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М а р ш р у т ы движения организованных групп детей от О О к Д Т Д и М , Центральной площади

Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории
образовательного учреждения

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
учебной работе
Заместитель директора по
воспитательной работе
Ответственный от УПРО

Ефимова Галина Васильевна

6-28-77

Семеновых Мария Валерьевна

6-28-77

Главный специалист отдела ОПВиДО Ушаков Илья Юрьевич
Инспектор по пропаганде БДД - Смирнова
Мария Владимировна
Учитель - Голубева Наталья Николаевна

3-29-07

6-28-77

Начальник МБУ «СДУ» - Меныциков В.В.

3-58-77

Ответственный от ГИБДД
Ответственный за мероприятия по
профилактике детского дорожнотранспортного травматизма
(ДДТТ)вОУ
Руководитель дорожноэксплуатационной организации,
осуществляющей содержание
УДСиТСОДД
Количество учащихся в ОУ:

6-48-50

710

Наличие уголка БДД:

Коридор 1 этажа, рекреация 3 этажа

Наличие кабинета по БДД:

нет

Наличие мини-улицы:

Осуществление групповых
перевозок детей:
График работы ОУ:

Игровая зона на 3 этаже, переносная миниулица
Автобус передан в безвозмездное
пользование
Постоянный маршрут с пос. Северный,
разовые перевозки МБУ «ПТК» Чичерин Р.Д.
с 08.00 до 20.00

Телефоны оперативных служб:

МЧС

01 (112)

Полиция:

02 (102)

ГИБДД:

6-57-00

Скорая помощь

03 (103)

Наличие автобуса:

2-32-37
2-32-37

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

.

Марка
ПАЗ
Модель
ПАЗ 320538-70
Государственный регистрационный знакВ240ОН 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
Якубенко
Владимир
Николаевич

Принят на
работу

Стаж в
категорииЭ

01.01.2015

2

Дата пред
стоящего мед.
осмотра
Проходит в
настоящее
время

Период
проведения
стажировки
30.08.2016

Повышение Допущенные
квалификации нарушения
ПДД
нет

24.12.2015

2. Организационно-техническое обеспечение
1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения:
Петров Анатолий
Викторович,
начальник автохозяйства
Муниципального
учреждения «Производственно-технический
комплекс» г. Воркуты
назначено 11.01.2016, приказ директора МБУ «НТК» от 11.01.2016 № 13
аттестацию 24.03.2013

бюджетного
прошло
:.

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
осмотру водителей»
действительного до

31.12.2018

медицинскому
•

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;

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

«Производственно-технический

комплекс»

транспортным средством (автобусом)
Муниципальное

бюджетное

учреждение

г.Воркуты
Рекомендуемый список контактов организаций,
специальным транспортным средством (автобусом).
2 33 73 - диспетчерская слуэюба

осуществляющих

5. Сведения о ведении журнала инструктажаз/сурналы инструктажей

перевозку
.

ведутся

детей

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

ПАЗ

Модель
ПАЗ 423470
Государственный регистрационный знакВ356НТ 11
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным автобусам
автобус соответствует
требованиям ГОСТ Р 51160-98 «Автобус для перевозки
Технические требования»

детей.
__

1. Сведения о водителе автобуса
Фамилия, имя,
отчество
Пономарев
Евгений
Федорович

Принят на
работу

Стаж в
кате
гории О

Дата пред
стоящего мед.
осмотра

Период
проведения
стажировки

04.07.2016

8 лет

Апрель 2018

04.07.2016

Повышение Допущенные
квалификации нарушения
ПДД
нет

2. Организационно-техническое обеспечение
1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения:
Петров Анатолий
Викторович,
начальник автохозяйства
Муниципального
учреждения «Производственно-технический
комплекс» г. Воркуты
назначено 11.01.2016, приказ директора МБУ «ПТК» от 11.01.2016 № 13

бюджетного
прошло

аттестацию 24.03.2013

ь

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»
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

_ ^ ^ ^ _ _ ^ = _ _ ^ -

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

ул.Пиуогова, 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

«Производственно-технический

комплекс»

транспортным средством (автобусом)
Муниципальное

бюджетное

учреждение

г.Воркуты
Рекомендуемый список контактов организаций,
специальным транспортным средством (автобусом).
2 33 73 - диспетчерская служба

осуществляющих

5. Сведения о ведении журнала инструктажаэ/сурна/гы инструктажей

перевозку

ведутся

детей

Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным транспортным
средством (автобусом).
Общие сведения
Марка
ПАЗ
Модель
ПАЗ 423470
Государственный 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
Коновалов
Юрий
Николаевич

Принят на
работу

Стаж в
категорииО

Дата пред
стоящего мед.
осмотра

Период
проведения
стажировки

09.08.2016

8

апрель 2018

09.08.2016

Повышение Допущенные
квалификации нарушения
ПДД
нет

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

бюджетного
прошло
.

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
осмотру водителей»
действительного до

31.12.2018

медицинскому
•

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;

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

«Производственно-технический

комплекс»

транспортным средством (автобусом)
Муниципальное

бюджетное

учреждение

г.Воркуты
Рекомендуемый список контактов организаций,
специальным транспортным средством (автобусом).
2 33 73 - диспетчерская служба

осуществляющих

5. Сведения о ведении журнала инструктажаз/сурна/ш инструктажей

перевозку
.

ведутся

детей

Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным транспортным
средством (автобусом).
Общие сведения %
Марка
ПАЗ
Модель
ПАЗ 3205370
Государственный регистрационный знакН4920У 11
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным автобусам
автобус соответствует
требованиям ГОСТ Р 51160-98 «Автобус для перевозки
Технические требования»

детей.
_ _

1. Сведения о водителе автобуса
Фамилия, имя,
отчество

Принят на
работу

Стаж в
категорииБ

Дата пред
стоящего мед.
осмотра

Период
проведения
стажировки

Гаджерига Юрий
дмитриевич

16.11.2011

14 лет

май 2018

22.06.2016

Повышение Допущенные
квалификации нарушения
ПДД
нет

24.12.2015

2. Организационно-техническое обеспечение
1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения:
Петров Анатолий
Викторович,
начальник автохозяйства
Муниципального
учреждения «Производственно-технический
комплекс» г. Воркуты
назначено 11.01.2016, приказ директора МБУ «ПТК» от 11.01.2016 № 13

бюджетного
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
осмотру водителей»
действительного до 31.12.2018

медицинскому
.

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 № 3 73
действительного до 12.09.2019
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, 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
___
5. Сведения о ведении журнала инструктажажур/шлы инструктажей

ведутся

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

,

ПАЗ

Модель
ПАЗ 320538-70
Государственный регистрационный знакН4930У 11
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным автобусам
автобус соответствует
требованиям ГОСТ Р 51160-98 «Автобус для перевозки
Технические требования»
.

детей.

1. Сведения о водителе автобуса
Фамилия, имя,
отчество

Принят на
работу

Стаж в
категорииО

Дата пред
стоящего мед.
осмотра

Период
проведения
стажировки

Костин
Олег
Анатольевич

26.05.2014

6 лет

май 2018

02.07.2016

Повышение Допущенные
квалификации нарушения
ПДД
нет

24.12.2015

2. Организационно-техническое обеспечение
1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения:
Петров Анатолий
Викторович,
начальник автохозяйства
Муниципального
учреждения «Производственно-технический
назначено 11.01.2016, приказ директора
аттестацию 24.03.2013

бюдэ/сетного

комплекс» г. Воркуты
МБУ «ПТК» от 11.01.2016 № 13

прошло
.

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
осмотру водителей»
действительного до

медицинскому

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;

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)
Муниципальное
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 нштруктяжяжурналы

инструктаэюей ведутся

Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным транспортным
средством (автобусом).
Общие сведения ,
Марка

ПАЗ

.

Модель
ПАЗ 423478
Государственный регистрационный знак05250Р 11
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным автобусам
автобус соответствует
требованиям ГОСТ Р 51160-98 «Автобус для перевозки
Технические требования»

детей.

1. Сведения о водителе автобуса
Фамилия,
имя, отчество

Принят на
работу

Стаж в
категорииД

Дата пред
стоящего мед.
осмотра

Период
проведения
стажировки

Калин
Иван
Иванович

01.08.2005

14

12.2018

05.10.2016

Допущенные
Повышение
квалификации нарушения ПДД

нет

24.12.2015

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

бюджетного
прошло
^

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»
действительного до

31.12.2018

•

3) Организация проведения предрейсового технического осмотра транспортного средства:
осуществляет _Марченко И.Н., главный механик МБУ «ПТК»,
Сурпин Д.10.. 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;

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 3 3 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
5. Сведения о ведении журнала инструктажаз/сурко/ш инструктажей ведутся

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

*

Марка
ПАЗ
Модель
ПАЗ 423478
Государственный регистрационный знак0539 УА 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
категорииД

Дата пред
стоящего мед.
осмотра

Период
проведения
стажировки

Шевчук
Вадим
Валерьевич

18.12.2013

7 лет

май 2018

30.08.2016

Допущенные
Повышение
квалификации нарушения ПДД

нет

24.12.2015

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

.

бюджетного
.
прошло
.

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
осмотру водителей»
действительного до

медицинскому
.

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 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, 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
5. Сведения о ведении журнала инструктажаз/сурна/гы инструктажей ведутся

Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным транспортным
средством (автобусом).
Общие сведения
Марка
ПАЗ
Модель
ПАЗ 320538-110-77
Государственный регистрационный знак0541УА 11
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным автобусам
автобус соответствует
требованиям ГОСТ Р 51160-98 «Автобус для перевозки
Технические требования»

детей.

.

1. Сведения о водителе автобуса
Фамилия, имя,
отчество
Риккерт
Иосиф
Иосифович

Принят на
работу

Стаж в
категорииО

Дата пред
стоящего мед.
осмотра

Период
проведения
стажировки

26.05.2016

4 года

май 2018

22.09.2016

Повышение Допущенные
квалификации нарушения
ПДД
нет

24.12.2015

2. Организационно-техническое обеспечение
1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения:
Петров Анатолий
Викторович,
начальник автохозяйства
Муниципального
учреждения «Производственно-технический
назначено 11.01.2016, приказ директора
аттестацию 24.03.2013

бюдэюетного

комплекс» г. Воркуты
МБУ «ПТК» от 11.01.2016 № 13

прошло
:.

.

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
осмотру водителей»
действительного до

медицинскому

.
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 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, 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
5. Сведения о ведении журнала инструктажад/сурналы 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
Технические требования»

детей.
.

1. Сведения о водителе автобуса
Фамилия, имя,
отчество
Филатов
Игорь
Борисович

Принят на
работу

Стаж в
кате
горию

Дата пред
стоящего мед.
осмотра

Период
проведения
стажировки

01.09.2011

19 лет

май 2018

05.08.2016

Повышение Допущенные
квалификации нарушения
ПДД
нет

24.12.2015

2. Организационно-техническое обеспечение
1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения:
Петров Анатолий
Викторович,
начальник автохозяйства
Муниципального
учреждения «Производственно-технический
комплекс» г. Воркуты
назначено 11.01.2016, приказ директора МБУ «ПТК» от 11.01.2016 № 13

бюджетного
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
осмотру водителей»
действительного до

медицинскому
.

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;

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)
Муниципальное
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/сурнолы инструктажей

ведутся

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

ПАЗ

Модель
ПАЗ 320538-110-77
Государственный регистрационный знак0551КР 11
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным автобусам
автобус соответствует
требованиям ГОСТ Р 51160-98 «Автобус для перевозки
Технические требования»

детей.

1. Сведения о водителе автобуса
Фамилия, имя,
отчество
Двинянин
Григорий
Васильевич

Принят на
работу

Стаж в
категорииО

Дата пред
стоящего мед.
осмотра

Период
проведения
стажировки

28.04.2008

13 лет

декабрь 2018

23.07.2016

Повышение Допущенные
квалификации нарушения
ПДД
нет

24.12.2015

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

_

бюджетного
прошло

.

^

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
осмотру водителей»
действительного до

медицинскому

.
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;

меры, исключающие несанкционированное использование территория охраняется сторожами
(вахтерами) МБУ «ПТК», ведется видеонаблюдение внутри гараэ/са 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)
Муниципальное
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 инструктажяжурналы

инструктажей ведутся

Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным транспортным
средством (автобусом).
Общие сведения
Марка
ПАЗ
.
Модель
ПАЗ 320538-110-77
Государственный регистрационный знак
0553КР 11
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным автобусам
автобус соответствует
требованиям ГОСТ Р 51160-98 «Автобус для перевозки
Технические требования»

.
детей.

.

1. Сведения о водителе автобуса
Фамилия,
имя, отчество

Принят на
работу

Стаж в
кате
гории Д

Дата пред
стоящего мед.
осмотра

Период
проведения
стажировки

Орлов
Сергей
Васильевич

05.07.2011

16 лет

май 2018

30.08.2016

Допущенные
Повышение
квалификации нарушения ПДД

нет

24.12.2015

2. Организационно-техническое обеспечение
1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения:
Петров Анатолий
Викторович,
начальник автохозяйства
Муниципального
учреждения «Производственно-технический
назначено 11.01.2016. приказ директора
аттестацию 24.03.2013

бюджетного

комплекс» г. Воркуты
МБУ «ПТК» от 11.01.2016 № 13

прошло
-

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
осмотру водителей»
действительного до

медицинскому

.

.

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

.—
_

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, 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
5. Сведения о ведении журнала инструктажяжурналы

инструктажей ведутся

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

,,

Марка
ПАЗ
Модель
ПАЗ 320538-110-77
Государственный регистрационный знак0554 КР11
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным автобусам
автобус соответствует
требованиям ГОСТ Р 51160-98 «Автобус для перевозки
Технические требования»
.
.

детей.

1. Сведения о водителе автобуса
Фамилия, имя,
отчество

Принят на
работу

Стаж в
категорииО

Дата пред
стоящего мед.
осмотра

Период
проведения
стажировки

Рыжаков
Андрей
Евгеньевич

25.09.2013

4 года

сентябрь 2018
года

10.08.2016

Повышение Допущенные
квалификаци нарушения
ПДД
и
24.12.2015

нет

2. Организационно-техническое обеспечение
1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения:
Петров Анатолий
Викторович,
начальник автохозяйства
Муниципального
учреэюдения «Производственно-технический
комплекс» г. Воркуты
назначено 11.01.2016, приказ директора МБУ «ПТК» от 11.01.2016 № 13
аттестацию 24.03.2013
__

бюджетного
.
прошло
_

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
осмотру водителей»
действительного до

медицинскому
-

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;

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)
Муниципальное
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/сурнады инструктаэ/сей ведутся

Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным транспортным
средством (автобусом).
Общие сведения „
Марка

ПАЗ

Модель
ПАЗ 423478
Государственный регистрационный знак06340Р 11
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным автобусам
автобус соответствует
требованиям ГОСТ Р 51160-98 «Автобус для перевозки
Технические требования»

детей.

1. Сведения о водителе автобуса
Фамилия,
имя, отчество

Принят на
работу

Стаж в
категорииД

Дата пред
стоящего мед.
осмотра

Период
проведения
стажировки

Балашов
Александр
Анатольеви
ч

13.04.1999

21 год

Декабрь 2018

06.10.2016

Допущенные
Повышение
квалификации нарушения ПДД

нет

24.12.2015

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

бюджетного
прошло
•_

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
осмотру водителей»
действительного до

31.12.2018

медицинскому
•

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№
действительного до 12.09.2019
4) Дата очередного технического осмотра

30.05.2019

373

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, 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
5. Сведения о ведении журнала инструктажад/сур»алы инструктажей ведутся

•

-

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

ПАЗ

_ _ _

Модель
ПАЗ 320538-70
Государственный регистрационный знак08880Е 11
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным автобусам
автобус соответствует
требованиям ГОСТ Р 51160-98 «Автобус для перевозки
Технические требования»

детей.

1. Сведения о водителе автобуса
Фамилия, имя,
отчество

Принят на
работу

Стаж в
категорииО

Дата пред
стоящего мед.
осмотра

Период
проведения
стажировки

Назаров
Роман
Константинович

20.12.2010

5

май 2018

06.07.2016

Повышение Допущенные
квалификации нарушения
ПДД
нет

24.12.2015

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

бюджетного
прошло
.

^

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
осмотру водителей»
действительного до

медицинскому
.

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

27.05.2019

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

ул.Пирогова, 1г;

меры, исключающие несанкционированное использование территория охраняется стороэюами
(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

«Производственно-технический

комплекс»

транспортным средством (автобусом)
Муниципальное

бюджетное

учреждение

г. Воркуты
Рекомендуемый список контактов организаций,
специальным транспортным средством (автобусом).
2 33 73 - диспетчерская служба

осуществляющих

перевозку

5. Сведения о ведении журнала инструктажаз/сурно/ш инструктажей ведутся

детей

СОГЛАСОВАНО
эектор МОУ СОШ № 12
с н> '•>'/2б18г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор МКУ «ПТК»
Р.Д. Чичерин
2018г.
СХЕМА
Маршрута с указанием
Линейных и дорожных сооружений

СОГЛАСОВАНО
жтор «Начальная школадетский сад № 1»
20:18г.
СОГЛАСОВАНО
ектор МОУ СОШ № 40

Транспортная
развязка
«пожарная часть»

ул. Возейская

л. Лен!

МОУ СОШ № 12

/ \ \
(§/

Условные обозначения:
I!
I

Ул.Энгельса

>

- мост

I

(^)
/Л

- остановка
- регулируемый перекресток
- ж/д переезд

Ул.Б.Пищевиков 7

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

УТВЕРЖДАЮ

СОГЛАСОВАНО
.

О, Директор МОУ СОШ № 12

и.о.директора МКУ «ПТК»

СХЕМА
Маршрута с указанием
Линейных и дорожных сооружений
Пл. Кирова

Ул. Московская

•

• •
Ул. Мира

Ул. Ломоносова

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.Пищевиков 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 № 19/110

ИНСТРУКЦИЯ
по организации обучения детей и подростков П р а в и л а м дорожного движения,
н а в ы к а м безопасного поведения на у л и ц а х и дорогах
1.

О б щ и е 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. Е д и н ы й порядок организации обучения детей и подростков Правилам
дорожного движения,
образовательных

навыкам

безопасного

организациях

МО

ГО

поведения

на улицах и дорогах

«Воркута»

и

в

анализа

проведения

Правилам

дорожного

мероприятий.
1.2. Организация

обучения

детей

и

подростков

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 - О О ) .
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 В Д Р Ф от 02.12.2003г. № 930 «Об организации работы Г И Б Д Д
М В Д Р Ф по пропаганде безопасности дорожного движения».
2.

Субъекты обучения

2.1. Ответственное л и ц о (ответственный за обучение детей и подростков
Правилам дорожного движения, навыкам безопасного поведения на улицах и дорогах
в О О (далее - ответственный педагог)) назначается приказом руководителя О О перед
началом

учебного

года

и работает

в контакте

с инспектором

по

пропаганде

безопасности дорожного движения О Г И Б Д Д О М В Д России по г. Воркуте (далее ГИБДД).

Ответственным

может

быть

назначен

заместитель

директора

по

воспитательной работе, учитель О Б Ж , старший вожатый, руководитель кружка Ю И Д

или любой педагог (по усмотрению руководителя ОО), владеющий необходимыми
знаниями или п р о ш е д ш и й специальную подготовку.
Ответственный

педагог

организует

работу

по

предупреждению

детского

дорожно-транспортного травматизма (далее - Д Д Т Т ) среди обучающихся О О . 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. с учетом дополнений и изменений, приказами, инструкциями и другими
соответствующими документами.
2.2. Ответственные педагоги:
2.2.1. Учитель О Б Ж , т.к. на основании Приказа Минобразования
19.10.2009г.

№

427

в

образовательный

стандарт

по

основам

РФ

от

безопасности

жизнедеятельности включено изучение Правил дорожного движения.
2.2.2.

Классный

руководитель,

который

отвечает

за

систематическую

профилактику Д Д Т Т .
2.2.3. С т а р ш и й воспитатель, который обеспечивает контроль за реализацией
основной образовательной программы дошкольного образования в образовательном
учреждении.
2.2.4.

Воспитатель

дошкольной

группы,

учитель

начальных

классов,

воспитатель в группе продлённого дня, которые обеспечивают выполнение плана
мероприятий по профилактике Д Д Т Т .
3.

Организация

обучения,

основные

требования

к

содержанию

и

средствам обучения
3.1. Паспорт д о р о ж н о й безопасности О О .
3.2. Приказ руководителя О О о назначении ответственного за обучение детей
и подростков Правилам дорожного движения, навыкам безопасного поведения на
улицах и дорогах.
3.3. Совместный О М В Д России по г. Воркуте (далее - О М В Д ) , Управления
образования М О ГО «Воркута» (далее - УпрО) План мероприятий, направленных на
профилактику Д Д Т Т , на текущий учебный год.
3.4. План

мероприятий

ОО,

направленных

текущий у ч е б н ы й год:
«

на

профилактику

ДДТТ,

на

3.4.1. Разрабатывается с учётом совместного Плана О М В Д , У п р О ;
3.4.2. Утверждается руководителем О О не позднее 20 сентября.
3.5. Календарно-тематическое планирование по О Б Ж .
3.6. Рабочие

программы

по

обучению

детей

и

подростков

навыкам

безопасного поведения на улицах и дорогах.
3.7. М и н и - у л и ц ы , автогородки (мобильные, стационарные), детские площадки
по БДД.
3.8.

Уголки (стенды) по безопасности дорожного движения, в т.ч. Схема

безопасного маршрута «Дом - О О - Дом». В дошкольных О О возможно разделение
стендов «для родителей», «для воспитанников».
3.9. Учебно-методическая и другая литература по безопасности дорожного
движения.
ЗЛО. Плакаты по Правилам дорожного движения.
3.11. Комплект д о р о ж н ы х знаков.
3.12. Папка с документами отряда Ю н ы х инспекторов движения (ЮИД): состав
отряда, план работы отряда, отчеты о проделанной работе и т.п.
3 Л 3 . Сценарии

проведенных

массовых

обучающе-игровых

мероприятий

(конкурсов, викторин и т.п.).
3.14. К о м п ь ю т е р н ы е игры («Не игра» и др.), электронные пособия по ПДД.
4.

Перечень материалов, располагаемых на стендах по

безопасности

дорожного д в и ж е н и я
4.1. И н ф о р м а ц и я

о дорожно-транспортных

происшествиях (далее - ДТП),

происшедших с участием обучающихся О О и краткий разбор причин случившегося
(можно приложить схему Д Т П и указать пункты правил дорожного движения (ПДД),
нарушение требований которых привело к происшествию). Сообщение о работе,
проведенной с у ч а щ и м и с я школы и родителями в связи с происшедшим ДТП.
4.2. И н ф о р м а ц и я о нарушителях П Д Д - обучающихся ОО, со ссылкой на
ПДД, и о мерах, принятых к нарушителям.
4.3. И н ф о р м а ц и я
изучением

ПДД:

о

проводимых

проведение

игр,

в

школе

конкурсов,

мероприятиях,

соревнований

с

связанных

с

обязательными

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

\^

4.4. И н ф о р м а ц и я

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 П Д Д . Например, по темам: «Причины
ДТП», « Д о р о ж н ы е

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. И н ф о р м а ц и я для родителей.
4.7. В качестве информационных материалов, как для родителей, так и для
детей могут

быть

использованы

газетные

и журнальные

вырезки

актуального

характера по тематике безопасности дорожного движения.
4.8.

Схема

безопасного

маршрута

движения

учащихся

по

территории

микрорайона школы.
5.

Основные

требования

к «схеме безопасного

маршрута

движения

учащихся по территории микрорайона ш к о л ы »
5.1. При выполнении схемы надо подобрать приемлемый масштаб и соблюсти
его. Схема должна легко читаться, поэтому обозначать надо основные и понятные
ориентиры

(строения,

дороги,

зеленые

насаждения

и

т.п.),

надписи

должны

выполняться четко, разборчиво. Обязательно обозначаются все дороги со всеми
элементами (проезжая часть, тротуар, разделительная полоса), пешеходные переходы,
светофоры, д о р о ж н ы е знаки и разметка. Расположение светофоров, дорожных знаков
и разметки
Хорошо

должно

видимой

соответствовать

линией

(при

их действительным

необходимости

со

местам

стрелками,

расположения.
обозначающими

направление движения) д о л ж н ы быть обозначены все основные пути движения
учащихся к школе (и обратно) от близлежащих остановок маршрутного транспорта и
основных

мест

проживания

учащихся.

Должны

быть

отмечены

участки

с

интенсивным движением транспортных средств.
5.2.

Оценив степень безопасности дорожного движения, состояния территории

О О и всего микрорайона, необходимо специальными условными значками (например,
красный флажок, а при необходимости с дополнительной надписью) 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

ОО должны

оперативно отражаться на схеме, путем внесения соответствующих поправок об
изменениях, носящих особо серьезный характер (например, вынужденное изменение
маршрута движения учащихся), обучающиеся и родители д о л ж н ы быть оповещены
также специальной письменной информацией, размещаемой рядом со схемой;
5.2.3. Если в микрорайоне О О когда-либо происходили Д Т П (с участием или
без участия обучающихся ОО), то места этих Д Т П д о л ж н ы быть отмечены на схеме;
5.3. Копии схемы должны находиться в Паспорте дорожной безопасности О О ,
кабинете О Б Ж , у ответственного за безопасность движения, для использования в
качестве учебного пособия.
6.

Критерии оценки безопасности маршрута движения учащихся на

участках дорог, п р и л е г а ю щ и х к школьной территории (для использования при
составлении « С х е м ы безопасного маршрута д в и ж е н и я 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 пешеходное движение.
6.4. Наличие

постоянных

и

временных

сооружений

и

предметов,

захламленность на территории, прилегающей к школе, влекущих ухудшение обзора,
вынужденное нарушение маршрутов движения детей.
6.5. Наличие (при необходимости) и состояние пешеходных ограждений в
местах подходов детей к О О .
6.6. Наличие

и

состояние

пешеходных

переходов

и

их

обозначений

средств.

Направление

(светофоры, знаки, разметка).
6.7. Скоростной
движения

режим

транспортных

направления).

движения

потоков

транспортных

(необходимость

переключения

на

другие

7.

Анализ работы по обучению детей и подростков Правилам дорожного

движения, н а в ы к а м безопасного поведения на у л и ц а х и дорогах
7.1. Ц е л ь ю 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 дорожнотранспортного травматизма.
7.2. Для надлежащего исполнения контрольных функций, до 20

сентября

каждого года в адрес Г И Б Д Д предоставляется:
7.2.1. П л а н мероприятий О О , направленных на профилактику Д Д Т Т ;
7.2.2. В ы п и с к а из Приказа ОО о назначении ответственного за безопасность
движения.
7.3. Ответственный педагог до 29 числа каждого месяца предоставляет в
Г И Б Д Д отчёт установленной формы о деятельности О О по обучению детей и
подростков П Д Д , навыкам безопасного поведения на улицах и дорогах.
7.4. Г И Б Д Д , осуществляющее контрольные функции, вправе затребовать в О О
любую и н ф о р м а ц и ю , 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 П Д Д , навыкам безопасного поведения
на улицах и дорогах, своевременность представления, полноту и достоверность
сведений об их выполнении

несет руководитель

ОО

(лицо, исполняющее

его

обязанности).
8.2.

В

случае

невыполнения

настоящей

Инструкции

или

требований Г И Б Д Д вправе провести внеплановое инспектирование О О .

отдельных

её

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
2.10сновными 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 ПДД.
Лицо, ответственное за безопасность дорожного движения должно знать:
- правила дорожного движения;

- 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
п р о в о ж д а ю щ и е 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
д о л ж н ы 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 проезжую 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
ш а ю щ е м у 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. Переход проезжей части с группой детей в зоне ограничен
ной видимости, когда возможно внезапное появление транспорта, запрещен!
3.4. Перед началом перехода необходимо остановить направляющую пару, что
бы колонна сгруппировалась.
3.5. Перед началом перехода сопровождающий должен выйти на проез
ж у ю 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 д в и ж е н и ю транспорта.

УТВЕРЖДЕНО
приказом директора
МОУ «СОШ №12» г.Воркуты
от 07.09.2015г. №416
ИНСТРУКЦИЯ
по сопровождению организованных групп детей
при поездках ш к о л ь н ы м автобусом
1.
1.1.

Общие
В

целях

требования

безопасности

обучающихся,

безопасности.

воспитанников

при

перевозке

автомобильным транспортом приказом по образовательному учреждению из числа
педагогических
1.2.

работников

Сопровождающий

безопасность

во

время

назначается
подвоза

обучающихся,

лицо

несет

для

сопровождения.

ответственность

воспитанников

во

время

за

жизнь

и

поездки.

1.3. Автобус, предназначенный для перевозки обучающихся, воспитанников, должен
быть оборудован

спереди и сзади предупреждающем

знаком «Дети», 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.

1.6. Скорость движения автобуса при перевозке обучающихся, воспитанников не
должна
1.7.

превышать

При

перевозке

обучающихся,

автомобильным

воспитанников

60
транспортом

км/ч.

возможно

следующих

опасных

воздействие

на

факторов:

- травмирование проходящим транспортом при выходе на проезжую часть при
посадке

и

высадке

травмирование
1.8.

В

случае

при

из

резком

дорожно-транспортного

торможении

происшествия

с

автобуса;
автобуса.

травмированием

детей

сопровождающий сообщает с ближайшего пункта связи, с сотового телефона или с
помощью п р о е з ж а ю щ и х водителей о происшествии администрации образовательного
учреждения,

в

органы

ГИБДД

и

медицинское

учреждение.

1.9. С о п р о в о ж д а ю щ и й обязан знать и уметь оказывать первую медицинскую помощь

лицам,

пострадавшим

от

несчастных

случаев

или

в

результате

транспортного

дорожно-

происшествия.

1.10. С о п р о в о ж д а ю щ и й 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

внутреннего

трудового

ответственности

распорядка

и,

при

в соответствии

с

необходимости,

правилами

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
2.3.

регистрации

Сопровождающий

перед

инструктажа.

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»,
2.3.4.

а
проверить

2.4. Посадку

также
по

списку

обучающихся,

огнетушителя
наличие

воспитанников

и

медаптечки;

обучающихся,

в автобус

воспитанников.

производить

со

стороны

тротуара или обочины дороги на остановках, предусмотренных маршрутом, строго по
количеству посадочных мест. Стоять в проходах между сидениями не разрешается.
3
3.1.

Требования

безопасности

Во

во

время

время

поездки

перевозки.
сопровождающий:

3.1.1. контролирует соблюдение дисциплины и выполнение все указания старших
обучающимися, воспитанниками;
3.1.2.

контролирует,

3.1.3. не разрешает
автобуса,

запрещает

чтобы

обучающимся,
им

дети

были

пристегнуты

воспитанникам

высовываться

из

окна

стоять
и

ремнями;

и ходить по

выставлять

в

окно

салону
руки.

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

воспитанникам необходимость упираться ногами в пол кузова автобуса и руками
держаться

за

поручень

впереди

расположенного

сидения.

3.2. Перед неохраняемым железнодорожным переездом сопровождающему следует
остановить автобус, убедиться в безопасности проезда через железную дорогу и затем
продолжить движение.
4.
4.1.

Требования
При

безопасности

появлении

неисправности

в
в

аварийных

работе

двигателя

и

ситуациях.
систем

автобуса

рекомендовать водителю принять вправо, съехать на обочину дороги и остановить
автобус. Движение продолжать только после устранения возникшей неисправности.
4.2. П р и получении обучающимся, воспитанником травмы оказать первую п о м о щ ь
пострадавшему, при необходимости доставить его в ближайшее лечебное учреждение
и
5.
5.1.

сообщить

об

этом

Требования

безопасности

Подъехать

5.2. Обучающимся,
сопровождающего

администрации

к

в

по

остановке

воспитанникам
сторону

образовательного
окончании
и

остановить

учреждения.
перевозки.
автобус.

выходить из автобуса только с разрешения
тротуара

ила

5.3. Проверить по списку наличие обучающихся, воспитанников.

обочины

дороги.

• •
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Образовательная программа по обучению детей и подростков
Правилам Дорожного Движения

СВЕТОФОР

Срок
программы:

реализации
11 лет

Составитель программы:
Голубева Наталья Николаевна

Возраст
обучающихся:7-17 лет

г.Воркута

,.,,

«Отдельный человек слаб, как покинутый
Робинзон, лишь в сообществе с другими он
может сделать многое.^»

.,,....

т я

Л. Шопенгауэр

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Актуальность создания п р о г р а м м ы
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
статистики.

данными

Основной причиной происшествий на протяжении ряда лет является

переход дороги

в неустановленном

Возросло

из-за

ДТП

несоблюдения

месте

перед

детьми

близко

идущим

требований

транспортом.

сигналов

светофора.

Травматизм на дорогах - это проблема, которая беспокоит людей всех стран мира.
Плата очень дорогая и ничем не оправданная. Попадание ребенка в дорожнотранспортное 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

воспитания

его

трудового

участников

предусмотрительности,
дорожного

движения

регулирования
в

духе

внимательности.
создает

в

сфере

дисциплины,
Выполнение

предпосылки

четкого

дорожного

движения,

ответственности,
всех
и

требований

безопасного

взаимной
Правил
движения

транспортных средств и пешеходов по улицам и дорогам.
Изучение Правил дорожного движения существенно расширяет возможность
воспитания грамотного пешехода и позволяет значительно уменьшить дорожнотранспортный травматизм среди детей и подростков.

О т л и ч и т е л ь н ы е особенности п р о г р а м м ы
1. 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

у м е н и й и навыков во время практических занятий и мероприятий по
безопасности дорожного движения.
Система

внешних

связей

способствует

обеспечению

реализации

данной

программы (связь с Г И Б Д Д , участие в городском слете ю н ы х инспекторов дорожного
движения).
Настоящая

программа

разрабатывалась

с

опорой

на имеющиеся

типовые

образовательные программы:
1. «Программа»

по изучению

П Д Д и профилактике

дорожно-транспортного

травматизма 1-11 классы. Ставрополь. С К И П К Р О . 2002
2. «Безопасность дорожного движения» программа для системы доп.образования
детей/под ред. П . В , Ижевского. - М.: Просвещение, 2009. - 47 с.
Срок реализации программы
Возраст

воспитанников:

Цель программы:

11 лет

7 - 1 7 лет

Формирование у школьников устойчивых навыков безопасного

поведения на улицах и дорогах.
Задачи

программы:

Образовательные
•

повысить у учащихся уровень знаний по Правилам дорожного
Российской Федерации;

движения

•

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

•

оказать содействие учащимся

в выработке навыков по оказанию

первой

медицинской п о м о щ и
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 п о м о щ и 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 П Д Д 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, К В Н , 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,

кроссвордов, тестирование, экскурсии по городу с целью изучения программного
материала.

На

каждом

занятии

органически

сочетается

изучение

нового

и

посторенние пройденного материала.
В образовательном
(последняя

процессе используются «Правила дорожного движения

редакция),

плакаты

с

изображением

знаков

дорожного

РФ»

движения,

экзаменационные билеты по Правилам дорожного движения и комментарии к ним
(категория «В»), тематические задачи и комментарии к ним, аптечку водителя для
оказания первой медицинской помощи.
Программа
•

способствует:

умственному

развитию

-

учащиеся

получают

и

закрепляют

знания

по

Правилам дорожного движения, ОБЖ, учатся логически мыслить, обобщать,
составлять рассказы по темам, делиться ж и з н е н н ы м опытом, грамотно излагать
свои мысли, отвечать на вопросы;
•

нравственному воспитанию - на занятиях у учащихся формируется культура
поведения в кругу сверстников и в семье, закрепляются навыки соблюдения
Правил дорожного движения, желание оказывать п о м о щ ь пожилым людям по
мере необходимости. Учащиеся учатся безопасности жизнедеятельности
окружающей

среде,

пропагандистскую

уважению

деятельности

к

людям.

Члены

по

профилактике

отряда

ЮИД

в

ведут

дорожно-транспортного

травматизма;
•

эстетическому

воспитанию -

плакатов, литературных

учащиеся участвуют в конкурсах

викторинах,

фотоконкурсах. Члены

рисунков,

отряда

ЮИД

выступают с агитбригадой перед детьми и родителями;
•

трудовому воспитанию

- учащиеся изготавливают необходимые

пособия,

макеты, дидактические игры для занятий по программе, декорации и костюмы
к выступлениям;
•

физическому

воспитанию -

на каждом занятии с детьми и подростками

проводятся п о д в и ж н ы е игры и различные двигательные игровые задания по
темам.
О с н о в н ы е требования к у р о в н ю подготовки обучаемых.
В результате обучения учащиеся д о л ж н ы

знать:

•

основные понятия и термины из Правил дорожного движения Р Ф ;

•

общие положения Правил дорожного движения Р Ф ;

•

правила перехода проезжей части на площадях и перекрестках;

•

правила посадки в общественный транспорт и высадки из него;

•

правила поведения детей при перевозке в салоне легкового автомобиля;

•

основы страхования
«~

Учащиеся д о л ж н ы
•

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 П Д Д
1 класс
1.

Что такое безопасность? Город где ты живешь?

Сентябрь

2.

Световозращатели. Улица полна неожиданностей. Безопасность

Сентябрь

на улице.
3.

Велосипед. Основные положения. Урок-практика с

Октябрь

использованием мини-улицы
4.

Как правильно переходить дорогу, разбор конкретных

Октябрь

ситуаций.
5.

Сигналы регулирования дорожного движения. Светофор и его

Ноябрь

сигналы.
6.

Безопасный путь в школу (практические занятия)

Ноябрь

7.

Знакомство с дорожными знаками: «Пешеходный переход»,

Декабрь

«Пешеходная дорожка», «Движение пешеходов запрещено» и
другие.
8.

Практическое занятие «Дружим мы со знаками»

Декабрь

9.

Викторина на тему: «Зачем нужно знать правила безопасного

Январь

поведения на дорогах»
10.

Урок - игра «Перекресток»

Январь

11.

Где можно и где нельзя играть? «Осторожно плохая погода»

Февраль

12.

М ы пассажиры. Правила поведения в транспорте. Безопасные

Февраль

места для детей.
13.

Знакомство с транспортом города (прогулка по городу)

Март

14.

Транспорт, его движения при подходах к школьному зданию

Март

(маршрут автобуса, маршрутки).
15.

Виды перекрестков. Перекрестки микрорайона школы.

Апрель

16.

Практическое занятие «Я у перекрестка».

Апрель

17.

Контрольный тест по правилам дорожного движения «Пешеход и Май
город».

18.

Профилактическая заключительная беседа «У светофора нет
каникул».

Май

Контрольно-измерительные материалы
1 класс
Тест №1
Контрольные вопросы.
№
п/п
1.
2.

3.

4.

5.

Вопросы

Ответы

Оценка

Какие опасные места есть на
твоём пути в школу?
Сколько
раз
тебе
приходится
переходить
проезжую часть, идя в
школу?
Как
надо
правильно
переходить
проезжую
часть?
Где можно играть, кататься
на велосипеде, роликовых
коньках, санках?
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.
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 м о ж н о перебегать дорогу. (Знак «Дети»).

Тест № 3
Контрольные задания:
Если ты согласен со следующими утверждениями, то поставь знак «+», если не
согласен - знак «-»:
1.
2.
3.
4.
5.

Водитель - человек, который управляет транспортным средством.
Пассажир - это человек, который едет в транспорте, но не управляет им.
П о проезжей части дороги движется транспорт.
П о проезжей части дороги нельзя кататься на велосипеде и роликовых коньках.
Перед близко и д у щ и м транспортом дорогу надо перебегать.

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»)
П е ш е х о д н ы й 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.
Н В 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 м о ж н о прямо или наискосок.

Перечень знаний и умений, которыми должны владеть учащиеся
по правилам и безопасному поведению на дорогах.
1 класс:
Учащиеся д о л ж н ы 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 д о л ж н ы у м е т ь :
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, ж и л ы х зонах, на тротуаре, при движении
группой, в транспорте, при езде на велосипеде.

Примерное календарно-тематическое планирование бесед и занятий по П Д Д
2 класс
1.

Повторение материала, изученного в первом классе.

Сентябрь

2.

Разбор ДТП города ( п о материалам ГАИ) с приглашением

Сентябрь

инспектора.
3.

Практическое занятие «Я у перекрестка», (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 -

Январь

разработать безопасный маршрут движения.
10.

Дорожные знаки.

Январь

11.

Знаки на перекрестке (мини-улица)

Февраль

12.

Разметка улиц и дорог.

Февраль

13.

«Мы переходим дорогу». Практическое занятие - движение

Март

группами.
14.

«Мы переходим дорогу», (мини-улица)

Март

15.

Общественный транспорт. Посадка высадка пассажиров.

Апрель

16.

Отработка действий учащихся по предупредительным

Апрель

сигналам.
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:
Учащиеся д о л ж н ы 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.
Учащиеся д о л ж н ы 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, ж и л ы х зонах, на тротуаре, при движении
группой, в транспорте, при езде на велосипеде.
3.
Переходить регулируемые и нерегулируемые перекрестки.
4.
Обращаться за п о м о щ ь ю к взрослым в с л о ж н ы х д о р о ж н ы х 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.
1.
Дать ответы да (а) нет (б).
М о ж н о ли переходить дорогу на зелёный сигнал светофора?
М о ж н о ли перебегать дорогу по пешеходному переходу?
Можно ли переходить дорогу по подземному переходу?
Можно ли играть вблизи проезжей части?
2.
Подчерки, на чём л ю д и могут передвигаться?
Автомобиль,
велосипед,
печь, лошадь, мотоцикл,
ковёр-самолёт,
троллейбус.
3.
Расскажи, как должен вести себя пешеход на улицах города.

трамвай,

Тест № 2
Контрольные вопросы.
1.

Что необходимо иметь работнику Г И Б Д Д на дороге?

Жезл, свисток, форму, книгу, улыбку.
2.

Отгадай слово и правильно раскрась картинку:

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.

з ....

Тест № 3
Контрольные вопросы.
1.

Зачем нужен светофор?

2.

Что означает ж ё л т ы й 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?

Тест № 4
Контрольные вопросы.
1.

М о ж н о ли выходить на улицу и дорогу между автомобилями, стоящими у

дороги?
2.

На какой сигнал светофора можно переходить дорогу?

3.

Что такое Г И Б Д Д ?

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 П Д Д
3 класс
1.

Повторение изученного материала по программе второго класса. Сентябрь
Соблюдение правил дорожного движения - залог безопасности
пешеходов.

2.

Световозвращатели. Разбор ДТП района, их причины.

Сентябрь

3.

Безопасный путь в школу. Практическое занятие - движения

Октябрь

пешехода по улицам, тротуарам и обочине.
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

Январь

движение на дороге. Практическое занятие - переход проезжей
части по сигналам светофора.
10.

Велосипеды. Где их можно использовать.

Январь

11.

Обязанности пассажиров во всех видах транспортных средств.

Февраль

12.

Правила перехода при высадке из общественного транспорта:

Февраль

автобуса, маршрутного такси.
13.

Тормозной путь транспортных средств.

Март

14.

Нерегулируемый перекресток. Правила поведения пешехода на

Март

нем.
15.

Практический урок: «Пассажиры и дорога».

Апрель

16.

Нерегулируемый перекресток нашего района. Практическое

Апрель

занятие.
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 д о л ж н ы 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.
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 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.
Переход проезжей части при высадке из маршрутного транспорта.
Учащиеся д о л ж н ы 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, ж и л ы х зонах, на тротуаре, при движении
группой, в транспорте, при езде на велосипеде.
3.
Переходить регулируемые и нерегулируемые перекрестки.
4.
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.
5.
Не создавать помех движению транспорта.
6.
Определять опасные и безопасные участки проезжей части.
7.
Дисциплинированно вести себя на посадочных площадках, при входе, выходе и
в салоне маршрутного транспорта.
8.
Осуществлять посадку и высадку из маршрутного транспорта.
9.
Ориентироваться в дорожной обстановке при переходе проезжей части с
двусторонним и 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.

П о 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 м о ж н о переходить проезжую часть?

4.

Что такое остановочный и тормозной путь?

5.

Отчего зависит длина тормозного пути?

6.

Д о какого возраста велосипедист не должен выезжать на проезжую часть?

7.

Чего нельзя делать, катаясь на велосипеде?

Тест № 3
Контрольные вопросы.
1.

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 м о ж н о переходить проезжую часть?

8.

Что такое обочина, кювет?

Тест № 4
Контрольные вопросы.
1.

По какой стороне движутся автомобили и другие транспортные средства?

2.

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 м о ж н о 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?
11. 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 П Д Д
4 класс
1.

Световозвращатели. Наш путь в школу. Новые маршруты.

Сентябрь

2.

Проверка знаний ПДД.

Сентябрь

3.

Движение учащихся группами и в колонне.

Октябрь

4.

Труд водителя.

Октябрь

5.

Перевозка учащихся на грузовых автомобилях

Ноябрь

6.

Пешеходы и транспорт (мини-улица)

Ноябрь

7.

Предупредительнью сигналы водителей

Декабрь

8.

Оборудование автомобилей и мотоциклов специальными

Декабрь

сигналами.
9.

Велосипед. Соблюдения ПДД велосипедистами.

Январь

10.

Наблюдение за работой светофора.

Январь

11.

Тормозной путь. Тормозное расстояние в зимний период.

Февраль

12.

Пешеходы и транспорт (мини-улица)

Февраль

13.

Железнодорожный переезд. Правила перехода переезда.

Март

14.

Правила поведения на железной дороге.

Март

15.

Виды транспортных средств: городской транспорт - угроза

Апрель

безопасности человека.
16.

История возникновения и развития дорожных знаков.

Апрель

17.

Урок-тест «Знаки дорожные и ПДД»

Май

18.

Профилактическая беседа «У светофора нет каникул».

Май

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

4 класс:
Учащиеся должны 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.
Остановочный и тормозной путь, как он изменяется и от каких факторов он зависит.
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.
Переход проезжей части при высадке из маршрутного транспорта.
Переход железной дороги.
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.
3.
Переходить регулируемые и нерегулируемые перекрестки.
4.
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.
5.
Не создавать помех движению транспорта.
6.
Определять опасные и безопасные участки проезжей части.
7.
Дисциплинированно вести себя на посадочных площадках, при входе, выходе и в
салоне 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
М о ж н о ли при м и г а ю щ е м желтом сигнале светофора переходить проезжую часть
дороги?
Подчеркните правильный ответ: да, нет
Можно ли при м и г а ю щ е м красном сигнале светофора начать переход проезжей части
дороги?
Подчеркнуть правильный ответ: да, нет
Вспомни правила движения по загородной дороге. В ы б е р и правильные фразы:
А) Н у ж н о двигаться по середине дороги.
Б) Н у ж н о двигаться по обочине навстречу идущему транспорту.
В) Нужно двигаться по направлению идущего транспорта.

Тест № 2
Контрольные вопросы.
1.

Нарисуй четырехсторонний перекресток.

2.

М о ж е т ли автомобиль сразу ж е остановиться?

3.

От чего зависит длина тормозного пути автомобиля? Выбери

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?

правильные

Тест № 3
Контрольные вопросы.
1.

Д о п и ш и предложения:

Проезжую часть переходят
В автомобиле ребенок до 7 лет должен
2.

.
.

Выбери названия групп дорожных знаков:

А) Запрещающие
Б) П р е д у п р е ж д а ю щ и е
В) Разрешающие
Г) П р е д п и с ы в а ю щ и е
Д) Знаки сервиса
Е) Знаки приоритета
Ж) Информационные
3.

Перечисли виды транспортных средств. (4 вида)

Тест № 4
Контрольные вопросы.
1.

Перечисли группы д о р о ж н ы х знаков.

2.

Когда м о ж н о начинать посадку и высадку из маршрутного транспорта?

3.

Что запрещается делать пассажирам?

4.

Д о п и ш и предложение. Н а велосипеде по дороге м о ж н о ездить с

5.

Как нужно переходить с двусторонним движением транспорта.

6.

Какие т и п ы перекрестков вы знаете?

лет.

Примерное календарно-тематическое планирование бесед и занятий по П Д Д
5 класс
1.

Наш город.

2.

Световозвращатели. Где должны ходить пешеходы (мини-улица) Сентябрь

3.

Части улиц и дорог

Октябрь

4.

Причины ДТП.

Октябрь

5.

Назначение разметки проезжей части улиц и дорог.

Ноябрь

6.

Виды перекрестков.

Ноябрь

7.

Сигналы светофора с дополнительными секциями. Сигналы

Декабрь

Сентябрь

регулировщика.
8.

Дорожные знаки и дополнительные средства информации.

9.

Декабрь,
январь

10.
11.

Ифа-практикум на мини-улице

Февраль

12.

Велосипед. Правила катания на велосипедах, самокатах, санках,

Февраль

коньках.
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 д о л ж н ы знать:
1.
Где в городе находятся проезжие части с наиболее интенсивным движением
транспорта.
2.
Предназначение и задачи Г И Б Д Д
3.
Что такое дорожно-транспортное происшествие. В и д ы Д Т П . Причины и
последствия Д Т П .
4.
Дорога - зона повышенной опасности. Что такое дорога. Почему дорога опасна.
Дорога школьника из дома в школу и обратно. Дорога школьника маршрутному
транспорту.
5.
Назначение д о р о ж н о й разметки, сигналы светофора.
6.
Группы д о р о ж н ы х знаков. Назначение д о р о ж н ы х 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.
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.
10. Требования безопасности и правила движения для велосипедистов. Требования
безопасности к экипировке велосипедиста и к дополнительной оснастке велосипеда.
11. Об ответственности за нарушение ПДД.
12. Правила оказания первой медицинской помощи.
Учащиеся д о л ж н ы у м е т ь :
Грамотно с учетом требований безопасности) составлять маршрут «дом - школа дом».
Применять приемы самосохранения при возможном попадании в Д Т П и ЧС в
качестве пассажиров транспортных средств.
Вызывать государственные службы безопасности и спасения.
Ориентироваться в д о р о ж н ы х 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.

Контрольно-измерительные материалы
5 класс
Тест №1
Контрольные вопросы.
1. 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 светофора?
1. Безопасно, так как горит разрешающий сигнал.
2. Небезопасно, так как к перекрестку может подъезжать автомобиль, водитель
которого попытается преодолеть перекресток с ходу.
3. небезопасно, так как запрещающий сигнал может застать на проезжей части.
4. Верны п. 1 и 2.
4.
Какие
«бытовые»
привычки
опасны
на
дороге?
1. Болтать во время движения.
2.Внезапно выбегать из-за кустов, из-за углов дома или из-за других препятствий.
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 налево и направо и только после этого 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 предмет', только 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 на осевой.
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. Внимательно наблюдать за проезжей 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.Звуковой сигнал.
3.Переключение света фар и включение ближнего света фар в дневное время.
4.Включение аварийной сигнализации.
5.Все перечисленные сигналы
2. 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.
3. 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.
4. Кому должны подчиняться водители и пешеходы, 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
пешеходные
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. Пешеходного.
3.
Велосипедного,
а
при
его
отсутствии
транспортного
8. Где
появился
первый
светофор?
ШАмерике.
2.ВРоссии.
3. Во Франции
4. В Англии
9. Кто имеет преимущество проезда в местах нерегулируемого пересечения велосипедной
дорожки с проезжей частью?
1. Водители транспортных средств на пересекаемой дороге.
2. Велосипедист.
10. 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.
3. Во всех перечисленных местах

Тест №3
Контрольные вопросы.
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:
1. Предупредить нарушителя.
2. Оштрафовать нарушителя.
3. Применить любую из этих санкций.
3. Пешеход переходит дорогу в неположенном месте. Сотрудник ГИБДД не имеет права:
1. Остановить и предупредить его.
2.
Оштрафовать
нарушителя.
3.
Арестовать
нарушителя.
4. Какую ответственность несет виновник ДТП, если при этом погиб человек?
1. Никакой.
2. Административную ответственность.
3. Уголовнуто 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 отнесены к «участникам дорожного движения»? .
1. Пешеходы.
2-Дорожные рабочие, 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 .Относится.
2. Не относится.
10. Значение термина «велосипед»:
1 .Двухколесное транспортное средство без мотора для взрослых и детей.
2. Двух- или трехколесное транспортное средство для детей и взрослых.
3. Транспортное средство, кроме инвалидных колясок, имеющее два колеса и более и
приводимое в движение мускульной силой людей, находящихся на нем.

Тест №4
Контрольные вопросы.
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.
3. 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.

Примерное календарно-тематическое планирование бесед и занятий по П Д Д
6 класс
1.

Викторина «Как ты знаешь ПДД».

Сентябрь

2.

Световозвращатели. Беседа о детском травматизме на дорогах.

Сентябрь

3.

Причины ДТП. Разбор ДТП города, их причины.

Октябрь

4.

Движение транспорта.

Октябрь

5.

Общественный транспорт и правила поведения в нем

Ноябрь

6.

Правила обязательные для всех (мини-улица)

Ноябрь

7.

Остановочный путь транспортных средств. Осторожно гололед.

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.. «ПДД мы знаем как таблицу умножения».

Февраль

12.

Велосипед. Езда на велосипеде, мопеде, мотоцикле.

Март

13.

Дополнительные требования к движению велосипедистов.

14.

М ы - велосипедисты.

Март

15.

Технические требования, предъявляемые к велосипеду.

Апрель

16.

Движение групп велосипедистов.

Апрель

17.

«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 д о л ж н ы знать:
Что такое дорожно-транспортное происшествие. В и д ы Д Т П . Причины и последствия
ДТП.
Государственные

службы

противопожарная

служба.

безопасности
Государственная

и

спасения.

инспекция

Государственная

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 д о р о ж н о г о ' 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 П Д Д с применением макетов и без них.
Ответственность пешеходов за нарушение П Д Д .
Учащиеся д о л ж н ы уметь:
Применять приемы самосохранения при возможном попадании в Д Т П 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-измерительные материалы
**.

6 класс
Тест №1

Контрольные вопросы.
1. Какие признаки открытого перелома?
1. Конечность искривлена, но кожа не повреждена.
2. Кожа повреждена, видны костные отломки.
3. Ссадины на коже конечности.
2. Назовите основные правила наложения транспортной шины при переломе костей в
середине голени?
1. Наложить две шины с внутренней и наружной стороны ноги от стопы до коленного
сустава и прибинтовать их.
2. Наложить две шины с внутренней и наружной стороны ноги от стопы до середины бедра и
прибинтовать их.
3. Наложить шину или заменяющее ее 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.
2. Показатели пульса, повышение температуры тела, судороги.
3. Резкая боль, появление припухлости, потеря сознания.
6. Для чего используется йод, находящийся в автоаптечке?
1. Для обработки кожи вокруг раны.
2. Для обработки всей поверхности раны.
3. При ожогах вызванных щелочью.
7. Прекардиальный удар наносят:
1. По левой стороне грудной клетки, рядом с грудиной.
2. В область нижней трети грудины на 2-4 см выше мечевидного 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 затем на здоровую.
2. Разницы нет как одевать пострадавшего.
3. Одежду сначала надеть на здоровую руку, а затем на больную.

Тест №2
Контрольные вопросы.
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».
З.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 №3
Контрольные вопросы.
1. Кто называется водителем?
1 .Лицо, управляющее инвалидной коляской без 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 до 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.
2.
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.
7. 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.
З.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 относится.

Тест №4
Контрольные вопросы.
1. Что означает желтый сигнал светофора, включенный после красного сигнала?
1. Начинать движение нельзя.
2. Начинать движение можно.
3.
Скоро
будет
включен
зеленый
сигнал
светофора.
2.
Какие
сигналы
имеют
пешеходные
светофоры?
1 Только красный.
2.Только зеленый.
3. Красный и зеленый.
4.Красный, зеленый, желтый.
3. 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.
3. 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
9. 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.

пути,

обочина.

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 П Д Д
7 класс
1.

Роль автомобильного транспорта в экономике страны.

Сентябрь

2.

Световозвращатели. Прогулка по улицам города.

Сентябрь

3.

Как ты знаешь ПДД.

Октябрь

4.

Дорожные знаки.

Октябрь

5.

Правила перевозки пассажиров на мотоциклах и мотороллерах

Ноябрь

6.

Причины ДТП. Поведение водителей и пешеходов на ж/д

Ноябрь

переездах.
7.

Пешеход на сельских дорогах.

Декабрь

8.

Инструктаж по ПДД перед выходом в ДТДиМ.

Декабрь

9.

Поведение учащихся при ДТП. Практическое занятие -оказание

Январь

10.

первой доврачебной помощи пострадавшим при ДТП.

11.

Практическое занятие по оказанию первой доврачебной помощи Февраль
пострадавшим.

12.

Остановочный путь транспорта (Рассмотрение ситуаций).

Февраль

13.

Движение транспортных средств.

Март

14.

Велосипед. Особые требования к движению велосипедистов

Апрель

(технические).
15.

Практические занятия с велосипедистами

16.

препятствиями.

17.

Игра - эстафета по закреплению ПДД.

Май

18.

Итоговое занятие. Самостоятельная работа учащихся по ПДД.

Май

в спортзале, с

Апрель

Перечень знаний и умений, которыми должны владеть учащиеся
по правилам и безопасному поведению на дорогах.
7 класс:
Учащиеся д о л ж н ы знать:
1
О роли автомобильного транспорта в экономике.
2
Правила пользования транспортными средствами.
3
Понятие т е р м и н о в «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
М о п е д 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 П Д Д

Учащиеся д о л ж н ы у м е т ь :
1

Соблюдать требования Правил безопасности

2
Применять приемы самосохранения при возможном попадании в Д Т П 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.

Контрольно-измерительные материалы
7 класс
Тест №1
Контрольные вопросы.
1. Какие дополнительные сложности необходимо учитывать в дождливую 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. На тротуаре ведутся ремонтные дороги. Как безопасно поступить в этой ситуации.
1.
Продолжить
движение
по
краю
проезжей
части.
2. Заблаговременно перейти на противоположную сторону проезжей части и идти по тротуару.
3. К нерегулируемому пешеходному переходу медленно движется грузовик. Ты намерен перейти
проезжую часть. Как сделать это наиболее безопасно?
1. Перейти проезжую часть. Переход дает пешеходу преимущество.
2. Подождать, пока грузовик проедет. Он может скрывать за собой более быстрый автомобиль.
4. Какие меры предосторожности должен принять пешеход, начиная переход дороги между
стоящими автомобилями?
1. Переходить дорогу медленно.
2. Переходить дорогу быстрее.
3. Убедиться, что нет приближающихся транспортных средств.
5. Где должен идти мотоциклист вне населенного пункта, если он ведет мотоцикл руками?
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. Разрешается ли перевозить детей, не достигших 12 лет, в кабине грузового автомобиля?
1 .Разрешается.
2.Разрешается
только
в
сопровождении
взрослого
пассажира.
3.Запрещается.
7. В каком ответе наиболее полно указаны места, где пассажиры должны ожидать автобус при
отсутствии посадочной площадки?
1. На проезжей части или тротуаре.
2. На тротуаре.
3 .На обочине или проезжей части.
4. На тротуаре или обочине.
8. При достижении какого минимального возраста разрешается перевозить детей на переднем
сиденье легкового автомобиля без специального детского сиденья?
1. С 8 лет.
2. С 10 лет.
3. С 12 лет.
4. С 14 лет.
5. С 16 лет.
9. Ремнями безопасности можно не пристегиваться при проезде:
1 .В автомобиле индивидуального владельца?
2.В такси в городе?
З.В такси на загородной дороге?
4. Сотрудникам на машинах оперативных служб
5. Должны пристегиваться все.

Тест №2
Контрольные вопросы.
1. Как оказать первую помощь при открытом переломе?
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. Какой материал можно использовать в качестве шины?
1. Ткань.
2. Бинт, вата.
3. Кусок доски.
3. В каком положении эвакуировать пострадавшего с вывихами в суставах

верхних

конечностей?
1. Сидя.
2. Лежа.
4. Какая повязка накладывается на голеностопный сустав при его повреждении?
1. Спиралевидная. 2. Колосовидная. 3. Восьмиобразная.
5. Чем характеризуется артериальное
кровотечение?
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. Какое лекарственное растение можно использовать в качестве
дезинфицирующего
средства при капиллярном
кровотечении?
1. Подорожник, березовый лист.2. Корень валерианы, цветы ландыша.
3. Листья мать-и-мачехи.
7. Комплекс сердечно-легочной реанимации включает 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. Как оказать помощь пострадавшему при болях в области 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. Как оказать первую помощь при обморожении?
1. Растереть пораженный участок жестким материалом или снегом.
2. Создать условия для общего согревания, наложить ватно-марлевую
обмороженный участок, дать обильное питье.
3. Сделать легкий массаж, растереть пораженное место одеколоном.
10. Как правильно надеть рубашку на пораженного при ранении левой руки?
1. Одежду надеть на левую руку, затем на правую.
2. Одежду надеть на правую руку, затем на левую.
3. Разницы нет как одевать пострадавшего.

*

повязку

на

Тест №3
Контрольные вопросы.
>»

1. Разрешается ли перевозить детей на мотоцикле
без бокового прицепа?
1. Разрешается.
2. Разрешается—детей старше 12 лет.
3 .Разрешается при наличии взрослого пассажира.
4.3апрещается.
2. Разрешается ли перевозка людей в грузовом прицепе?
1 .Запрещается.
2. Разрешается.
3. Разрешается
только
лицам,
сопровождающим
груз.
3. Велосипедист при выполнении поворота должен:
1 .Подать сигнал поворота рукой во время маневра.
2. Подать сигнал заблаговременно.
3. Подать
сигнал
заблаговременно
и
убедиться
в
безопасности
маневра.
4. Разрешается ли водителю мотоцикла перевозить пассажира на заднем сиденье?
1. Не разрешается.
2. Разрешается только ребенка до 7 лет.
3. Разрешается, старше 12 лет.
5. Разрешается ли перевозить пассажира в кузове грузового мотороллера?
1. Разрешается.
2. Не разрешается.
6.
Какие
грузы
запрещается
перевозить
на
велосипеде
и
мопеде'?
1 .Всякие грузы.
2. Грузы, мешающие управлению или выступающие более чем на 0,5 м по длине и ширине за
габариты.
3. Грузы-весом более 10 кг.
7. Разрешается ли перевозка пассажиров на велосипеде?
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. Какое расстояние между группами велосипедистов должно быть при их движении по
дорогам?
1. 20-30 м.
2. 30-50 м.
3. 80-100 м.
9. Почему необходимо сохранять расстояние между группами велосипедистов?
1.Чтобы при торможении группы не столкнулись.
2.Для удобства обгона.
З.Во избежание аварии.
10. На группы по сколько человек должны делиться велосипедисты?'
1. По 4-8 велосипедистов.
2. По 10 велосипедистов.
3. По 8-10 велосипедистов.

Тест №4
Контрольные вопросы.
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
3. Лицо, ведущее велосипед.

средством.

Примерное календарно-тематическое планирование бесед и занятий по П Д Д
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

Октябрь

инспектором ГИБДД.
4.

Световозвращатели. Отаелственность за нарушение ПДД.

Октябрь

5.

Транспортные средства на улицах и дорогах.

Ноябрь

6.

Разметка проезжей части улиц и дорог. Движение пешеходов

Ноябрь

индивидуально, группами и колоннами.
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

13..

Поведение учащихся при ДТП, оказание первой доврачебной

Март

помощи пострадавшим при ДТП.
14.

Практическое занятие по оказанию первой доврачебной помощи Март
пострадавшим.

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 П Д Д и

Май

самостоятельному оказанию первой доврачебной помощи при
ДТП.

Перечень знаний и умений, которыми должны владеть учащиеся
по правилам и безопасному поведению на дорогах.
8 класс:
Учащиеся д о л ж н ы знать:
1 Что такое международный язык дорожных знаков.
2 О воздействии транспорта на экологию.
3 Формы регулирования движения. Дорожные знаки.
4 Типичные опасные ситуации на дорогах, их причины.
5 Технические требования, предъявляемые к велосипеду, мопеду. Дополнительные
требования к д в и ж е н и ю велосипедистов.
6

Об

обязанностях

нарушении

участников

дорожного

движения,

их

ответственности

за

ПДД.

Учащиеся д о л ж н ы уметь:
1

Применять п р и е м ы самосохранения при возможном попадании в Д Т П и ЧС .

2

Переключать внимание на зону повышенной

опасности. Уметь

предвидеть

и предугадать возникновение опасности.
3

Вызывать государственные службы безопасности и спасения.

4

Ориентироваться

в

дорожных

ситуациях

(

распознавать

опасности

и

принимать адекватные решения).
5

Управлять

безопасности
6

велосипедом

с

соблюдением

Правил

и

требований

движения.

Применять п р и е м ы оказания первой (доврачебной) медицинской помощи.

Контрольно-измерительные материалы
8 класс
Тест №1
Контрольные вопросы.
1. Когда можно выходить на проезжую часть для посадки в трамвай на трамвайных
остановках,
оборудованных
посадочными
площадками?
1. При приближении трамвая.
2. После
полной
остановки
трамвая.
З.В любом случае.
4.При приближении трамвая, если на проезжей части нет транспортных средств.
2. Разрешается ли стоять пассажирам общественного транспорта во время движения?
1. Разрешается при отсутствии свободных мест.
2. Разрешается при движении со скоростью не более 40 км/ч.
3. Запрещается.
4. Разрешается.
3. Как должны поступить пассажиры после выхода из трамвая на остановке?
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. Где должны идти пешеходы вне населенного пункта по дороге с разделительной полосой, если
по обочине идти невозможно?
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. Как переходить дорогу вне населенного пункта?
1 .Перпендикулярно краю дороги.
2. Произвольно.
З.В местах, где дорога просматривается в обе стороны.
4.В местах, где дорога просматривается в обе стороны, и перпендикулярно к краю дороги.
6. В каких случаях при организованной перевозке групп детей в автобусах или на грузовых
автомобилях должен быть включен ближний свет фар в светлое время суток?
1 .Только в условиях недостаточной видимости.
2.Только при интенсивном движении.
3. По усмотрению водителя.
4.Во всех случаях, когда осуществляется перевозка.
7. Можно ли садиться в легковой автомобиль со стороны проезжей части?
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. Можно ли стоять при проезде в кузове грузового автомобиля?
1 .Можно, если есть за что держаться.
2.Нельзя.
9. Могут ли лица, сопровождающие груз, находиться на нем выше уровня бортов движущегося
грузового автомобиля?
1 .Не могут.
2.Могут, если для них оставлено безопасное место.
10. Какие меры предосторожности должен предпринять пассажир легкового автомобиля перед
тем, как открыть его дверь?
1 .Убедиться, что это безопасно для окружающих и не помешает другим участникам движения
2.Никаких мер не надо.

8 класс
Тест №2
Контрольные вопросы.
1. Как оказать первую помощь при переломе костей таза?
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. Как наложить шину при переломе в нижней трети бедра?
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. Как транспортировать пострадавшего при ранении живота и внутреннем кровотечении?
1. В положении на животе с 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. Какая повязка накладывается при повреждении пальца?
1. Крестообразная.
2. Спиральная.
3. Пращевидная.
5. Какие приемы первой медицинской помощи при внутреннем кровотечении?
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. Для чего применяется раствор сульфацила натрия, находящийся в автомобильной аптечке
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. При коллапсе необходимо:
1. Пострадавшего уложить так, чтобы его голова, туловище и ноги были на одном уровне, дать
обезболивающее средство.
2. Пострадавшего уложить, дать успокоительное средство.
3. Пострадавшего уложить, поднять ноги выше уровня головы.
8. Как оказать первую помощь пассажиру, если у него поднялась температура тела выше 38
градусов?
1. Уложить больного, дать принять 15 капель корволола в 50 мл воды.
2. Уложить больного, к голове приложить охлаждающий пакет-контейнер, дать таблетку аспирина.
9. Признаки отравления угарным газом?
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. Как правильно снять одежду с пострадавшего при повреждении руки или ноги?
1. Одежду сначала снять с поврежденной конечности, затем со здоровой.
2. Одежду сначала снять со здоровой конечности, затем с поврежденной.
3. Последовательность действий значения не имеет.

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 1 ООО
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.

8 класс
Тест №4
Контрольные вопросы.
1. Разрешено ли пассажиру разговаривать с водителем?
1 .Запрещено.
2. Не запрещено, если это не отвлекает водителя от управления транспортным средством.
2. В каких случаях Правила разрешают водителю и пассажирам автомобилей, оборудованных
ремнями безопасности, не пристегиваться ими?
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. Разрешается ли буксировка двухколесных мотоциклов без бокового прицепа?
1. Разрешается мотоциклом с боковым прицепом.
2. Не разрешается.
3. Разрешается с соблюдением необходимых мер предосторожности.
4. Разрешается ли буксировка мотоциклов с боковым прицепом?
1. Разрешается только на жесткой сцепке.
2. Запрещается.
3. Разрешается.
5. Разрешается ли буксировать мотоциклы?
1
.Разрешается
мотоциклы
с
боковым
прицепом.
2.3апрещается.
3. Разрешается в равнинной местности.
4. Разрешается мотоциклы без бокового прицепа.
6. Разрешается ли эксплуатация мопеда, если рисунок протектора его шин полностью стерт?
1 .Разрешается только в сухую погоду.
2. Разрешается.
3. Не разрешается.
7. Разрешается ли водителю мопеда езда по пешеходным дорожкам?
1. Разрешается, если это не помешает пешеходам.
2. Не разрешается.
8. В каком возрасте разрешается езда на мопеде по дорогам общего пользования?
1. С 14 лет.
2. С 16 лет.
3. С 18 лет.
9. Как должен поступить велосипедист перед тем, как объехать стоящий у тротуара
автомобиль?
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. При какой ширине проезжей части велосипедист может повернуть налево, не слезая с
велосипеда?
1 .При любой ширине.
2. Не больше одной полосы в каждом направлении.
3. Не больше двух полос в каждом направлении.

Примерное календарно-тематическое планирование бесед и занятий по П Д Д
9 класс
1.

Викторина по ПДД. Разбор ДТП и их причины. Встреча с Сентябрь
инспектором ГИБДД.

2.

Названия ПДД. История из возникновения и развития. Общие Сентябрь
правила движения пешеходов.

3.

Световозвращатели. Правила безопасного движения. «Мы

- Октябрь

пешеходы».
4.

Элементы улиц и дорог.

5.

Дорожная

разметка.

Октябрь
Способы

регулирования

дорожного Ноябрь

движения.
6.

Регулировщик движения, его работа.

Ноябрь

7.

Тормозной и остановочный путь автомобильного транспорта. Декабрь
Факторы влияющие на их величину.

8.

Опасные ситуации по вине водителей.

9.

Назначение и виды транспортньтх средств. Предупредительнью Январь
сигналы,

подаваемые

Декабрь

водителями.

Особенности

движения

специального транспорта.
10.

Опасные ситуации по вине пешеходов.

11.

Опасные

ситуации,

Январь

возникающие

из-за

неисправности Февраль

транспортных средств, дорог, освещения.
12.

Назначение
Действие

и

группы

очевидцев

дорожных
ДТП.

знаков.

Причины

Мероприятия,

ДТП. Февраль

проводимые

государством по их предупреждению.
13.

Велосипед.

Правила

движения

для

велосипедистов

и Март

т.д.(обязанности). Оказание первой доврачебной помощи при
ДТП (все виды травм).
14.

Практическое занятие по оказанию первой доврачебной помощи Март
пострадавшим.

15.

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

16.

Меры ответственности пешехода за нарушение ПДД.

Апрель

17.

Правила передвижения группами.

Май

18.

Итоговое занятие. Зачет по знаниям ПДД.

Май

Перечень знаний и умений, которыми должны владеть учащиеся
по правилам и безопасному поведению на дорогах.
9 класс:
Учащиеся д о л ж н ы 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 д о л ж н ы у м е т ь :
1.

Соблюдать требования Правил безопасности

2 .

Принимать

адекватные решения

в дорожных

ситуациях (психологическая

готовность и понимание ситуации).
3 .

Применять п р и е м ы самосохранения при возможном попадании в Д Т П и Ч С

4.

Применять п р и е м ы 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?
1. С 1 2 л е т
З.С16лет
2. С 1 4 л е т
4. С 18 лет
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 Д а , верно.
2.Нет, ошибочно.

Тест №2
Контрольные вопросы.
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 МАГ 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 П Д Д
10 класс
1.

Световозвращатели. П Д Д - Законы улиц и дорог.Роль

Сентябрь

автомобильного транспорта в экономике города.
2.

Велосипед и велосипедист.

Сентябрь

3.

Д о р о ж н ы е знаки: знание и практика. Регулирование

Октябрь

движения.
4.

Причины ДТП.

Октябрь

5.

Правила передвижения группами по населённому пункту.

Ноябрь

Выбор безопасных маршрутов.
6.

Первая медицинская помощь при Д Т П . Основные виды

Ноябрь

травм при Д Т П .
7.

На загородной дороге.

Декабрь

8.

Правила безопасного поведения при пожаре в транспорте.

Декабрь

9.

Правила перевозки пассажиров.

Январь

10.

Самостоятельное решение учащимся задач по П Д Д .

Январь

11.

Основные понятия и термины.

Февраль

12.

Перекрёстки и их виды. Правила поведения на

Февраль

перекрёстках.
13.

Современный транспорт в условиях города - зона

Март

повышенной опасности.
14.

Культура поведения в общественном транспорте.

Март

Транспортные средства. Труд водителя.
15.

Опознавательные знаки транспортных средств.

Апрель

16.

Применение специальных сигналов.

Апрель

17.

Вопросы теории движения автомобиля.

Май

18.

Итоговое занятие. Культура транспортного поведения.

Май

Перечень знаний и умений, которыми должны владеть учащиеся
по правилам и безопасному поведению на дорогах.
10 класс:
Учащиеся д о л ж н ы знать:
1.

Культура

транспортного

поведения

- источник

снижения

аварийности

на

дорогах России.
2.

Правила дорожного движения и правила личной безопасности на дорогах

3.

Ответственность ю н ы х водителей за нарушения П Д Д

4.

Условия

обучения

и

сдачи

экзаменов

на

получение

водительского

удостоверения.

Учащиеся д о л ж н ы 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 Д Т П и ЧС

4

Применять приемы оказания первой (доврачебной) медицинской помощи.

Контрольно-измерительные материалы
10 класс
Тест №1
Контрольные вопросы.
1. В каких случаях пешеходам
пешеходного
1.Вне

перехода

населенных

пунктов

разрешается

при
при

2.В населенных пунктах.

переходить

наличии

отсутствии

проезжую

часть

разделительной

транспортных

вне

полосы?

средств

на

дороге.

3. Запрещается во всех случаях.

2. Разрешается ли движение пешеходов по велосипедной дорожке?
1. Разрешается во всех случаях.
3. Разрешается,

не затрудняя

2. Не разрешается.
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.
мешая

2. М о ж н о переходить дорогу, не

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 м о ж н о скорее перейти проезжую часть.

2. Воздержаться от перехода

проезжей части.
6. Как д о л ж н ы

двигаться

лица, ведущие

мотоцикл,

мопед или велосипед,

за

пределами
населенного

пункта?

1. П о краю проезжей части навстречу движению транспортных - средств.
2. П о краю проезжей части по ходу движения транспортных средств.

3. П о

тротуару.
4.

По

тротуару

или

велосипедной

дорожке.

7. Что должны, по возможности, предпринять пешеходы при движении по загородной
дороге
1. Идти,

в

темное

время

по возможности

суток

и

в

придерживаясь

условиях
правой

недостаточной
стороны,

видимости?

по ходу

движения

транспортных средств.
2. Идти навстречу д в и ж е н и ю транспортных средств, надеть яркую
повязку или прикрепить к своей одежде световозвращающие элементы.

нарукавную

3. Идти придерживаясь правой стороны и освещая дорогу фонариком.
8. Когда водитель должен уступить дорогу пешеходам?
1.При выезде на дорогу из дворов.

2. П р и съезде с дороги во двор.

З.При выезде на дорогу с автозаправочных станций.

4. П р и выезде на дорогу с мест

стоянки.
5.В о всех перечисленных случаях.
9. Разрешается ли буксировка велосипеда другим велосипедом или мопедом?
1. Разрешается
2. Не разрешается.
10. Что означает т е р м и н «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 п е р в у ю п о м о щ ь пострадавшему с переломом позвоночника?
1. Создать покой, уложить на ровную жесткую поверхность.
2. Создать полусидячее положение.
3. Уложить на р о в н у ю поверхность, под колени подложить валик.
12. Какой материал л у ч ш е 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 м а ш и н о й 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 кровоостанавливющий жгут
летом?
1. На 1 час.

2. Н а 2 часа.

3. На 3 часа.

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 д о
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 Д П С имеет
право:
1. Предупредить нарушителя.
2. Оштрафовать нарушителя.
3. Применить л ю б у ю из этих санкций.

8. Пешеход переходит проезжую часть в неположенном месте. Сотрудник Г И Б Д Д не
имеет права:
1. Остановить и предупредить его.
2.

Оштрафовать

3.

Арестовать

нарушителя,

нарушителя.
9. Какую ответственность несет виновник Д Т П , если при этом погиб человек?
1. Никакой.
2. Административную ответственность.
3. Уголовную ответственность.
Ю.Как могут наказать человека, который портит д о р о ж н ы е 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 ш и н ы от стопы до подмышки и
от стопы до паховой области.
13. Как произвести иммобилизацию голени при отсутствии ш и н и р у ю щ е г о 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

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.

в

Примерное календарно-тематическое планирование бесед и занятий по П Д Д
11 класс
1.

Роль автомобильного транспорта в экономике города. П Д Д

Сентябрь

- Законы у л и ц и дорог.
2.

Регулирование движения.

Сентябрь

3.

Д о р о ж н ы е знаки: знание и практика.

Октябрь

4.

Световозвращатели. Причины Д Т П .

Октябрь

5.

Правила передвижения группами по населённому пункту.

Ноябрь

Выбор безопасных маршрутов.
6.

Первая медицинская помощь при Д Т П . Основные виды

Ноябрь

травм при Д Т П .
7.

На загородной дороге.

Декабрь

8.

Правила безопасного поведения при пожаре в транспорте.

Декабрь

9.

Правила перевозки пассажиров.

Январь

10.

Самостоятельное решение учащимся задач по П Д Д .

Январь

11.

Применение специальных сигналов.

Февраль

12.

Перекрёстки и их виды. Правила поведения на

Февраль

перекрёстках.
13.

Современный транспорт в условиях города - зона

Март

повышенной опасности.
14.

Культура поведения в общественном транспорте.

Март

Транспортные средства. Труд водителя.
15.

Опознавательные знаки транспортных средств.

Апрель

16.

Вопросы теории движения автомобиля.

Апрель

17.

Велосипед. Основные понятия и термины.

Май

18.

Итоговое занятие. Культура транспортного поведения.

Май

Перечень знаний и умений, которыми должны владеть учащиеся
по правилам и безопасному поведению на дорогах.
11 класс:
Учащиеся д о л ж н ы знать:
Что такое дорожно-транспортное происшествие. В и д ы Д Т П . П р и ч и н ы 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 п о в ы ш е н н о й 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. В о д н ы й 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. Т и п ы светофоров и их
сигналы. М е т о д ы и системы управления светофорами. Сигналы регулировщика.
Значение д о р о ж н ы х знаков и разметки в организации движения. Группы знаков и их
значение.
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.
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 ж и л ы х 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 о п е д 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. П е ш е х о д н ы е зоны. Психологическая
безопасность.
Правовое воспитание пешеходов. Что такое правовое воспитание. Зачем нужно
правовое воспитание. Ответственность пешеходов за нарушение П Д Д . 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) п о м о щ и в пути, при Д Т П и Ч С .
Содержание автомобильной аптечки первой медицинской помощи и назначение
средств в нее входящих.
Решать ситуационные и другие задачи по П Д Д 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 Д Т П и ЧС в
качестве пассажиров транспортных средств.
Вызывать государственные службы безопасности и спасения.
Ориентироваться в д о р о ж н ы х 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.

Контрольно-измерительные материалы
11 класс
**• Тест № 1
Контрольные вопросы.
1. В каких случаях пешеходам
пешеходного
1.Вне

перехода

населенных

пунктов

разрешается

при
при

2.В населенных пунктах.

переходить

наличии

отсутствии

проезжую

часть

разделительной

транспортных

вне

полосы?

средств

на

дороге.

3. Запрещается во всех случаях.

2. Разрешается ли движение пешеходов по велосипедной дорожке?
1. Разрешается во всех случаях.
3. Разрешается,

не затрудняя

2. Н е разрешается.
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.
мешая

2. М о ж н о переходить дорогу, не

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 д о л ж н ы

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. П о

тротуару.
4.

По

тротуару

или

велосипедной

дорожке.

7. Что должны, по возможности, предпринять пешеходы при движении по загородной
дороге

в

темное

1. Идти, по

время

возможности

суток

и

в

придерживаясь

условиях
правой

недостаточной
стороны,

видимости?

по ходу

движения

транспортных средств.
2. Идти навстречу д в и ж е н и ю транспортных средств, надеть яркую
повязку или прикрепить к своей одежде световозвращающие элементы.

нарукавную

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. П р и выезде на дорогу с мест

стоянки.
5.Во всех перечисленных случаях.
9. Разрешается л и буксировка велосипеда другим велосипедом или мопедом?
1. Разрешается
2. Не разрешается.
10. Что означает т е р м и н «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 п е р в у ю помощь пострадавшему с переломом позвоночника?
1. Создать покой, уложить на ровную жесткую поверхность.
2. Создать полусидячее положение.
3. Уложить на р о в н у ю поверхность, под колени подложить валик.
12. Какой материал л у ч ш е 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 кровоостанавливющий жгут
летом?
1.На1час.

2. Н а 2 часа.

3. На 3 часа.

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 т о р м о з н ы м 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 л ю б у ю из этих санкций.

8. Пешеход переходит проезжую часть в неположенном месте. Сотрудник Г И Б Д Д не
имеет права:
1. Остановить и предупредить его.
2.

Оштрафовать

3.

Арестовать

нарушителя,

нарушителя.
9. Какую ответственность несет виновник Д Т П , если при этом погиб человек?
1. Никакой.
2. Административную ответственность.
3. У головную ответственность.
Ю.Как могут наказать человека, который портит д о р о ж н ы е 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 п е р в у ю п о м о щ ь 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 ш и н ы от стопы до подмышки и
от стопы до паховой области.
13. Как произвести иммобилизацию голени при отсутствии ш и н и р у ю щ е г о 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

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.

в

П л а н (фото) мини-улицы.

Тематика занятий, проводимых с использованием мини - улицы.
*

Занятия с использованием мини-улицы проводятся в 1-6 классах по следующим
темам:
- «Светофор» - урок-практика;
- Урок - игра «Перекресток»;
- Практическое занятие «Я у перекрестка»;
- «Я-пешеход»;
- « Виртуальная прогулка по горрду»;
- «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 ходить пешеходы»;
- Ифа-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 не 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/ОР8.
4. Для осуществления организованной перевозки группы детей необходимо наличие
следующих документов:
а) договор фрахтования, заключенный фрахтовщиком 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 Государственной
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 организация), или фрахтователем, за исключением случая, когда указанный порядок
посадки детей содержится в договоре 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 "О" 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 сообщении
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, сопровождающих, медицинского работника
(при наличии медицинского сопровождения) и соответствующее подразделение
Госавтоинспекции (при сопровождении автомобилем (автомобилями) подразделения
Госавтоинспекции).
14. Руководитель или должностное лицо, ответственное за обеспечение безопасности
дорожного движения, организации, а при организованной перевозке группы детей по
договору фрахтования - фрахтователь обеспечивает назначение в каждый автобус,
осуществляющий перевозку детей, сопровождающих, которые сопровождают детей при
перевозке до места назначения.
Количество сопровождающих на 1 автобус назначается из расчета их нахождения у
каждой двери автобуса, при этом один из сопровождающих является ответственным за
организованную перевозку группы детей по соответствующему автобусу и осуществляет
координацию действий водителя (водителей) и других сопровождающих 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. Медицинский 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.
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