8. Утвердить график сопровождения учащихся на маршрутах 

9. Водителю Чеботареву А.Н. строго соблюдать расписание движения автобуса, 

инструкцию работы водителей при перевозке школьников на автобусах. 

9. Ответственность за безопасность движения оставляю за собой. 

10.Ответственность за жизнь и здоровье учащихся во время движения возложить на 

сопровождающих подвоза. 

11.Лобковской Н.П., ответственной за профилактику  безопасности дорожного движения: 

11.1  провести вводный инструктаж с сопровождающими школьный автобус, 

водителями  и  подвозимыми учащимися с регистрацией в соответствующих журналах 

инструктажа; 

11.2.составить график прохождения и ТО -1 и ТО – 2. 

14. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Директор школы                                      Е.В.Чеботарева 

С приказом ознакомлены:______________А.Н.Чеботарев 

_________________ Н.П.Лобковская 
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Приложение №1 
к приказу № 41-о от  01.09.2017 г. 

Утверждаю: 

Директор____________ Е.В.Чеботарева 

01.09.2017   года  

 

 

 

 

 

 
 

 

ГРАФИК 

 подвоза обучающихся в 2017-2018    учебном году 

 

 

 

 
 

Маршрут № 1 (понедельник- пятница)  

 

№ 

п/п 

№ 

рейса 

д. Голянка 

(стоянка 

автобуса)  

с. Войново  д. Образцово Школа 

1 1 7-45 8-00 8-15 8-20 

2 2 16-05 15-50 15-30 15-20 

 

Маршрут № 2 (понедельник-пятница) 

 

№ 

п/п 

№ 

рейса 

Школа  д. М.Теплое Школа 

1 2  

8-20 

 

8-30 

 

8-40 

2 2 15-00 15-10 15-20 

 
 

Ответственный за работу воспитателей по подвозу детей: 

_____________________________ Н.П.Лобковская  
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение -

Спешневская средняя общеобразовательная школа имени Героя Российской 

Федерации Александра Рязанцева Корсаковского района Орловской области 

303582, Орловская область, Корсаковский район, д. Голянка, 69, 

E-mail: evgenya.dokukina@yandex. ru Тел.: (848667) 2-31-48 

 

 

Приказ 

 

от  01 сентября   2017 года                            №42 –о 

 

 

д. Голянка 

 

 О назначении ответственного за безопасность дорожного движения при 

перевозке обучающихся школьным автобусом. 

 

В целях соблюдения правил безопасности дорожного движения при перевозке 

обучающихся, проживающих в районе Спешневской средней школы к месту 

учебы и обратно школьным автобусом марки  ПАЗ 32053-70. 

  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Назначить Лобковскую Надежду Петровну, учителя ОБЖ, ответственным 

за соблюдение правил безопасности дорожного движения при перевозке 

обучающихся школьным автобусом. 

2.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы                                          Е.В.Чеботарева 

 

С приказом ознакомлена:___________________ Н.П.Лобковская 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение -

Спешневская средняя общеобразовательная школа имени Героя Российской 

Федерации Александра Рязанцева 

303582, Орловская область, Корсаковский район, д. Голянка, 69, E-mail: 

evgenya.dokukina@yandex. ru Тел.: (848667) 2-31-48 

 

Приказ 

от  01 сентября   2016 года                            №43 –о 

 

д. Голянка 

 

О назначении сопровождающих при перевозке детей школьным автобусом  

В целях безопасной перевозки обучающихся, проживающих в д. Малое Теплое, 

д.Образцово, с. Войново,  к месту учебы в школу  и обратно школьным  автобусом ПАЗ 

32053-70. 

  п р и к а з ы в а ю: 

1.Методиста школы Докукину Е.С.  сопровождающими   обучающихся при перевозке их 

школьным автобусом  и вменить ей в обязанности  ответственность за жизнь и здоровье 

детей по следующим маршрутам 

 Маршрут №1, рейс 1 –методиста школы Докукину Е.С.  

 Маршрут №1, рейс 2 – методиста школы Докукину Е.С. 

 Маршрут №2, рейс 1 – методиста школы Докукину Е.С. 

 Маршрут №2, рейс 2 – методиста школы Докукину Е.С.   

2.Ознакомить сопровождающих школьный автобус с должностной инструкцией под 

роспись до 01.09.2017 года. 

3.Сопровождающим: 

3.1. ознакомить подвозимых учащихся с инструкцией по правилам поведения во время 

перевозки  с записью в журнале регистрации инструктажа до 01.09.17 года; 

3.2.один раз в месяц проходить инструктаж по обеспечению безопасности перевозки детей 

школьным автобусом; 

3.3.обеспечить чистоту и порядок в салоне школьного автобуса 

3.4.требовать от водителя автобуса выполнения им должностных обязанностей; 

3.5.обеспечить порядок во время посадки и высадки детей на остановках; 

3.6.строго соблюдать график сопровождения подвозимых детей; 

3.7.в случае возникновения нестандартных ситуаций в пути, немедленно ставить в 

известность об этом администрацию школы; 

3.8.обеспечить безопасность перевозки детей школьным автобусом. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа  оставляю за собой. 

 

Директор школы                                  Е.В.Чеботарева  

 

С приказом ознакомлены: _________________ Е.С.Докукина 
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Муниципальное общеобразовательное учреждение Спешневская 

средняя общеобразовательная школа имени Героя Российской Федерации 

Александра Рязанцева 

303582, Орловская область, Корсаковский район, д. Голянка, 69, E-mail: 

evgenya.dokukina@yandex. ru Тел.: (48667) 2-31-48 

 

 

Приказ 

 

от 01 сентября    2017 года                            № 44-о 

 

О закреплении школьного транспорта 

за водителем 

 

В связи с началом осуществления маршрутных перевозок детей на школьных 

автобусах 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Закрепить автобус модели ПАЗ 32053-70, государственный знак У 

837 ЕУ, за водителем  Чеботаревым Андреем Николаевичем. 

2. Возложить на Чеботарева А.Н. ответственность за техническое 

состояние и техническое обслуживание  автобусов. 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор школы ____________  Е.В.Чеботарева 

 

С приказом ознакомлен:    ____________________ А.Н.Чеботарев 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - Спешневская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Российской Федерации 

Александра Рязанцева Корсаковского района Орловской области 

303582, Орловская область, Корсаковский район, д. Голянка, 69, E-mail: 

evgenya.dokukina@yandex. ru Тел.:(848667) 2-31-48 

 
    ПРИКАЗ 

 

 

от 01 сентября    2017 года                   № 45-о 

 

д. Голянка 

 

Об утверждении списка обучающихся, подвозимых 

школьным автотранспортом  

 

В связи с осуществлением подвоза школьников из д. Малое Теплое, д. Обазцово, с. 

Войново, д. Новомалиново, на основании Постановления № ____ от «___» августа 2017 года 

Главы администрации Корсаковского района «Об утверждении Положения о порядке 

организации бесплатной перевозки обучающихся в муниципальных образовательных 

организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, между 

поселениями Корсаковского района», на основании Положения о порядке организации и 

осуществления регулярных перевозок детей на школьных маршрутах Спешневской  

средней  общеобразовательной школы  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить следующий список учащихся, подвозимых школьным автобусом 

(государственный номер  У 837 ЕУ, водитель Чеботарев Андрей Николаевич, 

сопровождающие –  Докукина Е.С.) 

Маршрут № 1, д. Голянка – д. М. Теплое 

 

№ 

п/п 
Фамилия, имя обучающегося Класс Место жительства 

1 Токарев Тимофей  1 д. М.Теплое 

2 Быков  Даниил  1 д. М.Теплое 

3 Шарипова Севда 1 д. М.Теплое 

4 Якимчук Дарья 1 д. М.Теплое 

5 Сахарова Екатерина  1 д. М.Теплое 

6 Смирнов Сергей  2 д. М.Теплое 

7 Токарев Николай  2 д. М.Теплое 

8 Сахаров Никита 3 д. М.Теплое 

9 Токарев Андрей 3 д.М.Теплое 

10 Шарипов Рамазан 3 д.М.Теплое 

11 Ковалева Ксения 4 д.М. Теплое 

12 Шарипов Ислам 5 д. М.Теплое 

13 Сахарова Анастасия 5 д. М.Теплое 

14 Ковалев Даниил 6 д. М.Теплое 

15 Азизова Патимат 7 д. М.Теплое 

16 Захаров Василий 7 д. М.Теплое 

17 Токарев Иван 7 д. М.Теплое 
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18 Леонидова Елизавета 7 д. М.Теплое 

19 Ковалева Елизавета 8 д. М.Теплое 

20 Годунов Станислав 8 д. М.Теплое 

 

Маршрут № 2, с. Войново – д. Образцово- д. Голянка 

 

№ п/п Фамилия, имя обучающегося Класс Место жительства 
1 Голикова Оксана 1 с. Войново 

2 Фомочкина Мария 3 д. Новомалиново 

3 Козлова Ангелина 5 д. Образцово 

4 Дербичев Максим 5 д. Образцово 

5 Долгушин Николай 5 с. Войново 

6 Романова Татьяна 6 д. Новомалиново 

7 Фомочкина Валентина 6 д. Новомалиново 

8 Ганин Николай 7 с. Войново 

9 Сусойкин Иван 8 д. Новомалиново 

10 Леонидов Николай 8 д. Новомалиново 

 

 

Директор школы ____________  Е.В.Чеботарева 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение -Спешневская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Российской Федерации Александра Рязанцева 

 

 

 

Инструкция 

для обучающихся и воспитанников по правилам безопасности 

при поездках в школьном автобусе 

1. Общие требования безопасности 

1.1. Соблюдение данной инструкции обязательно для всех 

обучающихся и воспитанников, пользующихся автобусными перевозками, 

организуемыми учреждением образования. 

1.2. К поездкам допускаются дети, прошедшие инструктаж по технике 

безопасности. 

1.3. Обучающиеся и воспитанники обязаны выполнять требования 

воспитателей, учителей, либо специально назначенных взрослых из числа 

родителей по соблюдению порядка и правил проезда в школьном автобусе. 

2. Требования безопасности перед началом поездки, 

во время посадки и поездки 

2.1. Перед началом поездки обучающиеся обязаны: 

пройти инструктаж по технике безопасности при поездках; 

ожидать подхода автобуса в определенном месте сбора, не выходя на 

проезжую часть дороги; 

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

места посадки; 

по распоряжению сопровождающих пройти проверку наличия 

участников поездки; 

не выходить навстречу приближающемуся автобусу. 

2.2. 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 ученики. Они 

занимают места в дальней от водителя части салона. 

Принято на заседании педагог6ческого 

совета № 1  от 28.08.2014 г. 
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2.3. Во время поездки школьники обязаны соблюдать дисциплину и 

порядок, бережно относиться к имуществу. О всех недостатках, замеченных 

во время поездки, они должны сообщать сопровождающим. 

2.4. Обучающимся запрещается: 

загромождать проходы сумками, портфелями и другими вещами; 

вставать со своего места, отвлекать водителя разговорами и криком; 

создавать ложную панику; 

без необходимости нажимать на сигнальную кнопку; 

открывать окна, форточки и вентиляционные люки; 

портить обивку сидений и иное оборудование автобуса. 

3. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

3.1. При плохом самочувствии, внезапном заболевании или в случае 

травматизма обучающийся или воспитанник обязан сообщить об этом 

сопровождающему (при необходимости подать сигнал при помощи 

специальной кнопки). 

3.2. При возникновении аварийных ситуаций (технической 

неисправности, пожара и т.п.) после остановки автобуса по указанию 

водителя дети должны под руководством сопровождающих быстро и без 

паники покинуть автобус и удалиться на безопасное расстояние, не выходя 

при этом на проезжую часть дороги. 

3.3. В случае захвата автобуса террористами обучающимся необходимо 

соблюдать спокойствие, без паники выполнять все указания 

сопровождающих лиц. 

4.Требования безопасности по окончании поездки 

4.1. По окончании поездки обучающийся обязан: 

после полной остановки автобуса и с разрешения сопровождающих 

спокойно, не торопясь выйти из транспортного средства. При этом первыми 

выходят школьники, занимающие места у выхода из салона; 

по распоряжению сопровождающего пройти проверку наличия 

участников поездки; 

не покидать место высадки до отъезда автобуса.  

 

Ответственный за обеспечение 

безопасности перевозок _________________Н.П.Лобковская   
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ИНСТРУКЦИЯ 

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ, 

ВОСПИТАННИКОВ АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ. 

 

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ. 

1.1 К перевозке обучающихся, воспитанников автомобильным транспортом 

допускаются лица в возрасте не моложе 20 лет, прошедшие инструктаж по 

охране труда, предрейсовый медицинский осмотр, не имеющие 

противопоказаний по состоянию здоровья, имеющие непрерывный стаж 

работы в качестве водителя не менее 3-х лет. 

1.2. Обучающихся воспитанников при перевозке должны сопровождать двое 

взрослых. 

1.3. При перевозке автомобильным транспортом возможно воздействие на 

обучающихся воспитанников следующих опасных факторов: 

- при посадке или высадке из автобуса; 

- травмы при резком торможении автобуса; 

- травмы в дорожно-транспортных происшествиях при нарушении правил 

дорожного движения или эксплуатации технически неисправных 

транспортных средств. 

1.4. Автобус, предоставленный для перевозки обучающихся, воспитанников 

должен быть оборудован спереди и сзади предупреждающим знаком « Дети», 

а также огнетушителем и медаптечкой с набором необходимых 

медикаментов и перевязочных средств.  

1.5. В случае дорожно-транспортного происшествия с травмированием детей 

ответственный за перевозку сообщает с ближайшего пункта связи или с 

помощью проезжающих водителей о происшествии администрации 

учреждения, в органы ГИБДД и медицинское учреждение. 

1.6. При перевозке обучающихся воспитанников соблюдать установленный 

порядок перевозки и правила личной гигиены. 

1.7. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране 

труда привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с 

правилами внутреннего трудового распорядка, при необходимости 

подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда. 

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ПЕРЕВОЗКИ. 

2.1. Перевозка обучающихся воспитанников разрешается только по 

письменному приказу руководителя учреждения. 

Принято на заседании педагог6ческого 

совета № 1  от 28.08.2014 г. 

     Утверждены приказом от 28.08.2016 г 
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Введены в действие 01.09.2016 г. 
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2.2. Провести инструктаж обучающихся воспитанников по правилам 

поведения во время перевозки с записью в журнал регистрации инструктажа.. 

2.3. Убедиться о технической исправности автобуса по путевому листу и 

путём внешнего осмотра. 

2.4. Проверить наличие на автобусе спереди и сзади предупреждающего 

знака «Дети», а также огнетушителя и медаптечки. 

2.5. Посадку обучающихся воспитанников в автобус производить со стороны 

тротуара или обочины дороги строго по количеству посадочных мест. Стоять 

в проходах между сидениями не разрешается. 

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ ПЕРЕВОЗКИ. 

3.1. При перевозке обучающимся воспитанникам соблюдать дисциплину и 

выполнять указания старших. 

3.2. Во время движения не разрешается вставать и ходить по салону автобуса, 

не высовываться из окон и не выставлять в окно руки. 

3.3. Скорость движения автобуса при перевозке обучающихся, 

воспитанников не должна превышать 60 км/час. 

3.4. Во избежании травм при резком торможении автобуса необходимо 

упираться ногами в пол кузова автобуса и руками держаться за поручень 

впереди расположенного сидения. 

3.5. Не разрешается перевозить обучающихся, воспитанников в тёмное время 

суток, в гололёд, в условиях ограниченной видимости. 

3.6. Перед неохраняемым железнодорожным переездом остановить автобус, 

убедиться в безопасности проезда через железную дорогу и затем 

продолжать движение. 

 4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ. 

4.1. При появлении неисправности в работе двигателя и систем автобуса, 

принять вправо, съехать на обочину дороги и остановить автобус. Движение 

продолжать только после устранения возникшей неисправности. 

4.2. При получении обучающимся воспитанником травмы оказать первую 

помощь пострадавшему, при необходимости доставить его в ближайшее 

лечебное учреждение и сообщить об этом администрации учреждения. 

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ ПЕРЕВОЗКИ. 

 5.1. Съехать на обочину дороги или подъехать к тротуару и остановить 

автобус. 

5.2. Обучающимся воспитанникам выходить из автобуса только с разрешения 

старших в сторону тротуара или обочины дороги. Запрещается выходить на 

проезжую часть и перебегать дорогу. 

5.3. Проверить по списку наличие обучающихся воспитанников. 

 

Общественный инспектор по безопасности движения:_______________                                          

Н.П.Лобковская   
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Инструкция 

для сопровождающих по обеспечению безопасности детей 

при перевозке в школьном автобусе. 

ОПАСНОСТИ  ПРИ  ПЕРЕВОЗКЕ: 

   1.  Травмирование проходящим транспортом при выходе на проезжую часть 

во время посадки или высадки из автобуса.  

        2.  Травмы при резком торможении автобуса. 

ДО НАЧАЛА ПЕРЕВОЗКИ: 

1. Перевозка учащихся разрешается только по письменному приказу 

руководителя учреждения. 

2. Провести инструктаж учащихся по технике безопасности при перевозке с 

записью в журнале регистрации инструктажа. 

З. Убедиться в технической исправности автобуса по путевому листу путем 

внешнего осмотра. 

    4. Убедиться в наличии на автобусе спереди и сзади дорожного знака 

«Дети», а также в наличии у водителя мед. Аптечки и огнетушителя. 

 5. Посадку учащихся в автобус производить со стороны тротуара или 

обочины дороги строго по количеству мест. Стоять в проходах между 

сиденьями не разрешается. 

ВО ВРЕМЯ ПЕРЕВОЗКИ: 

       1. Учащимся соблюдать дисциплину и выполнять все указания 

сопровождающего. 

  2. Во время движения не разрешается стоять и ходить по салону автобуса, 

высовываться из окна и выставлять в окно руки. 

       3. Скорость движения автобуса при перевозке учащихся не должна 

превышать 6О км/час 

      4. Во избежание травм при резком торможении автобуса необходимо 

упираться ногами в пол кузова и руками в спинку сиденья, расположенного 

впереди. 

ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ПЕРЕВОЗКИ: 

       1. Выходить из автобуса в сторону тротуара или обочины дороги. 

       2. Проверить по списку наличие учащихся. 

 

__________________ Е.С.Докукина_____________________ 

 

 

Принято на заседании педагог6ческого 

совета № 1  от 28.08.2014 г. 
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Инструкция 

для водителя автобуса 

по правилам безопасности при перевозке детей 

 

1. Общие требования безопасности 

1.1. К перевозке обучающихся и воспитанников школьным автобусом в 

качестве водителя допускаются лица в возрасте не моложе 20 лет с 

непрерывным стажем работы водителем автобуса не менее трех последних лет 

и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. 

1.2. Автобус для перевозки обучающихся и воспитанников должен быть 

оборудован спереди и сзади предупреждающим знаком «Дети», поясами 

безопасности для каждого пассажира, цветографическими знаками 

безопасности, кнопками подачи сигнала водителю, средствами 

громкоговорящей связи, а также двумя огнетушителями и двумя медицинскими 

аптечками с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств. 

1.3. Водитель обязан не допускать воздействия на людей, находящихся в 

салоне автобуса следующих опасных факторов: 

- резкое торможение автобуса (кроме экстренного для предотвращения 

ДТП); 

- удар при столкновении с другими транспортными средствами или 

препятствиями; 

- отравляющее воздействие угарного газа при нахождении в автобусе с 

работающим двигателем во время длительных стоянок или при возникновении 

неисправности системы выпуска отработавших газов; 

- отравляющее воздействие паров бензина при подтекании топлива 

вследствие неисправности системы питания двигателя; 

- воздействие высокой температуры и продуктов горения при 

возникновении пожара; 

Принято на заседании педагог6ческого 
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- наезд проходящих транспортных средств на детей при их выходе на 

проезжую часть дороги. 

 

2. Требования безопасности перед началом перевозки 

2.1. Водитель перед выездом в рейс должен в установленном порядке 

пройти медицинский осмотр с отметкой в путевом листе и соответствующей 

записью в журнале предрейсовых медицинских осмотров, а также инструктаж 

по безопасности дорожного движения. 

2.3. Водитель обязан лично убедиться: 

- в технической исправности автобуса; 

- в наличии необходимой путевой документации; 

- в правильности оформления путевого листа; 

- в наличии спереди и сзади на кузове автобуса предупреждающего знака 

«Дети»; 

- в наличии двух исправных огнетушителей и двух укомплектованных 

медицинских аптечек; 

- в наличии и исправности поясов безопасности на каждом пассажирском 

месте. 

2.4. Водитель в установленном порядке обязан представить автобус на 

технический осмотр перед выходом в рейс. 

2.5. Водитель обязан обеспечить безопасную посадку обучающихся и 

воспитанников в автобус на специально оборудованных посадочных площадках 

со стороны тротуара или обочины дороги. 

2.6. Количество пассажиров школьного автобуса не должно превышать 

числа посадочных мест. Каждый пассажир школьного автобуса во время 

поездки должен быть пристегнут поясом безопасности. 

2.7. В школьном автобусе разрешается перевозить только обучающихся и 

воспитанников согласно утвержденному списку и двух взрослых 

сопровождающих, назначенных соответствующим приказом. Водитель обязан 

убедиться, что сопровождающие заняли места в салоне автобуса у основного и 

запасного выходов. 

2.8. В школьном автобусе запрещается перевозить иных пассажиров, 

кроме перечисленных в п. 2.7. 

2.9. Допускать перевозку пассажиров, стоящих в проходах между 

сидениями автобуса не разрешается. 
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2.10. Запрещается выезжать в рейс без специально назначенных приказом 

по школе сопровождающих лиц, покидать рабочее место водителя во время 

посадки и высадки пассажиров. 

  

3. Требования безопасности во время перевозки 

3.1. В пути следования запрещается: 

- отклоняться от графика и заданного маршрута движения; 

- отвлекаться от управления автобусом; 

- курить, вести разговоры; 

- пользоваться сотовым телефоном без специальной арматуры; 

- допускать в автобус посторонних лиц. 

3.2. Скорость движения автобуса при перевозке обучающихся и 

воспитанников не должна превышать 60 км/ч. 

3.3. Не разрешается перевозить обучающихся и воспитанников в темное 

время суток, в гололед и в условиях ограниченной видимости. 

3.4. Перед неохраняемым железнодорожным переездом следует 

остановить автобус, и, убедившись в безопасности проезда через 

железнодорожные пути, продолжить движение. 

3.5. При движении в организованной колонне запрещается обгон других 

транспортных средств колонны. 

3.5. Во избежание отравления угарным газом запрещаются длительные 

стоянки автобуса с работающим двигателем. 

  

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

4.1. При возникновении неисправностей автобуса следует принять вправо, 

съехать на обочину дороги, остановить автобус в безопасном месте, высадить 

пассажиров, не допуская их выхода на проезжую часть дороги, и, в 

соответствии с требованием ПДД, выставить аварийные знаки безопасности. 

Движение продолжать только после устранения возникшей неисправности. 

4.2. Нахождение пассажиров в буксируемом автобусе не допускается. 

4.3. В случае дорожно-транспортного происшествия с травмированием 

детей принять меры по оказанию пострадавшим неотложной доврачебной 

помощи и с ближайшего пункта связи, телефона сотовой связи или с помощью 

проезжающих водителей вызвать скорую медицинскую помощь и сообщить о 

происшествии в ГИБДД и администрации учреждения. 
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5. Требования безопасности по окончании перевозки 

5.1. По прибытию из рейса водитель обязан: 

- сообщить руководителю образовательного учреждения о результатах 

поездки; 

- установленным порядком пройти послерейсовый медосмотр; 

- провести техническое обслуживание автобуса и устранить все 

выявленные неисправности; 

- сообщить руководителю образовательного учреждения о готовности к 

следующему рейсу. 

 

 

 

Ответственный за обеспечение 

безопасности перевозок          __________Н.П.Лобковская ____________ 

С инструкцией ознакомлен:_____________Чеботарев А.Н.__________ 
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       IV. Система работы педагогического  

коллектива школы по профилактике детского 

      дорожно-транспортного травматизма. 

 
1. Организация работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 

Вопрос организации работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма на сегодняшний день остаётся одним из самых 

важных. Это обусловлено трагической статистикой.  

Необходимо осознавать, что количество несчастных случаев на дороге в 

нашей стране во много раз превышает показатели развитых стран. А анализ 

статистических данных о состоянии детского дорожно-транспортного 

травматизма показал необходимость акцентирования внимания всего 

педагогического коллектива на такой приоритетной задаче, как охрана жизни 

и здоровья детей. Решение этой задачи предполагает формирование у 

обучающихся устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и 

дорогах с помощью изучения Правил дорожного движения и их практической 

отработки в урочной и внеурочной деятельности.  

Работа по профилактике дорожно-транспортного травматизма в МБОУ 

Спешневской СОШ  строится согласно утверждённому плану на учебный год.  

Занятия по правилам дорожного движения проводятся с 1 по 8 классы не 

более двух раз в месяц, включая темы по безопасности дорожного движения и 

оказанию первой медицинской помощи. На изучение Правил дорожного 

движения в 1-4 классах выделяется по 10 часов в год в каждом классе, а  5- 

классах – по 3 часов в каждом классе в год; 6 классе 3 часа в год;7 классе 4 

часа в год;8 классе 4 часа в год;9 классе 4 часа в год 

В 5-11 классах отдельные темы включены в курс основ безопасности 

жизнедеятельности. 

Обучение правилам дорожного движения проводится по Учебной 

программе по обучению Правилам дорожного движения для 1-8 классов 

общеобразовательных школ. 

В рамках классных часов (9 часов в год в каждом классе) в 1-11 классах 

ежемесячно классные руководители проводят классные часы по ПДД с 

записью в классном журнале. Для каждого класса разработана тематика 

проведения классных часов по ПДД. 

Ежедневно в конце каждого последнего урока учителя начальной школы 

и учителя-предметники проводят с обучающимися кратковременное занятие 

«Минутка» - напоминание по тематике безопасного движения. 

Утелем ОБЖ Лобковской Н.П.  разработаны методические рекомендации 

по оборудованию школьного уголка по ПДД, информационному уголку по 

БДД, использованию дидактических игр в процессе изучения ПДД на уроках 

ОБЖ, использованию игр по ПДД. 

 В кабинете ОБЖ имеются в наличии электронные версии программ и 

фильмов по ПДД. 
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На протяжении учебного года ведётся информационно-разъяснительная 

работа с родителями, примером этому могут быть проведённые родительские 

собрания «Безопасный маршрут школьника», «Дорога в школу и домой», «Вы, 

ребёнок, транспорт и дорога». 

В школе уже 10-ый год действует ЮИДовское движение. Отряды ЮИД  

созданы в 2000 г.  Отряд насчитывает 14 человек. Руководит отрядами штаб 

ЮИД, который возглавляет Лобковская Н.П. Традиционно учебный год для 

ЮИДовцев начинается с торжественного посвящения в члены ЮИД, которое 

проходит на традиционном празднике «Подружись со светофором». На 

празднике все ЮИДовцы принимают клятву изучать правила дорожного 

движения, учиться методам оказания первой медицинской помощи, 

заниматься массово-разъяснительной работой по пропаганде ПДД. На каждый 

учебный год составляется программа работы отряда ЮИД. 

Организация дежурств у школы, выявление юных правонарушителей 

правил перехода, проведение  игр «Подружись со светофором», праздников 

«Посвящение в пешеходы», «Красный, жёлтый, зелёный». 

 Традиционные мероприятия проводимые отрядами ЮИД: 

Организация экскурсий на пешеходный переход «Моя дорога в школу», 

отработка безопасного маршрута «Дом- Школа- Дом» 

Викторина по ПДД «Дорожные знаки», «Горят светофоры» 

Организация экскурсий на пешеходный переход «Особенности перехода 

дороги в зимнее время» 

Конкурс чтецов и частушек по ПДД 

Конкурс плакатов и аппликаций по ПДД 2-11 классы 

Конкурс на лучшее изготовление дорожных знаков «Путешествие в 

Страну Дорожных знаков»  

Организация подвижных игр по ПДД 1-5 классы 

Проведение тестов по ПДД (1-11 классы) 

 
 

2. Основные направления школьной программы по БДДТТ на  2017-2018 

учебный год. 

Цели и задачи программы 

1.Сохранение жизни и здоровья детей. 

2. Создание необходимых условий для обеспечения непрерывного 

воспитательного процесса в области безопасности дорожного движения.  

3. Создание у детей стереотипов безопасного поведения на улице. 

4. Обучение основам транспортной культуры. 

5. Привлечение внимания общественности к проблеме безопасности на   

дороге.  

Ожидаемый результат 

- Совершенствование профилактической работы по ПДД в школе;  

- формирование навыков правильного поведения детей;  

- предотвращение детского дорожно-транспортного травматизма. 
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Направление деятельности 

- Тематические классные часы; 

- лекции, познавательные игры; 

-  конкурсы рисунков, плакатов, стихотворений; 

- совместная работа с учреждениями здравоохранения и ГИБДД;  

- обучение учащихся оказанию первой медицинской помощи. 

Организационная работа  

- Обновление положений конкурсов, соревнований; 

- разработка положений новых конкурсов; 

- обновление уголков  безопасности; 

- организация проведения открытых уроков  и внеклассных мероприятий по 

ПДД; 

- организация проведения игровых и обучающих программ по ПДД.  

Инструктивно- методическая работа  

- Проведение совещаний для педагогов, родителей по ПДД; 

- консультации для педагогов, родителей, обучающихся; 

- разработка методических рекомендаций; 

- распространение информационных листков, бюллетеней; 

- обновление инструкций по проведению инструктажа с детьми и подростками 

о безопасности дорожного движения; 

- создание школьной видеотеки по ПДД.  

Массовая работа  

- Проведение конкурсов, праздников, соревнований  по ПДД; 

- тестирование по ПДД; 

- конкурсы частушек, рисунков, аппликаций; 

- соревнования юных велосипедистов; 

- проведение классных часов по профилактике ДДТТ; 

- конкурсы методических разработок по профилактике дорожно-

транспортного травматизма. 

Мероприятия, запланированные программой 

Месячник по проведению Всероссийской операции «Внимание дети».   

Составление маршрута движения учащихся начальных классов из дома в 

школу и обратно. 

Общий сбор отряда ЮИД.  

Классные часы по правилам дорожного движения.  

День здоровья. День защиты детей. 

Административное совещание «Об организации профилактической работы в 

школе с детьми по ПДД».  

Семинар с классными руководителями по вопросу организации работы по 

изучению ПДД.  

Обновление  классных уголков безопасности «Дети и дорога». 

Распространение листовок и брошюр по ПДД  

Соревнования «Колесо безопасности». Месячник по ПДД (весна).  

Встреча с сотрудником ГИБДД.  

Родительские собрания по вопросам профилактики ДТП 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - Спешневская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Российской Федерации  

Александра Рязанцева Корсаковского района Орловской области 

303582, Орловская область, Корсаковский район, д. Голянка, 69, E-mail: 

evgenya.dokukina@yandex. ru Тел.: 8(48667) 2-31-48 

 

                                                      Приказ 

 

от  01.09. 2017 года                                                                              № 46-о 

 

 

 

О назначении лица, ответственного за работу по организации обучения детей ППД 

и профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

 

 В целях недопущения фактов дорожно-транспортных происшествий 

среди  учащихся и активизации работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма в 2016-2017 учебном году  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Назначить учителя ОБЖ Лобковскую Надежду Петровну, 

ответственной за работу  по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма.    

2. Включить в должностную учителя ОБЖ  функцию по организации работы 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

     

 

          Директор школы                                                           Е.В.Чеботарева 

  

С приказом ознакомлена:_____________________ Н.П.Лобковская 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – Спешневская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Российской Федерации Александра Рязанцева 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

ПЕДАГОГУ, ОТВЕТСТВЕННОМУ ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ В  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ РАБОТЫ ПО 

ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕТСКОГО ДОРОЖНО - ТРАНСПОРТНОГО  

ТРАВМАТИЗМА 

 

 Педагог, ответственный за организацию профилактики ДДТТ, 

назначается приказом директора общеобразовательного учреждения перед 

началом учебного года. Это может быть заместитель директора по 

воспитательной работе, учитель начальных классов 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; 

Принято на заседании педагог6ческого 

совета № 1  от 28.08.2014 г. 

     Утверждены приказом от 28.08.2016 г 

 № 45-о 

Введены в действие 01.09.2016 г. 

              Утверждаю 

              Директор _________Е.С.Докукина 

      28.08.2016 г. 



 43 

- 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 №5 

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. 
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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. 
 

5. Методическая база школы по ПДД. Учебные пособия, журналы, газеты 

по ПДД, наглядные пособия, дидактические  материалы, видео- 

материалы, аудио- материалы, настольные игры и т.д. 
 

1. Классная доска 

2. Комплект диа- и видеофильмов  

3. Комплекты плакатов: «Красный, желтый, зеленый», «Правила дорожного 

движения», «Виды ДТП», «Правила для велосипедистов», «Правила для 

пешеходов», «Причины ДТП» («Ловушки»). 

4. Макеты средств регулирования дорожного движения (светофоров): 

транспортные, пешеходные, для велосипедистов 

5. Методический уголок (материалы для классных руководителей, учителей 

и преподавателя - организатора ОБЖ по проведению уроков и 

внеклассных мероприятий по профилактике ДДТТ) 

6. Набор дорожных знаков (на картоне) 

7. Накопительные папки: «Использование местного материала на уроках     

ОБЖ и во внеурочное время по профилактике детского дорожно - 

транспортного травматизма (подборка материалов из местных газет), 

«Виды автомобилей» и др.  

8. Настольные игры по ПДД: «Дорожное  домино», «Мы – пешеходы», «Мы- 

пассажиры», мозаика «Виды автомобилей», электронная игра «Дорожная 

ситуация» и др. 

9. Подшивка газеты «Добрая  дорога детства» 

10. Стенд «Дорожные знаки» 

11. Стенды со сменным материалом: «Для вас, родители», «Для вас, 

учащиеся», «Отряд ЮИД действует». 

12. Схема микрорайона школы с указанием основными маршрутами 

движения школьников и опасные места на них. 

13. Схемы, таблицы, диаграммы по анализу состояния детского дорожно-

транспортного травматизма 

14. Сценарии игр, конкурсов, викторин, спектаклей по ПДД 

15.  Технические средства обучения: видеомагнитофон, компьютер, 

проектор, магнитофон 

16.  Учебная литература по ПДД (для учащихся) 

17. Учебные программы.    
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6. ПЛАН проведения мероприятий, направленных на 

профилактику детского дорожно-транспортного травматизма на  

2017-2018 учебный год в  Спешневской общеобразовательной 

средней школы. 

  

№ 

п/п 

       Название мероприятия Срок 

выполнения 

Ответственные  

1.  

 

 

На общем собрании коллектива 

рассмотреть состояние работы по 

предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма 

Сентябрь  Учитель ОБЖ 

Лобковская Н.П. 

2. 

 

 

Организовать с педагогами 

инструктивно-методические занятия  

по методике проведения занятий с 

детьми по ПДД 

Ежеквартал

ьно  

Лемягова Е.В. 

3. 

 

 

Организовать изучение ПДД с детьми 

согласно программы 

Согласно 

учебного 

плана 

Учитель ОБЖ 

4. 

 

 

Провести встречу с работниками 

ГИБДД 

Ноябрь, 

март 

Лемягова Е.В. 

5. 

 

 

Участие в районном туре игры 

«Безопасное колесо» 

Апрель  Лобковская Н.П. 

6. 

 

 

Провести выставку рисунков по теме 

«Я за безопасную дорогу» 

Апрель  Жидова Л.С. 

7. Оформление уголка по безопасности 

дорожного движения 

1 полугодие Учитель ОБЖ 
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7. ПЛАН работы классного руководителя по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма на 2017-2018 учебный год. 

 

№ Мероприятия. Сроки  Ответственные 

1. Проведение классных часов по 

Правилам поведения в школе, 

транспорте, на улице, на реке, в 

лесу. 

В течение года Классные 

руководители 

2. Индивидуальная работа   с 

нарушителями правил 

поведения 

В течение года Классные 

руководители 

3. Включение вопросов 

профилактики травматизма в 

повестку дня родительских 

собраний. 

 В течение 

года 

Классные 

руководители 

4. 

 

 

Провести выставку рисунков 

по теме «Я за безопасную 

дорогу» 

Апрель  Пургина О.В. 

Классные 

руководители 

5. 

 

 

Обсуждение вопроса по 

профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма 

На 

родительских 

собраниях 

Классные 

руководители 
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              V. Организация деятельности Отряда юных инспекторов 

движения. 

 

1. Общая информация: 

 

 1. В школе создан отряд ЮИД  «Умелые и смелые велосипедисты» 

2. Состав отряда ЮИД  12 человек, 3-6 класс.   

3.Руководитель отряда  - Лобковская Надежда Петровна, учитель начальных 

классов и ОБЖ 

4.  Командир отряда – Чурбанова Анастасия,4 класс 

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – Спешневская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Российской Федерации Александра Рязанцева 

 

 
Положение об отряде юных инспекторов 

движения (ЮИД) 
 

1.Общие положения.  
1.1. Отряд юных инспекторов движения - добровольное объединение 

школьников, которое создается с целью воспитания у них, 

гражданственности, высокой общей культуры, коллективизма, 

профессиональной ориентации, широкого привлечения их к 

организации пропаганды безопасного поведения на дорогах и 

улицах среди учащихся, родительской общественности и 

педагогов.  
1.2. Основными задачами юных инспекторов движения являются:  

-изучение правил безопасного поведения па дорогах и улицах;  

-овладение навыками проведения работы по пропаганде Правил  
дорожного движения;  

-организация этой работы среди учащихся, родительской общественности и 

педагогов 

 1.3. Отряд юных инспекторов создается из числа школьников в  
образовательном учреждении. 

1.4. Руководство может осуществлять педагог школы, владеющий 

организаторскими навыками и знанием ПДД. 

 

2.Основные направления работы отряда юных инспекторов движения. 

2.1. Углубленное изучение правил дорожного движения, овладение 

методами предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма и 

навыками оказания первой помощи пострадавшим, знакомство с оперативно-

техническими средствами регулирования дорожного движения.  
2.2. Проведение массово-разъяснительной работы по пропаганде Правил 

дорожного движения в школе, детских садах, внешкольных 

учреждениях с использованием технических средств.   
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2.3. Участие в смотрах и слетах ЮИД, конкурсах и соревнованиях 

агитбригад, работе детских кинолекториев.   
2.4. Организация работы с юными велосипедистами.  

 
3. Содержание деятельности отряда юных инспекторов движения имеет 

несколько направлений:  
3.1. Информационная деятельность: 

-оформление информационного стендаЮИД,  
-выпуск информационных листов «за безопасность движения».  

3.2.Пропагандистская деятельность: 

 

Организация разъяснительной работы по теме безопасности дорожного 

движения: проведение бесед, викторин, кинолекториев, игр, экскурсий, 

соревнований, конкурсов, КВН, тематических утренников, праздников, 

постановка спектаклей. 

Создание агитбригад, участие в создании и использовании наглядной 

агитации методической базы для изучения Правил дорожного движения. 

Шефская деятельность: 

-оказание помощи в создании простейших автоплощадок на территории 

детских садов, 

-проведение минуток безопасности и агитбригады ЮИД, 

 -организация среди школьников конкурсов рисунков, фотографий, газет, 

презентаций по теме безопасности дорожного движения. 

4.Структура  и  организация  работы  отряда      юных инспекторов движения. 

4.1. Членами отряда юных инспекторов движения могут быть учащиеся 2-9 

классов, изъявившие желание активно участвовать в работе отряда ЮИД.  

4.2. Отряд ЮИД при школе создается на основании приказа директора, в 

котором определяется лицо, на которое возлагаются обязанности 

организатора работы с отрядом и основные направления его деятельности.  

4.3. Отряд создаётся при наличии не менее 10 человек и может делиться на 

отделения.  

4.4 Повседневное    руководство   работой   отрядом    юных  

инспекторов движения осуществляет штаб ЮИД, избираемый на общем 

собрании отряда. Штаб из своего состава избирает командира отряда и 

командиров отделений. 

5.Обязанности  и права  юного  инспектора  движения. 

5.1 Юный инспектор движения обязан: 
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-дорожить честью, званием юного инспектора движения, активно 

участвовать в делах отряда, своевременно и точно выполнять задания штаба 

и командиров; 

-изучать Правила дорожного движения и быть примером в их соблюдении; 

-вести разъяснительную работу среди сверстников и детей младшего 

возраста по пропаганде правил безопасного поведения на дорогах; 

-всемерно беречь и укреплять общественный правопорядок, участвовать в 

предупреждении нарушений детьми правил дорожного движения; 

-укреплять свое здоровье, систематически заниматься физической культурой 

и спортом. 

5.2. Юный инспектор движения имеет право:  

-участвовать в обсуждении всех вопросов, относящихся к деятельности 

отряда, и вносить соответствующие предложения. 

-участвовать в обсуждении всех вопросов, относящихся к деятельности 

отряда, и вносить соответствующие предложения. 

-избирать  и  быть  избранным  в  штаб  отряда  юных  инспекторов 

 

движения обращаться за помощью и. консультацией по вопросам 

безопасности дорожного движения и общественного правопорядка в 

местные органы милиции и ГИБДД;   

-под руководством работников полиции, представителей 

Общественного Совета ГИБДД, внештатных сотрудников полиции по линии 

ГИБДД, участвовать в патрулировании на улицах, в микрорайоне школы, 

внешкольных учреждений, по месту жительства по соблюдению Правил 

дорожного движения, организации досуга детей и подростков. 

 

Юный инспектор может награждаться за активную работу в отряде органами 

внутренних дел и народного образования, обществом авто-мотолюбителей 

грамотами, нагрудными знаками, ценными подарками, направляться на 

краевые слеты юных инспекторов движения. 

 



 

3. ПЛАН РАБОТЫ отряда  юных инспекторов движения на 2017-2018 

учебный год 

№ п/п                                      Тема        Дата  

1. Организационные вопросы и моменты. Приём в 

отряд новых членов. Выбор командира, 

заместителя, ознакомление с планом работы 

8.09 

2. Элементы улиц и дорог 15.09 

3. Дорожная разметка и дорожные знаки 22.09 

4. Сигналы светофора и регулировщика дорожного 

движения 

29.09 

5. Правила для пешеходов. (Правила безопасного 

поведения на дорогах и улицах) 

06.10 

6. Правила для водителей транспортных средств 13.10 

7. Виды перекрёстков и правила разъезда на них 20.10 

8. Ответственность за нарушение правил ДД 27.10 

9. Правила ДД для велосипедистов 10.11 

10. Порядок движения группы велосипедистов 17.11 

11. Конкурс эрудитов на знание ПДД 24.11 

12. Движение пешеходов по улице и дорогам в период 

гололедицы 

01.12 

13. Правила безопасности ДД. Разбор реальных 

ситуаций, имеющих место в практике дорожного 

движения 

08.12 

14. Состав и назначение аптечки 15.12 

15. Классификация возможных травм при ДТП и 

первая доврачебная помощь пострадавшим в ДТП 

22.12 

16. Обработка ран и способы остановки кровотечения 12.01 

17. Виды перевязочных средств и правила наложения 

повязок 

19.01 

18. Правила транспортировки пострадавших 26.01 

19. Мини соревнования в оказании ПМП 02.02 

20. Дорожные ловушки 09.02 
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21-22. Подготовка к районному конкурсу агитбригад 

«Вперёд, ЮИД!» 

16.02 

02.03 

23. Конкурс эрудитов по истории транспортных 

средств 

09.03 

24-26. Подготовка к районному конкурсу «Безопасное 

колесо» 

16, 23, 

30.03 

27. Викторина по ПДД 05.04 
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                                    VI. Приложения. 

 
 

Приложение №1 

ВЫПИСКА 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; 



 53 

- 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; 
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перевозить пассажиров, кроме ребенка в возрасте до 7 лет на 

дополнительном сиденье, оборудованном надежными подножками; 

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

ширине за габариты, или груз, мешающий управлению; 

двигаться по дороге при наличии рядом велосипедной дорожки; 

поворачивать налево или разворачиваться на дорогах с трамвайным 

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

данном направлении; 

двигаться по дороге без застегнутого мотошлема (для водителей мопедов). 

Запрещается буксировка велосипедов и мопедов, а также велосипедами и 

мопедами, кроме буксировки прицепа, предназначенного для эксплуатации 

с велосипедом или мопедом. 

 

Приложение №2 

Национальный стандарт РФ  

ГОСТ Р. 52289-2004 

"Технические средства организации дорожного движения. Правила 

применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных 

ограждений и направляющих устройств" 

(утв. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии от 15 декабря 2004 г.  120-ст) 

(с изменениями от 8 декабря 2005 г.) 

      

Национальный стандарт РФ 

Технические средства организации дорожного движения  

ИСКУССТВЕННЫЕ НЕРОВНОСТИ  

Общие технические требования. Правила применения 

ОКС 93.080.30 

ОКП 52 1000  

Дата введения 2008-01-01    

Предисловие  

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены 

Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом 

регулировании", а правила применения национальных стандартов 

Российской Федерации - ГОСТ Р. 1.0-2004 "Стандартизация в Российской 

Федерации. Основные положения" 

 

Сведения о стандарте 

1 РАЗРАБОТАН Федеральным государственным унитарным 

предприятием "РОСДОРНИИ" (ФГУП "РОСДОРНИИ") по заказу 

Федерального дорожного агентства 

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 278 

"Безопасность дорожного движения" и Техническим комитетом по 

стандартизации ТК 418 "Дорожное хозяйство" 
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3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологии от 11 декабря 2006 

г. N 295-ст 
 

Приложение №3 

 

ПАМЯТКА ЮНОГО ПЕШЕХОДА (закладывается в дневник) 
1.  Не устраивай игр на проезжей части улиц и дорог, не цепляйся за 

проходящий транспорт. 

2. Не перебегай улицу или дорогу перед близко идущим транспортом и не 

разрешай этого делать товарищам. 

3. Не ходи по мостовой - она предназначена для транспорта. Ходить нужно 

по тротуару или по пешеходным дорожкам, придерживаясь правой 

стороны, - там ты никому не помешаешь. Если пешеходных дорожек нет, 

ходи только по левой обочине навстречу движению транспорта. 

4.  Прежде чем пересечь улицу или дорогу, убедись в полной безопасности 

перехода. 

5.  Строго подчиняйся сигналам светофора или милиционера-регули-

ровщика. 

6. Переходи улицу (дорогу) только прямо, а не наискось, там же, где 

имеются  пешеходные дорожки, иди по ним. 

7.  Пользуясь общественным транспортом (автобусом, троллейбусом, 

трамваем и т.д.), соблюдай порядок посадки и выхода. 

8.  Будь внимателен к окружающим: если человек упал, помоги подняться, 

старым и слабым помоги перейти улицу, ребенка переведи сам; если тебя 

попросят показать дорогу, спокойно и толково объясни; уступай стар-

шим место в трамвае, автобусе, троллейбусе, поезде и т.д. 
 

Приложение №4 

 

ПАМЯТКА ШКОЛЬНИКУ 

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГЕ 

 

Ежегодно жертвами дорожно-транспортных происшествий становятся 

дети. Каждый день вы выходите на улицу и становитесь участниками 

дорожного движения.  Очень часто ребята нарушают правила дорожного 

движения  или вовсе их не знают. Давайте сейчас, прочитав эту памятку, 

запомним основные правила и не будем  их нарушать. 
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ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА  БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА 

ДОРОГЕ 

 

 Никогда не выбегайте на дорогу перед приближающимся 

автомобилем. Это опасно, потому что водитель не может остановить 

машину сразу. 

 

 Дорогу необходимо переходить в специально установленных местах 

по пешеходному  переходу. 

 

 На проезжую часть выходите только после того, как убедитесь в 

отсутствии приближающегося транспорта и слева и справа. 

 

 Выйдя из автобуса, не выбегайте  на дорогу. Подождите, пока автобус 

отъедет, и только потом, убедившись в отсутствии машин, 

переходите дорогу. 

 

 Опасно выезжать на проезжую часть на скейтах и роликовых коньках. 

 

 Не выбегайте на дорогу вне зоны пешеходного перехода, в этом месте  

водитель  не ожидает пешеходов и не сможет мгновенно остановить 

автомобиль. 

 

 Опасно играть в мяч и другие игры рядом с проезжей  частью, лучше 

это делать во дворе или на детской площадке. 

 

 Умейте  пользоваться светофором. 

 
  

 

Помните! Только строгое соблюдение  

Правил дорожного движения защищает всех вас  

от опасностей на дороге. 
Приложение №5 

 

 

ПАМЯТКА 

для родителей по обучению детей правилам дорожного движения 

 

 Не спешите, переходите дорогу размеренным шагом. Выходя на 

проезжую часть дороги, прекратите разговаривать - ребенок должен 

привыкнуть, что при переходе дороги нужно сосредоточиться. 

 Не переходите дорогу на красный или желтый сигнал светофора, как 

бы вы при этом не торопились. Переходите дорогу только в местах, 

обозначенных дорожным знаком “Пешеходный переход”. Из 
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автобуса, троллейбуса, трамвая, такси выходите первыми. В 

противном случае ребенок может упасть или побежать на проезжую 

часть. 

 Привлекайте ребенка к участию в ваших наблюдениях за обстановкой 

на дороге, показывайте ему те машины, которые готовятся 

поворачивать, едут с большой скоростью и т.д. 

 Не выходите с ребенком из-за кустов или машины, не осмотрев 

предварительно дорогу, – это типичная ошибка и нельзя допускать, 

чтобы дети ее повторяли. 

 Не разрешайте детям играть вблизи дороги и на проезжей части. 
 

ПАМЯТКА 

 для родителей по правилам дорожного движения 

 

1. Необходимо учить детей не только соблюдать Правила движения, но 

и с самого раннего возраста учить их наблюдать и ориентироваться. 

Нужно учитывать, что основной способ формирования навыков 

поведения – наблюдение, подражание взрослым, прежде всего 

родителям. Многие родители, не понимая этого, личным примером 

обучают детей неправильному поведению.  

2. Находясь с ребенком на проезжей части, не спешите, переходите 

дорогу размеренным шагом. Иначе вы научите спешить там, где надо 

наблюдать и обеспечить безопасность.  

3. Не посылайте ребенка переходить или перебегать дорогу впереди вас 

– этим вы обучаете его идти через дорогу, не глядя по сторонам. 

Маленького ребенка надо крепко держать за руку, быть готовым 

удержать при попытке вырваться – это типичная причина несчастных 

случаев.  

4. Учите ребенка смотреть. У ребенка должен быть выработан твердый 

навык: прежде чем сделать первый шаг с тротуара, он поворачивает 

голову и осматривает дорогу во всех направлениях. Это должно быть 

доведено до автоматизма. 57 

5. Учите ребенка замечать машину. Иногда ребенок не замечает машину 

или мотоцикл издалека. Научите его всматриваться вдаль.  

6. Учите ребенка оценивать скорость и направление будущего движения 

машины. Научите ребенка определять, какая едет прямо, а какая 

готовится к повороту.  

7. Твердо усвойте сами и научите ребенка, что входить в любой вид 

транспорта и выходить из него можно только тогда, когда он стоит. 

Объясните ребенку, почему нельзя прыгать на ходу.  

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


