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Маршруты движения организованных групп детей от ОО к ДТДиМ, Центральной площади
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Общие сведения

Полное наименование:

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 
. 12» г. Воркуты

Краткое наименование:

МОУ «СОШ № 12» г. Воркуты

Тип ОУ: муниципальное

Юридический и фактический адрес:

169908, Республика Коми, г.Воркута, ул.Возейская,8

Директор Гончар Алиета Алимовна 6-28-77

Заместитель директора по Ефимова Галина Васильевна 6-28-77
учебной работе
Заместитель директора по Семеновых Мария Валерьевна 6-28-77
воспитательной работе
Ответственный от У ПРО Главный специалист отдела ОПВиДО -  

Ушаков Илья Юрьевич
3-29-07

Ответственный от ГИБДД Инспектор по пропаганде БДД -  Смирнова 
Мария Владимировна

6-48-50

Ответственный за мероприятия по Учитель -  Голубева Наталья Николаевна 6-28-77
профилактике детского дорожно- 
транспортного травматизма 
(ДЦТТ)вОУ
Руководитель дорожно- Начальник МБУ «СДУ» - Меныциков В.В. 3-58-77
эксплуатационной организации, 
осуществляющей содержание 
УДСиТСОДД
Количество учащихся в ОУ: 725

Наличие уголка БДД: Коридор 1 этажа, рекреация 3 этажа

Наличие кабинета по БДД: нет

Наличие мини-улицы: Игровая зона на 3 этаже, переносная мини
улица

Наличие автобуса: Автобус передан в безвозмездное 
пользование

2-32-37

Осуществление групповых Постоянный маршрут с пос. Северный, 2-32-37
перевозок детей: разовые перевозки МБУ «ПТК» Чичерин Р.Д.
График работы ОУ: с 08.00 до 20.00

Телефоны оперативных служб: МЧС 01(112)

Полиция: 02 (102)

ГИБДД: 6-57-00

Скорая помощь 03 (103)



Общ ие сведения

Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным транспортным
средством (автобусом).

М арка______________ПАЗ____________________________. ________ ______________________
М одель___________ ПАЗ 320538-70________________________________________________________
Г осударстве! i ный рй^страттиовтаЩ'^накВ240ОН 11___________________________________
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным автобусам
автобус соответствует требованиям ГОСТ Р 51160-98 «Автобус для перевозки детей.
ТЬстшеские щ^-бованияж...^.........  j.,w ...:т ... ..... ; •- . А .;

1. Сведения о водителе автобуса

Фамилия, имя, 
отчество

Принят на 
работу

Стаж в 
Ите- 

TOpfflD

Дата пред
стоящего мед. 

д»ии*рь

Период 
проведения 
стажировке.

Повышение
квалификации

Допущенные
нарушения

п д д  ;
Якубепко
Владимир

Николаевич
01.01.2015 2

Проходит в
ш Ш т щ т

время
30.08.2016 24.12.2015 нет

2. Организационно-техническое обеспечение

1) Лйцац ответственное^ за йбесШейЯШИРвйршреностидорожного движения:
Петров Анатолий ^Викторович, начальным авпштяЛЬтва Муниципальном! бюджетного
yfjjjwfeyalafcтт вПраШзводственшо-техничефт й крм т ещ ^&  Вашкуты___________
назначено 11.01.2Ш6, пшщшг дщджтора МБУ  йДИ Й  от 11.01.2W16 Ш  iJ -  ______прошло
аттестацию 24 03.2013____________________________________________________________________ L

2) Организация проведения предрейсового медицинского offlKfpa водителя: 
осуществляет Общество с ограниченной ответственностью « Севертоатш . '

(Ф.И.О. специалиста)

на основании договор №  23 от 22.03.2016 «на оказание услуг по предресовому медиШ нскощ
осмотру водителей» ____________________________________________________________ _____
действительного до 31.12.2018___________________ __________________________  .

3) Организация проведения предрейсового технического осмотра транспортного средства:
осуществляет Марченко И.Н., главный механик МБУ «ПТК».________________________

Сурнин Д.Ю., механик МБУ
«ПТК»_______________________________________________________

М ЯПнмрннт!
на основании приказа директора М БУ «ПТК» от 12.09,2016 М> 373 ...........  '
действительного до 12.09.2019_____________________________________________________________

4) ДеШ  очередного технического осмотра ш______  30.05.2019 ______ __________________ _

5) Место |Щ )явкивШ б|^Д  в нерабочее время гараж МБУ «ПТК», г. Воркута. ул.Пирогова, 1г:



3. Сведения о владельце

Юридический адрес владельца 169915. г. Воркута. ул. Пирогова. 1г_______  • ' ■
Фактический адрес владельца 169915. г. Воркута, ул. Пирогова. 1г ______________________
Телефон ответственного лица 2 33 73_________________ '_________________ ___________

4. Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей специальным 
транспортным средством (автобусом)
Мунииипалъное бюджетное учреждение «Производственно-технический комплекс» 
г Воркуты

Рекомендуемый список контактов организаций, осуществляющих перевозку детей 
специальным транспортным средством (автобусом).

2 33 73 - диспетчерская служба_______________ ______________________- __________

меры, исключающие несанкционированное использование территория охраняется сторожами
(вахтерами) МБУ «ПТК». ведется видеонаблюдение внутри гаража и дворовой территории

5. Сведения о ведении журнала инструктажад/еурнады инструктажей ведутся



Общие сведения

Марка______________ПАЗ_________________________________________________________________
М одель___________ ПАЗ 423470____________________________________________________
Государственный регистрационный знакВ356НТ 11_____________________________________
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным автобусам
автобус соответствует требованиям ГОСТ Р 51160-98 «Автобус для перевозки детей.
Технические требования»_________________________________________________________________

1. Сведения о водителе автобуса

Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным транспортным
средством (автобусом).

Фамилия, имя, 
отчество

Принят на 
работу

Стаж в 
кате

гории D

Дата пред
стоящего мед. 

осмотра

Период
проведения
стажировки

Повышение
квалификации

Допущенные
нарушения

п д ц
Пономарев

Евгений
Федорович

04.07.2016 8 лет Апрель 2018 04.07.2016 нет

2. Организационно-техническое обеспечение

1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения:
Петров Анатолий Викторович, начальник автохозяйства Мунииипалъного бюджетного
учреждения «Производственно-технический комплекс» г. Воркуты__________________________
назначено 11.01.2016, приказ директора МБУ «ПТК» от 11.01.2016 №  13________ прошло
аттестацию 24.03.2013____________________________________________________________________ fc

2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя:
осуществляет Общество с ограниченной ответственностью « Севертранс»__________________

(Ф.И.О. специалиста)

на основании договор №  23 от 22.03.2016 «на оказание услуг по предресовому медииинскому
осмотру водителей»______________________________________________________________________
действительного до 31.12.2018_______________________________________ .

3) Организация проведения предрейсового технического осмотра транспортного средства:
осуществляет Марченко И.Н., главный механик МБУ «ПТК».______________________

______ Сурнин Д.Ю.. механик МБУ
«ПТК»____________________________________________

(Ф.И.О. специалиста)

на основании приказа директора М БУ «ПТК» от 12,09.2016 № 373  
действительного до 12.09.2019__________________________________

4) Дата очередного технического осмотра

5) Место стоянки автобуса в нерабочее время гараж М БУ «ПТК». г. Воркута, ул.Пирогова. 1г;



3. Сведения о владельце

Юридический адрес владельца 169915, г. Воркута, ул. Пирогова. 1г _________________ ______ ■
Фактический адрес владельца 169915, г. Воркута, ул. Пирогова, 1г_____  .____________________
Телефон ответственного лица 2 33 73 ______________  _ _____________________ _________

4. Сведения об организациях, осущ ествляю щ их перевозку дет ей  с п ец и а л ь н ы м  
транспортным средством (автобусом)
Мунииипальное бюджетное учреждение «Производственно-технический ком плекс»  
г. Воркуты

Рекомендуемый список контактов организаций, осущ ествляющ их перевозку дет ей  
специальным транспортным средством (автобусом).

2 33 73 - диспетчерская служба__________________________________________________________

меры, исключающие несанкционированное использование т еррит ория охраняет ся с т о р о ж а м и
(вахтерами) МБУ «ПТК». ведется видеонабтодение внут ри гараж а и дворовой  т ер р и т о р и и

5. Сведения о ведении журнала инструктажаж урналы инст рукт аж ей ведут ся



Общие сведения

Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным транспортным
средством (автобусом).

М арка______________ПАЗ__________________________________ ______________________________
М одель___________ ПАЗ 423470____________________________________________________
Г осударственный регистрационный знакВ357НТ 11___________________________________
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным автобусам
автобус соответствует требованиям ГОСТ Р 51160-98 «Автобус для перевозки детей.
Технические требования»_________________________________________________________________

1. Сведения о водителе автобуса

Фамилия, имя, 
отчество

Принят на 
работу

Стаж в 
кате- 

горииО

Дата пред
стоящего мед. 

осмотра

Период
проведения
стажировки

Повышение
квалификации

Допущенные
нарушения

пдц
Коновалов

Юрий
Николаевич

09.08.2016 8 апрель 2018 09.08.2016 нет

2. Организационно-техническое обеспечение

1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения:
Петров Анатолий Викторович, начальник автохозяйства Мунииипалъного бюджетного
учреждения «Производственно-технический комплекс» г. Воркуты__________________________
назначено 11.01.2016, приказ директора М БУ «ПТК» от 11.01.2016 №  13________ прошло
аттестацию 24.03.2013____________________________________________________________________ L

2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя:
осуществляет Общество с ограниченной ответственностью « Севертранс»__________________

(Ф.И.О. специалиста)

на основании договор №  23 от 22.03.2016 «на оказание услуг по предресовому медииинскому
осмотру водителей»______________________________________________________________________
действительного до 3 1 . 1 2 . 2 0 1 8 ____________________ __________ __________ .

3) Организация проведения предрейсового технического осмотра транспортного средства:
осуществляет Марченко И.Н., главный механик МБУ «ПТК»,_____________________

______ Сурнин Д.Ю.. механик МБУ
«ПТК»_________________________________________

(Ф.И.О. специалиста)

на основании приказа директора МБУ «ПТК» от 12.09.2016 №  373 
действительного до 12.09.2018__________________________________

4) Дата очередного технического осмотра_______12.08. 2019

5) Место стоянки автобуса в нерабочее время гараж МБУ «ПТК», г. Воркута. ул.Пирогова, 1г;



3. Сведения о владельце

. Ю р и д и ч е с к и й а д р е с Tft j j f!■ Л! ^  ''-~r■■■■
• f i r 1ТГТГГГТТП  П Тр ГГ  П П т " Т Т Т Т П  и 1 Й Ё (| Й 'Д |  Д й Щ р - f f f  , ''•■•-g—___$
Телефон ответственного птотя-^Ц^Гщ  ' ' —1П- • •, „ ' ■'" ' — ■’ ■ '• ■ '■

4. Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей специальным 
транспортным средством (автобусом)
Мшигтпанъное бюджетное учреждение «Производственно-технический комплекс» 
г. Воркуты

Рекомендуемый Ш шЫ -1 организаций, В^ВДЩ|ИШ!РВ)11. перевозку детей
спецИаяйньЩ. тргшшйрТЩЖ средством (автобусом).

2 S3 73 -  диспетчерская служба _______________ _ _ ____________________________ _____________________________ ______________

меры, исключающие несанкционированное использование территория охраняется сторожами
(вахтерами) МБУ «ПТК», ведется видеонаблюдение внутри гаража и дворовой территории

5. Сведения о ведении журнала нШЩ^ттт^ШяащшштютШЩЛ^&я^тсй,



О бщ ие сведения

Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным транспортным
средством (автобусом).

М арка______________ П АЗ_____________________________________________ ______________________
М одель___________ П АЗ 3205370_______________________________________________________
Г осударственный регистрационный знакН 4920У  11____________________________________
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным автобусам
автобус соответствует требованиям ГО С Т Р  51160-98 «Автобус для перевозки детей.
Технические требования»_____________________________________________________________________

1. С ведения о водителе автобуса

Фамилия, имя, 
отчество

Принят на 
работу

Стаж в 
кате

горию

Дата пред
стоящего мед. 

осмотра

Период
проведения
стажировки

Повышение
квалификации

Допущенные
нарушения

п д д
Гаджерига Юрий 

дмитриевич 16.11.2011 14 лет май 2018 22.06.2016 24.12.2015 нет

2. О рганизационно-техническое обеспечение

1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения:
Петров Анатолий Викторович, начальник автохозяйства М унииипалъного бюдж етного
учреждения «Производственно-технический комплекс» г. Воркуты____________________________
назначено 11.01.2016. приказ директора М БУ  «ПТК» от 11.01.2016 №  13_________прошло
аттестацию 24.03.2013________________________________________________________________________ .

2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя:
осуществляет Общество с ограниченной ответственностью « Севертуанс»___________________

(Ф.И.О. специалиста)

на основании договор №  23 от 22.03.2016 «на оказание услуг по пуедуесовому медииинскому
осмотру водителей»__________________________________________________________________________
действительного до 3 1 . 1 2 . 2 0 1 8 _________________________________________ .

3) Организация проведения предрейсового технического осмотра транспортного средства:
осуществляет М арченко И.Н.. главный механик М БУ «ПТК».______________________

______ Сурнин Д.Ю ., механик МБУ
«ПТК»___________________________________________

(Ф.И.О. специалиста)

на основании приказа директора М БУ  «ПТК» от 12.09.2016 № 3 7 3  
действительного до 12.09.2019____________________________________

4) Дата очередного технического осм отра__________ 27.05.2019 _______________ _______________

5) Место стоянки автобуса в нерабочее время гараж  М Б У  «ПТК», г. Воркута, ул.Пирогова, 1г;



меры, исключающие несанкционированное использование территория охраняется сторож ами 
(вахтерами) М БУ  «ПТК», ведется видеонаблюдение внутри гараж а и дворовой территории
3. С ведения о владельце

Ю ридический адрес владельца 169915, г. Воркута , ул. Пирогова. 1г____________________________
Фактический адрес владельца 169915, г. Воркута , ул. Пирогова , 1г_____________________________
Телефон ответственного лица 2 33 73__________________________________________________________

4. С ведения об организац иях, осущ ествляю щ их перевозк у детей  специальны м  
транспортны м  средством  (автобусом )
Мунииипальное бюдж етное учреждение «Производственно-технический комплекс» 
г. Воркуты

Рекомендуемый список контактов организаций, осуществляющих перевозку детей 
специальным транспортным средством (автобусом).

2 33 73 - диспетчерская служба_________________________________________________________

5. С ведения о веден и и  ж урнал а инструктаж а ж урналы инструктаж ей ведутся



Общие сведения

Информация-об обеспечении безопасности перевозок детей спецйКДвным транспортным
средством (автобусом).

М арка______________ПАЗ__________________________________ ______________________________
М с щ я Г ___________ПАЗ 320538-70________________________________________________________
Г осударственный решотрациощшй знакН4930У 11___________________________________
Соответствие конструкции требованиям, ] федъявляемым к школьным автобусам 
aem&6vci.momeemcmevem требованиям ГОСТ Р  $1160-98 g Автобус для перевёз ки остей 
Технические требования»_________________________________________________________________

1. Сведения о водителе автобуса

Фамилия, ЙМЯр*'; 
отчество

Принят на 
работу

Стаж в 
кате

гории!)

Дата пред- 
Ш«щег®й1р^ f

Период 
Проведения 

■ стажировки

Повышение
квалификации

Допущенные
нарушения

ПДД
Костин

Олег
Анатольевич

26.05.2014 блет май j |0 i # T ■62,07:2016 24.12Ш 15 ЩШ№

2. Организационно-техническое обеспечение

1) Лицо, ответственно®, за^беспенение безопасности дорожного даижейия;
Шатров Анатший Викторович, начсшьник автохозяйства Мшишпалшого бюджетною®
учреждения «Прюизводетвенно-тШническийкомплексъ ш, Воокумш .... . ^
назначено 11.01.2016, приказ директора МКУ ёШТШ̂  от 11.01.2016 Ш 13_________ прошло
аттестацию 24.03.2013________________________________________________________________________ £

2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя:
осуществляет Обшешбо й ограниченной ответственностью « Севеутуанс»___________________

па основании АШвШр JSS 23 от ЖкШЛШШ $на оказание услуг по йЩЛрш&вому медицинскому
(Щ ^трщо^итея^МА ' ............ ,с.............  : ................ .....,........  ■' у
действительного до 31.12ЛЩШ ....  .........■....J; ............... *

3) Организация проведения предрейсового технического осмотра транспортного средства:
осуществляет Марченко И.Н., главный механик МБУ «ПТК»,__________________________

______ Сурнин Д.Ю.. механик МБУ
«ПТК»_______________________________________________________

IjftTMH—1ИМИМ.ЯЙ
на Основании притза дгфекторр МБУ «ПТК.» от ЩЗХШШ 6 М  3%$.:...w " ....
действительного до 12.09.2019_____________________ s___________________________________________

4) Дата очередного технического осмотра 30.05.2019 _______________

5) Место стоянки автобуса в нерабочее время гараж МБУ «ПТК». г. Воркута. ул.Пиуогова, 1г;



3. Сведения о владельце

Юридический адрес владельца 169915. г. Воркута. ул. Пирогова. 1г_______________________
Фактический адрес владельца 169915. г. Воркута. ул. Пирогова. 1г ______________________
Телефон ответственного лица 2 33 73 _________________________ ,____________ ;________

4. Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей специальным 
транспортным средством (автобусом)
Муниципальное бюджетное учреждение «Производственно-технический комплекс» 
г. Воркуты

Рекомендуемый список контактов организаций, осуществляющих перевозку детей 
специальным транспортным средством (автобусом).

2 33 73 - диспетчерская служба________________________________________________

меры, исключающие несанкционированное использование территория охраняется сторожами
(вахтерами) МБУ «ПТК». ведется видеонаблюдение внутри гаража и дворовой территории

5. Сведения о ведении журнала пнструктяжяжурналы инструктажей ведутся



Информаций об обеспечении безопасности перевозок детей специальным транспортным
средством (автобусом).

Общие сведения

Марка_____________ ПАЗ____________________________________
Модель ПАЗ 423478__________________________________________________
Государствеш 1ый регистрационный знак05250Р 11__________________________________
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным автобусам
автобус соответствует требованиям ГОСТ Р 51160-98 «Автобус для перевозки детей.
ТеШтчёсЗте т Ш Ц б о вй н и яж . . ._  :- ;г  ̂А ' • > -

1. Сведения о водителе автобуса

Фамилия, 
имя, отчество

Принят на 
работу

Стаж в 
кате- 

горииД

Дата пред» 
етоящегсТмед. 

осмотра

Период
проведения
стажировки

Повышение
квалификации

Допущенные 
нарушения ПДД

Калин
Иван

Иванович
01.08.2005 14 12.2018 05.10Л016 [ J 4 . 12.2015 нет

2. Организационно-техническое обеспечение

1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения:
Петров Анатолий Викторович, начальник автохозяйства Муниципального бюджетного
учреждения «Производственно-технический комплекс» г. Воркуты________ _________________
назначено 11.01.2016, приказ директора МБУ «ПТК» от 11.01.2016 №  13________ прошло
аттестацию 24.03.2013___________________________________________________________________k

2) Организация проведения цредрсйсового медицинского осмотра водителя:
осуществляет Общество с ограниченной ответственностью « Севертранс» ____________

(Ф.И.О. специалиста)

на основании договор № 23 от 22.03.2016 «на оказание услуг по предресовому медииинскому
осмотру водителей»__________________________________________________ ______ ___________
действительного до 31.12.2018___________________________________________________.

3) Организация проведения предрейсового технического осмотра транспортного средства:
осуществляет Марченко И.Н., главный механик МБУ «ПТК»,____________________

______ Сурнин Д.Ю.. механик МБУ
«ПТК»________________________________________

(Ф.И.О. специалиста)

на основании приказа директора МБУ «ПТК» от 12.09.2016 № 373  
действительного до 12.09.2019_________________________________

4) Дата очередного технического осмотра 30.05.2019

5) Место стоянки автобуса в нерабочее время гараж МБУ «ПТК», г. Воркута, ул.Пирогова, 1г;



3. Сведения о владельце

Юридический адрес владельца 169915. г. Воркута, ул. Пирогова, 1г___________________________
Фактический адрес владельца 169915. г. Воркута, ул. Пирогова, 1г___________________________
Телефон ответственного лица 2 33 73_______________________________________________________

4. Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей специальным  
транспортным средством (автобусом)
Мунииипальное бюджетное учреждение «Производственно-технический комплекс» 
г. Воркуты

Рекомендуемый список контактов организаций, осуществляющих перевозку детей 
специальным транспортным средством (автобусом).

2 33 73 - диспетчерская служба________________________________________________________

меры, исключающие несанкционированное использование территория охраняется сторож ами
(вахтерами) М Б У  «ПТК», ведется видеонаблюдение внутри гараж а и дворовой территории

5. Сведения о ведении журнала инструктажад/еурнолы инструктажей ведутся



Общие сведения

Марка_____________ ПАЗ_________________________________ __________  -_______
Модель_____ _____ ПАЗ 423478_________________________________________________________
Г осударственный регистрационный знак0539 УА 11_________________________________
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным автобусам
автобус соответствует требованиям ГОСТ Р 51160-98 «Автобус для перевозки детей.
Технические требования» ________  ' _____ .......... •

Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным транспортным
средством (автобусом).

1. Сведения о водителе автобуса

Фамилия, 
имя, отчество

Принят на 
работу

Стаж в 
кате- 

горииД

Дата пред
стоящего мед. 

осмотра

Период
проведения
стажировки

Повышение
квалификации

Допущенные 
нарушения ПДД

Шевчук
Вадим

Валерьевич
18.12.2013 7 лет май 2018 30.08.2016 24.12.2015 нет

2. Организационно-техническое обеспечение

1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения:
Петров Анатолий Викторович, начальник автохозяйства Муниципального бюджетного
учреждения «Производственно-технический комплекс» г. Воркуты__________________________
назначено 11.01.2016, приказ директора МБУ «ПТК» от 11.01.2016 №  13________ прошло
аттестацию 24.03.2013___________________________________________________________________..

2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя:
осуществляет Общество с ограниченной ответственностью « Севертранс»_________________

(Ф.И.О. специалиста)

на основании договор №  23 от 22.03.2016 «на оказание услуг по предресовому медицинскому
осмотру водителей» “ . , ‘ ......., ,L, ■ “
действительного до 31.12.2018_______  '________________________________ ______ .

3) Организация проведения предрейсового технического осмотра транспортного средства:
осуществляет Марченко И.Н.. главный механик МБУ «ПТК».____________________

______ Сурнин Д.Ю., механик МБУ
«ПТК»________________________________________

(Ф.И.О. специалиста)

на основании приказа директора МБУ «ПТК» от 12.09.2016№ 373 
действительного до 12.09.2019_________________________________

4) Дата очередного технического осмотра 08.09.2019 __________ _______________

5) Место стоянки автобуса в нерабочее время гараж М БУ «ПТК», г. Воркута. ул.Пиуогова, 1г;



3. Сведения о владельце

Юридический адрес владельца 169915. г. Воркута, ул. Пирогова. 1г _______________________
Фактический адрес владельца 169915. г. Воркута, ул. Пирогова, 1г________________________
Телефон ответственного лица 2 33 73_________________________ ,______________________

4. Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей специальным 
транспортным средством (автобусом)
Муниципальное бюджетное учреждение «Производственно-технический комплекс» 
г. Воркуты

Рекомендуемый список контактов организаций, осуществляющих перевозку детей 
специальным транспортным средством (автобусом).

2 33 73 - диспетчерская служба_______

меры, исключающие несанкционированное использование тетитория охраняется сторожами
(вахтерами) МБУ «ПТК». ведется видеонаблюдение внутри гаража и дворовой территории

5. Сведения о ведении журнала инструктажажгша/гьг инструктажей ведутся



Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным транспортным
средством (автобусом).

Общие сведения

Марка_____________ ПАЗ______________________________________ .___________
Модель___________ ПАЗЩ0538-110-Ш  ■ ■ ,, ' ^  У . . - . . , • А
Г осу дарствен ный реЦйтрационный знак()541УЛ 11__________________________________
Соответствие конйфуадш  требованиям, предъявляемым к школьным автобусам
автобус, соответствует требованиям ГОСТ Р 51160-98 «Автобус для перевозки детей.
Технические требования» ___________________________ ______ ______ ____________________

1. Сведения о водителе автобуса

Фамилия, имя, 
отчество

Принят на 
работу

Стаж в 
кате- 

горииО

Дата пред
стоящего мед. 

осмотра

Период
проведения
стажировки

.-Повышение
квалификации

Допущенные
нарушения

пдд
Риккерт
Иосиф

Иосифович
26.05.2016 4 года май 2018 22.09.2016 24.12.2015 нет

2. Организационно-техническое обеспечение

1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения:
Петров Анатолий ВиктдроШч, начальник автохозяйства Мунииипального бюджетного
учреждения «Производственир-теШичебтй тмпШШШг. Воркуты_________________ ________
назначено 11.01.2016, приказ директора MEW .-«ПТКу от 11.01.2016 №  13________ прошло
аттестацию 24.03.2013________________________________________ __________________________ L

2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя:
осуществляет Общество с ограниченной ответственностью шСевертранеШ „ , _ ...  . „

(Ф.И.О. В 1ёциалиста|

на основании договор 23 от Ш.03.2016 т а  оказание услуг по пуедресовому медииинскому
осмотру водителей^ и— ' ... ’ .,
действительного до 31.12.2018 ___________________________________________ .

3) Организация проведения предрейсового технического осмотра транспортного средства:
осуществляет Марченко И.Н.. главный механик МБУ «ПТК»,____________________

______Сурнин Д.Ю., механик МБУ
«ПТЮь _  .

(Ф.И.О. специалиста!

на основании приказа дщжктора МБУ «ПТК» от 12.09.2016 №  3 73 
действительного до 12.09.2019_________________________________

4) Дата очередного технического осмотра 08.09.2019

5) Место стоянки автобуса в нерабочее время гараж МБУ «ПТК», г. Воркута. ул.Пирогова, 1г:



3. Сведения о владельце

Юридический адрес владельца 169915. г. Воркута, ул. Пирогова. 1г _____  '_______
Фактический адрес владельца 169915. г. Воркута, ул. Пирогова, 1 г  _____  1
Телефон ответственного лица 2 33 73 ______________ _ ________ ________  1 :

4. Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей специальным 
транспортным средством (автобусом)
Мтииипалъное бюджетное учреждение «Производственно-технический комплекс» 
г. Воркуты

Рекомендуемый список контактов организаций, осуществляющих перевозку детей 
специальным транспортным средством (автобусом).

2 33 73 -диспетчерская служба____________________ __________  ■ _______

меры, исключающие несанкционированное использование территория охраняется сторожами
(вахтерами) МБУ «ПТК», ведется видеонаблюдение внутри гаража и дворовой территории

5. Сведения о ведении журнала ткттктяжяжурналы инструктажей ведутся



Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным транспортным
средством (автобусом).

Общие сведения

Марка_____________ ПАЗ____________________________________ __________________________
Модель___________ ПАЗ 320538-110-77 _________  .
Государственный регистрационный знак0549КР 11____________________________
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным автобусам
автобус соответствует требованиям ГОСТ Р 51160-98 «Автобус для перевозки детей.
Технические требования^ -■ ... М.: . . . . ^ 1[Г. : -  ■

1. Сведения о водителе автобуса

Фамилия, имя, 
отчество

Принят на 
работу

Стаж в 
кате

горий)

Дата пред
стоящего мед. 

осмотра

Период
проведения
стажировки

Повышение
квалификации

Допущенные
нарушения

ПДД
Филатов

Игорь
Борисович

01.09.2011 19 лет май 2018 05.08.2016 24.12.2015 нет

2. Организационно-техническое обеспечение

1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения:
Петров Анатолий Викторович, начальник автохозяйства Мунитпалъного бюджетного
учреждения «Производственно-технический комплекс» Щ Воркуты__________________________
назначено 11.01.2016, приказ директора МБ У «ПТК» от 11.01.2016 №  13________ прошло
аттестацию 24.03.2013______________ ___________ ________________________________________

2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя:
осуществляет Общество с ограниченной ответственностью « Севеутуанс» _____________

(Ф.И.О. специалиста)

на основании договор №  23 от 22.03.2016 «на оказание услуг по предресовому медииинскому
осмотру водителей» _____________________________________________________________
действительного до 31.12.2018_______ _____________________________________ •

3) Организация проведения предрейсового технического осмотра транспортного средства:
осуществляет Марченко И.Н., главный механик МБУ «ПТК»,____________________

______ Сурнин Д.Ю.. механик МБУ
«ПТК»________________________________________

(Ф.И.О- специалиста)

на основании приказа директора МБУ «ПТК» от 12.09.2016 №  373 
действительного до 12.09.2019_________________________________

4) Дата очередного технического осмотра 30.05.2019

5) Место стоянки автобуса в нерабочее время гараж МБУ «ПТК», г. Воркута, ул.Пиуогова, 1г;



меры, исключающие несанкционированное использование территория охраняется сторожами
(вахтерами) М БУ «ПТК». ведется видеонаблюдение внутри гаража и дворовой территории

3. Сведения о владельце

Юридический адрес владельца 169915, г. Воркута, ул. Пирогова, 1г _________;______ •
Фактический адрес владельца 169915, г. Воркута, ул. Пирогова, 1г ______ ■
Телефон ответственного лица2 33 73 ________ ; ■ . ; ,

4. Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей специальным 
транспортным средством (автобусом)
Мунииипальное бюджетное учреждение «Производственно-технический комплекс» 
г. Воркуты

Рекомендуемый список контактов организаций, осуществляющих перевозку детей 
специальным транспортным средством (автобусом).

233 73 - диспетчерская служба _____________ _________ ________ _______________ _—

5. Сведения о ведении журнала инструктажаз/еурналы инструктажей ведутся



Общие сведения

Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным транспортным
средством (автобусом).

Марка_____________ ПАЗ_________________________________ ___________________________ __
Модель ПАЗ 320538-110-77__________________________________________________
Государственный регистрационный знак0551КР И____________________________
Соответствие конструкции требованиям, щедрйЯЯемым к школЩым автобусам
автобус соответствует требованиям ГОСТ Р 51160-98 «Автобус для перевозки детей.
Технические требования»_________________________________ ______________________________

1. Сведения о водителе авт обуса

ФамйдЩ,
отчество

Пр инят на 
работу

Стаж в 
кате

горий)

Дата пред
стоящего Пии. ■- 

осмотра

Период
проведения
стажировки

Повышение
квалификации

Допущенные
нарушения

п д д
Двинянин
Григорий

Васильевич
L 28.04,2008 .■'Щ'ШЩ декабрь Ш18 23.07.2016 : 24.12.2015 нет

2. Организационно-техническое обеспечение

1) Лицо, ответственное^ Я , обеспечение безопасности дорожного движения:
Петров Анатолий Викторович, начальник автохозяШтва Мутиипалъногщ, бюджетного
учреждения «Производственно-технический комплекс» г. Воркуты__________________________
назначено 11.01,2016, приказ Директора МБУ «ПТЖ» от 11.01.2016 №  1 3 _______ прошло
аттестацию 24.03.2013___________________________________________________________________

2) Организация проведения предрейсового медицинского Осмотра в о д е й ®
осуществляет Общество с ограниченной ответственностью « Севертранс»_________________

|Ф.И.,|Х

на основании договор №  23 от 22.03.2016 «на оказание услуг по предресовому медицинскому
ошшттру водителеЩ _____ , .... . . ..... .......... •
действительного до 31.12.2018_______ _______________________________________ .

3) Организация проведения предрейсового технического осмотра транспортного средства:
осуществляет Марченко И.Н.. главный механик МБУ <ШТК».____________________

______ Сурнин Д.Ю., механик МБУ
. «Ш Ж»_______________ ________________________k

(Ф.И.О. специалиста)

на основании приказа директора. МЕУ «ПТК» от 12.09.2016 Ns 373 
действительного до 12.09.2019_________________________________

4) Дата очередного технического осмотра 30.05.2019

5) Место стоянки автобуса в нерабочее время гараж МБУ «ПТ& , й. Воркута, т.Пирогова, /а ;



3. Сведения о владельце

Юридический адрес владельца 169915. г. Воркута, ул. Пирогова. 1г________________________
Фактический адрес владельца 169915. г. Воркута, ул. Пирогова 1г______________________
Телефон ответственного лица 2 33 73 ______________________________________________

4. Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей специальным 
транспортным средством (автобусом)
Мунииипалъное бюджетное учреждение «Производственно-технический комплекс» 
г.Воркуты

Рекомендуемый список контактов организаций, осуществляющих перевозку детей 
специальным транспортным средством (автобусом).

2 33 73 - диспетчерская с л у ж б а ________________________________________

меры, исключающие несанкционированное использование территория охраняется сторожами
(вахтерами) МБУ «ПТК», ведется видеонаблюдение внутри гаража и дворовой территории

5. Сведения о ведении журнала инструктажажурналы инструктажей ведутся



Общие сведения

Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным транспортным
средством (автобусом).

Марку».11 - . 1  ’*■ •  ̂ *.
Молеяь . * В Ж ЗШ М -1М -Т 2^ .. . - .. .. '
Г осударствепный регистрационный знак_______Q553KP 11 _______,_____ -
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным автобусам
автобус соответствует требованиям ГОСТ Р 51160-98 «Автобус для перевозки детей.
Технические требования»_______  ... .............._ .......1......  ■ „ .1 J в 11 - „ .

1. Сведения о водителе автобуса

Фамилия, 
имя, отчество

Принят на 
, работу

Стаж в 
кате- 

горииД

Дата пред- 
1 стоящего мед. 

осмотра

Период
проведения
стажировки

Повышение
квалификации

Допущенные 
нарушения ПДД

Орлов
Сергей

Васильевич
I 05.07.2011 16 лет Щ В.Ш М16 Щ Ш  2.2015 нет

2. Организационно-техническое обеспечение

1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения:
Петров Анатолий Викторович, начальник автохозяйства Мунииипалъного бюджетного
учреждения «Производственно-технический комплекс» г. Воркуты______________________
назначено 11.01.2016. приказ директора МБУ «ПТК» от 11.01.2016 № 13________ прошло
аттестацию — ... ■ .. ... .. ..._ . . ^

2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя: 
осуществляет Общество с ограниченной ответственностью « Севертранс» ______

(Ф.И.О. специалиста)

на основании договор №  23 от 22.03.2016 «на оказание услуг по пуедресовому медицинскому
осмотру водителей»____________  ... ..........i........... .............. » -............................ . ■
действительного до Д Ж g i l t !  . . .. *• ..._ -

3) Организация проведения предрейсового технического осмотра транспортного средства:
осуществляет Марченко И.Н., главный механик МБУ «ПТК»,__________________ _

______Сурнин Д.Ю.. механик МБУ
«ПТК»

(Ф.И.О. специалиста)

на основании приказа директора МБУ «ПТК» от 12.09.2016№ 373 
действительного ,.._ . . .....

4) Дата очередного технического осмотра 27.05.2019 _______  '

5) Место стоянки автобуса в нерабочее время гараж МБУ «ПТК». г. Воркута. ул.Пирогова, 1г;



меры, исключающие несанкционированное использование территория охраняется сторожами 
(вахтерами) МБУ «ПТК», ведется видеонаблюдение внутри гаража и дворовой территории
3. Сведения о владельце

Юридический адрес владельца 169915. г. Воркута, ул. Пирогова. 1г_________________________
Фактический адрес владельца 169915. г. Воркута. уд. Пирогова. 1г_______■ ________________
Телефон ответственного лица 2 33 73_________________________________ ___________________

4. Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей специальным 
транспортным средством (автобусом)
Мшииипалъное бюджетное учреждение «Производственно-технический комплекс» 
г. Воркуты

Рекомендуемый список контактов организаций, осуществляющих перевозку детей 
специальным транспортным средством (автобусом).

2 33 73 - диспетчерская служба___________________________________________ __________

5. Сведения о ведении журнала инструктажад<сурналы инструктажей ведутся



О бщ ие сведения

Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным транспортным
с р е д с т в ^  (автобусом).

Марка _______ ПАЗ ............: л . .. -.................. ...... .......... . . . . . . . . ....?
Модель ПАЗ 32053-8-110-77 ' : • ,
Государственный регис^радибняый зяак0554 КР11_______________________________
Соответствие конструкций крйбованиям, предъявляемым к школьным автобусам
автобус соответствует ШфЛдШмШя ГОСТ Р 51160-98 шАвтобус для перевозки детей.
МШШшшр£ШШмрвЙШШшш' ' ■ '■ "

1. Сведения

Фамилия, имя, 
йРШЁШ; работу

Стаж в 
кате- 

горииО

Дата пред
стоящего мед. 

осмотра

Период
проведения
стажировки

Повышение
квалификаци

и

Допущенные
нарушения

пдц
Рыжакаш

Андрей
Евгеньевич

25.09.2013 4 года
сентябрь 2018 

1 рода 10.08.2016 24.12.2015 нет

2. О рганизационн о-техн ическое обеспечение

1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения:
Петров Анатолий Викторович, начальник автохозяйства Муниципального бюджетного
ущтжЛаниШ «Произвоёственно-технический комплекс» г. Воркуты____________________________
з и м а м »  11.01.20Щ  приказ директора М БУ  «ПТК» от 11.01.2016 №  13_________прошло
ахт&стацйю 24.03.2013________________________________________________________________________ ^

2) Организация п ровррн и я  предрейсовото м е д щ а ш ш ш  осмотра Водителя: 
о с р й р с я и в т  Общество с ограниченной отвеШетвениШстиюс Ствртранс»  ________

(Ф.И.О. специалиста)

i p  основания договор №  23 от 22.03.2016 м ш  ffiaaamte ШШг по предресовому Ме&Шинскому
ШШШру водителей^ ,__ _......_... |.....  ■■ ~ '' -'■■■■
деЙШШ ШЬйого до 31.12.2018___________________________________________________ .

3) Органш ация пропадания предрейсового тиш яческого осмотра транспортного средства* 
осуществляет ДМгоченко И .Н ..д а в н « Щ р и 1аник МБУ «ЫТКа ,

______ Сурвии Д.Ю., механик МШС
«ПТК»___________________________________________

(Ф.И.О. специалист}:

на основанииЩрикдШдиректора МБУМЩШш от 12.09.2016 М 3 7 3  
действительного до 12.09.2019____________________________________

4) Дата очередного технического осм отра__________ 30.05.2019_________________ __ __________

5) Место стоянки автобуса в нерабочее время гараж: М БУ  «ПТК», г. Воркута, ул.Пирогова, 1г;



3. Сведения о владельце

Юридический адрес владельца 169915. г. Воукута, ул. Пирогова. 1г___________________________
Фактический адрес владельца 169915. г. Воукута, ул. Пирогова. 1г___________________________
Телефон ответственного лица 2 33 73_______________________________________________________

4. Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей специальным  
транспортным средством (автобусом)
Мунииипалъное бюджетное учреждение «Производственно-технический комплекс» 
г. Воркуты

Рекомендуемый список контактов организаций, осуществляющих перевозку детей 
специальным транспортным средством (автобусом).

2 33 73 - диспетчерская служба________________________________________________________

меры, исключающие несанкционированное использование т еупит оуия охраняется сторож ами
(вахтерами) М Б У  «ПТК», ведется видеонаблюдение внутуи гауаж а и дворовой т еууит оуии

5. Сведения о ведении журнала инструктажажуряшгы инстууктажей ведутся



Общие сведения

'Малка. » J f i i f ..у ' ' ..........v' ' \..г ..... '• . ' I
М оде»-. ;  ... \ л_„ ,д: ..“ * __п-а-г-л ■ * ...
Государственный регистрационный знЩйШМД* 11 ■” ..-лд_ *
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным автобусам
автобус соответствует требованиям ГОСТ Р 51160-98 «Автобус для перевозки детей.
Технические требования»_________________________  ■ -__________ ;_________ _________ _

Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным транспортным
средством (автобусом).

1. Сведения о водителе автобуса

Фамилия, 
имя, отчество

Принят на 
работу

Стаж в 
кате- 

горииД

Дата пред- 
стоящего мед. ' 

осмотра

Период
проведения
стажировки

Повышение
квалификации

Допущенные 
нарушения ПДД

Балашов
Александр

Анатолъеви
ч

13.04.1999 21 год Декабрь 2018 06.Ш Ш 6 24.Ш 015 нет

2. Организационно-техническое обеспечение

1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения:
Петров Анатолий Викторович, начальник автохозяйства Мунииипального бюджетного
учреждения «Производственно-технический комплекс» г. Воркуты________  .
назначено 11.01.2016. приказ директора МБУ «ПТК» от 11.01.2016 № 13________прошло
аттестацию.ШМкЗШЗ -. .- * ..._.. • ......■■ . ■■

2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя:
осуществляет Общество с ограниченной ответственностью « Севертранс»_______________ _

(Ф.И.О. специалиста)

на основании договор № 23 от 22.03.2016 «на оказание услуг по предресовому медииинскому
осмотру водителей»_____________________ _________ __________________
действительного ж  ...  .... ■ ■

3) Организация проведения предрейсового технического осмотра транспортного средства:
осуществляет Марченко И.Н.. главный механик МБУ «ПТК».___________________

________ С у р н и н  Д.Ю., механик МБУ
«ПТК»______________________________________

(Ф.И.О. специалиста)

на основании приказа директора МБУ «ПТК» от 12.09.2016№ 373 
действительного жАЙСШМВ- ___?. „ - ........  ' '•... I *...

4) Дата очередного технического осмотра 30.05.2019



5) Место стоянки автобуса в нерабочее время гараж М БУ «ПТК», г. Воркута, ул.Пирогова, 1г; 
меры, исключающие несанкционированное использование территория охраняется сторожами 
(вахтерами) МБУ «ПТК», ведется видеонаблюдение внутри гаража и дворовой территории
3. Сведения о владельце

Юридический адрес владельца 169915. г  Воркута, ул. Пирогова. 1г__________________ ________
Фактический адрес владельца 169915. г. Воркута, ул. Пирогова, 1г___________________________
Телефон ответственного лица 2 33 73_______________________________________________________

4. Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей специальным  
транспортным средством (автобусом)
Мунииипальное бюджетное учреждение «Производственно-технический комплекс» 
г. Воркуты

Рекомендуемый список контактов организаций, осуществляющих перевозку детей 
специальным транспортным средством (автобусом).

2 33 73 - диспетчерская служба________________________________________________________

5. Сведения о ведении журнала инструктажаж'урнады инструктажей ведутся



Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным транспортным
средством (автобусом).

Общие сведения

Марка______________ПАЗ__________________________________ ______________
Модель___________ ПАЗ 320538-70________________________________________________________
Г осударственный регистрационный знак08880Е 11___________________________________
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным автобусам
автобус соответствует требованиям ГОСТ Р 51160-98 «Автобус для перевозки детей.
Технические требования»_____________________ ____________________________________________

1. Сведения о водителе автобуса

Фамилия, имя, 
отчество

Принят на 
работу

Стаж в 
кате- 

горииЛ

Дата пред
стоящего мед. 

осмотра

Период
проведения
стажировки

Повышение
квалификации

Допущенные
нарушения

пдд
Назаров
Роман

Константинович
20.12.2010 5 май 2018 06.07.2016 24.12.2015 нет

2. Организационно-техническое обеспечение

1) Лицо, ответственное, за обеспечение безрцаености дорожного движения:
Петров Анатолий Викторович, яаЧШъник автохозяйства М унш ипалънот  бюджетного
шре.ж дент «ПроизвоФствеШт-технический комплекс» г. В&укуты _________________________
назначено 11.01.Ш 16, приказ директор®. М Ш У «ПТКш_ от  11 .01 .2016  Ns 13 • . ..вводило 
аттестацию 24 .03.2013____________________________________________________________________ L

2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя: 
осуществляет Общество с ограниченной ответственностью « Севертранс» .:

фйЙ.Одфйциалиста)

на основании договор  Ш  23 р  22.03.20Ш ,тж .. окачашЩ -рнгг по ^щедтж ашщ^тедииинскшщ.

Ф Ш отрувоШ темШ А ..... , ;■>...................1.... ,.............. . ...................  .... ........
действительного до 31.12.2018_______ ______________________________________,_______.

3) Организация проведения предрейсового технического осмотра транспортного средства: 
■ осуществляет Марченко ИЗЛ.главный механик МБУ зПТК».

______ CvpHH^jttJSl,. механик МБУ
«птк»

(Ф.И.О. специалиста)

на основании щшказт дщ )ект ош М ВУ «ПТК» от 12.09.2016 №  373 
действительного до 12.09.2019_______________________________ _

4) Дата очередного технического осмотра 27.05.2019

5) Место стоянки автобущ в нерабочее время гараж  МБУщШТК». г. Воркута, ул.ПиШгова, JTijf



3. Сведения о владельце

Юридический а д р е с ■.: ■■ ^
Фактический appfl1» ^ ----- :—  ̂  ' V
Телефон ответственного линек :: '• . ..^ цдц  " ' ' * ■

4. Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей специальным 
транспортным средством (автобусом)
Муниципальное бюджетное учреждение «Производственно-технический комплекс» 
г. Воркуты ,

Рекомендуемый список контактов организаций, осуществляющих перевозку детей 
'fggfM M PBf:ЧДр|рд1|М1ЮМ: средством (автобусом).

£'М f3 - ёжтттераткшшшШ .........  -   1' ' -    ;

меры, исюпЪчйющйё несанкционированное использование территория охраняется сторожами
(вахтерами) МБУ «ПТК», ведется видеонаблюдение внутри гаража и дворовой территории __

5. Сведения о ведении журнала инструктажазкгурнады инструктажей ведутся



СОГЛАСОВАНО 
ректор МОУ COlLIKo ] 'i

__ " i H''*’■ (-
2018г.

СОГЛАСОВАНО 
[кт©р «Начальная школа- 
.детский сад № 1»

2018г.

СХЕМА
Маршрута с указанием 

Линейных и дорожных сооружений

УТВЕРЖДАЮ 
Директор МКУ «ПТК»

______________Р.Д. Чичерин
20! 8 г.

Условные обозначения:

- мост

(§ )  - остановка

А - регулируемый перекресток 

в [  i  - ж/д переезд

Маршрут движения в г. Воркута: п. Северный, ул. Цементнозаводская -  ул. Юго-Западная -  ул. 
Крупской -  ул. Народная -г Кольцевая автодорога -  транспортная развязка «загородний» -  ул. 
Вспомогательная щ ул. Славянская -  транспортная развязка «пожарная часть» - уд. Суворова -  ул. Б. 
Пищевиков (ост. Депо), ул.Б.Пищевиков 7(Магазин Золушка)



СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ

& О,, Директор МОУ СОЩ № 12 с ' '!>и:©!-ди[)<ё«тора МКУ «ПТК» 

Н.Н .Яковле

2018г.

Условные обозначения:

^  -остановка

Д  - регулируемый перекресто

Маршрут движения : пл. Кирова -  ул. Ленинградская -  ул. Димитрова -  ул. 
Чернова - ул. Возейская -  ул. Б.Пищевиков МОУ СОШ №  12(остановка депо). 
Обратно: ул. Б.Пшцевиков МОУ СОШ № 12(остановка депо) - ул. Яновского - ул. 
Ленинградская - пл. Кирова



Приложение
к Приказу ОМВД России по г.Воркуте, УпрО 
администрации МО ГО «Воркута» 
от 31.01.2018 № 1 9 /1 1 0

ИНСТРУКЦИЯ
по организации обучения детей и подростков Правилам дорожного движения, 

навыкам безопасного поведения на улицах и дорогах
1. Общие положения
1.1. Настоящая Инструкция устанавливает:

1.1.1. Систему организации обучения детей и подростков Правилам дорожного 

движения, навыкам безопасного поведения на улицах и дорогах;

1.1.2. Единый порядок организации обучения детей и подростков Правилам 

дорожного движения, навыкам безопасного поведения на улицах и дорогах в 

образовательных организациях МО ГО «Воркута» и анализа проведения 

мероприятий.

1.2. Организация обучения детей и подростков Правилам дорожного

движения, навыкам безопасного поведения на улицах и дорогах имеет своей целью 

профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, совершенствование 

методов обучения путем планомерного использования сил и средств образовательных 

организаций (далее -  0 0 ) .

1.3. Организация обучения детей и подростков Правилам дорожного

движения, навыкам безопасного поведения на улицах и дорогах производится на 

основе Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 

движения», Приказа М ВД РФ от 02.12.2003г. №  930 «Об организации работы ГИБДД  

М ВД РФ по пропаганде безопасности дорожного движения».

2. Субъекты обучения
2JU Ответственное лицо (ответственный за обучение детей и подростков 

Правилам дорожного движения, навыкам безопасного поведения на улицах и дорогах 

в ОО (далее -  ответственный педагог)) назначается приказом руководителя ОО перед 

началом учебного года и работает в контакте с инспектором по пропаганде 

безопасности дорожного движения ОГИБДД ОМВД России по г. Воркуте (далее -  

ГИБДД). Ответственным может быть назначен заместитель директора по 

воспитательной работе, учитель ОБЖ, старший вожатый, руководитель кружка Ю ИД



V
или любой педагог (по усмотрению руководителя ОО), владеющий необходимыми 

знаниями или прошедший специальную подготовку. 1

Ответственный педагог организует работу по предупреждению детского 

щряИИИЩрйВв^ришю травматизма (далее -  ДДТТ) среди обучающихся ОО. В 

своей работе ответственное лицо руководствуется Законом Российской Федерации «О 

безопасности дорожного движения», основополагающими положениями «Правил 

дорожного движения Российской Федерации» (ПДД), введенных в действие 1 июля 

1994 г. #  учетом дополнений и изменений, приказами, инструкциями и другими 

соответствующими документами.

2Д» Ответственные педагоги:

2.2.1. Учитель ОБЖ, sac. на основании Приказа Минобразования РФ от 

19.10.2009г. № 427 в образовательный стандарт по основам безопасности 

жизнедеятельности включено изучение Правил дорожного движения.

2.2.2. Классный руководитель, который отвечает ж  систематическую 

профилактику ДДТТ.

2.2.3. Старший воспитатель, который обеспечивает контроль за реализацией 

основной образовательной программы дошкольного образования в образовательном 

учреждении.

"■ 5L2.4. Воспитатель дошкольной группы, учитель начальных классов, 

воспитатель в группе продлённого дня, которые обеспечивают выполнение плана 

мероприятий по профилактике ДДТТ.

3. Организация обучения, основные требования к содержанию и 

средствам обучения

1*1. Паспорт дорожной безопасности ОО.

3.2. Приказ руководителя ОО о назначении Д в Ц

и подростков Правилам дорожного движения, навыкам безопасного поведения на 

улицах и дорогах.

iJh  Совместный ОМВД России по г. Воркуте (далее -  ОМВД), Управления 

образования МО ГО «Воркута» (далее -  УпрО) План мероприятий, направленных на 

профилактику ДДТТ, на текущий учебный год.

1*4 План мероприятий ОО, направленных на профилактику ДДТТ, на 

текущий учебный '



, ЭЙУ1. Разрабатывается с учётом совместного Плана ОМВД, УпрО;

3.4.2. Утверждается руководителем 0 0  не позднее 20 сентября.

’■ Календарно-тематическое планирование по ОБЖ.

■ З А  Рабочие s программы по обучению детей и подростков навыкам 

й ш щ« щ я  на улицах и дорогах.

~%7. М ивй^лицы, автогородки (мобильные, стационарные), детские площадки 

п о З Д ||.  -

ЗЖ Уголки (сттдри|  по безопасности дорожного движения, в т.ч. Схема 

маршрута «Дом -  0 0  -  Дом». В доннсольных 0 0  возможно разделение 

нимгарра. «для воспитанников».

1 А  Hfarffap-методическая и другая литература по безопасности дорожного 

jp iiin fff”  I. -

ЗЛО. Плакаты по Правилам дорожного движения.

3,11. Комплект дорожных знаков.

J3 . J3L Шшпт. шдокументами отряда Юных инспекторов движения (ЮИД): состав 

отряда, план работы отряда, отчеты о проделанной работе и

3.13. Сценарии проведенных массовых обучающе-игровых мероприятий 

(конкурсов, викторин и т.п.).

3.14. Компьютерные игры («Не игра» и др.), электронные пособия по ПДД.

4. Перечень материалов, располагаемых на стендах по безопасности 

дорожного движения
4.1. Информация о дорожно-транспортных происшествиях (далее -  ДТП), 

происшедших с участием обучающихся 0 0  и краткий разбор причин случившегося 

(можно приложить Схему ДТП и указать пункты правил дорожного движения (ПДД), 

нарушение требований которых привело к происшествию). Сообщение о работе, 

проведенной с учащимися школы и родителями в связи с происшедшим ДТП.

4.2. Информация о нарушителях ПДД -  обучающихся 0 0 ,  со ссылкой на 

ПДД, и о мерах, принятых к нарушителям.

4 Mi Информация о проводимых в школе мероприятиях, связанных с 

изучением ПДД: проведение игр, конкурсов, соревнований с обязательными 

сообщениями о ходе подготовки к ним и итогах по окончанию проведения.



4 4 .  Информация ГИБДД о состоянии детского дорожно-транспортного 

травматизма в городе (ежемесячные данные).

4.5. В качестве постоянной, но периодически сменяемой информации, можно 

использовать некоторые учебные материалы по ПДД. Например, по темам: «Причины 

ДТП», «Дорожные ловушки», «Как избежать опасности на дороге», «Влияние 

погодных условий на безопасность дорожного движения», «Поведение пешеходов в 

зависимости от времени года» и т.д.

4.6. Информация для родителей.

4 В качестве информационных материалов, как для родителей, так и для 

могут йинь использованы газетные и журнальные вырезки актуального 

характера тематике безопасности дорожного движения.

4.8. безопасного маршрута движения учащихся по территории

м тр ор ай он а  'дпггшвшу

5. Основные требования к «схеме безопасного маршрута движения 

учащихся iis территории микрорайона школы»
5 i  При я и ю а и ш я и  схемы нада подобрать приемлемый масштаб и соблюсти 

Ш  Схема: ЯрЙ!ЙЁ|1 ‘читаться, поэтому обозначать н а ^  основные и понятные 

ориентиры (гарШВЭДа дороги, 1еленые насаждения и надписи должны

выполняться разборчиво. Обязательно обозначаются “ все дороги со всеми

элементами (проезжая часть, тротуар, разделительная полос^ Ш ййЙашШ 1е переходы, 

светофоры, ду р ш й Ш  знаки и разметка. Расположение сйетофдров, дорожных знаков 

ж  разметки должно соответствовать их действительным

Хорошо в и д и м о й липшей (при необходимости свГ стрелками, обозначающими 

направление движения) должны быть обозначены все пйШШа1ни пути движения 

учащихся к школе (и обратно) Вт близлежащих остановп^11^1д1|^^игй1 и

основных мест проживания учащихся. Должны быть отмечены с

интенсивным движением траНШортнЫХ

5 .2 .  g fep p n  степень П р я п т т я г м т п г у ш »

0 0  ШШШЬ микрорайона, необходимо р.чШПМжЧшшг1 у  г. понимали

флажок, а при необходимости с дополнительной ю д а 1шй13)  обозначить

опасные места на схеме:



5.2.1. Опасность временного характера (ремонт тротуара, складирование 

какого-либо материала и т.д.) лучше обозначить легкосъемными значками, например 

на булавках, а если схема имеет остекление, то - приклеиванием к стеклу;

5.2.2. Изменения, происходящие на территории микрорайона 0 0  должны 

оперативно отражаться на схеме, путем внесения соответствующих поправок об  

изменениях, носящих особо серьезный характер (например, вынужденное изменение 

маршрута движения учащихся), обучающиеся и родители должны быть оповещены 

также специальной письменной информацией, размещаемой рядом со схемой;

5.2.3. Если в микрорайоне ОО когда-либо происходили ДТП (с участием или 

без участия обучающихся 0 0 ) ,  то места этих ДТП должны быть отмечены на схеме;

5.3. Копии схемы должны находиться в Паспорте дорожной безопасности ОО, 

кабинете ОБЖ, у  ответственного за безопасность движения, для использования в 

качестве учебного пособия.

6. Критерии оценки безопасности маршрута движения учащихся на 

участках дорог, прилегающих к школьной территории (для использования при 

составлении «Схемы безопасного маршрута движения учащихся»)
6.1. Наличие дорожного знака «Дети».

6.2. Состояние дорожного покрова (проезжей части и тротуаров) и их  

освещенность.

6.3. Наличие остановок и стоянок транспортных средств, объездных путей, 

влияющих на пеш еходное движение.

6.4. Наличие постоянных и временных сооружений и предметов, 

захламленность на территории, прилегающей к школе, влекущих ухудшение обзора, 

вынужденное нарушение маршрутов движения детей.

6 Я , Наличие (при необходимости) и состояние пешеходных ограждений в 

местах подходов детей к 0 0 .

6.6. Наличие и состояние пешеходных переходов и их обозначений 

(светофоры, знаки, разметка).

6.7. Скоростной режим движения транспортных средств. Направление 

движения транспортных потоков (необходимость переключения на другие 

направления).



7. Анализ работы по обучению детей и подростков Правилам дорожного 

движения, навыкам безопасного поведения на улицах и дорогах

7.1. Целью осуществления анализа работы по обучению детей и подростков 

ПДД, навыкам безопасного поведения на улицах и дорогах является обеспечение 

полноты реализации запланированных мероприятий, контроль и координация 

деятельности образовательных учреждений в сфере профилактики детского дорожно- 

транспортного травматизма.

7.2. Для надлежащего исполнения контрольных функций, до 20 сентября 

каждого года в адрес ГИБДД предоставляется:

7.2.1. План мероприятий 0 0 ,  направленных на профилактику ДДТТ;

7.2.2. Выписка из Приказа 0 0  о назначении ответственного за безопасность 

движения.

7.3. Ответственный педагог до 29 числа каждого месяца предоставляет в 

ГИБДД отчёт установленной формы о деятельности 0 0  по обучению детей и 

подростков ПД Д, навыкам безопасного поведения на улицах и дорогах.

7.4. ГИБДД, осуществляющее контрольные функции, вправе затребовать в ОО 

любую информацию, касающуюся обучения детей и подростков ПДД, навыкам 

безопасного поведения на улицах и дорогах.

8. Ответственность

8.1. Персональную ответственность за организацию и осуществление 

мероприятий по обучению детей и подростков ПДД, навыкам безопасного поведения 

на улицах и дорогах, своевременность представления, полноту и достоверность 

сведений об их выполнении несет руководитель 0 0  (лицо, исполняющее его 

обязанности).

8.2. В случае невыполнения настоящей Инструкции или отдельных её 

требований ГИБДД вправе провести внеплановое инспектирование 0 0 .



УТВЕРЖДЕННО 
приказом директора 

МОУ «СОШ №  12» г.Воркуты 
№ 165 от 21.03.2018

ИНСТРУКЦИЯ

лица, ответственного за работу по обеспечению безопасности дорожного движения.

1. Общие положения

1.1 Лицо, ответственное за безопасность дорожного движения, назначается приказом директора школы.

1.2 Лицо, ответственное за безопасность дорожного движения, подчиняется непосредственно директору 
школы.

1.3 Лицо, ответственное за безопасность дорожного движения, в своей работе руководствуется 
Конституцией и законами РФ, указами президента РФ, нормативными постановлениями палат 
Федерального Собрания, нормативными постановлениями Правительства РФ, различными нормативными 
актами (приказами, инструкциями, положениями и т.п.) федеральных министерств и ведомств, других 
федеральных органов исполнительной власти, других федеральных государственных органов власти, 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, правилами и нормами охраны 
труда, техники безопасности и противопожарной защиты, а также уставом и правовыми актами школы.

1.4 Лицо, ответственное за безопасность дорожного движения, соблюдает Конвенцию о правах ребенка.

2.Функции лица, ответственного за безопасность дорожного движения 

2.1 Основными функциями лица, ответственного за безопасность дорожного движения, являются:

- разработка мероприятий по предупреждению дорожно-транспортных происшествий и контроль их 
выполнения.

- взаимодействие с ГИБДД.

3. Обязанности лица, ответственного за безопасность дорожного движения.

Лицо, ответственное за безопасность дорожного движения, выполняет следующие обязанности:

- разрабатывает мероприятия по предупреждению дорожно-транспортных происшествий и контролирует 
их выполнение.

- ведет учет дорожно-транспортных происшествий и нарушений правил дорожного движения, 
совершенных с участием учащихся школы, анализирует причины их возникновения, подготавливает 
отчеты о дорожно -  транспортных происшествиях и принятых мерах по их предупреждению.

- разрабатывает или принимает участие в разработке проектов приказов, указаний и других документов 
по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения.

- организует агитационно-массовую работу по безопасности дорожного движения в ученическом и 
педагогическом коллективах (проведение лекций, докладов, бесед, конкурсов, консультаций, показ 
специальных фильмов и т.д).

- участвует в мероприятиях, связанных с обеспечением безопасности дорожного движения (смотры 
безопасности дорожного движения, конкурсы и др.).

- оказывает методическую помощь педагогам школы в проведении занятий, бесед, инструктажей по 
безопасности дорожного движения.

- предоставляет ежемесячные отчеты об обучении школьников ПДЦ.

Лицо, ответственное за безопасность дорожного движения должно знать:



- приемы оказания первой медицинской помощи;

- правила внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения;

- правила по охране труда и пожарной безопасности;

- санитарные правила и нормы.

4. Права лица, ответственного за безопасность дорожного движения:

4.1. Проводить проверки работы классных руководителей в части, относящейся к предупреждению 
дорожно-транспортных происшествий, требовать от работников школы необходимые материалы, устные 
и письменные объяснения.

4.2. Вносить предложения директору школы о поощрении работников школы за хорошую постановку и 
достигнутые успехи в работе по обучению и обеспечению безопасности дорожного движения.



УТВЕРЖДЕНА 
приказом директора 

МОУ «СОШ №12» г.Воркуты 
№ 168 от 03.04.2015

Инструкция 
по сопровождению 

организованных пеших групп детей

1. О порядке организации и построения групп детей для следования по до

рогам
1.1. Во время прогулок, связанных с необходимостью перехода проезжей части, 

детей должны сопровождать не менее двух взрослых, заранее прошедших инструктаж 

у  ответственного за охрану труда учреждения о мерах безопасности на дороге. Со

провождающие проводят инструктаж детей. Движение колонны детей в сопровожде

нии одного взрослого запрещено!

1.2. Перед началом движения дети строятся в колонну по два человека и держат 

друг друга за руки. Желательно, чтобы в руках у детей не было никаких предметов 

или игрушек.

1.3. Сопровождающие, идущие спереди и сзади колонны с левой стороны 

должны иметь красные флажки, а в темное время суток и в условиях недостаточной 

видимости -  включенные фонари: спереди -  белого цвета, сзади -  красного.

1.4. При сопровождении учащихся 1-4 классов первая и последняя пара долж

ны быть в световозвращающих жилетах.

2. О порядке следования по тротуарам
2.1. В населенных пунктах колонна детей движется шагом только в светлое 

время суток по тротуарам и пешеходным дорожкам, придерживаясь правой стороны.

2.2. Движение групп детей по проезжей части не допускается.

2.3. Выбирать маршрут следует таким образом, чтобы он имел как можно
\

меньше переходов через приезжую часть.

3. О порядке перехода проезжей части
3.1. Переходить проезжую часть разрешается только в местах, обозначенных 

разметкой или дорожным знаком «Пешеходный переход», а если их нет, то на пере

крестке по линии тротуаров.



3.2. На регулируемых перекрестках можно начинать переход только по разре

шающему сигналу светофора или регулировщика, предварительно убедившись в том, 

что весь транспорт остановился.

3.3. Вне населенных пунктов при отсутствии обозначенных пешеходных пере

ходов дорогу следует переходить только под прямым углом к проезжей части и в мес

тах, где она хорошо просматривается в обе стороны при условии отсутствия прибли

жающегося транспорта. П ереход проезжей части с группой детей в зоне ограничен

ной видимости, когда возможно внезапное появление транспорта, запрещен!

3.4. П еред началом перехода необходимо остановить направляющую пару, что

бы колонна сгруппировалась.

3.5. Перед началом перехода сопровождающий должен выйти на проез

жую  часть с поднятым флажком, чтобы привлечь внимание водителей, и только после 

этого, убедившись, что все автомобили остановились, можно начинать переход груп

пы детей. \

3.6. При переключении сигнала светофора на запрещающий группа детей 

должна закончить переход проезжей части. Сопровождающий должен подать знак 

флажком водителям транспортных средств.

3.7. Если группа не успела закончить переход к моменту появления транспорта 

на близком расстоянии, сопровождающий предупреждает водителя поднятием крас

ного флажка, становясь лицом к движению транспорта.



УТВЕРЖДЕНО 
приказом директора 

МОУ «СОШ №12» г.Воркуты 
от 07.09.Й Ш  №416

ИНСТРУКЦИЯ
по сопровождению организованных групп детей 

при поездках школьным автобусом

1, Общие требования безопасности.

1.1. В целях безопасности обучающихся, воспитанников при перевозке 

автомобильным транспортом приказом по образовательному учреждению из числа 

педагогических работников назначается Л ®# й№ сопровождения.

1Д, Сопровождающий' Яф время подвоза несет ответственность за жизнь и 

безопасность обучающихся, воспитанников во время поездки.

1.3. Автобус, предназначенный й и  перевозки обучающихся, воспитанников, должен

быть оборудован спереди и сзади предупреждающем знаком а также

огнетушителем и медаптечкой с набором необходимых медикаментов и перевязочных 

средств.

1.4. При перевозке обучающихся, воспитанников необходимо соблюдать 

установленный порядок перевозки, маршрут следования и правила личной гигиены.

1.5. Не разрешается перевозить обучающихся, воспитанников в темное время суток, в

гололед, в условиях ограниченной видимости.

£<б. Скорость движения автобуса при перевозке обучающихся, воспитанников не 

должна превышать 60 км/ч.

1.7. При перевозке автомобильным транспортом возможно воздействие на

обучающихся, воспитанников следующих опасных факторов: 

- травмирование проходящим транспортом при выходе на проезжую часть при 

посадке и высадке из автобуса;

травмирование при резком торможении автобуса.

1.8. В случае дорожно-транспортного происшествия с травмированием детей 

сопровождающий сообщает с ближайшего пункта связи, с сотового телефона или с 

помощью проезжающих водителей о происшествии администрации образовательного 

учреждения, в органы ГИБДД и медицинское учреждение.

1.9. Сопровождающий обязан знать и уметь оказывать первую медицинскую помощь



лицам, пострадавшим от несчастных случаев или в результате дорожно- 

транспортного происшествия.

1.10. Сопровождающий обязан соблюдать правила и нормы охраны труда, техники

безопасности и противопожарной безопасности; выполнять правила внутреннего 

трудового распорядка.

1.11. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, 

привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами 

внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются 

внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.

2. Требования безопасности при организации подвоза обучающихся.
2.1. Подвоз обучающихся, воспитанников осуществляется по письменному приказу

руководителя учреждения.

2.2. С обучающимися в установленные сроки должен быть проведен инструктаж по

технике безопасности и Правилам поведения в автобусе во время поездки с записью в 

журнале регистрации инструктажа.

2.3. Сопровождающий перед началом каждой поездки должен:

2.3.1. убедиться в технической исправности автобуса по путевому листку и путем

внешнего осмотра;

2.3.2. проверить наличие на автобусе спереди и сзади предупреждающего знака

«Дети», а также огнетушителя и медаптечки;

2.3.4. проверить по списку наличие обучающихся, воспитанников.

2.4. Посадку обучающихся, воспитанников в автобус производить со стороны 

тротуара или обочины дороги на остановках, предусмотренных маршрутом, строго по 

количеству посадочных мест. Стоять в проходах между сидениями не разрешается.

3 Требования безопасности во время перевозки.
3.1. В о время поездки сопровождающий:

3.1.1. контролирует соблюдение дисциплины и выполнение все указания старших 

обучающимися, воспитанниками;

3.1.2. контролирует, чтобы дети были пристегнуты ремнями;

3.1.3. не разрешает обучающимся, воспитанникам стоять и ходить по салону 

автобуса, запрещает им высовываться из окна и выставлять в окно руки.

3.1.4. во избежание травм при резком торможении автобуса объясняет обучающимся,



воспитанникам необходимость упираться ногами в пол кузова автобуса и руками 

держаться ш  поручень впереди расположенного сидения.

3.2. Перед неохраняемым железнодорожным переездом сопровождающему следует 

остановить alsaSfljfc;, убедиться в безопасности проезда через железную дорогу и затем 

продолжить движение.

4L Требования безопасности в аварийных ситуациях. 
4Д» При появлении в работе двигателя и систем автобуса

рекомендовать водителю принять вправо, съехать на обочину дороги и остановить 

автобус. Движение продолжать "ШЙВЙ 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 ш и  образовательного учреждения,

5. Требования безопасности по окончании перевозки. 
ЯД, Подъехать к остановке и остановить ямпйув-

5.2. Обучающимся, воспитанникам выходить из автобуса только ф разрешения 

сопровождающего в ШПЩШШ£ тротуара щц, обочины дороги.

5.3. Проверить по списку наличие обучающихся, воспитанников.



Управление образования администрации МОГО «Воркута» 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 12»

Утверждаю

Директор МОУ «СОШ №  12»
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Образовательная программа по обучению детей и подростков 
Правилам Дорожного Движения
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Составитель программы: 
Голубева Наталья Николаевна

Вопиет •

г.Воркута



«Отдельный человек слаб, как покинутый 
Робинзон, лишь в сообществе с другими он 

может сделать многое.*» 
Л . Шопенгауэр

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Актуальность создания программы

Развитие сети дорог, резкий рост количества транспорта породил целый ряд 
проблем.
Необходимо заметить, что за последние пять лет, в связи с увеличением количества 
транспорта, обстановка на дорогах значительно усложнилась. Для предупреждения 
роста детского дорожно-транспортного травматизма необходимо обучение детей 
школьного возраста правилам безопасного поведения на улице и формирование у них 
специальных навыков. Если взрослый может контролировать свое поведение на 
улице, то для ребенка это весьма проблематично. Для детей школьного возраста 
характерен синкретизм восприятия, т. е. не ребенок контролирует ситуацию, а 
ситуация захватывает ребенка на столько, что он не замечает окружающий 
действительности и часто подвергается опасности. Это подтверждается данными 
статистики. Основной причиной происшествий на протяжении ряда лет является 
переход дороги в неустановленном месте перед близко идущим транспортом. 
Возросло ДТП из-за несоблюдения детьми требований сигналов светофора. 
Травматизм на дорогах - это проблема, которая беспокоит людей всех стран мира. 
Плата очень дорогая и ничем не оправданная. Попадание ребенка в дорожно- 
транспортное происшествие - это трагедия: даже если ребенок остался жив и не 
получил дорожной травмы; ведь то морально-психологическое потрясение, которое 
он испытал при этом, травмирует его на всю жизнь.

Уже с раннего возраста у детей необходимо воспитывать сознательное 
отношение к Правилам дорожного движения (ПДД), которые должны стать нормой 
поведения каждого культурного человека. Правила дорожного движения являются 
важным средством трудового регулирования в сфере дорожного движения, 
воспитания его участников в духе дисциплины, ответственности, взаимной 
предусмотрительности, внимательности. Выполнение всех требований Правил 
дорожного движения создает предпосылки четкого и безопасного движения 
транспортных средств и пешеходов по улицам и дорогам.

Изучение Правил дорожного движения существенно расширяет возможность 
воспитания грамотного пешехода и позволяет значительно уменьшить дорожно- 
транспортный травматизм среди детей и подростков.



Отличительные особенности программы

ft Данная программа обеспечивает непрерывность обучения, начиная с младшего 
школьного возраста, правильным действиям на улицах и дорогах.

2. Обязательные принципы в подготовке детей к безопасному участию в 
дорожном движении:

• Взаимодействие учреждений образования с социально-педагогической 
средой;

• Учет возрастных, психофизиологических особенностей и 
индивидуальных качеств личности детей и подростков.

3. Данная система включает в себя такие элементы, как:

• совместная деятельность педагогов и учащихся;

•  соответствующие организационные формы и методы обучения;

•  использование методов программного обучения в начальных классах и 
межпредметной интеграции в начальной, основной и средней школе;

•  закрепление получаемых знаний путем формирования специальных 
умений и навыков во время практических занятий и мероприятий по 
безопасности дорожного движения.

Система внешних связей способствует обеспечению реализации данной 
программы (связь с ГИБДД, участие в городском слете юных инспекторов дорожного 
движения).

Настоящая программа разрабатывалась с опорой на имеющиеся типовые 

образовательные программы:
1. «Программа» по изучению ПДД и профилактике дорожно-транспортного 

травматизма 1-11 классы. Ставрополь. СКИПКРО. 2002
2. «Безопасность дорожного движения» программа для системы доп.образования 

детей/под ред. П.В, Ижевского. -  М.: Просвещение, 2009. -  47 с.

Срок реализации программы 11 лет 

Возраст воспитанников: 7 - 1 7  лет

Цель программы: Формирование у  школьников устойчивых навыков безопасного 

поведения на улицах и дорогах.

Задачи программы:
Образовательные

•  повысить у учащихся уровень знаний по Правилам дорожного движения 

Российской Федерации;



•  помочь учащимся усвоить требования разделов Правил дорожного движения 
Российской Федерации для пешеходов и велосипедистов;

•  оказать содействие учащимся в выработке навыков по оказанию первой 
медицинской помощи

Развивающие
•  развивать у учащихся умение ориентироваться в дорожно-транспортной 

ситуации;

•  способствовать развитию у учащихся таких умения, как быстрота реакции, 
внимательность, наблюдательность, зрительное и слуховое восприятие, 
логическое мышление, самообладание, находчивость.

Воспитательные
•  воспитывать у учащихся дисциплинированность и ответственность за свои 

действия на дороге;

•  вырабатывать у учащихся культуру поведения в транспорте и дорожную этику;

•  сформировать у учащихся сознательное и ответственное отношение к 
собственному здоровью, к личной безопасности и безопасности окружающих.

В программу входят теоретические и практические знания об оказании первой 
медицинской помощи пострадавшим. Программа построена таким образом, чтобы 
учащиеся не только усвоили информацию, но и воспользовались ею в реальной 
жизни.
Форма организации занятий

Реализация данной программы позволит обучающимся получить 
систематизированное представление об опасностях на дороге и о прогнозировании 
опасных ситуаций, оценить влияние из последствий на жизнь и здоровье человека и 
выработать алгоритм безопасного поведения с учетом своих возможностей. 
Программа предполагает групповые занятия и индивидуальные, а также проведение 
массовых мероприятий. Программа уделяет внимания пропаганде знаний ПДД и 
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма через реализацию 
творческих возможностей детей и подростков и с этой целью используются такие 
формы проведения занятий, как выступление агитбригады, театрализованное 
представление, КВН, выпуск стенгазет, встреча с работниками ГИБДД, конкурс, 
викторина, игра.
Методы и средства обучения 
Словесные -  рассказ, объяснение, беседа.
Наглядные -  показ иллюстрационных пособий, плакатов, схем, зарисовок на доске, 
стендов, видеофильмов.
Практические -  выполнение практических заданий в тетрадях, игровые ситуации, с 
помощью которых проверяется знание Правил дорожного движения, решение задач,



•  правила поведения детей при перевозке в салоне легкового автомобиля;

•  основы страхования 

Учащиеся должны уметь:
•  правильно вести себя, оказавшись в экстренной ситуации на проезжей части 

дороги;

•  пользоваться общественным транспортом;

•  самостоятельно выбирать безопасный путь движения в той или иной 
местности;

•  оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим при дорожно- 
транспортных происшествиях

В ходе занятий по изучению и пропаганде Правил дорожного движения учащиеся 
должны сформировать такие качества, как самостоятельность, аккуратность, 
дисциплинированность, ответственность.

Контроль знаний и умений.
Проверка знаний и умений проводится после изучения каждого раздела в форме 

тестов, зачетов, соревнований, конкурсов, олимпиад. Оценивание личностных качеств 
проводится в процессе участия в практических занятиях по пропаганде Правил 
дорожного движения и профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.



Примерное календарно-тематическое планирование бесед и занятий по ПДЦ
1 класс

1. Что такое безопасность? Город где ты живешь?1 Сентябрь

аГ..1 Световозращатели. Улица полна неожиданностей. Безопасность 

на улице.

Сентябрь

3. Велосипед. Основные положения. Урок-практика с 

использованием мини-улицы

Октябрь

4. Как правильно переходить дорогу, разбор конкретных 

ситуаций.

Октябрь

5. Сигналы регулирования дорожного движения. Светофор и вдр 

сигналы.

Ноябрь

6. Безопасный путь в школу (практические занятия) Ноябрь

7. Знакомство с дорожными знаками: «Пешеходный переход», 

«Пешеходная дорожка», «Движение пешеходов запрещено» и 

другие. .

Декабрь

8. Практическое занятие «Друяшйй мы со знаками» Декабрь

:С - Викторина на тему: «Зачем нужно знац гфийивт ЙЬмияйиааа 

поведения на дорогах»

Январь

Урок -  игра «Перекресток» Январь

J t " - Щ е можно I  где нельзя играть? «Осторожно плохи погода» Февраль

12. Мы пассажиры. Правил® в транспорте. ВЩШШВЯЬ' ■■ 

места д ля детей.

Февраль

13. Знакомство с транспортом города (прогулка по городу) Март

14, Транспорт, его движения при подходах к школьному зданию 

(маршрут автобуса, маршрутки).

Март

[fir * % psi перекрестков. Перекрестки микрорайона школы. Апрель

Ш , Пракшшское занятие «Й у  перекрестка». Апрель

№ ■' Контрольный тест по правилам дорожнош г|ййшгашг’«о̂ игяиат̂ п(т Май

18. Профилактическая заключительная беседа «У светофора нет 

каникул».

Май



Контрольно-измерительные материалы

1 класс 

Тест №1

Контрольные вопросы.

№
п/п

Вопросы Ответы Оценка

1. Какие опасные места есть на 
твоём пути в школу?

2. Сколько раз тебе 
приходится переходить 
проезжую часть, идя в 
школу?

3. Как надо правильно 
переходить проезжую 
часть?

4. Где можно играть, кататься 
на велосипеде, роликовых 
коньках, санках?

5. Где расположен ближайший 
светофор?

"‘Педагог задает вопросы и фиксирует в таблице ответы детей.

Тест №2

Контрольные задания:

Если ты согласен со следующими утверждениями, то поставь знак «+»> если не 
согласен -  знак «-»: 1 2 3 4 5 6

1. Автобус, трамвай, автомобиль, поезд, грузовик -  это транспорт.
2. Красные сигнал светофора разрешает движение.
3. Желтый сигнал светофора запрещает и предупреждает о смене сигнала.
4. Зеленый сигнал светофора запрещает движение.
5. Этот знак называется «Пешеходный переход», обозначает место перехода 
дороги пешеходами. (Демонстрируется соответствующий знак)
6. В этом месте можно перебегать дорогу. (Знак «Дети»).



Тест №3

Если ты согласен со следующими утверждениями, то поставь знак «+», если не 
согласен -  знак «-»:

1. Водитель -  человек, который управляет транспортным средством.
2. Пассажир -  это человек, который едет в транспорте, но не управляет им.
3. По проезжей части дороги движется транспорт.
4. По проезжей части дороги нельзя кататься на велосипеде и роликовых коньках.
5. Перед близко идущим транспортом дорогу надо перебегать.

Контрольные задания:

Тест №4

Контрольные задания:

Подчеркни правильный ответ.
1. Какой сигнал светофора разрешает движение?

Красный
Жёлтый
Зелёный

2. Какой сигнал светофора запрещает движение и предупреждает о смене сигнала? 
Красный
Жёлтый
Зелёный

3. Какой сигнал светофора запрещает движение?
Красный
Жёлтый
Зелёный

4. Как называется этот знак? («Пешеходный переход»)
Пешеходный переход
Движение пешеходов запрещено 
Пешеходная дорожка

5. Где разрешено играть, кататься на велосипеде, роликовых коньках, санках?
На проезжей части дороги.
Во дворе и специально отведенных местах.
НВ обочине дороги.

6. Как правильно переходить дорогу при отсутствии пешеходных переходов и 
светофоров?

Если нет автомобилей, посмотреть налево, потом направо и переходить прямо. 
Если нет автомобилей, перебежать дорогу.
Если нет автомобилей, перейти проезжую часть можно прямо или наискосок.



Перечень знаний и умений, которыми должны владеть учащиеся
по правилам и безопасному поведению на дорогах.

1 класс:

Учащиеся должны знать:

Опасные места вокруг школы, дома, в микрорайоне, на улицах и проезжей части. 
Безопасные участки улиц и проезжей части в микрорайоне.
Типичные ошибки поведения в дорожной среде, приводящие к несчастным случаям и 
авариям.
Опасности на улицах и проезжей части, связанные с погодными условиями и 
освещением.
Места, где можно и нельзя играть, кататься на велосипеде, роликовых коньках, 
самокатных средствах, санках и т.п.
Название и назначение дорожных знаков для пешеходов и некоторых знаков для 
водителей.
Правила:
Переход проезжей части по сигналам светофора.
Переход проезжей части по пешеходным переходам.
Переход проезжей части дороги при отсутствии пешеходных переходов и светофоров 
в зоне видимости.
Воздержание от перехода проезжей части при приближении транспортных средств с 
включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым 
сигналом.
Движение по тротуару, пешеходной дорожке (а при их отсутствии -  по обочине и 
краю проезжей части со взрослыми);
Движение группы детей в сопровождении взрослых.
Этичного, вежливого и безопасного поведения в транспорте, находясь со взрослыми. 

Учащиеся должны уметь:

1. Переходить проезжую часть по сигналам светофора и пешеходным переходам, а 
также на проезжую часть дороги (вне зоны видимости пешеходных переходов).
2. Правильно вести себя во дворах, жилых зонах, на тротуаре, при движении 
группой, в транспорте, при езде на велосипеде.



Примерное календарно-тематическое планирование бесед и занятий по ТТДД

2 класс

1 11яВЕЩИШЕ1Шгериала, изученного в первом классе. Сентябрь

2. Разбор ДТП города (шматериаламПОфс приглашением 

инспектора

Сентябрь

3. Практическое занятие «Я у пере1фестка». (мини-улица) Октябрь

4. Велосипедисты на улицах нашего города Октябрь

5. Световозвращатели. Прогулка по городу (мини-улица) Ноябрь

6. Сигналы регулировщика. Ноябрь

7. Перекрестки и их виды. Декабрь

8. О светофоре. Декабрь

9. Конкретный маршрут - стадион, парк. Практическое занятие - 

разработать безопасный маршрут движения.

Январь

10. Дорожные знаки. Январь

i f Знаки на перекрестке (мини-улица) Февраль

НГ~ Разметка улиц и дорог. Февраль

дорогу». Практическое занятие - движение

щ Ейнеь

Март

14. ’ ||ЙЙШерехОдйм дорогу», (мини-улица) Март

15. '■ Общественный транспорт. Посадка высадка пассажиров. Апрель

Г | Отработка действий учащихся по предупредительным 

сигналам.

Апрель

17. Автомобили нашей улицы.

18. Закрепление знаний по пройденному материалу. Викторина. Май



Перечень знаний и умений, которыми должны владеть учащиеся
по правилам и безопасному поведению на дорогах.

2 класс:

Учащ иеся долж ны  знать:

Опасные места вокруг школы, дома, в микрорайоне, на проезжей части.
Безопасные участки проезжей части в микрорайоне.
Типичные ошибки поведения в дорожной среде, приводящие к несчастным случаям и 
авариям.
Опасности на проезжей части, связанные с погодными условиями и освещением. 
Места, где можно и нельзя играть, кататься на велосипеде, роликовых коньках, 
самокатных средствах, санках и т.п.
Название и назначение дорожных знаков для пешеходов и некоторых знаков для 
водителей.
Правила:
Переход проезжей части по сигналам светофора.
Переход проезжей части по пешеходным переходам.
Переход проезжей части дороги при отсутствии пешеходных переходов и светофоров 
в зоне видимости.
Воздержание от перехода проезжей части при приближении транспортных средств с 
включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым 
сигналом.
Движение по тротуару, пешеходной дорожке (а при их отсутствии -  по обочине и 
краю проезжей части со взрослыми);
Движение группы детей в сопровождении взрослых.
Этичного, вежливого и безопасного поведения в транспорте, находясь со взрослыми. 

Переход регулируемых и нерегулируемых перекрестков.
Переход проезжей части с односторонним и двусторонним движением транспорта. 

У чащ иеся долж ны  уметь:

1. Переходить проезжую часть по сигналам светофора и пешеходным переходам, а 
также на проезжую часть дороги (вне зоны видимости пешеходных переходов).
2. Правильно вести себя во дворах, жилых зонах, на тротуаре, при движении 
группой, в транспорте, при езде на велосипеде.
3. Переходить регулируемые и нерегулируемые перекрестки.
4. Обращаться за помощью к взрослым в сложных дорожных условиях; при 
посадке и высадке из маршрутного транспорта.
5. 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.
6. Не создавать помех движению транспорта.
7. Определять опасные и безопасные участки проезжей части.
8. Дисциплинированно вести себя на посадочных площадках, при входе, выходе и 
в салоне маршрутного транспорта.



Контрольно-измерительные материалы

2 класс

Тест №1

Контрольные вопросы.

4ч Дать ответы да (а) нет (б).
Можно ли переходить дорогу на зелёный сигнал светофора?
Можно ли перебегать дорогу по пешеходному переходу?
Можно ли переходить дорогу по подземному переходу?
Можно ли играть вблизи проезжей части?
2. Подчерки, на чём люди могут передвигаться?
Автомобиль, велосипед, печь, лошадь, мотоцикл, ковёр-самолёт, трамвай, 
троллейбус.
3. Расскажи, как должен вести себя пешеход на улицах города.

Тест №2

Контрольные вопросы.

1. Что необходимо иметь работнику ГИБДД на дороге?
Жезл, свисток, форму, книгу, улыбку.
2. Отгадай слово и правильно раскрась картинку:..........з ....
3. Чем двустороннее движение транспорта отличается от одностороннего?
4. Расскажи, как переходить дорогу с двусторонним движением автомобилей.
5. Какой это знак? / демонстрация дорожных знаков/
Движение на велосипеде запрещено;
Въезд запрещён;
Движение запрещён;
Движение пешеходов запрещено;
Дети.



Тест №3

1. Зачем нужен светофор?
2. Что означает жёлтый сигнал светофора?
3. Что означает «красный стоящий человечек» на светофоре для пешеходов?
4. Что означает «зелёный шагающий человечек» на светофоре для пешеходов?
5. Что такое нерегулируемый перекрёсток?
6. Как правильно переходить нерегулируемый перекрёсток?
7. Какой транспорт называется общественным?
8. Как надо вести себя в общественном транспорте?
9. Как правильно переходить дорогу после высадки из общественного транспорта!

Контрольные вопросы.

Тест №4

Контрольные вопросы.

1. Можно ли выходить на улицу и дорогу между автомобилями, стоящими у  
дороги?
2. На какой сигнал светофора можно переходить дорогу?
3. Что такое ГИБДД?
4. Как выглядят светофоры для пешеходов?
5. Как выглядят транспортные светофоры?
6. Как правильно переходить дорогу по пешеходному переходу?
7. Что такое перекрёсток?
8. Как правильно переходить регулируемый перекресток?
9. Как правильно двигаться по улице группой?
10. Где дети младше 14 лет могут ездить на велосипеде?
11. Как правильно идти со взрослыми по краю проезжей части дороги, если нет 
тротуара, пешеходной дорожки или обочины?



Примерное календарно-тематическое планирование бесед и занятий по ПДД

3 класс

1. Повторение изученного материала по программе второго класса. 

Соблюдение правил дорожного движения - залог безопасности 

пешеходов.

Сентябрь

2. Световозвращатели. Разбор ДТП района, их причины. Сентябрь

3. Безопасный путь в школу. Практическое занятие - движения 

пешехода по улицам, тротуарам и обочине.

Октябрь

4. Правостороннее движение транспортных средств и пешеходов. Октябрь

5. Перекрестки, их виды. Пешеход на загородной дороге. Ноябрь

6. Дорожная разметка на перекрестке (мини-улица). Ноябрь

7. Дорога, ее составные. Дорожная разметка и дорожные знаки. Декабрь

8. Сигналы светофора и регулировщика. Декабрь

9. Переходы проезжей части. Одностороннее и двустороннее 

движение на дороге. Практическое занятие - переход проезжей 

части по сигналам светофора.

Январь

10. Велосипеды. Где их можно использовать. Январь

11. Обязанности пассажиров во всех видах транспортных средств. Февраль

12. Правила перехода при высадке из общественного транспорта: 

автобуса, маршрутного такси.

Февраль

13. Тормозной путь транспортных средств. Март

14. Нерегулируемый перегфесток. Правила поведения пешехода на 

нем.

Март

15. Практический урок: «Пассажиры и дорога». Апрель

16. Нерегулируемый перегфесток нашего района Практическое 

занятие.

Апрель

17. Урок-тест «Знаки дорожные и правила движения». Май

18. Профилактическая беседа «У светофора нет каникул». Май



Перечень знаний и умений, которыми должны владеть учащиеся
по правилам и безопасному поведению на дорогах.

3 класс:

Учащиеся должны знать:
Опасные места вокруг школы, д$шШщ в микрорайоне, на ИНВЬ
Безопасные участки проезжей чашж: а  микрорайоне.
Типичные ошибки поведения в дорожной среде, приводящие к несчастным случаям и 
авариям.
Опасности на проезжей части, связанные с погодными условиями и освещением. 
Места, где можно й ЙИ®ЦЁ играть, кататься 11 ШШЯтщЩЩ.. роликовых коньках, 
самокатных ерэдрщщ, санках й т.п.
Название и назначение дорожных знаков для пешеходов и некоторых знаков для 
водителей.
Остановочный и тормозной путь.
Правила:
Переход проезжей части по сигналам светофора.
Переход проезжей части по пешеходным переходам.
Переход проезжей части дороги при отсутствии пешеходных переходов и светофоров 
в зоне видимости.
Воздержание от перехода проезжей части при приближении транспортных средств А 
включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым 
сигналом.
Движение ^  Tpcfryapy, пешеходной дорожке (а при их отсутствии -  по обочине и 
краю проезжей части со взрослыми);
Движение группы детей в сопровождении взрослых.
Этичного, вежливого и безопасного поведения в транспорте, находясь со взрослыми. 

Переход регулируемых и нерегулируемых перекрестков.
Переход проезжей части с односторонним и:|^1!Ш ряашм движением транспорта. 
Переход проезжей части при из маршрутного транспорта.
Учащиеся должны уметь:

Переходить проезжую часть по сигналам светофора и пешеходным переходам, а 
также на проезжую часть дороги (вне зоны видимости пешеходных переходов)^ >
% Правильно вести себя во дворах, жилых зонах, на тротуаре, при движении 
группой, в транспорте, при езде на велосипеде.
3L Переходить регулируемые и нерегулируемые перекрестки.
4. Ориентироваться в дорожной обстановке: не выходить ЙВНШ, препятствий ж
сооружений; не стоять близко от углов перекрестка и крад части и спиной к
ней.
5. Не создавать помех движению транспорта.
6. Определять опасные и безопасные участки проезжей части.
I . Дисциплинированно вести себя на посадочных площадках, при входе, выходе и 
в ^иийвЩрШр^йж’О транспорта.
8. Осуществлять посадку и высадку из маршрутного транспорта.
9. Ориентироваться в дорожной обстановке при переходе проезжей части ;с 
: односторонним движением.



Контрольно-измерительные материалы

3 класс 

Тест №1

Контрольные вопросы.

1. Почему нельзя выходить на проезжую часть из-за стоящего автомобиля, кустов, 
каких-либо сооружений?
2. Чем опасна для водителя и пешехода плохая погода-снег, дождь, туман?
3. По какой стороне движутся автомобили и другие транспортные средства?
4. В какой последовательности располагаются световые сигналы светофора?
5. Что изображено на пешеходном светофоре?
6. Что такое регулируемый и нерегулируемый перекресток?
7. Какая опасность может быть, если стоять на повороте перекрестка у края 
проезжей части дороги?

Тест №2

Контрольные вопросы.

1. Почему нельзя переходить проезжую часть перед близко идущим транспортом?
2. Что нужно сделать, переходя через проезжую часть с двусторонним движением?
3. В каком месте можно преходить проезжую часть?
4. Что такое остановочный и тормозной путь?
5. Отчего зависит длина тормозного пути?
6. До какого возраста велосипедист не должен выезжать на проезжую часть?
7. Чего нельзя делать, катаясь на велосипеде?



Тест №3

L  Что такое культура поведения на улицах, дорогах, а транспорте, на остановке? 
Правила поведения.
2. С какого возраста ребёнок может сидеть на переднем сиденье автомобиля?
3. Как правильно переходить дорогу после высадки из маршрутного транспорта?
4. Зачем нужен шлагбаум на железнодорожном переезде?
5. Как правильно переходить железнодорожный переезд?
6. Где нужно ходить пешеходам в городе?
7. В каком месте можно переходить проезжую часть?
8. Что такое обочина, кювет?

Контрольные вопросы.

Тест №4

Контрольные вопросы.

I. По какой стороне движутся автомобили и другие транспортные средства?
% В какой последовательности располагаются световые сигналы светофора?
3. Что изображено на пешеходном светофоре?
4. Что такое регулируемый и нерегулируемый перекрёсток?
5. Что нужно сделать, переходя через проезжую часть с двусторонним движением?
6. В каком месте можно переходить проезжую часть?
7. Что такое остановочный и тормозной путь?
8. От чего зависит длина тормозного пути?
9. До какого возраста велосипедист не должен выезжать на проезжую часть?
10. Чего нельзя делать, катаясь на велосипеде?
II. Правила поведения на улицах, дорогах, в транспорте, на остановке?
12. С какого возраста ребёнок может сидеть на переднем сиденье автомобиля?
13. Как правильно переходить дорогу после высадки из маршрутного транспорта?
14. Зачем нужен шлагбаум на железнодорожном переезде?
15. Где нужно ходить пешеходам в городе? С какой стороны?



Примерное календарно-тематическое планирование бесед и занятий по ПДД
4 класс

1. Световозвращатели. Наш путь в школу. Новые маршруты. Сентябрь

2. Проверка знаний ПДД. Сентябрь

3L Движение учащихся группами и в колонне. Октябрь

к Труд водителя. Октябрь

к Перевозка учащихся на грузовых автомобилях Ноябрь

6. Пешеходы и транспорт (мини-улица) Ноябрь

7. Предупредительные сигналы водителей Декабрь

8. Оборудование автомобилей и мотоциклов специальными 

сигналами.

Декабрь

9. Велосипед. Соблюдения ПДД велосипед истами. Январь

10. Наблюдение за работой светофора. Январь

Тормозной путь. Тормозное расстояние в зимний период. Февраль

Пешеходы (мини-улица) Февраль

13. Железнодорожный переезд. Правила перехода переезда. Март

14е Правила поведения на железной ̂ gg&k. Март

В Виды транспортных средств: городской транспорт - угроза 

безопасности человека.

Апрель

в История возникновения и развития щ и и ш х  знаков. Апрель

и г ™ Урок-тест «Знаки дорожные ШЩЩ* Май

ж 1"" Профилактическая беседа Ш  светофорй нет каникул». Май



Примерное календарно-тематическое планирование бесед и занятий по ПДД

4 класс

t Световозвращ атели. Наш  путь в школу. Новые маршруты. Сентябрь

2. Проверка знаний ПДД. Сентябрь

3. Движение учащ ихся группами и в колонне. Октябрь

4. Труд водителя. Октябрь

5. Перевозка учащ ихся на грузовых автомобилях Ноябрь

6. Пешеходы и  транспорт (мини-улица) Ноябрь

7. Предупредительные сигналы водителей Декабрь

8. Оборудование автомобилей и мотоциклов специальными 

сигналами.

Декабрь

9. Велосипед. Соблюдения ПДД велосипедистами. Январь

10. Наблюдение за работой светофора Январь

i £ Тормозной путь. Тормозное расстояние в зимний период. Февраль

12. Пешеходы и транспорт (мини-улица) Февраль

13. Ж елезнодорожный переезд. Правила перехода переезда. М арт

14. Правила поведения на железной дороге. М арт

15. Виды транспортных средств: городской транспорт - угроза 

безопасности человека.

Апрель

16. История возникновения и развития дорожных знаков. Апрель

17. Урок-тесг «Знаки дорожные и ПДД» М ай

18. Профилактическая беседа «У светофора нет каникул». М ай



Перечень знаний и умений, которыми должны владеть учащиеся
по правилам и безопасному поведению на дорогах.

4 класс:

Учащиеся должны знать:

Опасные места вокруг школы, д р и ^ а ю щ И р Д Ш ^ на проезжей части.
Безопасные участки проезжей части в микрорайоне.
Типичные ошибки поведения в дорожной среде, приводящие к несчастным случаям и 
авариям.
Опасности на проезжей части, связанные с погодными условиями и освещением.
Места, где можно и нельзя играть, кататься на велосипеде, роликовых коньках, самокатных 
средствах, санках и тук.
Название и назначение дорожных знаков для пешеходов и некоторых знаков для водителей; 
Остановочный и тормозной зфО»* 15ак он изменяется и от каких факторов он зависит.
Правила:
Переход проезжей части по сигналам светофора.
Переход проезжей части по пешеходным переходам.
Л|ИЙЩ  проезжей части дороги при отсутствии пешеходных переходов и светофоров в зоне 
видимости.
Воздержание от перехода проезжей ^щйв при приближении транспортных средств с 
включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом. 
Движение по тротуару, пешеходной дорожке (а при их отсутствии -  по обочине и краю 
проезжей части со взрослыми);
Движение группы детей в сопровождении взрослых.
Этичного, вежливого и безопасного поведения в транспорте, находясь со взрослыми. 

Переход регулируемых и нерегулируемых перекрестков.
Переход проезжей части с односторонним и двусторонним движением транспорта.

проезжей части при высадке из маршрутного транспорта.
Переход железной дороги.

Учащиеся должны уметь:

Л. Переходить проезжую часть по сигналам светофора и пешеходным переходам, а также 
на проезжую часть дороги (вне ЩЖы видимости пешеходных переходов).

ЛЬ Правильно вести себя во дворах, жилых зонах, на тротуаре, при движении группой, в 
транспорте, при езде на велосипеде.
3. Переходить регулируемые и нерегулируемые перекрестки.
4. Ориентироваться в дорожной обстановке: щ  выходить из-за препятствий и 
сооружений; не стоять близко от углов перекрестка и края проезжей части и спиной к ней.
5. Не создавать помех движению транспорта.
6. Определять опасные и безопасные участки проезжей части.
7. Дисциплинированно вести себя На посадочных площадках, при ЯЦрц* выходе и в 
М Ю  маршрутного транспорта.
8. Осуществлять посадку и высадку из маршрутного транспорта.
9. Ориентироваться в дорожной обстановке при переходе проезжей части с двусторонним 
и односторонним движением.
10. Переходить железнодорожные пути.



Контрольно-измерительные материалы

4 класс 

Тест №1

Контрольные вопросы.

Сколько сигналов у светофора?
Подчеркни правильный ответ: 2, 3, 5

Можно ли при мигающем желтом сигнале светофора переходить проезжую часть 
дороги?
Подчеркните правильный ответ: да, нет

Можно ли при мигающем красном сигнале светофора начать переход проезжей части 
дороги?
Подчеркнуть правильный ответ: да, нет

Вспомни правила движения по загородной дороге. Выбери правильные фразы:
A) Нужно двигаться по середине дороги.
Б) Нужно двигаться по обочине навстречу идущему транспорту.
B) Нужно двигаться по направлению идущего транспорта.

Тест №2

Контрольные вопросы.

1. Нарисуй четырехсторонний перекресток.
2. Может ли автомобиль сразу же остановиться?
3. От чего зависит длина тормозного пути автомобиля? Выбери правильные 
ответы:

Скорость движения автомобиля 
Масса автомобиля 
Погодные условия
От состояния тормозной системы и изношенности шин колес 
От освещенности дороги.

4. С какой стороны на железной дороге может появиться поезд?



Тест №3

1. Допиши предложения:
Проезжую часть переходят___________________ .
В автомобиле ребенок до 7 лет долж ен___________ .
2. Выбери названия групп дорожных знаков:
A) Запрещающие
Б) Предупреждающие
B) Разрешающие
Г) Предписывающие 
Д) Знаки сервиса 
Е) Знаки приоритета 
Ж) Информационные
3. Перечисли виды транспортных средств. (4 вида)

Контрольные вопросы.

Тест №4

Контрольные вопросы.

1. Перечисли группы дорожных знаков.
2. Когда Можно начинать посадку и высадку из маршрутного транспорта?
3. Что запрещается делать пассажирам?
4. Допиши предложение. На велосипеде по дороге можно ездить с _______
5. Как нужно переходить с двусторонним движением транспорта.
6. Какие типы перекрестков вы знаете?

лет.



Примерное календарно-тематическое планирование бесед и занятий по ПДД
, jf класс

|l Наш город. Сентябрь

2. Световозвращатели. Г^ДОлжньЕШШя пешеходы (мини-улищ);Сентябрь

3. Части улиц и дорог Октябрь

4. Причины ДТП. Октябрь

5. Назначение разметки проезжей части у|дщ и дорог. Ноябрь

6. Виды пере1фестков. Ноябрь

7. Сигналы светофора с дополнительными секциями. Сигналы 

регулировщика.

Декабрь

Ж

Щ

РР^ЙЯЙЁШ знаки и дополнительные средства информации. Декабрь,

январь

ш г . Игра-практикум намшвй-уяицб Февраль

т " Велосипед. Правила катания на велосипедах, самокатах, санках, 

коньках.

Февраль

13. Езда на велосипеде, мопеде, мотоцикле. Март

14. Типичные опасные ситуации с пешеходами на дорогах. Март

15. На железной дороге. Правила поведения на вокзале. Апрель

16. Скрытые опасности дорожного движения. Дорожные «ловушки». Апрель

17. Экскурсия по городу. Май

18. Итоговое занятие. Май



Перечень знаний и умений, которыми должны владеть учащиеся
по правилам и безопасному поведению на дорогах.

5 класс:

Учащиеся должны знать:

1. Где в городе находятся проезжие части с наиболее интенсивным движением 
транспорта.
2. Предназначение и задачи ГИБДД
3. Что такое дорожно-транспортное происшествие. Виды ДТП. Причины и 
последствия ДТП.
4. Дорога — повышенной: Ш Н В Ь  Что такое дорога. Почему дорога опасна. 
Доррга школьника из дома »  школу и  ийргкяй. Дорога .зщшшшш маршрутному

5. Назначение дорожной разметки, ДШЯИРШ светофора.
6. Группы дорожных знаков. Назначение дорожных знаков. Места их установки.
7. Некоторые краткие сведения и технические характеристики транспортных 
средств. Основные сведения о требованиях безопасности, предъявляемых к 
транспортным средствам.
8. Что такое чрезвычайная ситуация на транспорте. Автомобиль и другие наземные 
транспортные средства. Метро. Железнодорожный транспорт. Водный транспорт.
9. ^ОЙЗЙожЯй кататься на роликах, скейтах и других самокатных средствах, а также 
на санях, лыжах, коньках и т.п. Требования ЙИШ Ш И ®» при шшшиш на всех видах 
указанных самокатных средствах. Требования к экипировке катающихся ш к 
техническому состоянию ЖВвйвйШе средств к@йряш *
ГОЙребования безопасности и НреаЙЛ движения д ж  »едосищщвст©в. Требования 
безопасности к экипировке велосипедиста и к оснастке велосипеда.
Д1. Об ответственности за нарушение ПДД.
12. Правила оказания первой медицинской помощи.

Учащиеся должны уметь:

Грамотно с учетом требований безопасности) составлять маршрут «дом -  школа — 
дом».
Применять приемы самосохранения при 5 ийЯУшвнш попадании в ДТП Й ЧС в 
качестве пассажиров транспортных средств.
Вызыв^сь гйсударственные службы безопасности и и т м я г .
Ориентироваться в дорожных ттушщш" | р в ш в ш >  опасности Ж* принимать 
адекватные решения).

требования Правил на ЩЩЩШШ  маршрутного транспорта,
при посадке и высадке из него.
Управлять велосипедом с соблюдением Правил и требований безопасности движения. 
Применять приемы оказания первой (доврачебной) медицинской помощи.



Тест №4

1. Какие признаки закрытого перелома конечностей?
1. Конечность искривлена, повреждены кожные покровы, видны осколки костей.
2. Сильная боль не позволяет двигать конечностью, которая сильно искривлена, быстро 
нарастает опухоль.
% Боль в конечности, имеются синяки и ссадины на коже,
2. Какой длины должна быть шина для иммобилизации конечности?
1. Равной длине поврежденной части конечности.
2. Фиксировать поврежденную часть и один смежный сустав.
3. Захватывать два сустава (выше и ниже перелома).
3. В каком положении эвакуируется пострадавший с вывихом нижней челюсти?
1. В положении лежа. 2. В положении сидя.
4. Какая повязка накладывается при Повреждении затылка?
1. Крестообразная или пращевидная. 2. Спиральная. 3. Шапочка.
5. Чем характеризуется капиллярное кровотечение?
1. Кровь вытекает пульсирующей струей, имеет алую окраску.
2. Кровь темно-красного цвета, вытекает непрерывной струей.
3. Кровоточит вся поверхность раны.
6. Для чего в автомобильной аптечке предназначен 10% водный раствор аммиака 
(нашатырный спирт)?
1. Для обработки ран. 2. Для наложения согревающего компресса.
3. Для вдыхании при обмороке и угаре.
7. Какой должен быть 1-й прием медицинской помощи при потере сознания?
1. Искусственное дыхание. 2. Непрямой массаж сердца.

3. Освободить дыхательные пути.
8. Как оказать первую помощь пострадавшему при ушибе живота?
1. Уложить пострадавшего на спину, дать пить теплый чай и в этом положении 
транспортировать в ближайшее медицинское учреждение.
2. Провести противошоковые мероприятия, транспортировать в ближайшее медицинское 
учреждение в положении лежа с приподнятой верхней часть туловища и согнутыми в 
коленях ногами.
3. Дать обезболивающие лекарства, уложить на живот и транспортировать в этом положении 
в медицинское учреждение.
9. Как оказать помощь пострадавшему при ожоге щелочными составами?
1. Промыть пораженное место мыльным раствором или 2% раствором столовой соды, 
наложить повязку.
2. Обработать пораженное место 1-2% раствором борной, лимонной или уксусной кислоты, 
наложить повязку.
3. Промыть пораженное место водой, смазать жирным кремом и наложить повязку.
10. Как снять рубашку с пострадавшего с ранением левой руки?

1. Снять одежду с правой руки, затем с левой.
2. Снять одежду с левой руки, затем с правой.
3. Разницы нет, как снимать одежду с пострадавшего.

Контрольные вопросы.



Тест №3

1. Что означает термин «темное время суток #
1. Вечернее и ночное время.
2. Времяс21.00до7.00.
3. Промежуток времени от конца вечерних сумерек до начала утренних сумерек.
2. Если велосипедист нарушил Правила дорожного движения, инспектор ДПС имеет право:
L  Предупредить нарушителя.
2. Оштрафовать нарушителя.
3. Применить любую из этих санкций.
3. Пешеход переходит дорогу в неположенном месте. Сотрудник ГИБДД не имеет права:
L  Остановить ж предупредить его.
2. Оштрафовать нарушителя.
3. Арестовать нарушителя.
4. Какую ответственность несет виновник ДТП,.ЯШ1Лри этом щ ги б человек?
1. Никакой.
2. Административную ответственность.
3. Уголовную ответственность.
5. Как могут наказать человека, который портит дорожные знаки?
1. Никак.
2. Оштрафовать.
3. Посадить в тюрьму.
6. Каким правилам подчиняется человек, ведущий велосипед?
1. Правилам для водителей.
2-Правилам для пешеходов.
7. Какие лица Правилами отнесении«участникам дорожного движения»? .
1. Пешеходы.
ЗаДорожные рабочий водители, пассажиры.
3. Водители, пешеходы, пассажиры.
4. Все перечисленные лица.
8. Какими правилами должен руководствоваться человек, везущий ручную тележку?
1. Правилами для водителей.
2. Правилами для пешеходов.
9. Относится ли мопед к «механическим транспортным средствам»?
1 .Относился.
2. Не относится.
10. Значение термина «велосипед»:
1 .Двухколесное транспортное средство бел мотора для взрослых и детей.
2. Двух- или трехколесное транспортное ередство для детей и взрослых.
3. Транспортнос средство, кроме инвалидных колясок, имеющее два колеса и более и 
приводимое в движение мускульной силой людей, находящихся на нем.

Контрольные вопросы.



Контрольно-измерительные материалы

5 класс 

T ect №1

Контрольные вопросы.
L Как ты будешь переходить проезжую часть, если опаздываешь?

1. шагом.
2. бегом.
3. шагом, предварительно приостановившись для наблюдения.

2. Можно ли оглядываться на оклик товарища при переходе через проезжую часть?
1. Можно
2 Нельзя
3. Безопасно ли начинать переход при зеленом мигающем сигнале светоф ор#

1. Безопасно, так как горит разрешающий сигнал.
2. Небезопасно, так как к перекрестку может подъезжать автомобиль, водитель 

которого попытается преодолеть перекресток с: иоду.
3. небезопасно* так как запрещающий СШйал может застать s  проезжей части.
4. Верны п. 1 и 2.

4. Какие «бытовые» привычки опасны на дороге?
1. Болтать во время движения.
2 .  В н е з а п н о  в ы б е г а т ь  и з - S l  ! Щ С Т О в ,  л и ц а  у г л о в  я Ш а  и л и  и з - ®  д р у г и х  п р е п я т с т в и й ,

3. Оглядываться на оклик товарища.
4. Все вышеперечисленные привычки - не для дороги.
5. К противоположной стороне проезжей части подъезжает «твой» автобус. Твои действия?
1. Побыстрее перебежать дорогу, чтобы успеть на автобус.
2. Остановиться, посмотреть :ш®во и направо ж только после этою переходить дорогу, 
продолжая наблюдать.
6. Что делать, если во время перехода уронил какой-го предмет?
1. Быстро поднять предмет и продолжить движение.
2. Сначала посмотреть в обе стороны. Поднять яредмет,5 толйсо убедившись, что опасности 
нет.
7. Ты подошел к перекрестку. На светофоре горит зеленый сигнал. Как долго - ты не знаешь. 
Как безопаснее поступить в этой ситуации?
1. Перейти проезжую часть, соблюдая обычные меры предосторожности, если во время 
перехода загорится красный сигнал - переждать зйа осевоШ* ■■
2. Быстро перебежать через проезжую часть.
3. Дождаться следующего зеленого сигнала.
8. В сумерки или в темное время безопаснее, если ты одет...
1. В темную одежду.
2. В светлую одежду или одежду со световозвращающими вставками.
9. Какие правила безопасности нужно соблюдать при переходе проезжей части?
1. Не отвлекаться
2. Вништельно наблюдать за прщ зж е! частью.
3. Не бежать через дорогу.
4. Все вышеперечисленные правила.
10. Как безопасно переходить проезжую часть, выйдя из автобуса?
1. Сзади автобуса.
2. Спереди автобуса
3. Дождаться, когда автобус отойдет от остановки на достаточное расстояние, и 
перейти проезжую часть по пешеходному переходу.



Тест №2
Контрольные вопросы.
1. Предупредительными сигналами являются:
1. Сигналы, подаваемые световыми указателями поворота или рукой.
2.3вуковой сигнал.
3. Переключение света фар и включение ближнего света фар в дневное время.
4. Вюпочение аварийной сигнализации. 5.В се перечисленные сигналы
2. Всегда ли водитель должен подавать предупредительный сигнал об  изменении  
направления движ ения!
1. Только в том случае, если сзади него движется другое транспортное средство.
2. Только в том случае, если его транспортное средство оборудовано световыми 
указателями поворота.
3. Только на дороге с интенсивным движением. 4.В сегда.
3. Всегда ли долж ен водитель подавать световой сигнал указателями поворота при 
выполнении маневра?
1 .Должен всегда.
2. Не должен, если он может ввести в заблуждение других участников движения,
3. Долж ен, приняв необходимы е меры предосторожности.
4. Кому должны подчиняться водители и пеш еходы , если сигналы регулировщика 
противоречат сигналам светофора?
1. Только сигналам светофора.
2. Только сигналам регулировщика
5. Что означает желтый сигнал светофора, включенный после красного сигнала?
1. Начинать движение нельзя.
2. Начинать движение можно.
3. Скоро будет включен зеленый сигнал светофора.
6. Какие сигналы имеют пеш еходны е светофоры?
1 Толькокрасный.
2. Только зеленый.
3. Красный и зеленый.
4. Красный, зеленый, желтый.
7. Указаниями какого светофора должен воспользоваться велосипедист при движении по
проезжей части?
1. Только транспортного.
2. Пеш еходного.
3. В елосипедйого, а при его отсутствии транспортного
8.Где появился 
1В Америке.
2. ВРоссии.
3. В о Франции
4. В Англии

первый светофор?

9. Кто имеет преимущество проезда в местах нерегулируемого пересечения велосипедной  
дорожки с проезж ей частью?
1. Водители транспортных средств на пересекаемой дороге.
2. Велосипедист.
10. В каком месте разрешается пеш еходам пересекать проезж ую  часть при отсутствии 
пеш еходного перехода?
1. На участках, где дорога хорош о просматривается в обе стороны под прямым углом к краю 
проезжей части.
2. На перекрестках по линии тротуаров или обочин.
3. Во всех перечисленных местах



Примерное календарно-тематическое планирование бесед и занятий по ПДД

6 класс
I Викторина «Как ты знаешь ПДД». Сентябрь

2. Световозвращатели. Беседа о детском травматизме на дорогах. Сентябрь

I- Причины ДТП. Разбор ДТП города, их причины. Октябрь

Движение транспорта. Октябрь

5. Общественный транспорт и правила поведения в нем Ноябрь

6. Правила обязательные дня всех (мини-улица) Ноябрь

7. Остановочный путь транспортных средств. Осторожно тлсшед. |Декабрь

8. Инструктаж по ПДД перед выходом в ДТДиМ. Декабрь

9. Дорожные знаки. Январь

10. Назначение номерных, опознавательных знаков и надписей на

транспортных средствах

11. Час общения.. «ПД Д мы знаем как таблицу умножения». Февраль

12. Велосипед. Езда на велосипеде, мопеде, мотоцикле. Март

13. Дополнительные требования к движению велосипедистов.

1* , Мы -  велосипедисты. Март

15. Технические требования, предъявляемые к велосипеду. Апрель

16. Движение групп велосипедистов. Апрель

щ I «Каникулы! -  закрепление правил дорожного движения. Май

18. Итоговое занятие. Самостоятельная работа учащихся по ПДД. Май



Перечень знаний и умений, которыми должны владеть учащиеся
по правилам и безопасному поведению на дорогах.

6 класс:

Учащиеся должны знать:

Что такое дорожно-транспортное происшествие. Виды ДТП. Причины и последствия 
ДТП.
Государственные службы безопасности и спасения. Государственная 
противопожарная служба. Государственная инспекция безопасности дорожного 
движения и милиция. «Скорая медицинская помощь». Главное управление по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.
Закон Российской Федерации «О безопасности дорожного движения». Закон -  основа 
безопасности. Правила дорожного движения -  нормативный документ и основа 
дорожной грамоты.
Основные пути обеспечения дорожной безопасности. Организация и регулирование 
дорожного движения.
Требования к водителям и пешеходам.
Решать ситуационные и другие задачи по ПДД с применением макетов и без них. 
Ответственность пешеходов за нарушение ПДД.

Учащиеся должны уметь:

Применять приемы самосохранения при возможном попадании в ДТП и ЧС в 
качестве пассажиров транспортных средств.
Ориентироваться в дорожных ситуациях (распознавать опасности и принимать 
адекватные решения).
Управлять велосипедом с соблюдением Правил и требований безопасности движения. 
Применять приемы оказания первой (доврачебной) медицинской помощи.



Контрольно-измерительны е материалы

6 класс 
Т ест№ 1

Контрольные вопросы.

1. Какие признаки открытого перелома?
1. Конечность искривлена, но кожа не повреждена.
2. Кожа повреждена, видны костные отломки.
5. Ссадины на коже конечности.

Назовите основные правила наложения яранспортной щдазс при переломе КОСтей в 
середине говши?
1. Наложить две шины с внутренней и наружной стороны ноги от стопы до коленного 
сустава и прибинтовать их.
2. Наложить две тттины с внутренней и наружной стороны ноги от стопы до середины бедра и 
прибинтовать их.

3* Наложить шину или заменяющее g§ подручное средство на место перелома И 
прибинтовать.
3. Как транспортировать пострадавшего с проникающим ранением грудной клетки?
1. Лежа на раненом боку. 2; Лежа на здоровом боку.
3. Лежа на животе. 4. Лежа на спине.
4. Какая повязка накладывается при повреждении лба?
1. Спиральная. 2. Пращевидная. 3. Крестообразная.
5. По каким признакам судят о степени тяжести внутреннего кровотечения?
1. Состояние сознания, цвет кожных покровов, уровень артериального давления.
1. Показатели пульса, повышение температуры тела, судороги.
3. Резкая боль, появление припухлости^ потеря сознания.
6. Для чего.используется йод, нводящ ийся в автоаптечкеЦ-
1. Для обработки ко1®  вокруг раны.
2. Для обработки всей поверхности раны.
3. При ожогах вызванных щелочью.
7. Прекардиальный удар наносят:
1. По лево! стороне грудной клетки, рядом с г^ррмйЩ,

2. В область нижней трети грудины на 2-4 см вйпнешчевидногр отростка грудины.
3. По мечевидному отростку грудины.
8. Как оказать помощь пострадавшему при проникающем ранении грудной клетки?
1. Наложить повязку, уложить раненого на живот и транспортировать в больницу.
2. На место ранения приложить грелку (пузырь) со льдом.
3. Закрыть рану липким пластырем или воздухонепроницаемым материалом и наложить 
тугую повязку.
9. Как оказать первую помощь при ожоге кислотой?
1. Промыть пораженное место 1-2% раствором борной, лимонной или уксусной кислоты, 
наложить повязку.
2. Промыть пораженный участок мыльным раствором или 2%  раствором столовой соды, 
наложить повязку.
3. Промыть поврежденный участок водой и смазать жирным кремом, наложить повязку.

10. Как правильно надеть рубашку, пиджак при ранении руки?
1. Одежду сначала надевают на больную руку, а И е м . НЕ здоровую.
2. Разницы нет как одеващ^иштрадавщего.

Одежду сначала надеть ж  здоровую руку, а затем на больную.



1. Разрешается ли перевозка пассажиров на велосипеде?
А - Запрещается.
В - Разрешается перевозка детей до 7 лет на специально оборудованном сиденье.
С -  Разрешается перевозить пассажиров старше 7 лет на заднем, специально оборудованном 
сиденье*
2. Какой из перечисленных ниже дорожных знаков за городом устанавливается дважды?
А —  «Крутой спуск»;
В — «Опасный поворот»;
С —  ж/д переезд со шлагбаумом».
3 .Что обозначает сплошная желтая линия дорожной разметки?
А —  «Остановка запрещена»;

В —  «Стоянка запрещена»;
С —  «Остановка автобуса».
4. Можно ли буксировать велосипедом прицеп?
А —  да, если для этого предназначен;

В —  да;
С *■*- нет.
5. Вы пересекаете дорогу по нерегулируемой велосипедной дорожке. Будете ли вы 
уступать дорогу другим техническим средствам?
А —  да;
В —  нет;
С —  нет, т. к. имею преимущество.
6. Вам не исполнилось 14 лет, можно ли учиться ездить на велосипеде во дворе?
А  —  да;
В —  нет;
С —  да, под надзором друзей.
7. Можно ли ездить по обочине дороги на велосипеде?

А — да;
В —  нет;
С —  да, под надзором друзей.
8. Разрешается ли велосипедисту ездить, держась за руль одной рукой?
А —  да;

В —  нет;
С —  нет, т.к. это может привести к падению.
9. Можно ли на велосипеде возить взрослых?
А — да;
В —  нет;
С —  да, при наличии дополнительного сидения.
10. Может ли велосипедист повернуть налево при наличии двух и более полос движения в 

одном направлении?
А —  да;

В —■ нет;
С -— да, при отсутствии помех.

Тест №2
Контрольные вопросы.



Контрольные вопросы.
Тест №3

1. Кто называется водителем?
1. Лицо, управляющее инвалидной коляской ЙёЗ двигателя.
2. ЛиЦо, управляющее каким-либо транспортным средством.
3. Лицо, ведущее велосипед.
2. Что означает термин «темное время суток»?
1. Вечернее и ночное время.
2. Времяс21.00до7.00.
3. Промежуток времени от конца вечерних сумерек j p  начала утренних сумерек.
3. Если велосипедист нарушил Правила дорожного движения, инспектор ДПС имеет право:
1. Предупредить нарушителя.
2. Оштрафовать нарушителя.
3. Применить любую из этих санкций.
4. Пешеход переходит дорогу в неположенном месте. Сотрудник ГИБДД не имеет права:
1. Остановить и предупредить его.
Hie Оштрафовать нарушителя.
3. Арестовать нарушителя.
5. Какую ответственность несет виновник ДТП, если при этом погиб человек?
1. Никакой.
2. Административную ответственность.
3. Уголовную ответственность.
6. Как могут наказать человека, который портит дорожные знаки?
1. Никак.
2. Оштрафовать. 
3% Посадить в тюрьму.
1У Каким правилам подчиняется человек, ведущий велосипед?
1. Правилам для водителей.
2-Правилам для пешеходов.
8. Какие лица Правилами отнесены к «участникам дорожного движения»? .
1. Пешеходы.
2-Дорожные рабочие, водители, пассажиры.
3. Водители, пешеходы, пассажиры.
4. Все перечисленные лица.
9. Какими правилами должен руководствоваться человек, везущий ручную тележку?
1. Правилами для водителей.
2. Правилами для пешеходов.
ЮОтносится ли мопед к «механическим транспортным средствам»?
1.Относится.
2. Не отнорится.



Тест №4
Контрольные вопросы.
L  Что означает желтый сигнал светофора, включенный после красного сигнала?
1. Начинать движение нельзя.
2. Начинать движение можно.
3. Скоро будет включен зеленый сигнал светофора.
IS, Какие сигналы имеют пешеходные светофоры?
1 .Только красный. 2.Только зеленый.
З.Краеный и зеленый. 4.Красный, зеленый, желтый.
% Указаниями какого светофора должен воспользоваться велосипедист при движении по 
дороге?
1. Только транспортного.
2. Пешеходного.
3. Велосипедного, а при его отсутствии ■ транспортного
4. Где появился первый светофор?
1 .В Америке. 2.В России.
3. Во Франции 4. В Англии
5. Кто имеет преимущество проезда в местах нерегулируемого пересечения велосипедной 
дорожки с дорогой?
1. Водители транспортных средств на пересекаемой дороге.
2. Велосипедист.
6. В каком месте разрешается пешеходам пересекать проезжую часть при отсутствии 
пешеходного перехода?
1. На участках, где дорога хорошо просматривается в обе стороны под прямым углом к 
краю проезжей части.
2. На перекрестках по линии тротуаров или обочин.
Ш Во всех перечисленных местах
7. В каких местах запрещено пешеходу переходить через проезжую часть?
1. На крутых поворотах. 2. В местах, где дорога идет на подъем
3. Около туннелей и мостов 4. Во всех перечисленных Местах.
8. Основными элементами дороги в городе являются:
1. Обочина, кювет,, тротуар.
2. Пешеходный переход, дорожное ограждение, обочина.
3. Проезжая часть, тротуар, разделительная полоса, трамвайные пути, обочина.
9. Когда водитель должен уступить д о р в у  пешеходам?
1 .При выезде на проезжую часть из дворов.
й, При съезде с проезжей части во двор.
3. При выезде на проезжую часть с автозаправочных станций.
4. При выезде на проезжую часть с мест стоянки.
5. Во всех перечисленных случаях.
10. Что означает термин «проезжая часть»?
1 .Расстояние между зданиями, включая и тротуары.
2.Часть дороги, предназначенная для движения всех участников дорожного движения.
3 .Элемент дороги, предназначенный для движения безрельсовых транспортных средств



Примерное календарно-тематическое планирование бесед и занятий по ТТ7ТД

7 класс

1. Роль автомобильного транспорта в экономике страны. Сентябрь

2. I Световозвращатели. Прогулка по улицам города. Сентябрь

3. Как ты знаеш ь ПДЦ. Октябрь

4. Дорожные знаки. Октябрь

5. Правила перевозки пассажиров на мотоциклах и мотороллерах Ноябрь

6. Причины ДТП. Поведение водителей и пешеходов на ж/д 

переездах.

Ноябрь

7. Пешеход на сельских дорогах. Декабрь

8. Инструктаж по ПДЦ перед выходом в ДТДиМ. Декабрь

9.

10.

Поведение учащихся при ДТП. Практическое занятие -оказание 

первой доврачебной помощи пострадавшим при ДТП.

Январь

11. Практическое занятие по оказанию первой доврачебной помощи 

пострадавшим.

Февраль

12. Остановочный путь транспорта (Рассмотрение ситуаций). Февраль

1 . Движение транспортных средств. М арт

14. Велосипед. Особые требования к движению велосипедистов 

(технические).

Апрель

15.

16.

Практические занятия с велосипедистами в спортзале, # 

препятствиями.

Апрель

17. Игра - эстафета по закреплению ПДЦ. М ай

18. Итоговое занятие. Самостоятельная работа учащихся по ПДЦ. Май



Перечень знаний и умений, которыми должны владеть учащиеся
по правилам и безопасному поведению на дорогах.

7 класс:

Учащиеся должны знать:

1 О роли автомобильного транспорта в экономике.
2 Правила пользования транспортными средствами.
3 Понятие терминов «остановка» и «стоянка», «интервал» и «дистанция».
4 О влиянии состояния здоровья, лекарственных и наркотических средств, 
употребления алкоголя на безопасность движения.
5 Содержание автомобильной аптечки первой медицинской помощи и назначение 
средств в нее входящих.
6 Мопед и приравненные к нему транспортные средства. Возрастные требования 
к водителю мопеда. Требования безопасности при вождении мопеда.
7 Сложные ситуации на дороге и перекрестке:
Определять начало движения ТС и их маневрирование. Расположение транспортных 
средств на проезжей части. Правила остановки и стоянки ТС. Порядок проезда 
перекрестков.
8 Ответственность водителей мопеда за нарушение ЦД Д 

Учащиеся должны уметь:

1 Соблюдать требования Правил безопасности
2 Применять приемы самосохранения при возможном попадании в ДТП и ЧС .
3 Вызывать государственные службы безопасности и спасения.
4 Ориентироваться в дорожных ситуациях (распознавать опасности и принимать 
адекватные решения).
5 Применять приемы оказания первой (доврачебной) медицинской помощи.



Тест №4

1. В каких местах запрещено пешеходу переходить через проезжую часть?
1. На крутых поворотах.
2. В местах, где дорога идет на подъем
3. Около туннелей и мостов
4. Во всех перечисленных местах.
2. Основными элементами дороги в городе являются:
1. Обочина, кювет, тротуар.
2. Пешеходный переход, дорожное ограждение, обочина.
3. Проезжая часть, тротуар, разделительная полоса, трамвайные пути, обочина.
3. Когда водитель должен уступить дорогу пешеходам?
1. При выезде на проезжую часть из дворов.
2. При съезде с проезжей части во двор.
3. При выезде на проезжую часть с автозаправочных станций.
4. При выезде на проезжую часть с мест стоянки.
5. Во всех перечисленных случаях.
4. Что означает термин «проезжая часть»?
1.Расстояние между зданиями, включая и тротуары.
2.Часть дороги, предназначенная для движения всех участников дорожного движения.
3 .Элемент дороги, предназначенный для движения безрельсовых транспортных средств
5. Кто называется водителем?
1. Лицо, управляющее инвалидной коляской без двигателя.
2. Лицо, управляющее каким-либо транспортным средством.
3. Лицо, ведущее велосипед.

Контрольные вопросы.



Тест № 3

1, Р азреш ает ся л и  п еревози т ь дет ей  н а  м от оц и кле б ез бокового прицепа?

1. Разрешается.
2. Разрешается— детей старше 12 лет.
3. Разрешается при наличии взрослого пассажира.
4.3апрещается.
2. Р азреш ает ся л и  п еревозк а  л ю дей  в грузовом  п ри ц еп е?
1 .Запрещается.
2. Разрешается.
3. Разрешается только лицам, сопровождающим груз.
3. В елоси п еди ст  п ри  вы полн ен и и  п оворот а долж ен:
1 .Подать сигнал поворота рукой во время маневра.
2. Подать сигнал заблаговременно.
3. Подать сигнал заблаговременно и убедиться в безопасности маневра.
4. Р азреш ает ся л и  води т елю  м от оц и кла п еревози т ь п ассаж и ра н а  задн ем  си ден ье?

1. Не разрешается.
2. Разрешается только ребенка до 7 лет.
3. Разрешается, старше 12 лет.
5. Р азреш ает ся л и  п еревози т ь п ассаж и ра в  кузове гр узо во го  м от ороллера?
1. Разрешается.
2. Не разрешается.
6. К аки е гр узы  зап рещ ает ся п еревози т ь н а  велоси п еде и  м оп еде'?
1 .Всякие грузы.
2. Грузы, мешающие управлению или выступающие более чем на 0,5 м п о  длине и ширине за 

габариты.
3. Грузы-весом более 10 кг.
7. Р азреш ает ся л и  п еревозк а  п ассаж и ров н а  велоси п еде?
1. Разрешается.
2.3апрещается.
3. Разрешается перевозка детей до 7 лет на специально оборудованном сиденье.
4. Разрешается перевозить пассажиров старше 7 лет на заднем, специально оборудованном сиденье.
8. К акое р а сст о я н и е м еж ду груп п ам и  велоси п еди ст ов долж н о бы т ь при  и х  движ ении п о  

дорогам ?
1. 20-30 м.
2. 30-50 м.
3.80-100 м.
9. П очем у н еобходи м о сохран ят ь р а сст оя н и е м еж ду груп п ам и  велоси п еди ст ов?
1.Чтобы при торможении группы не столкнулись.
2. Для удобства обгона.
3. Во избежание аварии.
10. Н а  груп п ы  п о  сколько  ч еловек  долж ны  делит ься велоси п еди ст ы ?'
1. По 4-8 велосипедистов.
2. По 10 велосипедистов.
3. По 8-10 велосипедистов.

Контрольные вопросы.



Тест №2

1. К ак  оказат ь первую  пом ощ ь при от кры т ом  перелом е?
1. Концы сломанной кости совместить, наложить шину.
2. Убрать осколки кости и наложить пузырь со льдом.
3. Наложить стерильную повязку на рану, дать покой больному, наложить шину.
2. К акой  м ат ериал м ож но использоват ь в качест ве ш ины ?
L Ткань. 2. Бинт, вата. 3. Кусок доски.
3. В  каком  полож ении эвакуи роват ь пост радавш его с  вы вихам и в суст авах верхних  
конечност ей?
1. Сидя. 2. Лежа.
4. К акая п овязка наклады вает ся на голеност опны й суст ав при его  повреж дении?
1. Спиралевидная. 2. Колосовидная. 3. Восьмиобразная.
5. Чем характ еризует ся арт ериальное кровот ечение?
1. Кровоточит вся поверхность раны.
2. Кровь вытекает пульсирующей струей, имеет алую окраску.
3. Кровь имеет темно-красный цвет, вытекает из раны непрерывной струей.
6. К акое лекарст вен н ое раст ен и е м ож но использоват ь в качест ве дезинф ицирую щ его  
средст ва при  капиллярном  кровот ечении?
1. Подорожник, березовый лист.»
2. Корень валерианы, цветы ландыша.
3. Листья мать-и-мачехи.
7. К ом плекс сердечн о-легочн ой  реан и м ац и и  вклю чает  в себя:
1. Прекардиальный удар, искусственное дыхание, непрямой массаж сердца.
2. Измерение артериального давления, удар по спине между лопатками.
3. Удар по левой половине грудной клетки, наложении на раны стерильных повязок, 
наложение шин.
8. К ак  оказат ь пом ощ ь пост радавш ем у при болях в област и сердца?
1. Дать принять одну таблетку анальгина или аспирина.
2. Дать понюхать нашатырный спирт.
3. Дать принять под язык таблетку валидола или нитроглицерина, дать внутрь 15 капель 
корвалола в 50 мл воды.
9. К ак  оказат ь первую  пом ощ ь при обм орож ении?
1. Растереть пораженный участок жестким материалом или снегом.
2. Создать условия для общего согревания, наложить ватно-марлевую повязку на 
обмороженный участок, дать обильное питье.
3. Сделать легкий массаж, растереть пораженное место одеколоном.
10. К ак правильн о надет ь р убаш ку на пораж енного при  ран ен и и  левой  р ук и ?
1. Одежду надеть на левую руку, затем на правую.
2. Одежду надеть на правую руку, затем на левую.
3. Разницы нет как одевать пострадавшего.

Контрольные вопросы.



Контрольно-измерительные материалы

7 класс 
Тест№1

Контрольные вопросы.
1. К аки е доп олн и т ельн ы е слож н ост и необходим о учи т ы ват ь в дож дливую  погоду?
1. У транспортных средств удлиняется тормозной путь.
2. Ухудшается видимость.
3. Пешеходу видеть дорогу мешает зонт или капюшон.
4. Водители могут объезжать лужи, меняя траекторию движения.
5. Все вышеперечисленное верно.
2. Н а  т рот уаре ведут ся рем он т н ы е дороги . К а к  безоп асн о пост упит ь в  эт ой  сит уации.
1. Продолжить движение по краю проезжей части.
2. Заблаговременно перейти на противоположную сторону проезжей части и идти по тротуару.
3. К  н ерегули руем ом у п еш еходн ом у п ереходу м едлен н о движ ет ся грузови к . Ты нам ерен  перейт и  
проезж ую  част ь. К а к  сделат ь эт о н аи более безоп асн о?
1. Перейти проезжую часть. Переход дает пешеходу преимущество.
2. Подождать, пока грузовик проедет. Он может скрывать за собой более быстрый автомобиль.
4. К аки е м еры  п редост орож н ост и  долж ен принят ь пеш еход, н ачин ая переход дороги  м еж ду  
ст оящ им и авт ом обилям и?
1. Переходить дорогу медленно.
2. Переходить дорогу быстрее.
3. Убедиться, что нет приближающихся транспортных средств.
5. Г д е  долж ен идт и м от оц и кли ст  вн е н аселен н ого пун кт а, есл и  он  ведет  м от оц и кл рукам и ?
1 .По правой обочине или по правому краю проезжей части.
2. По левой обочине или по левому краю проезжей части.
3. Можно по любой обочине.
6. Р азреш ает ся л и  п еревози т ь дет ей , н е дост и гш и х 1 2  лет , в  к аби н е грузо во го  авт ом обиля?
1 .Разрешается.
2.Разрешается только в сопровождении взрослого пассажира.
3.Запрещается.
7. В  каком  от вет е н аи более п олн о ук а за н ы  м ест а, гд е  пассаж иры  долж ны  ож идат ь авт обус при  

от сут ст вии п осадочн ой  п лощ адки ?
1. На проезжей части или тротуаре.
2. На тротуаре.
3. На обочине или проезжей части.
4. На тротуаре или обочине.
8. П ри  дост иж ен ии  какого  м и н и м альн ого возраст а р а зреш ает ся  п еревози т ь дет ей  н а  п ередн ем  

си ден ье л егк о во го  авт ом оби ля б ез сп ец и альн ого дет ского  си ден ья ?
1. С 8 лет.
2. С 10 лет.
3. С 12 лет.
4. С 14 лет.
5. С 16 лет.
9. Р ем н ям и безоп асн ост и  м ож н о н е прист егиват ься при  п роезде:

1 .В автомобиле индивидуального владельца?
2. В такси в городе?
3. В такси на загородной дороге?
4. Сотрудникам на машинах оперативных служб
5. Должны пристегиваться все.



Примерное календарно-тематическое планирование бесед и занятий по ПДД
8 класс

1. Роль автомобильного транспорта в экономике страны. Сентябрь

2. Культура транспортного поведения. Сентябрь

3. Элементы улиц и дорог. Разбор ДТП в городе, встреча с 

инспектором ГИБДД.

Октябрь

4. Световозвращатели. Огвегственностъ за нарушение ПДД. Октябрь

5. Транспортные средства на улицах и дорогах. Ноябрь

6. Разметка проезжей части улиц и дорог. Движение пешеходов 

индивидуально, группами и колоннами.

Ноябрь

7. Формы регулирования движения. Декабрь

8. Работа регулировщика движения. Декабрь

9. Обязанности пешехода. Январь

10. Практический переход улиц и дорог. Январь

11. Дорожные знаки. Февраль

12. Викторина на знание знаков дорожного движения. Февраль

S , - Поведение учащихся при ДТП, оказание первой доврачебной 

помощи пострадавшим при ДТП.

Март

14. Практическое занятие по оказанию первой доврачебной помощи 

пострадавшим.

Март

15. Велосипед и мопед. Правила перевозки пассажиров. Апрель

16. Дополнительные сведения к движению велосипедистов. Апрель

17. Типичные опасные ситуации на дорогах с пешеходами. Май

18. Итоговое занятие. Проверка знаний учащимися ПДД и 

самостоятельному оказанию первой доврачебной помощи при 

ДТП.

Май



Перечень знаний и умений, которыми должны владеть учащиеся
по правилам и безопасному поведению на дорогах.

8 класс:

Учащиеся должны знать:

1 Что такое международный язык дорожных знаков.
2 0  воздействии транспорта на экологию.
3 Формы регулирования движения. Дорожные знаки.
#  Типичные Ш О р  ситуации на дорогах, щ , причины.
5 Технические требования, предъявляемые к велосипеду, Дополнительные

требования к движению велосипедистов.
6 Об участников ' движения, их ответственности за
нарушении ПДД.

Учащиеся должны уметь:

1 Применять приемы самосохранения при возможном попадании в ДТП и ЧС .
2 Переключать внимание на зону повышенной опасности. УмсЯЬ предвидеть 

и предугадать возникновение опасности.
3 f^ р р р ственнтдр й^ |̂ в5аЕ''безошснооя1 ж шасшия.
4 Ориентироваться в дорожных ситуациях ( распознавать опасности и 
принимать адекватные решения).
5 Управлять велосипедом с соблюдением Правил и требований
безопасности движения.
6 Применять приемы оказания первой (доврачебной) медицинской помощи.



Контрольные вопросы.
1. Р азреш ен о л и  п ассаж и ру р а зговари ват ь с водит елем ?
1 .Запрещено.
2. Не запрещено, если это не отвлекает водителя от управления транспортным средством.
2. В  каки х сл уч а я х  П рави ла разреш аю т  водит елю  и пассаж ирам  авт ом обилей , оборудован н ы х  
рем н я м и  безоп асн ост и , н е п ри ст еги ват ься им и?
1 .Если автомобиль движется со скоростью не более 40 км/ч.
2. При движении в населенных пунктах водителю и пассажир (инструктору) учебного автомобиля.
3. Водителям и пассажирам автомобилей оперативной службы.
4. Все должны быть пристегнутыми.
3. Р азреш ает ся л и  букси ровк а  двухколесн ы х  м от оц и клов б ез б о к ового  п ри ц еп а?
1. Разрешается мотоциклом с боковым прицепом.
2. Не разрешается.
3. Разрешается с соблюдением необходимых мер предосторожности.
4. Р азреш ает ся л и  букси ровк а  м от оц и клов с  боковы м  при ц еп ом ?
1. Разрешается только на жесткой сцепке.
2. Запрещается.
3. Разрешается.
5. Р азреш ает ся л и  букси роват ь м от оц и клы ?
1 .Разрешается мотоциклы с боковым прицепом.
2.3апрещается.
3. Разрешается в равнинной местности.
4. Разрешается мотоциклы без бокового прицепа.
6. Р азреш ает ся л и  эк сп луат ац и я  м оп еда , если  р и сун о к  п рот ект ора его  ш ин полност ью  ст ерт ?
1 .Разрешается только в сухую погоду.
2. Разрешается.
3. Не разрешается.
7. Р азреш ает ся л и  водит елю  м оп еда  езда  по пеш еходны м  дорож кам ?
1. Разрешается, если это не помешает пешеходам.
2. Не разрешается.
8. В  каком  возраст е разр еш а ет ся  езда  н а  м оп еде по дорогам  общ его  п ользован и я?
1. С 14 лет.
2. С 16 лет.
3. С 18 лет.
9. К ак  долж ен п ост упит ь велоси п еди ст  п еред  т ем , к а к  объехат ь ст оящ ий у  т рот уара  

авт ом обиль?
1 .Подать рукой сигнал перестроения налево, убедиться в безопасности объезда и только после этого 
совершить маневр.
2. Остановиться, сойти с велосипеда и обойти стоящий транспорт с правой стороны.
3. Подать сигнал и совершить объезд препятствия (сигнал дает велосипедисту преимущество .
10. П ри  какой  ш ирин е п роезж ей  част и велоси п еди ст  м ож ет  п оверн ут ь н алево, н е слезая  с  
велоси п еда?
1 .При любой ширине.
2. Не больше одной полосы в каждом направлении.
3. Не больше двух полос в каждом направлении.

8 класс
Тест №4



8 класс Тест №3
Контрольные вопросы.
1. Как безопасно переходить дорогу, выйдя из автобуса?
1. Сзади автобуса.
2. Спереди автобуса
3. Дождаться, когда автобус отойдет от остановки на достаточное расстояние, и перейти по 
пешеходному переходу.
2. Как правильно и безопасно перейти дорогу, если на проезжей части не видно автомобилей?
1. Остановиться у  края проезжей части, посмотреть налево и направо и только после этого 
переходить, продолжая наблюдать.
2. Автомобилей нет - значит можно переходить.
3. Быстро перебежать дорогу, пока на проезжей части нет автомобилей.
3. Где разрешается пешеходам пересекать железнодорожные пути?
1 .На переезде, а при его отсутствии —  в местах, где видимость в обоих направлениях не менее 1000 
м.
2. В местах, наиболее удобных с точки зрения пешехода.
3. Только на железнодорожных переездах.
4. Не ближе 1000 м от железнодорожной станции.
4. Разрешается ли перевозка детей на переднем сиденье легкового автомобиля?
1. Разрешается перевозка детей в возрасте не моложе 7 лет.
2. Разрешается перевозка детей до 12 лет при наличии специального детского сиденья.
3. Разрешается независимо от возраста при наличии взрослого пассажира.
5. В каком случае разрешается посадка и высадка пассажиров со стороны проезжей части?
1 .При вынужденной остановке транспортного средства.
2. По усмотрению водителя при условии, что это будет безопасно и не создает помех другим 
участникам движения.
3. Если это невозможно сделать со стороны тротуара или обочины и при условии, что это будет 
безопасно и не создает помех другим участникам движения.
4. На дорогах с односторонним движением, имеющих две полосы или более.
6. Как должны обозначаться колонны людей при движении по дороге днем?
1. Белыми флажками спереди и сзади.
2. Красными флажками только сзади.
3. Красными флажками спереди и сзади.
7. Предупредительными сигналами являются:
1. Сигналы, подаваемые световыми указателями поворота или рукой. 
2.3вуковой сигнал.
3. Переключение света фар и включение ближнего света фар в дневное время.
4. Включение аварийной сигнализации. 5.Все перечисленные сигналы
8. Всегда ли водитель должен подавать предупредительный сигнал об изменении направления 
движения?
1 .Только в том случае, если сзади него движется другое транспортное средство.
2. Только в том случае, если его транспортное средство оборудовано световыми указателями 
поворота.
3. Только на дороге с интенсивным движением.
4. Всегда.
9. Всегда ли должен водитель подавать световой сигнал указателями поворота при выполнении 
маневра?
1 .Должен всегда.
2. Не должен, если он может ввести в заблуждение других участников движения,
3. Должен, приняв необходимые меры предосторожности.



Контрольные вопросы.
1. К а к  оказат ь п ер вую  п ом ощ ь п р и  п ер ел о м е к о ст ей  т а за ?
1. Придать пострадавшему полусидячее положение, наложить тугую повязку.
2. Уложить пострадавшего на ровную жесткую поверхность, согнуть ноги в коленных суставах, 
развести и подложить под них валик из одежды или другого материала,
3. Уложить пострадавшего на спину на жесткую поверхность, к месту повреждения приложить 
грелку (пузырь) со льдом или холодной водой.
2 . К а к  н алож и т ь ш и н у п р и  п ер ел о м е в  н и ж н ей  т рет и  б едр а ?
1. Наложить одну шину от стопы до  середины бедра.
2. Наложить две шины, одну от стопы до подмышечной впадины, другую от стопы до паха.
3. Наложить две шины от стопы до верхней трети бедра.
3. К а к  т р а н сп орт и роват ь п ост р а д а вш его  п ри  р а н ен и и  ж и вот а и  вн ут рен н ем  кровот еч ен и и ?
1. В положении на животе е повернутой набок головой.
2. В полусидящем положении с подложенным под колени валиком.
3. В положении лежа на спине с подложенной под колени и крестец подушкой.
4. К а к а я  п о вя зк а  н а к л а ды ва ет ся  п р и  п овреж ден и и  п а л ьц а ?
1. Крестообразная. 2. Спиральная. 3. Пращевидная.
5. К а к и е п ри ем ы  п ер во й  м ед и ц и н ск о й  п ом ощ и  п р и  вн ут р ен н ем  кр о во т еч ен и и ?
1. Наложить на поврежденную поверхность грелку (пузырь) со льдом или холодной водой, 
обеспечить покой.
2. Дать выпить холодной воды.
3. Дать выпить горячий чай.
6. Д л я  ч его  п р и м ен я ет ся  р а ст в о р  сул ьф а ц и л а  н ат ри я , н а х о дя щ и й ся  в  авт ом оби льн ой  ап т еч к е
1. Для промывания ран.
2. Смочить салфетку и приложить к обожженной поверхности.
3. При травме глаза или попадании инородных тел, промыть глаз водой и закапать раствор 
сульфацила натрия 3-5 капель.
7. П р и  к о л л а п се  н ео б х о ди м о :
1. Пострадавшего уложить так, чтобы его готова, туловище и ноги были на одном уровне, дать 
обезболивающее средство.
2. Пострадавшего уложить, дать успокоительное!|редство.
3. Пострадавшего уложить, поднять ноги выше уровня головы.
8. К а к  оказат ь п ер вую  п ом ощ ь п ассаж и ру, есл и  у  н его  п о дн я л а сь  т ем п ер а т ур а  т ел а вы ш е 38  

гр а д усо в?

L  Уложить больного, дать принять 15 капель корволола в 50 мл воды.
2. Уложить больного, к голове приложить охлаждающий пакет-контейнер, дать таблетку аспирина.
9. П р и зн а к и  от р а вл ен и я  у га р н ы м  га зо м ?
1. Слабость, тошнота, рвота, головокружение, покраснение кожных покровов.
2. Слабость, головная боль, побледнение кожных покровов.
3. Головная боль, повышение температуры тела, боли в животе.
10. К а к  п р а ви л ьн о  сн я т ь о деж ду с  п ост радавш его  п р и  п о вр еж ден и и  р у к и  и ли  н о ги ?
1. Одежду сначала снять с поврежденной конечности, затем со здоровой.
2. Одежду сначала снять со здоровой конечности, затем с поврежденной.
3. Последовательность действий значения" j e  имеет.

8 класс
Тест №2



Контрольно-измерительные материалы

8 класс 
Тест №1

Контрольные вопросы.
2. К огда  м ож н о вы ходит ь н а  проезж ую  част ь для  п осадки  в т рам вай  н а т рам вайны х  
ост ан овках, оборудован н ы х п осадочн ы м и  площ адкам и?
1. При приближении трамвая.
2. После полной остановки трамвая.
3. В любом случае.
4. При приближении трамвая, если на проезжей части нет транспортных средств.
2. Р азреш ает ся л и  ст оят ь пассаж ирам  общ ест вен н ого т ран сп орт а во  врем я движ ения?
1. Разрешается при отсутствии свободных мест.
2. Разрешается при движении со скоростью не более 40 км/ч.
3. Запрещается.
4. Разрешается.
3. К а к  долж ны  пост уп и т ь пассаж иры  п осле вы хода и з т рам вая н а  ост ан овке?
1. Во всех случаях немедленно перейти на тротуар.
2. Перейти на тротуар, если остановка не оборудована посадочной площадкой.
3. Если остановка не оборудована посадочной площадкой, с соблюдением мер предосторожности 
перейти на тротуар.
4. Г де долж ны  идт и пеш еходы  вн е н аселен н ого п ун кт а по дор о ге с  раздел и т ел ьн ой  полосой , если  

по обочи н е идт и н евозм ож н о?
1 .По внешнему краю проезжей части по ходу движения транспортных средств.
2 . По внутреннему краю проезжей части против движения транспортных средств.
3. По внешнему краю проезжей части против движения транспортных средств.
5. К а к  переходит ь д о р о гу вн е н аселен н ого  пункт а?
1. Перпендикулярно краю дороги.
2. Произвольно.
3. В местах, где дорога просматривается в обе стороны.
4. В местах, где дорога просматривается в обе стороны, 'И Перпендикулярно к краю дороги.
6. В  к аки х  сл уч ая х  п ри  орган и зован н ой  п еревозке груп п  дет ей  в  авт обусах  или  н а  грузо вы х  
авт ом обилях долж ен  бы т ь вклю чен  ближ ний свет  ф ар в свет лое врем я сут ок?
ЭГолько в условиях недостаточной видимости. 2.Только при интенсивном движении.
3 .По усмотрению водителя.
4.Во всех случаях, когда осуществляется перевозка.
7. М ож но л и  сади т ься в  л егк о во й  авт ом обиль со  ст ороны  проезж ей  част и?
1 .Нельзя.
2. Можно, если со стороны тротуара это невозможно и если это безопасно для пассажиров и других 
участников движения.
3. Можно во всех случаях.
8. М ож но л и  ст оят ь при  п ро езд е в  кузо ве грузового  авт ом обиля?
1 .Можно, если есть за что держаться. 2.Нельзя.
9. М огут  л и  л и ц а , сопровож даю щ ие гр уз, находит ься н а  нем  вы ш е у р о вн я  борт ов движ ущ егося  
грузового  авт ом оби ля?
1 .Не могут. 2.Могут, если для них оставлено безопасное место.
10. К аки е м еры  предост орож н ост и  долж ен п редприн ят ь п ассаж и р л егк о во го  авт ом обиля п еред  

т ем , как  от кры т ь его  дверь?
1. Убедиться, что это безопасно для окружающих и не помешает другим участникам движения
2. Никаких мер не надо.



Примерное календарно-тематическое планирование бесед и занятий по ПДЦ
9 класс

L Викторина по ПДЦ. Разбор ДТП и их причины. Встреча с 
инспектором ГИБДД.

Сентябрь

2. Названия ПДЦ. История из возникновения и развития. Общие 
правила движения пешеходов.

Сентябрь

3. Световозвращатели. Правила безопасного движения. «Мы -  
пешеходы».

Октябрь

4. Элементы улиц и дорог. Октябрь
5. Дорожная разметка. Способы регулирования дорожного 

движения.
Ноябрь

6. Регулировщик движения, его работа. Ноябрь
7. Тормозной и остановочный пуп, автомобильного транспорта. 

Факторы влияющие на их величину.
Декабрь

8. Опасные ситуации по вине водителей. Декабрь
9. Назначение и виды транспортных средств. Предупредительные 

сигналы, подаваемые водителями. Особенности движения 
специального транспорта.

Январь

10. Опасные ситуации по вине пешеходов. Январь
11. Опасные ситуации, возникающие из-за неисправности 

транспортных средств, дорог, освещения.
Февраль

12. Назначение и группы дорожных знаков. Причины ДТП. 
Действие очевидцев ДТП. Мероприятия, проводимые 
государством по их предупреждению.

Февраль

13. Велосипед. Правила движения для велосипедистов и 
т.д.(обязанности). Оказание первой доврачебной помощи при 
ДТП (все виды травм).

Март

14. Практическое занятие по оказанию первой доврачебной помощи 
пострадавшим.

Март

15. Назначение номерных, опознавательных и предупредительных 
знаков и надписей на транспортных средствах.

Апрель

16. Меры ответственности пешехода за нарушение ПДЦ. Апрель
17. Правила передвижения группами. Май
18. Итоговое занятие. Зачет по знаниям ПДЦ. Май



Перечень знаний и умений, которыми должны владеть учащиеся
по правилам и безопасному поведению на дорогах.

9 класс:

Учащиеся должны знать:

1. Основы правильного поведения на улице и дороге.
2. Что такое вандализм на дорогах и транспорте. Его последствия.
3. Ответственность несовершеннолетних за нарушения ПДД, совершение 
дорожно-транспортных происшествий, угон автотранспорта.
4. Как избежать опасности на дороге. О чем говорит дорожная статистика, анализ 
состояния и причин детского дорожно-транспортного травматизма. Бытовые 
привычки, опасные на дороге. Как распознать и предвидеть опасность. Принятие 
решений в различных ситуациях: психологическая готовность и понимание ситуации.
5. Требование к водителям и пешеходам.
6. Возрастные требования к водителю мотоцикла.

Учащиеся должны уметь:

1. Соблюдать требования Правил безопасности
2 .  Принимать адекватные решения в дорожных ситуациях (психологическая 
готовность и понимание ситуации).
3 . Применять приемы самосохранения при возможном попадании в ДТП и ЧС
4. Применять приемы оказания первой (доврачебной) медицинской помощи.



Контрольно-измерительные материалы
9 класс 

Тест №1
Контрольные вопросы.
1. Разрешается ли буксировка велосипеда другим велосипедом или мопедом?
1. Разрешается
2. Не разрешается.
2. Имеет ли право велосипедист ехать по проезжей части дороги, если рядом есть 
велосипедная дорожка?
1. Имеет право.
2. Не имеет права.
3. Разрешается ли первоначальное обучение езде на мопеде на дорогах общего 
пользования?
1. Разрешается только на дорогах с неинтенсивным движением.
2. Не разрешается.
4. Как велосипедисту повернуть налево на улице с четырехполосной проезжей частью?
1. Перестроиться в левое положение, пропустить встречный транспорт и повернуть.
2. Сойти с велосипеда и провести его по пешеходному переходу
5. С какого возраста разрешается обучать вождению на мотоцикле?

6. В каких случаях велосипедисту разрешается покидать крайнее правое положение на 
проезжей части?
1. Для объезда.
2. В разрешенных случаях для поворота налево или разворота.
3. В обоих перечисленных случаях.
7. Можно ли велосипедисту повернуть налево с пересечением трамвайных путей?
1. Нельзя.
2. Можно, если вблизи нет трамвая.
8. По какой полосе можно проехать на велосипеде?
1. По любой в один ряд, возможно правее.
2. Как можно ближе к правому краю проезжей части
3. Не дальше второго ряда.
4. По крайней правой полосе, на любом расстоянии от проезжей части.
9. Имеет ли право велосипедист развернуться, не слезая с велосипеда, на дороге с двумя 
полосами движения в каждом направлении?
1 .Не имеет права.
2.Имеет право.
10. Верно ли высказывание: «прилегающая территория не является составной частью 
проезжей части» ?
1 .Да, верно.
2.Нет, ошибочно.

1. С 12 лет
2. С 14 лет

3. С 16 лет
4. С 18 лет



Контрольные вопросы.
Тест №2

1. Как правильнее оказать первую помощь пострадавшему с переломом плечевой кости?
1. Подвесить руку на косынке, дать обезболивающее средство.
2. Прибинтовать руку к туловищу.
3. В подмышечную область подложить валик, согнуть руку в локтевом суставе и наложить шину от 
здорового надплечья до  кончиков пальцев, дать обезболивающие средства.
2. Как наложить транспортную шину или предмет, заменяющий ее, при переломе костей в 
середине голени?
1. Плотно прибинтовать шину или предмет ее заменяющий к месту перелома.
2. Наложить шины с двух сторон голени от стопы до коленного сустава.
3. Наложить две шины с внутренней и наружной стороны ноги от конца стопы до середины бедра.
3. В каком положении надо транспортировать пострадавшего, находящегося без сознания?
1. Полусидя с повернутой набок головой.
2. Лежа вниз лицом с согнутой рукой, подложенной под лоб.
3. Лежа с подложенным под голову валиком из одежды.
4. Как начинать бинтование грудной клетки при ее ранении?
1. На выдохе с нижних отделов грудной клетки.
2. На вдохе с середины грудной клетки.
3. На выдохе от подмышечных ямок.
5. Чтобы уменьшить приток крови при кровотечении из раны на конечности пострадавшего 
надо:
1. Пострадавшего посадить.
2. Уложить пострадавшего, конечность приподнять.
3. Пострадавшего поставить на ноги.
6. Для чего используется атравматическая повязка М АГ с диоксидином, находящаяся в 
автоаптечке?
1. Для остановки кровотечения.
2. Для перевязки загрязненных ран.
3. Для уменьшения боли при переломах.
7. Где производится надавливание на грудную клетку при производстве закрытого массажа сердца?
1. Слева от грудины. 2. Справа от грудины.
3. В нижней трети грудины.
8. Как оказать первую помощь пострадавшему при травматическом шоке?
1. Создать покой, дать обезболивающие средства, остановить имеющееся кровотечение, напоить 
горячим чаем, укрыть.
2. Дать обезболивающие средства, расстегнуть стесняющую одежду, подложить под голову валик из 
одежды.
3. Дать корвалол 15 капель на 50 мл воды, укрыть, напоить горячим чаем.
9. Как оказать первую помощь при ожогах 2-ой степени?
1. Вскрыть пузыри, положить мазевую повязку.
2. Не вскрывать пузыри, обработать кожу 5% спиртовым раствором йода.
3. Охладить обожженную поверхность, не вскрывая пузырей наложить стерильную ватно-марлевую 
повязку.
10. Как снять рубашку при ранении правой руки?
1. Сначала с  левой руки, затем с правой.
2. Сначала с правой руки, затем с левой.
3. Значения не имеет с какой руки снимать раньше.



Примерное календарно-тематическое планирование бесед и занятий по ПДД

10 класс

1 Световозвращатели. ПД Д -  Законы улиц И ДОрог.Роль 

автомобильного транспорта в экономике города.

Сентябрь

Велосипед и велосипедист. Сентябрь

3. Дорожные знаки: знание и практика. Регулирование 

движения.

Октябрь

4. Причины ДТП. Октябрь

5. Правила передвижения группами по населённому пункту. 

Выбор безопасных маршрутов.

Ноябрь

6. Первая медицинская помощь при ДТП. Основные виды 

травм при ДТП.

Ноябрь

7. На загородной дороге. Декабрь

8. Правила безопасного поведения при пожаре в транспорте. Декабрь

9. Правила перевозки пассажиров. Январь

ю. Самостоятельное решение учащимся задач виПДД. Январь

11. Основные понятия и термины. Февраль

12. Перекрёстки и их виды. Правила поведения на 

перекрёстках..

Февраль

13. Современный транспорт в условиях города -  зона 

повышенной опасности.

Март

;! ■ й Г Культура поведения в общественном транспорте. 

Транспортные средства. Труд водителя.

Март

1 5 / Опознавательные знаки транспортных средств. Апрель

16. Применение специальных сигналов. Апрель

17, Вопросы теории движения автомобиля. Май

18. Итоговое занятие. Культура транспортного поведения. Май



10 класс:

Учащиеся должны знать:

L  Культура транспортного поведения - источник снижения аварийности на 

дорогах России.

2. Правила дорожного движения и правила личной безопасности на дорогах

3. Ответственность юных водителей за нарушения ПДД

4. Условия обучения и сдачи экзаменов на получение водительского 

удостоверения.

Учащиеся должны уметь:
1 :  Соблюдать требования Правил безопасности

2 Принимать адекватные решения в дорожных ситуациях (психологическая 

готовность и понимание ситуации).

3 Применять приемы самосохранения при возможном попадании в ДТП и ЧС

4 Применять приемы оказания первой (доврачебной) медицинской помощи.

Перечень знаний и умений, которыми должны владеть учащиеся
по правилам и безопасному поведению на дорогах.



Тест №2
Контрольные вопросы.
L  Что такое обгон?
1. Опережение одного или нескольких движущихся транспортных средств, связанное 
с выездом с занимаемой полосы.
2. Опережение одного или нескольких транспортных средств, связанное с выездом на 
полосу
встречного движения и последующим возвращением на ранее занимаемую полосу.
3. Опережение одного или нескольких транспортных средств, движущихся в 
соседнем ряду с
меньшей скоростью.
2. Какое значение имеет термин «перекресток»?
1. Пересечение дороги с железнодорожными путями.
2. Пересечение двух дорог.
3. Место пересечения, примыкания или разветвления дорог на одном уровне, 
ограниченное
воображаемыми линиями, соединяющими соответственно противоположные, 
наиболее удаленные от центра перекрестка начала закруглений проезжих частей.
3. Считается ли перекрестком выезд на дорогу с автозаправочной станции?
1. Не считается
2. Считается
4 Что называется остановочным путем?
1. Расстояние, пройденное автомобилем с момента обнаружения водителем опасности 
до начала
торможения.
2. расстояние, пройденное автомобилем с момента обнаружения водителем опасности
до остановки
5. Что называется тормозным путем?
1. Расстояние, пройденное автомобилем с момента обнаружения водителем опасности 
до полной остановки.
2. расстояние, пройденное автомобилем с момента нажатия на педаль тормоза до
полной остановки.
6. От чего зависит длина тормозного пути?
1. От массы автомобиля
2. От скорости автомобиля
3. От состояния дороги
4. От всех вышеперечисленных
7 Если велосипедист нарушил Правила дорожного движения, инспектор ДПС имеет 
право:
1. Предупредить нарушителя.
2. Оштрафовать нарушителя.
3. Применить любую из этих санкций.



8. Пешеход переходит проезжую часть в неположенном месте. Сотрудник ГИБДД не 
имеет права:
L  Остановить и предупредить его.

9. Какую ответственность несет виновник ДТП, если при этом погиб человек?
1. Никакой.
2. Административную ответственность.
3. Уголовную ответственность.
10. Как могут наказать человека, который портит дорожные знаки?
L  Никак.
2. Оштрафовать.
3. Посадить в тюрьму.
11. Каким правилам подчиняется человек, ведущий велосипед?
1. Правилам для водителей.
2-Правилам для пешеходов.

12. Как оказать первую помощь пострадавшему при переломе бедренной кости?
1. Сопоставить отломки, дать принять таблетку анальгина.
2. Сопоставить отломки, наложить шину от стопы до тазобедренного сустава, напоить 
горячим чаем.
3. Дать принять обезболивающие средства, наложить шины от стопы до подмышки и 
от стопы до паховой области.
13. Как произвести иммобилизацию голени при отсутствии шинирующего материала?
1. Обложить голень валиками из одежды.
2. Прибинтовать поврежденную ногу к здоровой ноге.
3. Туго забинтовать.
14. В каком положении следует транспортировать пострадавшего с переломом костей 
таза?
1. Сидя с разведенными ногами.
2. Лежа на жесткой поверхности с валиком под коленями, ноги согнуть в 
тазабедренных суставах и слегка развести.
3. Лежа на жесткой поверхности с разведенными ногами и валиком под крестцом.
15. Какая повязка накладывается на бедро?
1. Пращевидная. 2. Крестообразная. 3. Спиральная.

2.
3.

Оштрафовать
Арестовать

нарушителя.
нарушителя.



Контрольно-измерительные материалы

10 класс 
Тест №1

Контрольные вопросы.
1. В каких случаях пешеходам разрешается переходить проезжую часть вне 
пешеходного перехода при наличии разделительной полосы?
1. Вне населенных пунктов при отсутствии транспортных средств на дороге.
2. В населенных пунктах. 3. Запрещается во всех случаях.
2. Разрешается ли движение пешеходов по велосипедной дорожке?
1. Разрешается во всех случаях. 2. Не разрешается.
3. Разрешается, не затрудняя движение велосипедистов, если нет пешеходной  
дорожки или тротуара.
З.Что сказано в Правилах о переходе дороге, если приближается автомобиль с 
проблесковым маячком или специальным сигналом?
1. Воздерживаться от выхода на проезжую часть. 2. М ожно переходить дорогу, не 
мешая этому автомобилю.
4. К вам приближается транспортное средство, на котором включен проблесковый 
маячок синего цвета и дополнительно к нему проблесковый маячок красного цвета. 
Как вы поступите, если только что начали переходить дорогу по пешеходному 
переходу?
1. Вернетесь на тротуар и дождетесь, пока это транспортное средство проедет.
2. Увеличите скорость, чтобы быстрее перейти дорогу.
3. Спокойно перейдете дорогу, не ускоряя шаг.
5. Как должен поступить пешеход, стоящий у  края проезжей части, при приближении 
транспортного средства с включенным проблесковым маячком и специальным 
звуковым
сигналом?
1. Как можно скорее перейти проезжую часть. 2. Воздержаться от перехода
проезжей части.
6. Как должны двигаться лица, ведущие мотоцикл, мопед или велосипед, за  
пределами
населенного пункта?
L По краю проезжей части навстречу движению транспортных - средств.
2. По краю проезжей части по ходу движения транспортных средств. 3. По 
тротуару.
4. По тротуару или велосипедной дорожке.
7. Что должны, по возможности, предпринять пешеходы при движении по загородной 
дороге в темное время суток и в условиях недостаточной видимости?
1. Идти, по возможности придерживаясь правой стороны, по ходу движения 
транспортных средств.
2. Идти навстречу движению транспортных средств, надеть яркую нарукавную 
повязку или приьфепить к своей одежде световозвращающие элементы.



3. Идти придерживаясь правой стороны и освещая дорогу фонариком.
8. Когда водитель должен уступить дорогу пешеходам?
1. При выезде на дорогу из дворов. 2. При съезде с дороги во двор.
!|Т ри  выезде на дорогу с автозаправочных станций. 4. При выезде на дорогу с мест 
стоянки.
5.Во всех перечисленных с д р ц л ь
9. Разрешается ли буксировка, ирмосипеда другим велосипедом или мопедом?
L  Разрешается
2. Не разрешается.
10. Что означает термин «Недостаточная видимость?»
1 .Видимость дороги менее 10 м в темное время суток.
2. Дождь, снегопад, сумерки.
1, Видимость дороги менее 300 м  в условиях тумана, дождя, снегопада, а также в 
сумерки.
Д |. Как оказать первую помощь пострадавшему с переломом позвоночника?
1. Создать покой, уложить на райную жесткукиЕйЩИНВЕШ..
JL Создать полусйДячее положение.
3. Уложить на ровную поверхность, под колени подложить валик.
Щ. Какой материал лукне использовать в качестве иммобилизационной шины?
1. Бинт. 2. Плотная ткань. Si Кусок доски.
13. Каким транспортом перевозить пострадавшего с черепно-мозговой травмой?
1. Попутным легковым автомобилем.
2. Попутным грузовым транспортом.
3. Только машиной скорой медицинской помощи.
14. Как правильно наложить повязку при открытом пневмотороксе?
1. Наложить асептическую повязку на рану.
2. На рану наложить стерильную салфетку, накрыть ее воздухонепроницаемым 
материалом и забинтовать.
3. Наложить тугую повязку.
И . На какой максимальный срок может быть наложен кровоостанавливющий жгут 

1. На 1 час. 2. На 2 часа. 3. Н аЗ часа.



Примерное календарно-тематическое планирование бесед и занятий по ПДД

11 класс
L  , Роль автомобильного транспорта в экономике города. ПДД  

-  Законы улиц и дорог.

Сентябрь

£ .... Регулирование движения. Сентябрь

Дорожные знаки: знание и практика. Октябрь

4. Световозвращатели. Причины Д | Ц  ' Октябрь

ж~- Правила передвижения группами по населённому пункту. 

Выбор безопасных маршрутов.

Ноябрь

6. Первая медицинская помощь при ДТП. Основные виды 

травм при ДТП.

Ноябрь

1х На загородной дорогу Декабрь

8. Правила безопасного поведения при пожаре в транспорте. Декабрь

Правила перевозки пассажиров. Январь

Самостоятельное г п о  ПДД. Январь

Bt- ТТрияайливтат специальных сигналов. Февраль

ЙГ'“ Перекрёстки и их виды. Правила поведения на 

перекрёстках.

Февраль

13. Современный транспорт в условшаж города -» штт 

повышенной опасности.

Март

14. Ж|ШШЗР1 поведения ш общественном транспорте. 

Транспортные средства. ̂ ^Щ^водителЯ.

Март

15. Опознавательные знаки транспортных средств. Апрель

Ж ШЩршь! теории р л в р ш а . автомобиля. Апрель

Й К ЙЙЙЙЙЙЙйЛ Основные понятия и термины. Май

18. |анятщ . Культура Май



Перечень знаний и умений, которыми должны владеть учащиеся
по правилам и безопасному поведению на дорогах.

11 класс:

Учащиеся должны знать:

Что такое дорожно-транспортное происшествие. Виды ДТП. Причины и последствия 
ДТП.
Современные транспортные средства -  источник повышенной опасности. Некоторые 
краткие сведения и технические характеристики транспортных средств. Основные 
сведения о требованиях безопасности, предъявляемых к транспортным средствам. 
Дорога -  зона повышенной опасности. Что такое дорога. Почему дорога опасна. 
Дорога школьника из дома в школу и обратно. Дорога школьника маршрутному 
транспорту.
Что такое чрезвычайная ситуация на транспорте. Автомобиль и другие наземные 
транспортные средства. Метро. Железнодорожный транспорт. Водный транспорт. 
Государственные службы безопасности и спасения. Государственная 
противопожарная служба. Государственная инспекция безопасности дорожного 
движения и полиция. «Скорая медицинская помощь». Главное управление по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.
Закон Российской Федерации «О безопасности дорожного движения». Закон -  основа 
безопасности. Правила дорожного движения -  нормативный документ и основа 
дорожной грамоты.
Основные пути обеспечения дорожной безопасности. Город как транспортная 
система. Организация и регулирование дорожного движения. Типы светофоров и их 
сигналы. Методы и системы управления светофорами. Сигналы регулировщика. 
Значение дорожных знаков и разметки в организации движения. Группы знаков и их 
значение.
Как избежать опасности на дороге. О чем говорит дорожная статистика, анализ 
состояния й причин детского дорожно-транспортного травматизма. Бытовые 
привычки, опасные на дороге. Как распознать и предвидеть опасность. Принятие 
решений в различных ситуациях: психологическая готовность и понимание ситуации. 
Требование к водителям и пешеходам. Основы теории движения автомобиля. 
Понятие о надежности водителя. О культуре поведения пешехода. Взаимоуважение 
участников движения -  залог безопасности на дороге, Преимущества пешехода перед 
транспортными средствами, Преимущества транспортных средств перед пешеходами. 
Пешеходы на остановках маршрутного транспорта. Предупреждающие и 
специальные сигналы транспортных средств, их опознавательные знаки. Требования 
к пешеходам в жилых зонах и на автомагистралях.
Где можно кататься на роликах, скейтах и других самокатных средствах, а также на 
санях, лыжах, коньках и т.п. Требования безопасности при катании на всех видах 
указанных самокатных средствах. Требования к экипировке катающихся и к 
техническому состоянию и оснастке средств катания.
Безопасность движения двухколесных транспортных средств. Велосипед -  
транспортное средство. Теория управления велосипедом. Требования безопасности и 
правила движения для велосипедистов. Требования безопасности к экипировке 
велосипедиста и к дополнительной оснастке велосипеда. М опед и приравненные к



нему транспортные средства. Возрастные требования к водителю мопеда. Требования 
безопасности при вождении мопеда. Мотоцикл -  механическое транспортное 
средство. Возрастные требования к водителю мотоцикла. Требование безопасности 
при вождении мотоцикла. Водители двухколесных транспортных средств -  
равноправные участники должного движения.
Конфликтные ситуации на дороге ( пешеход -  транспортное средство) и пути их 
решения. Разделение транспортных и пешеходных потоков. Технические 
(физические) меры защиты пешеходов. Пешеходные зоны. Психологическая 
безопасность.
Правовое воспитание пешеходов. Что такое правовое воспитание. Зачем нужно 
правовое воспитание. Ответственность пешеходов за нарушение ПДД. Значение 
информации в обеспечении безопасности движения.
Сложные ситуации на дороге и перекрестке:
Определять начало движения ТС и их маневрирование. Расположение транспортных 
средств на проезжей части. Правила остановки и стоянки ТС. Порядок проезда 
перекрестков.
Правила оказания первой медицинской (доврачебной) помощи в пути, при ДТП и ЧС. 
Содержание автомобильной аптечки первой медицинской помощи и назначение 
средств в нее входящих.
Решать ситуационные и другие задачи по ПДД с применением макетов и без них. 

Учащиеся должны уметь:

Грамотно (с учетом требований безопасности) составлять маршрут «дом -  школа -  
дом».
Применять приемы самосохранения при возможном попадании в ДТП и ЧС в 
качестве пассажиров транспортных средств.
Вызывать государственные службы безопасности и спасения.
Ориентироваться в дорожных ситуациях (распознавать опасности и принимать 
адекватные решения).
Соблюдать требования Правил безопасности на остановках маршрутного транспорта, 
при посадке и высадке из него.
Управлять велосипедом с соблюдением Правил и требований безопасности движения. 
Применять приемы оказания первой (доврачебной) медицинской помощи.



Тест №2
Контрольные вопросы.
1. Что такое обгон?
1. Опережение одного или нескольких движущихся транспортных средств, связанное 
с выездом с занимаемой полосы.
2. Опережение одного или нескольких транспортных средств, связанное с выездом на 
полосу
встречного движения и последующим возвращением на ранее занимаемую полосу.
3. Опережение одного или нескольких транспортных средств, движущихся в 
соседнем ряду с
меньшей скоростью.
2. Какое значение имеет термин «перекресток»?
1. Пересечение дороги с железнодорожными путями.
2. Пересечение двух дорог.
3. Место пересечения, примыкания или разветвления дорог на одном уровне, 
ограниченное
воображаемыми линиями, соединяющими соответственно противоположные, 
наиболее удаленные от центра перекрестка начала закруглений проезжих частей.
3. Считается ли перекрестком выезд на дорогу с автозаправочной станции?
1. Не считается
2. Считается
4 Что называется остановочным путем?
1. Расстояние, пройденное автомобилем с момента обнаружения водителем опасности 
до начала
торможения.
2. расстояние, пройденное автомобилем с момента обнаружения водителем опасности
до остановки
5. Что называется тормозным путем?
1. Расстояние, пройденное автомобилем с момента обнаружения водителем опасности 
до полной остановки.
2. расстояние, пройденное автомобилем с момента нажатия на педаль тормоза до
полной остановки.
6. От чего зависит длина тормозного пути?
1. От массы автомобиля
2. От скорости автомобиля
3. От состояния дороги
4. От всех вышеперечисленных
7 Если велосипедист нарушил Правила дорожного движения, инспектор ДПС имеет 
право:
1. Предупредить нарушителя.
2. Оштрафовать нарушителя.
3. Применить любую из этих санкций.



8. Пешеход переходит проезжую часть в неположенном месте. Сотрудник ГИБДД не 
имеет права:
1. Остановить и предупредить его.

9. Какую ответственность несет виновник ДТП, если при этом погиб человек?
L  Никакой.
2. Административную ответственность.
3. Уголовную ответственность.
10. Как могут наказать человека, который портит дорожные знаки?
1. Никак.
2. Оштрафовать.
3. Посадить в тюрьму.
11. Каким правилам подчиняется человек, ведущий велосипед?
1. Правилам для водителей.
2-Правилам для пешеходов.

12. Как оказать первую помощь пострадавшему при переломе бедренной кости?
1. Сопоставить отломки, дать принять таблетку анальгина.
2. Сопоставить отломки, наложить шину от стопы до тазобедренного сустава, напоить 
горячим чаем.
3. Дать принять обезболивающие средства, наложить шины от стопы до подмышки и 
от стопы до паховой области.
13. Как произвести иммобилизацию голени при отсутствии шинирующего материала?
1. Обложить голень валиками из одежды.
2. Прибинтовать поврежденную ногу к здоровой ноге.
3. Туго забинтовать.
14. В каком положении следует транспортировать пострадавшего с переломом костей 
таза?
1. Сидя с разведенными ногами.
2. Лежа на жесткой поверхности с валиком под коленями, ноги согнуть в 
тазабедренных суставах и слегка развести.
3. Лежа на жесткой поверхности с разведенными ногами и валиком под крестцом.
15. Какая повязка накладывается на бедро?
1. Пращевидная. 2. Крестообразная. 3. Спиральная.

2.

3.
Оштрафовать
Арестовать

нарушителя.
нарушителя.



Контрольно-измерительные материалы

11 класс 
Тест №1

Контрольные вопросы.
L В каких случаях пешеходам разрешается переходить проезжую часть вне 
пешеходного перехода при наличии разделительной полосы?
1. Вне населенных пунктов при отсутствии транспортных средств на дороге.
2. В населенных пунктах. 3. Запрещается во всех случаях.
2. Разрешается ли движение пешеходов по велосипедной дорожке?
1. Разрешается во всех случаях. 2. Не разрешается.
3. Разрешается, не затрудняя движение велосипедистов, если нет пешеходной 
дорожки или тротуара.
З.Что сказано в Правилах о переходе дороге, если приближается автомобиль с 
проблесковым маячком или специальным сигналом?
1. Воздерживаться от выхода на проезжую часть. 2. Можно переходить дорогу, не
мешая этому автомобилю.
4. К вам приближается транспортное средство, на котором включен проблесковый 
маячок синего цвета и дополнительно к нему проблесковый маячок красного цвета. 
Как вы поступите, если только что начали переходить дорогу по пешеходному 
переходу?
L  Вернетесь на тротуар и дождетесь, пока это транспортное средство проедет.
2. Увеличите скорость, чтобы быстрее перейти дорогу.
3. Спокойно перейдете дорогу, не ускоряя шаг.
5. Как должен поступить пешеход, стоящий у края проезжей части, при приближении 
транспортного средства с включенным проблесковым маячком и специальным 
звуковым
сигналом?
1. Как можно скорее перейти проезжую часть. 2. Воздержаться от перехода
проезжей части.
6. Как должны двигаться лица, ведущие мотоцикл, мопед или велосипед, за 
пределами
населенного пункта?
1. По краю проезжей части навстречу движению транспортных - средств.
2. По краю проезжей части по ходу движения транспортных средств. 3. По
тротуару.
4. По тротуару или велосипедной дорожке.
7. Что должны, по возможности, предпринять пешеходы при движении по загородной 
дороге в темное время суток и в условиях недостаточной видимости?
1. Идти, по возможности придерживаясь правой стороны, по ходу движения 
транспортных средств.
2. Идти навстречу движению транспортных средств, надеть яркую нарукавную 
повязку или прикрепить к своей одежде световозвращающие элементы.



3. Идти придерживаясь правой стороны и освещая дорогу фонариком.
8. Когда водитель должен уступить дорогу пешеходам?
1 .При выезде на дорогу из дворов. 2. При съезде с дороги во двор.
З.При выезде на дорогу с автозаправочных станций. 4. При выезде на дорогу с мест 
стоянки.
5.Во всех перечисленных случаях.
9. Разрешается ли буксировка велосипеда другим велосипедом или мопедом?
1. Разрешается
2. Не разрешается.
10. Что означает термин «Недостаточная видимость?»
1 .Видимость дороги менее 10 м в темное время суток.
2. Дождь, снегопад, сумерки.
3. Видимость дороги менее 300 м в условиях тумана, дождя, снегопада, а также в 
сумерки.
11. Как оказать первую помощь пострадавшему с переломом позвоночника?
1. Создать покой, уложить на ровную жесткую поверхность.
2. Создать полусидячее положение.
3. Уложить на ровную поверхность, под колени подложить валик.
12. Какой материал лучше использовать в качестве иммобилизационной шины?
1. Бинт. 2. Плотная ткань. 3. Кусок доски.
13. Каким транспортом перевозить пострадавшего с черепно-мозговой травмой?
1. Попутным легковым автомобилем.
2. Попутным грузовым транспортом.
3. Только машиной скорой медицинской помощи.
14. Как правильно наложить повязку при открытом пневмотороксе?
1. Наложить асептическую повязку на рану.
2. На рану наложить стерильную салфетку, накрыть ее воздухонепроницаемым 
материалом и забинтовать.
3. Наложить тугую повязку.
15. На какой максимальный срок может быть наложен ьфовоостанавливющий жгут 
летом?
1. На 1 час. 2. На 2 часа. 3. На 3 часа.



План (фото) мини-улицы.
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Тематика занятий, проводимых с использованием мини -  улицы.
Г-
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Занятия с использованием мини-улицы проводятся в 1-6 классах по следующим . 
темам:

- «Светофор» - урок-практику

- Урок -  игра «Перекресток»;

- Практическое занятие «Я у перекрестка»;

- «Я-пешеход»;

-«  Виртуальная прогулка по городу»;

- «Знаки на перекрестке»;

- «Мы переходим дорогу»;

- «Дорожная разметка на перекрестке»;

- Практический урок: «Пассажиры и дорога»;

- «Дорожная азбука»;

- «Пешеходы и транспорт»;

- «Велосипедист и перекресток»;

- «Где должны ходил» пешеходы»;

- Игра-практикум;

- «Правила, обязательные для всех».



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 17 декабря 2013 г. N  1177

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ
ОРГАНИЗОВАННОЙ ПЕРЕВОЗКИ ГРУППЫ ДЕТЕЙ АВТОБУСАМИ

Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые Правила организованной перевозки группы детей 

автобусами.
2. Установить, что реализация полномочий федеральных органов исполнительной 

власти, предусмотренных настоящим постановлением, осуществляется в пределах 
установленной Правительством Российской Федерации предельной численности 
работников федеральных органов исполнительной власти, а также бюджетных 
ассигнований, предусмотренных им в федеральном бюджете на руководство и управление 
в сфере установленных функций.

3. Пункт 3 Правил, утвержденных настоящим постановлением, вступает в силу по 
истечении 180 дней со дня его официального опубликования.

Председатель Правительства 
Российской Федерации 

Д.МЕДВЕДЕВ

Утверждены 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 17 декабря 2013 г. N  1177

ПРАВИЛА ОРГАНИЗОВАННОЙ ПЕРЕВОЗКИ ГРУППЫ ДЕТЕЙ АВТОБУСАМИ

1. Настоящие Правила определяют требования, предъявляемые при организации и 
осуществлении организованной перевозки группы детей, в том числе детей-инвалидов 
(далее -  группа детей), автобусами в городском, пригородном или междугородном 
сообщении.

2. Для целей настоящих Правил:
понятия "фрахтовщик",'"фрахтователь" и "договор фрахтования" используются в 

значениях, предусмотренных Федеральным законом "Устав автомобильного транспорта и 
городского наземного электрического транспорта";

понятие "должностное лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного 
движения" используется в значении, предусмотренном Федеральным законом "О 
безопасности дорожного движения";

понятия "образовательная организация", "организация, осуществляющая обучение" и 
"организация, осуществляющая образовательную деятельность" используются в 
значениях, предусмотренных Федеральным законом "Об образовании в Российской 
Федерации";

понятие "медицинская организация" используется в значении, предусмотренном 
Федеральным законом"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации";

понятие "организованная перевозка группы детей" используется в значении, 
предусмотренномПравилами дорожного движения Российской Федерации,



утвержденными постановлением Совета Министров -  Правительства Российской 
Федерации от 23 октября 1993 г, N 1090 "О правилах дорожного движения".

3. Для осуществления организованной перевозки группы детей используется 
автобус, с года выпуска которого прошло пе более 10 лет, который соответствует по 
назначению и конструкции техническим требованиям к перевозкам пассажиров, Допущен 
в установленном порядке к участию в дорожном движении и оснащен в установленном 
порядке тахографом* а также аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или 
ГЛОНАСС/GPS.

4. Для осуществления организованной перевозки группы детей необходимо наличие 
следующих документов:

а) договор фрахтования, заключенный фрах товщиком и фрахтователем в письменной 
форме, -  в случае осуществления организованной перевозки группы детей по договору 
фрахтования;

б) Документ, содержащий сведения о медицинском работнике (фамилия, имя, 
отчество, должность), копия лицензии на осуществление медицинской деятельности или 
копия договора с медицинской организацией или индивидуальным предпринимателем, 
имеющими соответствующую лицензию, ** в случае, предусмотренном пунктом 12 
настоящих Правил;

в) решение о назначении сопровождения автобусов автомобилем (автомобилями) 
подразделения Г осударственной инспекции безопасности дорожного движения 
территориального органа Министерства внутренних дел Российской Федерации (далее 
подразделение Госавтоинспекции) или уведомление о принятии отрицательного решения 
по результатам рассмотрения заявки на такое сопровождение;

г) список набора пищевых продуктов (сухих пайков, бутилированной воды) согласно 
ассортименту, установленному Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека или ее территориальным управлением, — в случае, 
предусмотренном пунктом 17, настоящих Правил;

д) список назначенных сопровождающих (с указанием фамилии, имени, отчества 
каждого сопровождающего, его телефона), список детей (с указанием фамилии, имени, 
отчества и возраста каждого ребенка);

е) документ, содержащий сведения о водителе (водителях) (с указанием фамилии, 
имени, отчества водителя, его телефона);

ж) документ, содержащий порядок посадки детей в автобус, установленный 
руководителем или должностным лицом, ответственным за обеспечение безопасности 
дорожного движения, образовательной организации, организации, осуществляющей 
обучение^ организации, осуществляющей образовательную деятельность, медицинской 
организации или иной организации, индивидуальным предпринимателем, 
осуществляющими организованную перевозку группы детей автобусом (далее Ш 
организация), или фрахтователем, за исключением случая, когда указанный порядок 
посадки Детей содержится в дрговоре фрахтования;

з) график движения, включающий в себя расчетное время перевозки с указанием 
мест и; времени остановок для отдыха и питания (далее -  график движения), и схема 
маршрута.



5. Оригиналы документов, указанных в пункте 4 настоящих Правил, хранятся 
организацией или фрахтовщиком и фрахтователем (если такая перевозка осуществлялась 
по договору фрахтования) в течение 3 лет после осуществления каждой организованной 
перевозки группы детей.

6. Руководитель или должностное лицо, ответственное за обеспечение безопасности 
дорожного движения, организации, а при организованной перевозке группы детей по 
договору фрахтования -  фрахтователь обеспечивает наличие и передачу не позднее чем за 
1 рабочий день до начала перевозки ответственному (старшему ответственному) за 
организованную перевозку группы детей копий документов, предусмотренных 
подпунктами "б" -  "з" пункта 4 настоящих Правил.

В случае осуществления организованной перевозки группы детей по договору 
фрахтования фрахтователь обеспечивает наличие и передачу фрахтовщику не позднее чем 
за 1 рабочий день до начала такой перевозки копий документов, предусмотренных 
подпунктами "б" - "д" и "ж" пункта 4 настоящих Правил, а фрахтовщик передает 
фрахтователю не позднее чем за 2 рабочих дня до начала такой перевозки копии 
документов, предусмотренных подпунктами "е" и "з" пункта 4 настоящих Правил.

7. Руководитель или должностное лицо, ответственное за обеспечение безопасности 
дорожного движения, организации, а при организованной перевозке группы детей по 
договору фрахтования -  фрахтовщик:

за 2 рабочих дня до организованной перевозки группы детей обеспечивает передачу 
водителю (водителям) копии договора фрахтования, а также утвержденных 
руководителем или должностным лицом, ответственным за обеспечение безопасности 
дорожного движения, организации, или уполномоченным лицом фрахтовщика копии 
графика движения и схемы маршрута -  в случае организованной перевозки группы детей 
по договору фрахтования;

за 1 рабочий день до организованной перевозки группы детей обеспечивает передачу 
водителю (водителям) копий документов, предусмотренных подпунктами "б" -  "г", "е" и 
"ж" пункта 4 настоящих Правил. При осуществлении перевозки 2 и более автобусами 
каждому водителю также передаются копия документа, предусмотренного подпунктом 
"д" пункта 4 настоящих Правил (для автобуса, которым он управляет), и сведения о 
нумерации автобусов при движении.

8. К управлению автобусами, осуществляющими организованную перевозку группы 
детей, допускаются водители, имеющие непрерывный стаж работы в качестве водителя 
транспортного средства категории "D" не менее 1 года и не подвергавшиеся в течение 
последнего года административному наказанию в виде лишения права управления 
транспортным средством либо административного ареста за совершение 
административного правонарушения в области дорожного движения.

9. Включение детей возрастом до 7 лет в группу детей для организованной перевозки 
автобусами при их нахождении в пути следования согласно графику движения более 4 
часов не допускается.

10. Руководитель или должностное лицо, ответственное за обеспечение безопасности 
дорожного движения, организации, а при организованной перевозке группы детей по 
договору фрахтования- фрахтователь или фрахтовщик (по взаимной договоренности) 
обеспечивает в установленном порядке подачу заявки на сопровождение автобусов 
автомобилями подразделения Госавтоинспекции.



11. В ночное время (с 23 часов до  6 часов) допускается организованная перевозка 
группы детей к железнодорожным вокзалам, аэропортам и от них, а также завершение 
организованной перевозки группы детей (доставка до конечного пункта назначения, 
определенного графиком движения, или до места ночлега) при незапланированном  
отклонении от графика движения (при задержке в пути). При этом после 23 часов 
расстояние перевозки не должно превышать 50 километров.

12. При организованной перевозке группы детей в междугородном сообщ ении  
организованной транспортной колонной в течение более 3 часов согласно графику 
движения руководитель или должностное лицо, ответственное за обеспечение 
безопасности дорожного движения, организации, а при организованной перевозке группы 
детей по договору фрахтования -  фрахтователь или фрахтовщик (по взаимной 
договоренности) обеспечивает сопровождение такой группы детей медицинским  
работником.

13. При неблагоприятном изменении дорожных условий (ограничение движения, 
появление временных препятствий и др.) и (или) иных обстоятельствах, влекущих 
изменение времени отправления, руководитель или должностное лицо, ответственное за 
обеспечение безопасности дорожного движения, организации, а при организованной 
перевозке группы детей по договору фрахтования -  фрахтователь или фрахтовщик (по 
взаимной договоренности) обеспечивает принятие мер по своевременному оповещению  
родителей (законных представителей) детей, сопровождающ их, медицинского работника 
(при наличии медицинского сопровождения) и соответствующ ее подразделение 
Госавтоинспекции (при сопровождении автомобилем (автомобилями) подразделения  
Г осавтоинспекции).

14. Руководитель или должностное лицо, ответственное за обеспечение безопасности  
дорож ного движения, организации, а при организованной перевозке группы детей по 
договору фрахтования -  фрахтователь обеспечивает назначение в каждый автобус, 
осуществляющий перевозку детей, сопровождающ их, которые сопровождают детей при 
перевозке до  места назначения.

Количество сопровождающ их на 1 автобус назначается из расчета их нахождения у  
каждой двери автобуса, при этом один из сопровождающ их является ответственным за 
организованную перевозку группы детей по соответствующему автобусу и осуществляет 
координацию действий водителя (водителей) и других сопровождающ их в указанном 
автобусе.

15. В  случае если для осуществления организованной перевозки группы детей  
используется 2 и более автобуса, руководитель или должностное лицо, ответственное за 
обеспечение безопасности дорожного движения, организации, а при организованной 
перевозке группы детей по договору фрахтования ■* фрахтователь назначает старшего 
ответственного за организованную перевозку группы детей и координацию действий 
водителей и ответственных по автобусам, осуществляющим такую перевозку.

Нумерация автобусов при движении присваивается руководителем или 
должностным лицом, ответственным за обеспечение безопасности дорожного движения, 
организации, а при организованной перевозке группы детей по договору фрахтования - 
фрахтовщиком и передается фрахтователю не позднее чем за 2 рабочих дня до начала 
такой перевозки для подготовки списка детей.

16. М едицинский работник и старший ответственный за организованную перевозку 
группы детей должны находиться в автобусе, замыкающем колонну.



17. В случае нахождения детей в пути следования согласно графику движения более 
3 часов в каждом автобусе руководитель или должностное лицо, ответственное за 
обеспечение безопасности дорожного движения, организации, а при организованной 
перевозке группы детей по договору фрахтования -  фрахтователь или фрахтовщик (по 
взаимной договоренности) обеспечивает наличие наборов пищевых продуктов (сухих 
пайков, бутилированной воды) из ассортимента, установленного Федеральной службой по 
надзору в сфере защиты '.прав?*- потребителей и благополучия человека или ее 
территориальным управлением.



Экз. №

ОТДЕЛ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ГОРОДУ ВОРКУТЕ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА»

П Р И К А З

«25» сентября 2018 года № 245 /  1323

Воркута

Г  ~1
Об организации работы, 
направленной на профилактику 
детского дорожно-транспортного 
травматизма в 2018-2019 учебном 
году

В целях принятия дополнительных мер по стабилизации детского дорожно- 
транспортного травматизма1 на территории МО ГО «Воркута», совершенствования 
системы взаимодействия и сотрудничества специалистов Отдела Государственной 
инспекции безопасности дорожного движения Отдела Министерства Внутренних 
дел по г. Воркуте2, Управления образования администрации МО ГО «Воркута»3 в 
вопросах обучения подрастающего поколения Правилам дорожного движения4, 
навыкам безопасного поведения на улицах и дорогах, -

П Р И К А З Ы В А Е М :

1. Утвердить общегородской план мероприятий по профилактике ДДТТ 
на 2018-2019 учебный год (Приложение 1).

2. Включить в рейтинг образовательных организаций5 показатели работы 
по профилактике ДДТТ и наличие дорожно-транспортных происшествий с 
участием обучающихся (по собственной неосторожности).

3. Внести изменения в структуру Паспорта дорожной безопасности6, 
включив раздел «Родительский патруль» (Приложение 2).

4. Руководителям ОО, подведомственных УпрО:

1 Далее-ДДТТ
2 Далее -  ОГИБДД
3 Далее -  УпрО
4 Далее -  ПД Д ,
5 Далее -  ОО
6 Далее -  Паспорт



4 1 г Назначить за В№ЧШЯР детей д . д а ^ ИЯНИй ПДД,
навыкам безопасного в Р ^ И щ 'н а  улицах

4.2. Определить ответственного за 'лрДОНЙ Паспорта. Осуществлять 
соответствия Паспорта действительной информации об 0 0 ,  дорожной 

о№ № еовш вблизи 0 0 ,  работу По профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма, прош дш ой в'0 0 .

, 4.3.: Разработать план 0 0  по профилактике ДДТТ на 2018-2019 учебный год в 
ШШШШщЩс Примерными планами ОО по профилактике ДДГГ (Приложения 3*4 ,̂

4.4. Сформировать из учащихся 1-4 классов отряд юных инспекторов 
дорожного движения. Разработать программу обучения отряда.

4'3щ На педагогическом совете и общем родительском собрании 0 0  
сформировать инициативную группу «Родительский патрудааь план
мероприятий «Родительского патруля» по защите прав ж  
правонарушений ПДД с^щад! детей и подростков, 
транспортного травматизма на текущий учебный ГЭД-

4.6. Ежедневно ш  последнем 1зргр§ во ШйЖ шевяШШ'- « м и н у т к и  
безопасности» и напоминать j p e c  $  :я||№йДИШШ1 ПДД, обращая
внимание на погодные и особенности улично-дорожной сети.

4 7 г  В целях развития J  детей и подростков навыков безопасного участия в 
дорожала 1ИИШЙ1 Я течение учебН от гсща организовывать пешеходные 
экскурсии«ш • х р с Й р в шии: ирШКЯШС(Ш:' ‘ГИБДД, в ходе которых обращать 

\гт&ктмш» учащихся Ш  объекты JSUPfflo-дорожной сети, которые находятся на 
маршруте T̂ p M if lb к 0 0 .

Систематически щштщтъ  инструктажи с учащимися в салонах 
янимиадаж автобусов по навыков безопасного поведения пассажиров,
а так же 'рземещшъ в салонах школьных автобусов тематическую наглядную 
!R p ( § iB 9 f e

4.9. в О ГИБДД ежемесячный OTftif'1к> ЯЙДОЁНВД и
подростков навыкам безопасного поведения на улицах и дороге по установленной 
форме (jpjj£ 29 числа каждого месяца).

4.10. При поступлении карточек о нарушении ПДД учащимися 0 0 ,  
направлять в ОГИБДД сведения о проведённой с нарушителями работе.

4.11. Обеспечить участие образовательной организации в общегородских 
мероприятиях, направленных на профилактику Д ДТТ,

4.12. Проводить мероприятия конкурсы, викторины и сорШШИЕЙвЗ
по формированию и закреплению у детей навыков fSefltlSHKl’#  ЯШЩрИК на 
улицах и дорогах, в; строгом gттрЩШШШ, Ш рабочей хрщ вш Ц Й  по
детей и подростков навыкам безопасного ВДрщщий на ддипря р  д ф м д т  °1шДиим*' 
0 0  по профилактике ДДГГ на 26ЙЖД619 учебный год.

.. 4.13. Предусмотреть проведение родительских собраний ■ с участием 
сотрудников ОГИБДД, обШПШЖШ родителей, имеющих личный
автомобильный: :т ^ а р и у |  • ip возможности тяжких
последствий в случае fflaggfmatefll ПДД, в частности, в результате !ш применения 
ремней безопасности и специальных дицымЖ д о у и д яишкЖкх устройств, а также 
при управлений современными средствами 1$ф£ДШШЁшж,

4.14. В срок до 03 2018 года ЩЩЩВШЁШфЯ ОГИБДД вЩектронном
виде следующим документы и сведения, а также в форме таблицы (Приложение 5): 

приказ О назначении ответственного ш  обучение детей и подростков



Правилам дорожного движения, навыкам безопасного поведения на улицах и 
дорогах;

приказ о назначении ответственного за веден* ЯврИфИЦ , 
план мероприятий по профилактике ДЕЕЙГна. 2818^11119 учебный год; ... 
приказ о формировании в ОО отряда юных ЙВВ#!^Ш 1 дорожного 

движения, списсй ̂ чаттайков̂  '
.фото стендов по БДД с разметг̂ й ы ши; м а р ш р у т о в  

«Дом -  Образовательная рржшщщрк-'"
-г. Начальнику Д И М И Г_ Воркуте (В.Н. Примаку) 

проводить разъяснительную ж . р р Ь н у  1  0 0 ,  направленную на 
исключение фактов ттииияйяЦ̂ -'' fflwwB в возрасте дорогах без
сопровождения родителей (законных и обеспечение контроля Ш,
несовершеннолетними, I . # !  числе при укрйШЖШЁ'ШжШгжеШ и мототранспортом, 
недопущение у '• '

6. " ОГИБДД ОМВД России по г. Воркуте
рй,В'_ См ир новой):

,;л All- CNWHlieraOO методическую помощь в вопросах организации работы 
В  обучению д и Л  и навыкам безопасного поведения на улицах и
дорогах города, ц также содействие по созданию на сайтах ОО странички 
«Дорожная- брШЙНППП»' с актуальной информацией по ЩЩцдя родителей и 
обучающихся. Осуществлять контроль наполняемости и содержания размещенной 
профилактической информации.

6.2. Проводить занятия по профилактике ДДТТ в ОО.
63. Вести учёт состояния Д^ЦТ на территории МО ГО
6.4. Координировать црОЩрШе - профилактической работы по 

безошсностц^^ЙЩ Ш  движения ОГИБДД,
'■ '■ 1 раз :я ' полугодие шщшшЩШТЙшгь семинар-совещание б

составом ОО по вопросам. профилактики дорожно- 
транспортного травматизма.

6.6. В рамках работы организовать широкомасштабное освещение в 
средствах массовой информации всех проводимых *тдтпй]||р и направлять 
информацию ня офш г ттяшшй c a t e r s

v: ' fflaawftfefcsaf приказа возложить по направлениям
на ОГИБДД майора полиции А.Л. Нежинцова,

'вШШШШлей начальника УпрО Е.А. Ермулину, ДЖ. Компанец.
8. Приказ довести до заинтересованных л щ

Начальник ОМВД России 
H§sf, В орку те 
полковник полиции

-Ж. Безман

Начальник УпрО 
администрации МО ГО 
«Воркута»

________ 3L Шу кюрова



Приложение 1
к  Приказу ОМВД России по г.Воркуте, 
УпрО администрации М О ГО «Воркута» 
от .09.2018 № И  t

План мероприятий по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма на 2018-2019 учебный год

№
п/п Мероприятия Сроки Ответственный
1. С овм естн ое  совещ ан и е  р у ководи телей  

У п рО , Г И Б Д Д  п о п редотвращ ен и ю  ро ста  
Д Д Т Т  и  п лан и рован и ю  раб оты  по 
п роф и лакти к е  в  О О  н а  2018-2019  у чебн ы й  
год

до
03 октября  

2018

Б у тк о в а Е .А . 
Э м и х  Н .В . 

С м и рн ова  М .В .

2. П ро вед ен и е  совм естн о го  совещ ан и я  
о тветств ен н ы х  за  б езоп асн ость  дорож н ого  
дв и ж ен и я  о бщ еобразовательн ы х  
о рган и зац и й  с р уков од ств ом  О Г И Б Д Д

|  р а з  в  
п олугод и е

Б утк ова  Е .А . 
С м и рн ова  М .В .

3. П ровед ен и е  совм естн ого  совещ ани я 
ответств ен н ы х  за  б езоп асн ость  дорож н ого  
д в и ж ен и я  д о ш к о л ь н ы х  орган и зац и й  с 
р уков од ств ом  Г И Б Д Д

1 р аз  в 
п олугод и е

С м и рн ова  М .В . 
Э м и х Н .В .

4. О б су ж ден и е во п росов  орган и зац и и  
раб о ты  п о  п ро ф и л акти к е  Д Д Т Т  на 
городской  ком и сси и  п о Б Д Д

п о  граф и ку  
раб о ты  

; ком и сси и

Б у тк о ва  Е .А . 
П оп о в  К .М . 
Э м и х Н .В .

IT.;’П роверка О О  н а  п ред м ет  готовн ости  к  
п ровед ен и ю  проф илактической работы  по 
обучению  детей  и  п одростков  н авы кам  
безоп асн ого  п о вед ен и я  н а  ули ц ах  и 
дор о гах

до
03 октября  

2018

Б у тк о ва  Е . А . 
Э м и х Н .В . 

С м и рн ова  М .В .

6. П роведение родительских собраний sfe 
тем атикой  по предупреж дению  Д Д Т Т

в теч ен и е  
учеб н о го  

го д а

С м и рн ова  М .В . 
Р уков од и тели  О О

'ДГ\ П ро вед ен и е  п роф и лакти ч еского  
м ероп ри яти я  «В н и м ан и е  -  д ети!»

август- 
сентябрь 2018, 
м ай-ию нь 2019

Б у тк о в а Е .А . 
Э м и х Н .В . 

С м и рн ова  М .В .
8. А кц ии , н ап р авл ен н ы е  н а  п ропаганд у  

и сп ользов ан и я  световозвращ аю щ и х  
элем ен тов

сентябрь
2018

Б утк ова  Е .А . 
С м и рн ова  М .В .

9. С оздан и е  горо д ско го  ш таба  Ю И Д .
октябрь 2018

Б утк ова  Е .А . 
С м и рн ова  М .В .

10. К оор д и н ац и я  деятел ьн о сти  отрядов  Ю И Д  
в О О

в течен и е  
у ч еб н о го  год а

Б у тк о ва  ЕД ^. ■  
С м и рн ова  М .В .

11. П ро вед ен и е  горо д ско го  этап а  к он курса  
ю н ы х  и н сп екторов  д орож н ого  д ви ж ен и я  
« Б езоп асн ое  колесо» , п од готовка  к  
респ у б л и кан ско м у  этап у

ф евраль 2019, 
сен тябрь 2019

Б у тк о в а Е .А . 
С м и рн ова  М .В .

.



12. «Зелёный огонёк» - творческий конкурс 
на знание Правил дорожного движения 
среди детей дошкольного возраста

февраль
2019

Эмих Н.В. 
Смирнова М.В.

13. Конкурс детского творчества «Радужная 
зебра»

июнь
2019

Эмих Н.В. 
Смирнова М.В.

14. Проведение мероприятий «Родительский 
патруль»

в течение 
учебного 

года

Буткова Е.А. 
Эмих Н.В. 

Смирнова М.В.
15. Пропагандистские мероприятия 

«Работаем на безопасность!»
в течение 
учебного 

года

Буткова Е.А. 
Смирнова М.В.

16. Обследование ОО на предмет состояния 
обучения несовершеннолетних правилам 
безопасного поведения на дорогах и 
профилактической работы по 
предупреждению ДДТТ

по фактам 
ДТП с 

участием 
несовершен 

нолетних, по 
фактам 

неудовлетво 
ригельной 
работы ОО 

по ДДТТ

Буткова Е.А. 
Эмих Н.В. 

Смирнова М.В.

17. Проведение в ОО открытых мероприятий 
поБДЦ

в течение 
учебного 

года
Руководители ОО

18. Проведение в ОО занятий по обучению  
детей навыкам безопасного поведения на 
улицах и дорогах

не реже 1 
раза в 2 
недели

Руководители ОО

19. Проведение в ОО бесед на тему 
безопасности дорожного движения с 
родительским коллективом

не реже 1 
раза в 2 
месяца

Руководители ОО

20. Обновление стендов (уголков) по БДЦ, 
мини улиц

в течение 
учебного 

года
Руководители ОО

21. Оказание методической помощи ОО по 
профилактике Д  ДТТ постоянно Смирнова М.В.

22. Проведение личным составом ГИБДД в 
ОО инструктажей по БДЦ с 
администрацией и детьми

в течение 
учебного 

года
Смирнова М.В.

23. Проведение работы с карточками учёта 
нарушений ПДД несовершеннолетними 
участниками дорожного движения

постоянно Буткова Е.А. 
Смирнова М.В.

24. Агитационно-разъяснительная работа по 
профилактике ДДТТ через средства 
массовой информации

постоянно Смирнова М.В.

25. Разработка памяток, листовок, брошюр по 
профилактике ДДТТ постоянно Смирнова М.В.



Приложение 2
. ‘-i к  v

У н р б  адм и ни страц ии  М О  Г О  «В оркута» 
Щ  .09.2018 f r ' J J f '

Документы, обязательные к внесению в Паспорт дорожной безопасности 
образовательной организации

ООбщие сведения об 0 0  .;
2. План-схемы ОО
£■11 район расположения 0 0 ,  пути движения
■ 1 1 ^̂ BiiigiSferHa' 0 ]^| ТШ1ИРИ8ЕЩЕК 1ДШД детей. ш  0 0  к СИВДйгоу, парку или 
к спортивно-оздоровительному комплексу (при осуществлении)
2.3. пути движения транспортных средств к; местам ражрузки#свй^рввас и
рекомендуемых ,, безопасных щ Д Щ '; * детей по территории
образовательного учреждения (при осуществлении).
2.4. Иные необходимые схемы.
3. Информация об .й ||р д вйДИНЕ безопасности перевозок детей специальным 
транспортным средством (автобусом) (при осуществлении).
3.1. общие сведения;

jBjjetajp'ifЖЩШЩЯЙ автобуса до ОО:
3.3. безопасное расположение остановки автобуса ОО.

^ЙрГайИШацШ  ̂ВЙ|||ЦШВ£' детей и навыкам безопасного
поведения на улицах и дорогах
5. Инструкция шштШШШВШ Щ обучение .ДШШЗк rtu и < i ■ 4 1 1'lpjiTlii поведения

’ Ш  К щщш&х (должностная инструкция)
6. Инструкция по сопровождению организованных пеших груйц-'й^ЕЁ»
7. Инструкция по Шоррм д й р М »  0 |гайШш1 ЙЙМЖ ifjprm детей при поездках 
школьным автобусом.
8. Рабочие программы ijua#ж*Ййф по реализации

, Д р Л  и подростков навыкам безопасного поведения на улицах и дорогах 
(на каждый класс)
9 . " M m f l i я-' arppfeM а п »  ршя обучения детей (фото, область применения, 
тематика занятий, проводимых с использованием м ш и улицы)
8. "ЙЙШШИЙШРВ П |яш ш ш $ш ; РФ fU f  узуЩШЩЩШ правил организованной 
перевозки групп детей автобусами», утвержденное 1^,12.2013 № 11Т&,
9. ПриложШШК
Приложение 1. Совместный план мероприятий по профилактике 
дорожно-транспортного травматизма ГИБДД, У| i}i НЕ' W Ii hlji ..

^ЙрЁножение 2. Приказ о назначении ответственного за обучение детей навыкам 
безопасного на . p £ № i | a i  ж дорогах ( н а  текущий уч. год).' :

; ■ S- План мероприятий ОО по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма (МЛ :
Й|р1ЙВДВИ»Д «Родительский патруль» (Приказ о создании, Положение, план 
работы).

'$• Отряд ЮИД (Приказ о формировании, Положение, программа! — 
для общеобразовательных щштмМ ЦА 

: Приложение Методическая копилка.



Приложение 3
к Приказу ОМВД России по г.Воркуте, 
УпрО администрации МО ГО «Воркута» 
от .09.2018 № /  Н

Примерный план мероприятий общеобразовательной организации по 
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

на 2018-2019 учебный год

№
п/п Мероприятия Сроки Ответственный
1. Совещание педагогического коллектива 

по вопросам планированию работы по 
профилактике ДДТТ в ОО на 2018-2019 
учебный год

ДО
03 октября 

2018

Ответственный за 
БДД

2. Участие в совещаниях ответственных за 
безопасность дорожного движения 
общеобразовательных организаций, 
организуемых ОГИБДД

1 раз в 
полугодие

Ответственный за 
БДД

3. Оказание методической помощи 
педагогам по профилактике ДДТТ

постоянно
Ответственный за

БДД
4. Подготовка к проверке ОО на предмет 

готовности к проведению 
профилактической работы по обучению 
детей и подростков навыкам безопасного 
поведения на улицах и дорогах

ДО
03 октября 

2018
Зам.директора по 

ВР

5. Проведение родительских собраний с 
тематикой по предупреждению ДДТТ

не реже 2 раз 
в год

Директор ОО

6 . Проведение в ОО бесед на тему 
безопасности дорожного движения #  
родительским коллективом

не реже 1 
раза в 2 
месяца

Ответственный за 
БДД

7. Проведение профилактического 
мероприятия «Внимание -  дети!»

август- 
сентябрь 2018, 
май-июнь 2019

Замдиректора по 
ВР

8. Участие в акциях, по пропаганде 
использования световозвращающих 
элементов

сентябрь
2018

Ответственный за 
БДД

9. Координация деятельности отряда ЮИД в 
ОО

в течение 
учебного года

Ответственный за 
БДД

10. Участие в городском этапе конкурса 
юных инспекторов дорожного движения 
«Безопасное колесо»

февраль 2019
Ответственный за 

БДД

j[Tl. Проведение мероприятий «Родительский 
патруль»

в течение 
учебного 

года

Замдиректора по 
ВР

12. Организация и проведение 
пропагандистских мероприятий 
«Работаем на безопасность!»

в течение 
учебного 

года

Ответственный за 
БДД



13. Проведение в 0 0  открытых мероприятий 
по БДД

в течение 
учебного 

года

Зам.директора по 
ВР

щ Проведение в 0 0  занятий по обучению 
детей навыкам безопасного поведения на 
улицах и дорогах

не реже 1 
раза в 2 
недели

Ответственный за 
БДД

15. Обновление стендов (уголков) по БДД, 
мини улиц

в течение 
учебного 

года

Ответственный за 
БДД

16. Проведение работы с несовершеннолетними 
нарушителями ПДД

постоянно
Зам.директора по 

ВР
1?Г Предоставление отчетов по БДД в 

ОГИБДД
до 29 числа 

каждого 
месяца

Ответственный за 
БДД

18. Агитационно-разъяснительная работа по 
профилактике ДДТТ через сайты 0 0

постоянно
Ответственный за 

БДД
19. Разработка памяток, листовок, брошюр по 

профилактике ДДТТ
постоянно

Ответственный за 
БДД



Приложение 4
к Приказу ОМВД России по г.Воркуте, 
УпрО администрации МО ГО «Воркута» 
от .09.2018 № /

Примерный план мероприятий дошкольной организации по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма 

на 2018-2019 учебный год

№
п/п Мероприятия Сроки Ответственный
1. Совещание педагогического коллектива 

по вопросам планированию работы по 
профилактике ДДТТ в ОО на 2018-2019 
учебный год

до
03 октября 

2018

Ответственный за 
БДД

2. Участие в совещаниях ответственных за 
безопасность дорожного движения 
дошкольных организаций, организуемых 
ОГИБДД

1 раз в 
полугодие

Ответственный за 
БДД

3. Оказание методической помощи 
воспитателям по профилактике ДДТТ постоянно Ответственный за 

БДД
4. Подготовка к проверке ОО на предмет 

готовности к проведению 
профилактической работы по обучению 
детей и подростков навыкам безопасного 
поведения на улицах и дорогах

до
03 октября 

2018 Ст.воспитатель

5. Проведение родительских собраний с 
тематикой по предупреждению ДДТТ

не реже 2 раз 
в год Заведующий ОО

6. Проведение в ОО бесед на тему 
безопасности дорожного движения с 
родительским коллективом

не реже 1 
раза в 2 
месяца

Ответственный за
БДД

7. Проведение профилактического 
мероприятия «Внимание -  дети!»

август- 
сентябрь 2018, 
май-июнь 2019

Ст.воспитатель

8. Участие в акциях, по пропаганде 
использования световозвращающих 
элементов

сентябрь
2018

Ответственный за
БДД

9. «Зелёный огонёк» - творческий конкурс 
на знание Правил дорожного движения 
среди детей дошкольного возраста

февраль
2019 Ст.воспитатель

10. Конкурс детского творчества «Радужная 
зебра»

июнь
2019 Ст.воспитатель

11. Проведение мероприятий «Родительский 
патруль»

в течение 
учебного 

года
Ст.воспитатель

12. Организация и проведение 
пропагандистских мероприятий 
«Работаем на безопасность!»

в течение 
учебного 

года

Ответственный за 
БДД



■ Проведение в ОО открытых мероприятий 
по БДД

в течение 
учебного 

года
Ст.воспитатель

14. Проведение в ОО занятий по обучению 
детей навыкам безопасного поведения на 
улицах и дорогах

не реже 1 
раза в 2 
недели

Ответственный за 
БДД

15. Обновление стендов (уголков) по БДД, 
мини улиц

в течение 
учебного 

года

Ответственный за 
БДД

16. Предоставление отчетов по БДД в 
ОГИБДД

до 29 числа 
каждого 
месяца

Ответственный за 
БДД

Щ Агитационно-разъяснительная работа по 
профилактике ДДТТ через сайты ОО

постоянно
Ответственный за 

БДД
18. Разработка памяток, листовок, брошюр по 

профилактике ДДТТ
постоянно

Ответственный за 
БДД



П риложение 5
к Приказу ОМВД России по г.Воркуте, 
УпрО администрации МО ГО «Воркута» 
от .09.2018 № ___/___

Сведения о подготовительной работе по профилактике ДЦТТ 
(предоставляется в формате Exel)

Наименование
ОО

Приказ об 
утверждении 
Плана ОО по 
профилактике 

ДЦТТ(№, 
дата)

Приказ о 
назначение 

ответственного 
за

профилактику
ДДТТ(№,

дата,
должность*

ФИО)

Приказ о 
назначении 

ответственного 
за ведение 

Паспорта (№, 
дата,

должность,
ФИО)

Место 
размещения 

стенда 
(общего) по 
БДД, какую 

содержит 
информацию 

(копия
приказа, план 
работы и т.д.)

Место
размещения

схемы
безопасного
маршрута
«Дом-ОО-

Дом»

Мини улица (место 
размещения, 

стационарная/перед 
вижная, наличие 

технического 
оборудования 

(дорожные знаки, , 
светофоры, форма 
инспектора ит.п.))

Сведения об отряде ЮИД 
(предоставляется в формате Exel)

Наименование
ОО

Приказ о 
формировани;;

и отряда 
: ЮИД (№, 

дата)

Срок
реализации
программы
обучения

Руководитель 
отряда ЮИД 
(должность, 
ФИО, номер 

телефона)

Командир
отряда
(ФИО,

контактные
данные)

Название,
состав
отряда
(ФИО,

дата
рождения,

класс)

Материаль
но-

техническое
оснащение

отряда

Наличие 
собственно 
й группы, 

сайта в сети 
Интернет 
(ссылка)



СОГЛАСОВАНО:

Ф амилия П одпись Д ата

ц И .о.зам. начальника 
полиции по О ОП

2. Г Д  и Р

3. Ст. ю рисконсульт

О З Н А К О М Л Е Н Ы :
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О П ДН

Отп. б/ч 3-х  экз.
1 -  в дело О М В Д
2 -  в дело У прО
3 -  в дело В Д У
Исп. и отп. М .В . С м ирнова 
6-49-15



Управление образования администрации МОГО «Воркута) 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 12»

Утверждаю

Директор МОУ «06011612» 

« 01 » сентября 2ЙМ г.

Образовательная программа по обучению детей и подростков 
Правилам Дорожного Движения

Ю ны е И нспектора 

Дорож ного Д виж ения

Срок реализации
программы: 2 тЩк

пр о грам м ы: "
ЗИцрСЙК Наталья Николаевна

Ййцмг
обучающихся: 9-10
Mi а ,

г.Воркута



Пояснительная записка
С развитием научно-технического прогресса транспорт растет количественно, 

улучшаются его эксплуатационно-технические качества, увеличивается скорость 

движения. Возрастает интенсивность движения на дорогах городов и поселков. 

Возрастание скорости и интенсивности движения требует от водителей 

транспортных средств высокой сознательности и дисциплинированности, те же 

требования предъявляются и к пешеходам.

Ежегодно в дорожно-транспортных происшествиях (ДТП) в мире погибает 1 

млн. 200 тыс. человек. На долю дорожных аварий приходится четверть всех смертей, 

вызванных травмами и увечьями. Эти данные приводятся в докладе Генерального 

секретаря ООН «Глобальный кризис в области безопасности дорожного движения». 

Практически каждое ДТП совершено по вине пешеходов. В этой связи большое 

социальное значение приобретает процесс приобщения школьников к среде 

обитания современного человека, к сознательному определению своего места в 

сфере дорожного движения.

Статистические данные о детском травматизме и несчастных случаях 
свидетельствуют о том, что необходимо более углубленно работать по проблеме 
обучения школьников правилам дорожного движения(ПДД). Попадая в 
нестандартные ситуации, ребенок не знает, как ему поступать и теряется. Это 
происходит во многом потому, что учащиеся или не знают правил движения, или 
нарушают их, не сознавая опасность последствий этих нарушений. Поэтому очень 
важно воспитывать у детей чувство необходимости дисциплинированного и 
организованного поведения на улицах и дорогах. Нужно добиваться, чтобы 
соблюдение правил дорожного движения стало для них привычкой.

Актуальность знаний в этой области подтверждается данными о возросшем

травматизме по причине дорожно-транспортных происшествий.

Дополнительная образовательная программа «Светофор» предусматривает 

освоение правил дорожного движения, основ доврачебной помощи, методики 

подготовки и проведения массовых мероприятий по предупреждению 

дорожно-транспортных происшествий среди детей и подростков.

Данная программа является модифицированной, составленной на основе 

изученной литературы по проблеме профилактики детского дорожного травматизма 

и проблеме предотвращения ДТП с участием детей.



Обучение правилам дорожного движения детей разного возраста играет 

положительную роль в развитии интеллектуальных способностей ребенка, учит 

ответственности, умению ориентироваться в сложных ситуациях на дороге, анализу и 

прогнозированию своих поступков при происшествиях.

Содержание программы дополняет предметы общеобразовательного курса, такие 

как: физическая культура (развитие опорно-двигательной системы), музыка 

(развитие музыкального слуха и чувства ритма), ОБЖ (дополнительные знания по 

ПДЦ, первой доврачебной помощи при ДТП).

Обучение правилам дорожного движения следует рассматривать как составную 

часть общей воспитательной работы школы.

При изучении правил дорожного движения важную роль играют экскурсии по 

городу и встречи с работниками ГИБДД.

Интерес к занятиям значительно возрастает, если ребята принимают участие в 

массовых мероприятиях по правилам дорожного движения: мини-спекгаклях для 

малышей, агидбригадах, а также участвуют в городском конкурсе-соревновании 

юных велосипедистов «Безопасное колесо».

■ Цель программы:
- создание оптимальных условий для снижения уровня детского 

дорожно-транспортного травматизма (ДДТТ);

- вовлечение наибольшего числа учащихся в изучение ПДЦ;

- воспитание у детей чувства необходимости дисциплинированного и 

организованного поведения на улицах и дорогах, знание ПДЦ, умение их 

применять в повседневной жизни.

■ Задачи программы:
Обучающие:

• познакомить детей с историей автомобилестроения;

• изучить правила дорожного движения;

• изучить правила движения велосипедистов;

• научить фигурному вождению велосипеда;

• сформировать знания по оказанию первой доврачебной помощи при

ДТП;

•  дать понятие о гражданском страховании.



Развивающие:

•  развит ие опорно-двигат ельной сист емы;

•  развит ие м узы кального слуха и чувст ва рит м а;

•  развитие творческого потенциала.

Воспитывающие:

• воспитывать чувство ответственности, чувство коллективизма, 

сопереживания;

• способствовать самопознанию и самовоспитанию учащихся;

• формировать здоровое, доброе отношение к людям.

■ Характеристика программы
Тип - дополнительная образовательная; 

вид - модифицированная;

направленность - социально 

педагогическая; 

классификаиия программы:

- по признаку «общее - профессиональное»- общеразвивающая;

- по возрасту -  учащиеся 9-10 лет;

- по срокам реализации - 2 года.

■ Организационно-педагогические основы обучения
Учебная группа комплектуется из числа учащихся младшего школьного возраста, в 

группе одновременно могут заниматься 20 - 25 человек (по СанПиНу). Границы 

возраста могут варьироваться с учетом индивидуальных особенностей детей. Занятия 

проводятся 2-3 раза в неделю.

Программа рассчитана на 144 часа. Из них 73 теоретические

занятия, 65 практические занятия, 6 - участие в городском конкурсе. 

Рекомендуемый режим занятий

год обучения продолжительность периодичность количество количество

занятия в неделю часов в неделю часов в год

I 1 по 45 мин. 2 раз 2 часа 70 часов

II 1 по 45 мин. 2 раз 2 часа 70 часов



Реализация программы осуществляется в течение 2 лет и проходит в три

этапа:

I этап - «Введение в предмет»:

* на данном этапе обучающиеся знакомятся с целями и задачами предмета 

учебного курса. Педагог выявляет уровень подготовленности и 

психологические особенности детей.

II этап - «Основной»:

• включает в себя освоение теоретического и практического материала.

III этап - «Заключительный»:

- включает в себя совершенствование полученных знаний, умений, 

навыков и подготовку к творческому отчету. Педагогом используются 

разнообразные организационные формы проведения занятий в 

зависимости от сложности изучаемой темы (фронтальная, 

индивидуальная и групповая).

я Ожидаемые результаты и способы их проверки:

По мере прохождения программных тем, с целью показа промежуточной 

работы, в течение каждого учебного года проводится цикл открытых занятий 

(срезов знаний). Проведение контрольных уроков помогает выявить творческий 

рост учащихся и возможность перехода к более сложному этапу обучения.

В результате освоения программы учащиеся в 1 год обучения должны знать:
■ основы правил дорожного движения;

■ общие принципы оказания самопомощи и первой доврачебной помощи 

пострадавшему товарищу;

■ правила поведения пешеходов;

■ основы правил поведения в экстремальных ситуациях на дороге.

уметь:

■ применять на практике правила дорожного движения;

■ в качестве пешехода уметь предотвращать экстремальные ситуации на 

дороге;



■ оказать себе помощь в сложной 
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юатЩ?

■ правила дорожного ; р ш ш щ

■ основы оказания первой доврачебной помощи;

■ правила поведения з^аетников дорожного дветшшйщ

p i i e i i - ;;

у и щ ш & щ  прИМШе ТГДД; 

с р ш и щ ш ш а ш  жшвтЁШ -шф^шк ж щртщ  
■ оказать первую .ияш ц ь'i p l  ДрЩ; $ г -



Содержание разделов 
программы на I год обучения

«Историческая справка» (2 
часа). Теория (1 час)

История автомобиля,

велосипеда. Сборка,

испытания, марка. Практика 
(1час).

Сообщения о новых марках автомобилей.

«Законы улиц и дорог» (14 часов).

Теория (Ш  часов)

ПДЦ, дорожные знаки (предупреждающие, информационные), регулировщик, 

ДТП, водители, пешеходы. Практика ( 4  часа) Экскурсии по городу. 

Написание очерков о соблюдении ПДЦ в городе. Изучение билетов для участия 

в городском конкурсе.

«Дорога в школу» (6 
часов) Теория (4 часа)

Безопасный маршрут-схема движения в школу и обратно,

ПДЦ для велосипедистов, воспитанность на дорогах, фигурное вождение 

велосипеда. Практика (2 часа)

Экскурсии по микрорайону, составление схемы безопасного подхода к школе. 

Тесты по ПДЦ для велосипедистов. Фигурное вождение велосипеда.

«Основы медицинских знаний» (7 
часов) Теория (4 часа)

Оказание самопомощи и первой доврачебной 

помощи. Практика (3 часа)

Практические занятия по оказанию самопомощи, накладывание повязок. 

Изучение билетов для участия в городском конкурсе.



«Страхование жизни» (2 часа) Теория 
(1 час)

РОСГОСТРАХ, страхование жизни, социальное 

страхование. Практика ( i час)

Встреча с работниками РОСГОСТРАХА 

Изучение билетов для участия в городском конкурсе.

«Не знание законов, не освобождает от ответственности» (4 
часа) Теория (3 часа)
Закон и правопорядок на дорогах, ответственность, информация о ДТП 

городе, профессия-водитель. Практика (1 час)

Встречи с работниками ГИБДД г. Воркуты, 

экскурсии. Сообщения из СМИ о ДТП в городе и

поселках.



Учебно - тематический план 1 года обучения

Название темы Количество часов
Всего Теория Практика

1, «Историческая справка» 2 1 1

2.«Законы улиц и дорог» 14 10 4

3. «Дорога в школу» 6 4 2
4. «Основы медицинских 

знаний»

7 4 3

5. «Страхование жизни» 2 1 1

6. «Не знание законов, не 

освобождает от 

ответственности»

4 3 1

7. Подготовка и участие в 

городском

конкурсе «Безопасное колесо»

13 7 6

8. Встречи с работниками

ГИБДД,

экскурсии по городу.

8 8

9. Подготовка и проведение 

школьных мероприятий по

пдц,
агитбригад.

12 4 8

10. Техника Безопасности 2 2

итого 70 36 34



Содержание разделов
программы на II год обучения

«Историческая справка» (2 
часа). Теория  (1 часов)

Новые марки автомобилей, 

велосипедов. Практика (1 час).

Сообщения о новых марках автомобилей. Экскурсии по городу.

«Законы улиц и дорог» (12 
часов). Теория (8 часов)

ПДЦ, дорожные знаки(предупреждающие, запрещающие, дорожная разметка), 

ДТП, обязанности водителей и пешеходов. Практика (4 часа) Экскурсии на 

опасные перекрестки города. Написание очерков о соблюдении ПДЦ в городе. 

Изучение билетов для участия в городском конкурсе.

«Дорога в школу» (6 
часов) Теория (4 часа)

Безопасный маршрут-схема движения в школу и обратно,

ПДЦ для велосипедистов, воспитанность на дорогах, фигурное вождение

велосипеда. Практика (2
часа)

Экскурсии по микрорайону, составление схемы безопасного движения к школе и 

обратно. Тесты по ПДЦ для велосипедистов. Фигурное вождение велосипеда. 

«Основы медицинских знаний» (7 
часов) Теория (4 часа)

Оказание самопомощи и первой доврачебной 

помощи. Практика (3 часа)

Практические занятия по оказанию первой доврачебной помощи при ДТП, 

накладывание повязок. Изучение билетов для участия в городском конкурсе. 

«Страхование жизни» (2 
часа) Теория (1 часа)

РОСГОСТРАХ, страхование жизни, социальное 

страхование.



Практика (1 час) Экскурсия в РО СГО СТРА Х  

И зучение билетов для участия в городском конкурсе.

«Не знание законов, не освобождает от ответственности» (2 часа) 

Теория (1 час)

Закон й правопорядок на дорогах, ответственность, информация о Д ТП  в 

городе, профориентация. Практика (1 часов)

Экскурсии «Один день из жизни инспектора ГИ БД Д  г.

Воркуты». С ообщ ения из СМ И  о Д ТП  в городе и

посёлках.



Учебно - тематический план 2 года обучения

Название темы Количество часов
Всего Теория Практика

1. «Историческая справка» 2 1 1

2. «Законы улиц и дорог» 12 8 4

3. «Дорога в школу» 6 4 2

4. «Основы медицинских 

знаний»

7 4 3

5. «Страхование жизни» 2 1 1

6. «Не знание законов, не 

освобождает от 

ответственности»

2 1 1

7. Подготовка и участие в 

городском

конкурсе «Безопасное колесо»

17 7 10

8. Встречи с работниками 

ГИБДД,

экскурсии по городу.

8 8

9. Подготовка и проведение 

школьных мероприятий по

пдц,
агитбригад.

12 3 9

10. Техника Безопасности 2 2

итого 70 31 39



Методическое обеспечение программы

Форма проведения:
- беседы, лекции, круглые столы, диспуты

- экскурсии, практические занятия

- зачеты, тесты

Итоговые занятия:

Проверка знаний по ПДЦ, для участия в городском конкурсе «Безопасное колесо».

Механизм оценки
результатов:

Вводный:
Оцениваются начальные знания детей по ПДЦ 

(викторина) Промежуточный:
Проведение школьной игры «Безопасное колесо», в рамках подготовки к 

городскому

конкурсу (тесты, фигурное вождение велосипеда)

Итоговый:
Участие лучших учащихся, в городском конкурсе «Безопасное колесо» (по 

итоговым билетам)

Дидактический материал:

■ Билеты (разные формы)

■ Викторины, кроссворды

■ Тесты

■ Карточки (вопросники)

■ Велосипед

и Набор для полосы препятствий

■ Видеоматериалы («Опасные перекрестки нашего города», 

«Нерегулируемые пешеходные переходы» и т.д.)



1. Алоева М.А., К лассны е часы в 5-7  классах, под редакцией  Сибирцевой Г.Н., 

Р н /Д  2003г.

2. Буш уева Б. В, «П оговорим о воспитанности», М. 1988г.

3. « Основы медицинских знаний учащихся», пробный учебник для средних 

учебны х заведений, под редакцией Гоголева М.И, М. 1991г.

4. И ванов В. К , «К ак избеж ать ДТП», М .2004г.

5. ПДД, издание 2-е, переработанное, М. 2004г.

6. Профилактика Д ет ского ДТТ, авт оры составители ТА.Кузъмина, В.В. 

Ш умилова, В. 2006г.

7. Профилактика дет ского Д Т Т  в начальной и средней школе, авторы  

составители В. В. Ш умилова, Е. Ф. Таркова, В. 2006г.

8. Рублях В.Э., «П Д Д 7-8 классы», учебное пособие, М. 1982г.

9. Сгибнева Е.П., С олдат ова Т.Е., Классные часы в  10-11 классах, Рн/Д2003г.

10. С еряковИ , «Законы улиц и дорог», М. 1971г.

11. Учебник «ОБЖ », под редакцией первого заместителя министра М Ч С РФ  

Воробьев, Ю .Л.

6  класс, М. 2004г.

12. Учебник «ОБЖ », под редакцией первого заместителя министра М Ч С  Р Ф  

В оробьева Ю .Л.,

7 класс, М. 2004г.

13. Учебник «ОБЖ », под редакцией первого заместителя министра М Ч С  РФ  

Воробьева, Ю .Л.

5  класс, М. 2004г.

14. Учебник « ОБЖ », под редакцией первого заместителя минист ра М Ч С Р Ф  

В оробьева Ю .Л.,

8  класс, М. 2004г.

15. «Уваж айт е Свет офор», сборник, М. 1972г.

16. Ю рмин Г . , учебное пособие «Свет офор», М. 1971г.

17. Ю рмин Г . , учебное пособие «Свет офор», М. 1976г.

Информационное обеспечение, список литературы



Условия реализации:

• Наличие оснащенного кабинета для занятий по ПДД

• Наличие велосипедной площадки для обучения фигурному вождению 

велосипеда

• Магнитофон, видеомагнитофон, телевизор

• Средства регулирования, дорожные знаки

• Копировальная техника

• Компьютер с программным обеспечением по ПД Д



Список литературы для использования учащимися

1. «О сновы  м едицинских знаний учащ ихся», пробны й учебник для средних  

учебны х заведений, под редакцией  Г оголева  М.И, М. 199El

2. ПДД, дополненное и переработ анное, М. 2006г.

3. 'Щ ЛШ В.Щ 1 ш 1Щ Ц ^8 классы», учебное пособие, М. 198М .

4. С еряков Д  «Законы  улиц и дорог», M i 1971г.

Л г Учебник «О БЖ », под редакцией  Щф&ого минист ра М Ч С  Р Ф

В оробьев, Ю .Л.

6 класс, М. ,,

Ж . Учебник «О Ш £8£, .Шэд редакцией  М Ч С  Р ф

В оробьева  Ю .Л .,

•С 7 класс, п

7. - Учебник «О БЖ », jgpi редакцией  первого М Ч С  Р ф

В ф & бъева, Ю Л . 5 класс, М. 2004г.

1  Учебник «О БЖ », ”ЯИ редакцией  первого замест ит еля минист ра М Ч С  Р ф  

8  класс, М. 2Ш$шL*

•жа; Ю рмин Г., уч ебн ое  пособие «С вет оф ор», М. 1971г.

Ж  Ю рмин Г., уч еб н о е  пособие «Свет офор», м. 1976г.



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 12» Г. ВОРКУТЫ

П Р И К А З
31.08.2018 № 465

О проведении широкомасштабного мероприятия «Родительский патруль»

В целях реализации указания Главного государственного инспектора безопасности 

дорожного движения Российской Федерации генерал-майора полиции М.Ю. Черникова «О 

реализации дополнительных мер по стабилизации детского дорожно-транспортного 

травматизма» от 16 ноября 2017 года № 13/8-10121, протокола межведомственного совещания 

по вопросам развития системы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма от 

21 сентября 2017 года № Д07-5/07пр и недопущению аварийности с участием 

несовершеннолетних, совершенствования системы взаимодействия и сотрудничества 

специалистов Отдела Государственной инспекции безопасности дорожного движения Отдела 

Министерства Внутренних дел по г. Воркуте (далее -  ОГИБДД), Управления образования 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (далее -  УпрО) и 

образовательных организаций, подведомственных УпрО, в вопросах обучения подрастающего 

поколения Правилам дорожного движения (далее -  ПДД), навыкам безопасного поведения на 

улицах и дорогах,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать проведение широкомасштабного мероприятия «Родительский 

патруль», направленного на защиту прав и предупреждение правонарушений ПДД 

среди детей и подростков, профилактику детского дорожно-транспортного травматизма.

2. Классным руководителям:

познакомить родителей с проведением широкомасштабного мероприятия 

«Родительский патруль», направленным на защиту прав и предупреждение правонарушений 

ПДД среди детей и подростков, профилактику детского дорожно-транспортного травматизма;

2. Голубевой Н.Н., ответственной за обучение детей и подростков Правилам дорожного 

движения, навыкам безопасного поведения на улицах и дорогах:

- провести организационное собрание для представителей родительской общественности 

от классных коллективов для создания группы «Родительского патруля» МОУ «СОШ № 12» г. 

Воркуты (срок -  04.09.2018);

- утвердить маршрут патрулирования (Приложение №1);

- провести инструктаж с членами родительского патруля (Приложение №2);
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- организовать проведение широкомасштабного мероприятия «Родительский патруль»

06.09.2018 с 07:45 до 08:30;

- фотоотчет по итогам проведения мероприятия разместить на сайте ОУ до 08.09.2018г.;

- оформить документацию по итогам проведения мероприятия и предоставить отчет в 

ОГИБДД до 08.09.2018.

3. Возложить контроль за организацией и осуществлением мероприятий по проведению  

широкомасштабного мероприятия «Родительский патруль», направленного на защиту 

прав и предупреждение правонарушений ПДД среди детей и подростков, профилактику 

детского дорожно-транспортного травматизма на Семеновых М. В., заместителя директора

по ВР.

Директор А.А.Гончар
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П риложение №1 
к приказу директора 

Ш от 31.09.2018 №  465

Маршрут патрулирования 

(посты родительского патруля)

L Вх1|д в MCJlf ®©Щ .№ 12Ь Г. В ® |р р и  (уя, Воз ейская,' д . 8).

2. Ворота, выходящие на проезжую чяйть по ул. Возейская.

3. Перекресто* ш  пересечении улиц Ленина -  Вйзейская.

4. Пешеходный переход всйэй рынка «Содружество».

5. Перекресток на пересечении ч р щ  ЛейИ® Гагарина.
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Приложение №1 
к приказу директора 

№ от 31.09.2018 № 465

Инструктаж участников Родительского патруля 

Общие г п р н К
1.1. «Родительский патруль» создается в образовательных организациях (далее -  0 0 ) ft 

Воркуты, из рйштешй. лети квДбрыХ посещакуу организацию, С целью защиты их прав и 
предупреждения нарушений правил дорожного движения, профилактики детского дорожно- 
транспортного травматизма.

Щ  Родительский патруль организует свою работу в тесном взаимодействии с 
педагогическим коллективом и во исполнение указания Главного гр^ ^ |Ш Л Ш Р # ййспектора 
безопасности дерщощго движения Российской Федерации генерал-майора полиции М.Ю. 
Черникова «О реализации дополнительных мер по стабилизации детского дорожно- 
транспортного f p s от 16 ноября .201? И1|1 Ш- 13Я-10121, протокола 
межведомственного совещания по вопросам развития системы профилактики детского 
1В^щжнтрааби&р1® г#  щшмтшШ й Ш IX f ентября ЩИ хйЩ, Ш Д07-5/07пр.

1.3. Родительский патруль организует свои выходы в соответствии с утвержденным 
графикоИ после й!|гйШМ| организованного 1ЩмИШтрШией, ОО.

3L4. Родительский патруль в своей работе строго соблюдает и руководствуется нормами 
законов Федерации, Постановлением октября И И  г. № 1090 « 0  Правилах
дорожного движения» и законом 273 -ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
настоящим Положением.

2. Цели и задачи родительского патруля
Ж Х * работы РЩ ВКЛИШ  патруля -  привлечь внимание общественности, учеников 

и родителей данной ОО к проблемам аварийности на дорогах, напомнить о необходимости
дорожного движения (далее -  ПДД).

2.2. Задачи родительского патруля:
Контролировать '' иаЛиюшщрв ПДД водителями транспортных средств, 

подъезжающих к ОО (правильность стоянки и остановки для вьюнки пассажиров);
Контролировать соблюдение маршрута «Дом -  ОО -  Дом» учениками и 

родителями 001
2.3. В случаях выявления правонарушений, родительский патруль делает замечание в 

корректной форм®,. рекшШдуез: обратить ъШМЖШ  на соблюдение ПДД, в дальнейшем с 
учениками и родителями учителя проводят профилактические бесед*# ■аоещйгяте1ШнШчз 
Характера по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма (далее - ДДТТ).

2.4. По факту совершаемого цедаверйшнййлегнш правонарушения
патруль может обратиться к инспектору по делам несовершеннолетних или ОГИБДД для 
предотвращения правонарушения и проведения профилактических бшщ| i  законными 
представителями обучающихся. Обучающиеся, неоднократно нарушающие ПДД РФ, 
вызываются на Совет профилактики СМ3 для прошедший профилактической работы.

3. Обязанности членов родительского патруля.
> 3.1. Родительский патруль ш ущ щ рщ ет патрулирование в микрорайоне ОО в 

соответствии с разработанным и утвержденным маршрутом.
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3.2. Родительским патрулем выявляются причины и условия, способствующие 
совершению правонарушений среди детей, подростков и родителей. Вносятся предложения по 
устранению причин детского дорожно-транспортного травматизма.

'К З. В Щ$е мероприятия родительский патруль выявляет детей, подростков и других 
лиц, склонных к совершению правонарушений, своим поведением отрицательно влияющих на 
детей.

jy t, Участники «родительских патрулей» обеспечиваются жилетами со 
световозвращающими элементами, на которых размещена надпись «Родительский патруль»;

3.5. В случае, если ребенок собирается переходить дорогу вне пешеходного перехода 
(лучше, если этот факт будет зафиксирован на фото), «родительский патруль» направляет его 
на безопасное место (пешеходный щрщсд или регулируемый перекресток) либо взрослые сами 
сопровождают нарушителя к безопасному месту и контролируют переход;

Jklk В 'шучай нарушения несовершеннолетним правил перехода, «Родительский 
патруль» фиксирует данный факт и передает руководителю 0 0  ШШ1Щ- окончания мероприятия. 
Администрация 0 0  оповещает родителей обучающегося о факте нарушения ПДЦ в рамках 
акции «Родительский пщр9Рь%

4.1. Члены родительского патруля цр имеют права:
4X 1. Вступать с участниками дорожного движения в конфликтные ситуации,
4* 1 -2. Использовать ненормативную лексику,
4.1.3. Допрашивать правонарушителей с целью установления личности, если 

отказываются называть свои данные,
4.1.4. Отвечать на провокации со стороны правонарушителей,
4.1 J . Мешать участникам в пересечении дороги, Я?да те уже вступили на дорогу,
4.1.6. Останавливать транспортные средства на ходу.
4.1.7. Участники родительского патруля должны быть предельно вежливыми, говорить 

по существу и обращать внимание, прежде всего, на необходимость соблюдения ПДЦ во 
избежание случаев травматизма, смертности и правонарушений на дорогах.



Приложение № I 
к приказу директора 
отЗ 1.09.2018 №465

Инструктаж

по проведению мероприятия «Родительский патруль»

МОУ «СОШ №12» г. Воркуты 

от 06.09.2018 г.
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Приложение №3 
к приказу директора 
от 31.09.2018 №465

План работы с родительской общественностью, 
принимающей участие в «Родительском патруле» 

МОУ «СОШ №12» г. Воркуты

№
п/п

Мероприятие Сроки Ответственные

1. Организационное собрание 04.09.2018 Голубева Н.Н., 
ответственный за 
обучение ПДЦ

2. Широкомасштабная акция 
«Родительский патруль»

06.09.2018 Голубева Н.Н., 
ответственный за 
обучение ПДЦ

3. Встреча с родительской 
общественностью для подведения итогов 
акции «Родительский патруль»

13.09.2018 Голубева Н.Н., 
ответственный за 
обучение ПДЦ



АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА»

Муниципальное
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
школа № 12» г. Воркуты
«ВОРКУТА» КАР КЫТЩЛОН 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЮКОИСА 

АДМИНИСТРАЦИЯ

«12 №-а шор школа» Воркута карса 
Муниципальной велбдан 

учреждение
169908, Республика Коми, г. Воркута, 

ул. Возейская, д. 8
Тел.: (82151) 6 -28-77 Факс: 8-82151-6-93-10 

komischool 12@mail.ru

08.09.2018 №509

Начальнику ОГИБДД ОМВД 
России по г.Воркуте 
подполковнику полиции

Дышлык Ю.В

И нформация
о результатах проведения мероприятия «Родительский патруль»  

в М О У  «С О Ш  №  12»г. Воркуты

Дата проведения 06.09.2018

Количество обучающихся в ОО 715

Количество обучающихся ОО, прошедших 
через «родительские патрули» / процент

5 98 /  83,5%

Количество обучающихся ОО, на одежде 
которых отсутствуют СВЭ /  процент

87 /14,5%

Количество зафиксированных фактов 
нарушения ПДД несовершеннолетними

1 (взрослый велосипедист 
переезжал проезжую часть по 
пешеходному переходу)

Количество проведенных бесед с 
несовершеннолетними по фактам 
нарушения ПДД

42 (о необходимости ношения 
СВЭ)

Ссылки на информационные материалы о 
результатах проведенных мероприятий 
(ссылки на сайты ОО, УпрО)

http ://school 12-vorkuta.ru/783-06-
sentvabrva-mou-sosh-12-e-vorkutv-
prinvala-uchastie-v-
nrofi lakticheskom-meroDriy atii-
roditelskiv-mtrul.html

Директор
/

А.А.Гончар

mailto:komischool_12@mail.ru

