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I.Общие сведения  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Краснослободская средняя общеобразовательная  школа 

 

Тип ОУ     бюджетное 

Юридический адрес ОУ: 303342, Орловская область, Глазуновский район с. 

Красная Слободка, улица Полевая, дом 2 

Фактический адрес ОУ: 303342, Орловская область, Глазуновский район с. 

Красная Слободка, улица Полевая, дом 2 

Руководители ОУ: 

Директор школы             Пентюхова Валентина Анатольевна 8(486)75 2-53-30 

 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Заместитель директора 

по учебно-воспитательной  работе   Пронин Николай Александрович     

                                                                                                     8(486)75 2-53-30          
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Ответственные работники           Главный специалист               Сашина 

муниципального органа                 управления образования      Елена 

образования                         администрации Глазуновского          Николаевна 

                                              района                                           8(486)75 2-12-09 

Ответственные от               Начальник ОГИБДД                        Петращук  

 Госавтоинспекции                                                                        Сергей 

  МО МВД России                                                                        Михайлович                                         

                                                                                                      8(486)75   2-10-51 

Ответственные работники               инспектор по пропаганде     Акомёлков                                     

за мероприятия по профилактике   БДД                                         Александр       

детского травматизма                                                                       Александрович  

                                                                                                           8(486)75 2-10-51 

Руководитель или ответственный         мастер дорожного       Савенков 

работник дорожно-эксплуатационной  участка                      Виктор 

организации, осуществляющей                                               Владимирович 

содержание УДС                                                                  

                                                           
 Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС, несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон «О безопасности дорожного 

движения» №196-ФЗ, КоАП, Гражданский кодекс). 



                                              

 Глава Краснослободского                                                          Молоканов 

 сельского поселения                                                                Александр 

                        Александрович 

                                                                                                  8(486)75 2- 53-32 

Руководитель или ответственный        мастер дорожного            Савенков                                  

работник дорожно-эксплуатационной участка                               Виктор                 

организации, осуществляющей              ТСОДД                             Владимирович         

содержание ТСОДД*
 

 

 

Количество учащихся              52 

Наличие уголка по БДД       имеется, вестибюль 1 этажа 

 

Наличие класса по БДД        отсутствует 

Наличие автогородка (площадки) по БДД           отсутствует 

 

Наличие автобуса в ОУ    имеется 

Владелец автобуса   МБОУ Краснослободская средняя общеобразовательная  

школа 

 

Время занятий в ОУ: 

                                       9:00 – 15:25 

внеклассные занятия:  14:30 – 16:30 

 

Телефоны оперативных служб: 

112 

 

 

 

 

 

 

 



II. План-схемы ОУ. 

 

План схема расположения ОУ, пути движения ТС и детей 

(обучающихся) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОУ 

ул. Полевая, 2 

на Малоархангельск на Орёл 

р. Неручь 

- жилые строения 

- опасная зона 

- проезжая часть 

- пути следования 

транспортных средств, ТС  

- пути следования 

пешеходов 



 

Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые пути передвижения детей по территории 

образовательного учреждения 

 

 

ОУ №

- въезд/выезд грузовых транспортных средств

- движение детей и подростков на территории 

образовательного учреждения

- место разгрузки/погрузки

- движение грузовых транспортных средств по 

территории образовательного учреждения

 

 

 

 

 

МБОУ Краснослободская 

СОШ 



Маршруты движения организованных групп детей от ОУ к стадиону, 

парку или к спортивно-оздоровительному комплексу  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБОУ Краснослободская 

СОШ 

Стадион, спортивные 

площадки 

 

                      пути движения обучающихся к    

                       стадиону 

                    движение автобуса 

                          



Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих 

технических средств, маршруты движения детей и расположение 

парковочных мест 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

МБОУ Краснослободская 

СОШ 

                     

               места парковки частного автотранспорта 

 

                  движение обучающихся к месту  

              посадки/высадки частного автотранспорта 

                    движение школьного автобуса 

                 движение школьного автобуса 



 

План-схема пути движения транспортных средств и детей (учеников) 

при проведении дорожных ремонтно-строительных работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей 

специальным транспортным средством (автобусом). 

 

Общие сведения 

 

Марка  ПАЗ 

Модель     32053 - 70 

Государственный регистрационный знак      С  194 СН 57  RUS 

Год выпуска     2011                  Количество мест в автобусе   22 

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным 

автобусам соответствует 

1. Сведения о водителе автобуса 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Принят на 

работу 

Стаж в 

кате-

горииD 

Дата пред- 

стоящего мед. 

осмотра 

Период 

проведения 

стажировки 

Повыше-

ниеква-

лификации 

Допущен-

ные нару- 

шения ПДД 

Ананьин 

Анатолий 

Павлович 

22.08.2011 

год 

25 лет Май 2016 --- --- нет 

 

2. Организационно-техническое обеспечение 

1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения:  

Пентюхов Сергей Анатольевич назначен Приказ от31августа 2011 

года №11,прошёл  аттестацию июль2012год   

2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя: 

Осуществляет Лейфер И.А. 

на основании трудового договора от 10 апреля 2014 года действие бессрочно. 

Приказ № 10-К/1 от 14 апреля 2014 год. 

3) Организация проведения предрейсового технического осмотра 

транспортного средства: 

осуществляет Пентюхов Сергей Анатольевич 

на основании   ПРИКАЗ от 31 августа 2011 года №11 

действие бессрочно. 

4) Дата очередного технического осмотра  14 ноября 2015 года 

 



5) Место стоянки автобуса в нерабочее время: территория школы 

 

 

3. Сведения о владельце 

Юридический адрес владельца:303342, Орловская обл., Глазуновский район, с. 

Красная Слободка, ул. Полевая, д.2 

Фактический адрес владельца:303342, Орловская обл., Глазуновский район, с. 

Красная Слободка, ул. Полевая, д.2 

 

Телефон ответственного лица    8(486) 75 2-53-30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Маршрут движения школьного автобуса                                                                         

                                                         

 

 

 

 

 

  

           
Условные обозначения           

                             региональная трасса 

 

                   муниципальная трасса 

                  мост  

 

ж/д переезд со шлагбаумом                             направление движения автобуса                     места посадки/высадки детей 

          

       жилые строения                                                      маршрут движения                               



Безопасное расположение остановки автобуса у ОУ  

 

 

 

ОУ №

- движение школьного автобуса

- движение детей и подростков  к месту посадки/высадки

- место посадки/высадки детей и подростков
 

  

 

МБОУ Краснослободская 

СОШ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организованных перевозках обучающихся 

  

 Общие положения  

     1.1. Термины, содержащиеся  в  настоящем  Положении,  имеют следующие  

определения:  

    Автобус - автотранспортное   средство для перевозки пассажиров, имеющее  

8 и более мест для сидения, не считая места водителя.  

     Пассажир - физическое  лицо - обучающийся,  которое  совершает поездку 

в  

автобусе  к месту обучения и обратно бесплатно.  

     Водитель - физическое   лицо, на  которое возложены функции управления  

автобусом.  

    Сопровождающий – физическое лицо, на которое возложены обязанности  

обеспечения безопасности жизни и здоровья обучающихся во время 

перевозок.  

     Маршрут - установленный   путь  следования автобуса  между  

определенными пунктами.  

     Схема  маршрута - графическое изображение маршрута с указанием  

остановочных пунктов. 

         1.2. Настоящее Положение определяет порядок организованных 

перевозок  

обучающихся  МБОУ Краснослободская СОШ с. Красная Слободка.   

         1.3. При организации перевозок перевозчик должен руководствоваться:  

Законом РФ «Об образовании», Законом РФ «О безопасности дорожного  

движения», Положением об обеспечении безопасности перевозок автобусами  

(утверждено приказом Министерства транспорта РФ от 08.01.1997 года № 2 с  

последующими изменениями), Положением об обеспечении безопасности  

дорожного движения в предприятиях, учреждениях, организациях,  

осуществляющих перевозку пассажиров и грузов (утверждено приказом  

министерства транспорта РФ от 09.03.1995 года № 27), Положением об  

обеспечении перевозок пассажиров автобусами (утверждено приказом  

Минтранспорта РФ от 08.06.1997 года № 2), Положением о рабочем времени и  

времени отдыха водителей автомобилей (утверждено постановлением  

Министерства труда РФ от 25.06.1999 года № 16), приказом МВД РФ «О 

мерах  

ПРИНЯТО 

на заседании педагогического совета 

МБОУ Краснослободская СОШ  

Глазуновского района Орловской области 

Протокол от_____________№______ 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ Краснослободская СОШ 

Глазуновского района  Орловской области 

_____________________В.А. Пентюхова 

 

Приказ от_______________№___________ 
 



по обеспечению безопасного и беспрепятственного проезда автомобилей  

специального назначения», «Методическими рекомендациями по  

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия и безопасности  

дорожного движения при перевозках организованных групп детей  

автомобильным транспортом» (разработаны департаментом обеспечения 

безопасности дорожного движения МВД РФ совместно с Роспотребнадзором 

и  

настоящим Положением.  

     1.4.  Автобус, предназначенный для перевозки обучающихся  учреждения 

(далее – школьный автобус), используется для доставки обучающихся школы 

на учебные занятия,  

внеклассные мероприятия и обратно по специальному маршруту,  

разрабатываемому  образовательным учреждением совместно с органами  

ГИБДД.  

     Схема маршрута движения утверждена руководителем   

образовательного учреждения и начальником ГИБДД Глазуновского ОВД. 

     1.5. Школьный автобус должен соответствовать ГОСТу Р 51160-98  

«Автобусы для перевозки детей. Технические требования» (утвержден  

постановлением Государственного комитета РФ по стандартизации,  

метрологии и сертификации от 01.04.1998 года № 101).  

     1.6.  К управлению школьными автобусами допускаются только водители,  

имеющие непрерывный стаж работы в качестве водителя автобуса не менее  

трех последних лет.  

1.7. Ответственность за организацию перевозок обучающихся несут 

балансодержатели школьных автобусов – администрация Глазуновского 

района.  

   

2. Общие условия перевозки детей и пассажиров  

     2.1.  Заказчиком перевозок является  МБОУ Краснослободская СОШ с. 

Красная Слободка.  

2.2. Координатором пассажирских автобусных перевозок  

на  территории  района является  управление образования администрации   

Глазуновского муниципального района.  

     2.3. Запрещается   перевозить огнеопасные, отравляющие вещества,  острые  

или режущие предметы без упаковки  или  чехлов,  исключающих  

повреждение  пассажиров, а также другие предметы, вещества,  перевозка   

которых  может  повлечь    

причинение  вреда пассажирам.  

     2.4. Посадка и высадка   пассажиров на маршрутах  должны 

осуществляться  

на пунктах, предусмотренных для остановок.  

   2.5.  При перевозках организованных групп детей должен быть  

назначен  старший  группы, у которого при перевозках должен быть список  

пассажиров, заверенный директором школы.  

  

   3. Обязанности образовательного учреждения – балансодержателя  

школьного автобуса, организующего перевозки обучающихся 



    Директор школы обязан:  

     3.1. Назначить приказом ответственного за организацию перевозок и  

сопровождающих из числа работников образовательного учреждения  

организовать их своевременный инструктаж и обучение.  

3.2. Согласовать с родителями (законными представителями) детей условия  

организации перевозок по маршруту школьного автобуса.       

3.3. Утвердить приказом списки перевозимых обучающихся с указанием 

пунктов посадки и высадки в соответствии со схемой движения  маршрута.  

3.4. Обеспечить наличие следующей документации:  

3.4.1. Приказ   по обеспечению безопасных перевозок обучающихся; памятка  

по действиям в случае угрозы совершения террористического акта; 

     3.4.2.Схема маршрута движения  школьного автобуса;  

      3.4.3. Приказы о назначении ответственного за организацию перевозок и  

сопровождающих;  

     3.4.4. Приказы об утверждении списков перевозимых обучающихся;  

3.4.5. Приказ об утверждении инструкций по организации безопасной  

перевозки обучающихся;  

3.4.6. Инструкции  шофёра автобуса по перевозке людей;  

3.4.7. Инструкция для  сопровождающих по обеспечению безопасности   

учащихся во время перевозок;  

3.4.8. Инструкция  по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим  

при ожогах, кровотечениях, переломах, ушибах, поражении электрическим  

током;  

     3.4.9. Инструкция для обучающихся  по обеспечению безопасности  

обучающихся во время перевозок;  

3.4.10. Должностные обязанности руководителя образовательного  

учреждения по обеспечению безопасности перевозок детей школьным  

автобусом;  

3.4.11. Журнал учета инструктажей для водителя и сопровождающих;  

3.4.12. Журнал учета инструктажей для обучающихся;  

3.4.13. Журнал учета нарушений водителем правил дорожного движения и  

участия в дорожно-транспортных происшествиях;  

3.4.14. Журнал учета технического состояния школьного автобуса при  

выпуске на линию и возвращении;  

3.4.15. Договор с автотранспортным предприятием на техническое  

обслуживание автобуса;  

3.4.16. Договор с медицинской организацией на проведение предрейсового и  

послерейсового осмотра водителя автобуса.  

4. Определить место стоянки автобуса, обеспечить его техническое  

обслуживание и создать необходимые условия для подготовки к рейсам;  

5. Контролировать прохождение водителем автобуса предрейсового и  

послерейсового медицинского осмотра;  

     6. Обеспечить ежегодное обучение и стажировку водителя школьного  

автобуса безопасности дорожного движения в объеме технического 

минимума.  

     7. Осуществлять иные полномочия и обеспечивать соблюдение требований,  

предусмотренных действующими федеральными и региональными  



нормативно-правовыми актами.  

   

4. Права, обязанности и ответственность пассажиров, водителя       

4.1. Пассажир обязан:  

- выполнять требования настоящих Правил, соблюдать иные акты  

законодательства   по перевозке пассажиров;  

- осуществлять  посадку  (высадку) в соответствии с требованиями  

настоящих Правил;  

- сообщать водителю о находящихся без присмотра в салоне автобуса вещах  

или документах;      

4.3. Пассажиру запрещается:  

- во время движения отвлекать водителя от управления автобусом;  

- открывать двери автобуса до полной его остановки, а также мешать их  

открытию или закрытию, кроме ситуации, направленной на предотвращение  

несчастного случая;  

- выбрасывать предметы в окно автобуса;  

- пользоваться  аварийным  оборудованием  автобуса в ситуации, не  

угрожающей жизни  и здоровью людей;  

     - в салоне автобуса курить, находиться в одежде или с ручной кладью,  

загрязняющей одежду пассажиров или салон автобуса;  

- провозить взрывоопасные, огнеопасные, острые  и  режущие  предметы  без  

соответствующих чехлов;   

     4.4. Пассажир несет ответственность за нарушение требований настоящих  

Правил, нанесение  материального  ущерба участникам транспортного 

процесса.  

4.5. Сопровождающее лицо или водитель имеет право:  

- требовать от пассажира выполнения настоящих Правил; 

-  в процессе перевозки сопровождающие должны находиться у каждой  

двери автобуса;       

- окна в салоне автобуса должны быть закрыты;  

- отменить  рейс  автобуса по обстоятельствам, которые он не смог  

предвидеть;  

     - ограничить или приостановить перевозки пассажиров в случае  

чрезвычайной ситуации, оповестив об этом директора школы;  

- отказать пассажиру в перевозке при отсутствии свободных мест в  

автобусе.    

   

4.6. Ответственный за безопасность дорожного движения обязан:  

- до  начала обслуживания маршрута ознакомить водителя с порядком его  

выполнения;  

- обеспечивать техническое и санитарное состояние автобуса в соответствии  

с установленными требованиями;  

- обеспечить перевозку пассажиров в соответствии  с  утвержденным  

расписанием движения. 

     4.7. Водитель автобуса имеет право:  

- вносить предложения по совершенствованию  маршрутной сети,  

повышению качества обслуживания  пассажиров, безопасности перевозок,  



улучшению условий труда и отдыха,  эффективному использованию автобуса.       

4.8. Водитель автобуса обязан:  

- знать и выполнять настоящие Правила, Правила  дорожного движения;    

- обеспечивать безопасную перевозку пассажиров;  

- знать  расположение  остановочных  пунктов,  опасные участки на  

маршруте;  

     - расположение  пунктов  оказания технической и медицинской помощи;  

- начинать  движение  автобуса  только  с  закрытыми  дверями, не допуская  

переполнения  салона автобуса сверх установленной нормы для конкретного  

типа автобуса;  

     - при движении в светлое время суток, с целью обозначения движущегося  

автобуса,   должен быть включен ближний свет фар; 

- выполнять перевозку пассажиров в соответствии  с  утвержденным  

расписанием движения; 

- проявлять  тактичность  при обслуживании пассажиров и оказывать им  

необходимую   помощь.  

       

 5. Контроль за автобусными перевозками пассажиров  

5.1. Контроль за автобусными перевозками пассажиров  

осуществляется  директором и завхозом школы.  

     5.2. При выявлении факта нарушения водителем настоящих Правил  

руководитель образовательного учреждения принимает  необходимые  

меры  по  устранению нарушения, предусмотренные законодательством РФ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ПРИКАЗ об организации подвоза обучающихся и назначение 

сопровождающего  

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

КРАСНОСЛОБОДСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

ул. Полевая, д.2, с. Красная Слободка, Глазуновский район, Орловская 

область, 303342 

тел. (48675) 2-53-30, е-mail:  mouksr@mail.ru,        redslobodka@yandex.ru,  

Web-сайт: http://sch570018.ucoz.ru  

ОКПО 41691157,    ОГРН 1025700559312,  ИНН/КПП

 5706002270/570601001 

 

                                                          ПРИКАЗ 

 

от «___»_________  2015 года   №- 

 

«Об организации  подвоза». 

   На  основании Постановления  главы администрации Глазуновского района 

№ 247 от 28 августа 2015 года « Об организации льготного подвоза 

обучающихся в 2015-2016 учебном году»     приказываю: 

 1. Организовать подвоз обучающихся на школьном автобусе два раза в день 

утром    8.00 час.    днём    в 16.30 час.  

 2.  Назначить Пентюхова Сергея Анатольевича, ответственным за выпуск 

школьного автобуса ПАЗ32053-70, номерной знак С194СН 57RUS по 

маршруту с. Красная Слободка – д. Панская – п. Культурная Посадка – пгт 

Глазуновка –  с. Красная Слободка. 

 3.  Назначить Пентюхова Сергея Анатольевича, учителя физической культуры 

школы, ответственным за безопасность передвижения обучающихся на 

школьном автобусе ПАЗ32053-70, номерной знак С 194 СН 57RUS, по 

маршруту с. Красная Слободка – д. Панская – п. Культурная Посадка – пгт 

Глазуновка  – с. Красная Слободка, удостоверение выдано Орловским 

филиалом ФГОУ СПО «Республиканский заочный автотранспортный 

техникум» 13 февраля 2009 года, №849 

 

    Директор школы: ___________________ /В.А. Пентюхова/ 

  С приказом ознакомлен:  
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Приложение №1 
к приказу № --от--- . 
Утверждаю: 

Директор:____________/Пентюхова В.А/ 

«___» __________2015года  
 

ГРАФИК 

 подвоза обучающихся в 2015-2016  учебном году 
 

Маршрут № 1 (понедельник- пятница)  
 

№ 

п/п 

№ 

рейса 

Школа  Глазуновка 

 

Культурная 

Посадка 

Панская 

 
Школа 

1 1 7.45 7.55 8.10 8.25 8.45 

 

Маршрут № 2  
 

№ 

п/п 

№ 

рейса 

Школа  Панская Культурная 

Посадка 
Глазуновка 

 

Школа 

1 2  

16.30 

 

16.50 

 

17.05 
 

17.20 

 
17.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.ПРИКАЗ об организации выезда организованных групп учащихся   к 

местам отдыха, оздоровления и в места проведения мероприятий.  

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

КРАСНОСЛОБОДСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА 

ул. Полевая, д.2, с. Красная Слободка, Глазуновский район, Орловская область, 303342 

тел. (48675) 2-53-30, е-mail:  mouksr@mail.ru,        redslobodka@yandex.ru,  

Web-сайт: http://sch570018.ucoz.ru  

ОКПО 41691157,    ОГРН 1025700559312,  ИНН/КПП 5706002270/570601001 

 

            ПРИКАЗ 

от  «___»___________2014  года     № - 

 

 «О командировании» 

 На основании вызова Департамента  образования и молодёжной 

политики Орловской области  № 536     от «___» __________ 2014 года 

 приказываю: 

    1. Направить семь  обучающихся 8 класса школы на региональный этап 

Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские 

состязания»  с 29 июня по 30 апреля  2014 года в с. Новоселки   Мценского  

района: 

1. Балакина Илью 

2. Дурненкова Сергея 

3. Кузнецову Карину 

4. Лыкину Елизавету 

5. Морозову Людмилу 

6. Пентюхова Дениса 

7. Романчикова Владимира 

     2. Назначить руководителем команды Штафун Людмилу Алексеевну – 

классного руководителя 8 класса.  

        Назначить ответственным за жизнь и здоровье  детей во время поездки и 

на месте проведения соревнований  Пентюхова Сергея Анатольевича- учителя 

физической культуры  школы. 

3. Подвоз обучающихся к месту соревнования организовать транспортным 

средством  ПАЗ 32053-70, государственный регистрационный знак  С 194 СН 

57 RUS, водитель  Ананьин Анатолий Павлович. 

Директор школы ________________ / Пентюхова В.А./ 
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Согласовано:                                                                       Утверждаю 

Председатель профкома                                            Директор МБОУ Краснослободская СОШ 

____________/Щурова М.Л./.                                  ________________/Пентюхова В.А./           

                                                                                    «_____»______________2015 г.  

                     .                          

   

                                                ИНСТРУКЦИЯ  

 для обучающихся по технике безопасности при поездках в школьном 

автобусе                                    

I.       Общие требования безопасности 

1. Соблюдение данной инструкции обязательно для всех обучающихся, 

охваченных автобусными  перевозками. 

2.  К перевозкам допускаются дети, прошедшие инструктаж  по технике 

безопасности при поездках. 

3.  Поездки детей возможны только в сопровождении воспитателя, учителя 

либо прошедшего инструктаж  взрослого из числа родителей. 

4.  Автобус для перевозки детей должен быть оборудован табличками 

«ДЕТИ»,  огнетушителями и медицинскими аптечками. 

5.  Травмоопасность  при поездках: 

-    отравления СО2; 

-    при несоблюдении правил поведения в автобусе ( травмы рук, суставов, 

ушибы ); 

-    при несоблюдении правил посадки в автобус и высадки; 

-    в случае возгорания , ожоги. 

  

6.  Количество пассажиров не должно превышать число мест для сидения. 

7.  Запрещается перевозка детей на технически неисправном транспорте. 

8.  В салоне автобуса  запрещается перевозка бензина, спирта и других 

взрывоопасных и легковоспламеняющихся жидкостей и веществ. 

  

II. Требования безопасности перед началом поездки 
1.  Пройти инструктаж по технике безопасности при поездках. 

2.  Ожидать подхода автобуса в определённом месте сбора. 

3.  Спокойно, не торопясь, соблюдая дисциплину и порядок, собраться у места 

посадки. 

4.  Произвести перекличку участников поездки, записать государственный 

номер автотранспорта, объявить маршрут движения. 

5.  Не выходить навстречу приближающемуся автобусу. 

  

III. Требования безопасности во время посадки и поездки 
1.  После полной остановки автобуса, по команде сопровождающего, 

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

первыми входят старшие дети, занимающие места в дальней от водителя части 

салона. 



2.  Не открывать окна, форточки и вентиляционные люки могут открываться 

только с разрешения водителя. 

3.  Не загромождать проходы в пассажирском салоне сумками, портфелями и 

т.п. 

4.  Во время движения не вскакивайте со своего места, не отвлекайте водителя 

разговорами, криком 

5.  Не создавайте ложную панику, соблюдайте дисциплину и порядок. 

  

IV. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

1.  При плохом самочувствии  и внезапном заболевании  сообщите об этом 

сопровождающему. 

2.  В случае травматизма сообщите учителю, он окажет вам первую помощь. 

3.  При возникновении аварийных ситуаций (технической поломки, пожара и 

т.д.), по указанию водителя и сопровождающего быстро, без паники, покиньте 

автобус. 

4.  В случае террористического захвата автобуса соблюдайте спокойствие, 

выполняйте все указания без паники и истерики -  этим вы сохраните себе 

жизнь и здоровье. 

   

V. Требования безопасности по окончании поездки 
1.  Выходите из автобуса  спокойно, не торопясь, после полной его остановки 

и с разрешения сопровождающего. 

2.  Первыми выходят дети, занимающие места у выхода из салона.  

3.  Проведите повторную перекличку. 

4.  Не уходите с места высадки до отъезда автобуса. 

5.   О всех недостатках, отмеченных вами во время поездки, сообщите 

сопровождающему. 

  

VI. Заключительные положения 
1. Проверка и пересмотр настоящей инструкции осуществляются не реже 

одного раза в 5 лет. 

2. Инструкция должна быть досрочно пересмотрена в следующих случаях: 

 при пересмотре межотраслевых и отраслевых правил и типовых 

инструкций по охране труда; 

 при изменении условий проведения поездок; 

 по результатам анализа материалов расследования аварий, несчастных 

случаев; 

 по требованию представителей органов по труду субъектов Российской 

Федерации или органов федеральной инспекции труда. 

3. Если в течение 5 лет со дня утверждения (введения в действие) настоящей 

инструкции условия проведения экскурсий, походов, экспедиций не 

изменяются, то ее действие продлевается на следующие 5 лет. 

4. Ответственность за своевременное внесение изменений и дополнений, а 

также пересмотр настоящей инструкции возлагается на завхоза школы. 

Завхоз  ________________________Тришина Г.Д. 

 

 



 
Согласовано:                                                                       Утверждаю 

Председатель профкома                                            Директор МБОУ Краснослободская СОШ 

____________/Щурова М.Л./.                                  ________________/Пентюхова В.А./           

                                                                                    «_____»______________2015 г.  

 

Должностные обязанности завхоза школы  по 

обеспечению безопасности перевозок детей школьным автобусом  

  

I. Общие положения  

1.1 Завхоз  школы является лицом, ответственным за безопасность автобусных 

перевозок обучающихся и состояние работы в учреждении по 

предупреждению дорожно -   транспортных происшествий. 

  

II. Функции  

2.1 На завхоза  школы возлагается выполнение следующих функций по 

обеспечению безопасности автобусных перевозок обучающихся: 

     2.1.1 обеспечение профессиональной надежности водителей автобусов; 

     2.1.2 содержание автобусов в технически исправном состоянии, 

предупреждение отказов и неисправностей при их эксплуатации; 

     2.1.3 организация обеспечения безопасных дорожных условий на 

маршрутах автобусных перевозок; 

     2.1.4 организация перевозочного процесса по технологии, обеспечивающей 

безопасные условия перевозок пассажиров. 

  

III. Обязанности 

3.1 Для обеспечения профессиональной надежности водителей в процессе 

их профессиональной деятельности завхоз обязан: 

     3.1.1 осуществлять прием на работу, организовывать стажировки и допуск 

к осуществлению перевозок пассажиров водителей, имеющих непрерывный 

стаж работы в качестве водителя автобуса не менее трех последних лет; 

     3.1.2 обеспечивать повышение профессионального мастерства водителей 

путем организации занятий необходимой для обеспечения безопасности 

дорожного движения периодичности, но не реже одного раза в год, по 

соответствующим учебным планам и программам ежегодных занятий с 

водителями; 

     3.1.3 обеспечивать проведение в установленные сроки медицинского 

освидетельствования водителей; 

     3.1.4 организовывать регулярное проведение предрейсовых и 

послерейсовых медицинских осмотров водителей; 

     3.1.5 обеспечивать соблюдение установленных законодательством 

Российской Федерации режимов труда и отдыха водителей; 

     3.1.6 осуществлять регулярное обеспечение водителей необходимой 

оперативной информацией об условиях движения и работы на маршруте 

путем проведения регистрируемых инструктажей, включающих сведения: 



- об условиях движения и наличии опасных участков, мест концентрации 

дорожно-транспортных происшествий на маршруте; 

   - о состоянии погодных условий; 

   - о режимах движения, организации труда, отдыха и приема пищи; 

   - о порядке стоянки и охраны транспортных средств; 

- о расположении пунктов медицинской и технической помощи, постов 

ГИБДД; 

   - об изменениях в организации перевозок; 

   - о порядке проезда железнодорожных переездов и путепроводов; 

   - об особенностях перевозки детей; 

- об особенностях обеспечения безопасности движения и эксплуатации 

автобусов при сезонных изменениях погодных и дорожных условий; 

- об изменениях в нормативно-правовых документах, регулирующих права, 

обязанности, ответственность водителей по обеспечению безопасности 

дорожного движения. 

     3.1.7 организовывать контроль за соблюдением водителями требований по 

обеспечению безопасности автобусных перевозок. 

3.2 Для содержания автобусов в технически исправном состоянии, 

предупреждения отказов и неисправностей при их эксплуатации завхоз 

обязан: 

     3.2.1 обеспечить наличие и исправность средств повышения безопасности 

пассажиров школьных автобусов в соответствии с действующими 

нормативными требованиями; 

     3.2.2 обеспечивать проведение государственного технического осмотра, 

обслуживания и ремонта автобусов в порядке и сроки, определяемые 

действующими нормативными документами; 

     3.2.3 обеспечивать проведение ежедневного технического осмотра 

автобусов перед выходом в рейс и по возвращении из рейса с 

соответствующими отметками в путевом листе; 

     3.2.4 обеспечить охрану автобусов для исключения возможности 

самовольного их использования водителями организации, а также 

посторонними лицами или причинения автобусам каких-либо повреждений. 

3.3 Для организации обеспечения безопасных дорожных условий на 

маршрутах автобусных перевозок завхоз обязан: 

     3.3.1 немедленно сообщать в органы исполнительной власти, дорожные, 

коммунальные и иные организации, в ведении которых находятся 

автомобильные дороги, улицы, железнодорожные переезды, паромные 

переправы, а также в органы ГИБДД о выявленных в процессе эксплуатации 

маршрутов недостатках в состоянии автомобильных дорог, улиц, 

железнодорожных переездов, паромных переправ, их обустройства, 

угрожающих безопасности движения, а также о внезапных неблагоприятных 

изменениях дорожно-климатических условий, стихийных явлениях; 

принимать необходимые предупредительные меры (организация движения с 

пониженными скоростями, изменение маршрута движения, информирование 

водителей, временное прекращение движения автобусов) в соответствии с 

действующими нормативными документами; 



     3.3.2 осуществлять выбор местоположения автобусных остановок 

(площадок для посадки и высадки детей) в соответствии с действующими 

нормативными документами с соблюдением условий обеспечения 

максимального удобства пассажиров, необходимой видимости автобусных 

остановок и безопасности движения транспортных средств и пешеходов в их 

зоне, согласовывать с дорожными, коммунальными организациями, главным 

архитектором города (района), органами ГИБДД и направлять 

соответствующие документы на утверждение муниципальными органами 

исполнительной власти; 

     3.3.3 организовать установку на маршрутах специальных остановочных 

знаков с указанием времени прохождения автобусов, осуществляющих 

перевозку детей. 

     3.3.4 производить комиссионное обследование автобусных маршрутов 

перед их открытием и в процессе эксплуатации – не реже двух раз в год (к 

осенне-зимнему и весенне-летнему периоду) в порядке, определяемом 

действующими законодательными и иными нормативными правовыми 

документами с оформлением результатов обследования актом, в котором 

дается заключение комиссии о возможности эксплуатации автобусных 

маршрутов; 

     3.3.5 немедленно информировать муниципальный орган управления 

образованием о несоответствии действующих автобусных маршрутов 

требованиям безопасности дорожного движения для принятия решения о 

временном прекращении автобусного движения на этих маршрутах или их 

закрытии; 

     3.3.6 осуществлять постоянное взаимодействие с органами ГИБДД для 

оперативного получения информации о неблагоприятных изменениях 

дорожно-климатических условий, параметров дорожных, метеорологических 

и иных условий, при которых временно прекращается или ограничивается 

движение на маршруте перевозок детей школьными автобусами; 

     3.3.7 прекратить автобусное движение в случаях, не терпящих 

отлагательства, когда дорожные или метеорологические условия 

представляют угрозу безопасности перевозок детей (разрушение дорог и 

дорожных сооружений, вызванные стихийными явлениями, аварии на 

тепловых, газовых, электрических и других коммуникациях); 

     3.3.8 разрабатывать графики (расписания) движения на основе определения 

нормативных значений скоростей движения школьных автобусов на маршруте 

и отдельных его участках между остановочными пунктами; 

3.4 Для организации перевозочного процесса по технологии, 

обеспечивающей безопасные условия перевозок детей завхоз обязан: 

     3.4.1 обеспечивать сопровождение перевозок групп детей преподавателями 

или специально назначенными взрослыми; 

     3.4.2  обеспечивать проведение предрейсовых инструктажей водителей, 

сопровождающих лиц и детей о мерах безопасности во время поездки на 

школьном автобусе; 

     3.4.3  обеспечить каждого водителя школьного автобуса графиком 

движения на маршруте с указанием времени и мест остановок, схемой 



маршрута с указанием опасных участков, информацией об условиях движения 

и другими необходимыми путевыми документами; 

     3.4.4  организовывать контроль за соблюдением маршрутов и графиков 

(расписаний) движения, количеством перевозимых пассажиров, не 

превышающим число мест для сидения; 

     3.4.5  уведомлять органы ГИБДД об организации перевозок школьников, 

массовых перевозок детей (в лагеря труда и отдыха и т.д.) для принятия мер 

по усилению надзора за движением на маршруте и решения вопроса о 

сопровождении колонн автобусов специальными транспортными средствами; 

     3.4.6  обеспечивать сопровождение детей, перевозимых колонной 

автобусов, медицинскими работниками; 

     3.4.7  регулярно информировать муниципальный орган управления 

образованием о причинах и обстоятельствах возникновения дорожно-

транспортных происшествий, нарушениях Правил дорожного движения и 

других норм безопасности движения; 

     3.4.8  вести учет и анализировать причины дорожно-транспортных 

происшествий с автобусами и нарушений водителями учреждения правил 

движения; 

     3.4.9  выезжать на место ДТП для проведения служебного расследования, 

составлять положенные документы в соответствии с Инструкцией по 

предупреждению и учету дорожно-транспортных происшествий и в 

установленные сроки направлять их в вышестоящие организации. 

  

IV. Права 

4 Завхоз имеет право: 

4.1 Запрещать выпуск автобусов в рейс или возвращать в гараж при 

обнаружении в них технических неисправностей, угрожающих безопасности 

движения; 

4.2 Отстранять от работы водителей при их появлении на работе в нетрезвом 

состоянии, а также, если их состояние или действия угрожают безопасности 

перевозок. 

  

V. Ответственность 

5.1.Завхоз несет ответственность за нарушения требований нормативных 

правовых актов по обеспечению безопасности автобусных перевозок – 

дисциплинарную, административную, гражданско-правовую или уголовную в 

порядке, установленном действующим законодательством Российской 

Федерации. 

5.2. По осмотру автобуса: Техническое состояние автобуса должно отвечать 

требованиям основных положений по допуску транспортных средств к 

эксплуатации (Постановление Совета Министров - Правительства РФ от 23 

октября 1993 г. N 1090 «О правилах дорожного движения» 
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                            ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ   

                                        сопровождающего 
        (сопровождение группы детей на школьном автобусе)  

         

  

1. Общие положения 
    1.1.  Настоящая должностная инструкция разработана на 

основе "Квалификационных характеристик должностей работников 

образования" (Приказ Mинздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. N 

761н  "Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные 

характеристики должностей работников образования"), Закона РФ "Об 

образовании", Трудового кодекса РФ,  Устава школы, Коллективного 

Договора, Правил внутреннего трудового распорядка. 

     1.2.Сопровождающий   назначается   и   освобождается  от  должности 

директором школы. 

     1.3.Сопровождающий должен иметь высшее или среднее 

профессиональное образование без предъявления требований к стажу 

педагогической работы. 

     1.4.Сопровождающий   подчиняется    непосредственно  директору 

и  заместителю директора школы по воспитательной работе. 

     1.5.В своей  деятельности  сопровождающий руководствуется 

Конституцией и законами Российской  Федерации, указами 

Президента  Российской  Федерации,   решениями   Правительства Российской 

Федерации и органов управления образованием всех уровней по вопросам 

образования и воспитания обучающихся;  правилами и нормами 

охраны  труда, техники безопасности  и  противопожарной защиты,  а также 

Уставом и локальными правовыми актами школы (в том 

числе,  Правилами  внутренего  трудовогораспорядка,    приказами   и   распор

яжениями   директора,   настоящей должностной инструкцией),  трудовым 

договором (контрактом). Воспитатель соблюдает Конвенцию о правах 

ребенка. 

  

II. Функции 
     Основными направлениями деятельности воспитателя являются: 

     2.1. Ответственность за детей  во время перевозки на школьном автобусе. 

     2.2. Попечение,  воспитание и надзор за обучающимися закреплённой 

группы по окончании занятий до момента отправления школьного автобуса. 



     2.3. Организация  и  проведение  внеурочной  работы   в закрепленной 

группе, вовлекая в работу других детей. 

  

III. Должностные обязанности 
Сопровождающий выполняет следующие должностные обязанности: 

     3.1. планирует и организует жизнедеятельность обучающихся 

(воспитанников, детей) и осуществляет их воспитание; 

     3.2. использует разнообразные приемы, методы и средства воспитания; 

     3.3. совместно с медицинскими работниками обеспечивает сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся (воспитанников, детей), проводит 

мероприятия, способствующие их психофизическому развитию; 

     3.4. принимает детей в установленном порядке от  родителей  (законных 

представителей) или педагогов школы; выполняет организацию досуга 

обучающихся (воспитанников, детей) по окончании занятий до момента 

отправления школьного автобуса; 

     3.5.проводит работу по профилактике отклоняющегося поведения, вредных 

привычек; 

     3.6.взаимодействует с родителями обучающихся (законных 

представителей); 

     3.7. ведёт необходимый документооборот; 

     3.8. соблюдает права и свободы воспитанников; формирует у воспитуемых 

адекватную самооценку; 

     3.9.принимает  участие в работе педагогического  (методического)  совета, 

комиссий, методических объединений; 

     3.10. работает  в  соответствии  с  графиком дежурств  за 20 минут до 

начала отправки автобуса и в  течение 20 минут по окончании графика 

движения автобуса; 

     3.11.постоянно повышает  свое  педагогическое мастерство и 

профессиональную квалификацию; 

     3.12. соблюдает этические нормы поведения в школе, в быту, в 

общественных местах, соответствующие общественному положению 

педагога; 

     3.13.обеспечивает    строгое   соблюдение   правил   охраны   труда,    техни

ки безопасности, санитарных и противопожарных правил; немедленно ставит 

в известность администрацию школы об обнаружении 

у  обучающихся оружия, пожаро - и взрывоопасных предметов и 

устройств,  ядов,  наркотических и токсичных веществ, иных изъятых из 

гражданского оборота вещей; 

     3.14. оперативно извещает администрацию школы о каждом несчастном 

случае, принимает меры по оказанию первой доврачебной помощи; 

     3.15. проходит периодические бесплатные медицинские обследования; 

     3.16.проводит инструктаж обучающихся по безопасности с 

обязательной  регистрацией в классном журнале или журнале регистрации 

инструктажа; 

     3.17. должен знать, как сопровождающий при перевозке детей на школьном 

автобусе: 



     а)  порядок подачи автобуса к месту посадки, правила посадки и высадки 

детей; 

     б)  порядок взаимодействия сопровождающего и водителя; 

     в)  правила поведения детей в местах сбора, посадки и высадки, при 

нахождении в   салоне автобуса; 

     г)  правила пользования  оборудованием салона: вентиляционными 

люками,  форточками, сигналами требования остановки автобуса; 

     д)  порядок контроля  детей  при движении и остановках автобуса; 

     е) порядок действий при чрезвычайных ситуациях: поломка автобуса, 

пожар, вынужденная остановка, дорожно-транспортное происшествие, захват 

автобуса террористами; 

     ё) порядок эвакуации пассажиров; 

     ж) порядок использования аварийных выходов из автобуса и 

пользования  устройствами приведения их в действие; 

     з) правила пользования огнетушителями. 

  

IV. Права 
Сопровождающий имеет право: 

   4.1. участвовать  в  управлении  Школой  в порядке,  определяемом Уставом 

школы; 

   4.2. на защиту профессиональной чести и достоинства; 

   4.3. знакомиться с жалобами и  другими  документами,  содержащими 

оценку его работы, давать по ним объяснения; 

   4.4.защищать   свои   интересы   самостоятельно   и/или    через 

представителя,   в   том  числе  адвоката,  в  случае дисциплинарного 

расследования или служебного расследования,  связанного  с  нарушением 

педагогом норм профессиональной этики; 

   4.5.на    конфиденциальность    дисциплинарного     (служебного) 

расследования, за исключением случаев, предусмотренных законом; 

   4.6. повышать квалификацию; 

   4.7.давать обучающимся  во время посадки, движения автобуса по маршруту 

обязательные  распоряжения, относящиеся  к   организации  безопасности и 

соблюдению дисциплины; 

     4.8.знакомиться с проектами решений руководства учреждения, 

касающихся его деятельности;                           , 

     4.9.вносить на рассмотрение руководства предложения по 

совершенствованию работы, связанной с предусмотренными настоящей 

инструкцией обязанностями;                       

     4.10.требовать от руководства учреждения оказания содействия в 

исполнении своих должностных обязанностей и прав. 

  

V. Ответственность 
     5.1.Сопровождающий   несет  ответственность  за  жизнь  и  здоровье 

воспитанников группы,  нарушение их  прав  и свобод  в  соответствии  с 

законодательством Российской Федерации. 

     5.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных 

причин Устава  и  Правил  внутреннего трудового  распорядка  школы, 



законных распоряжений директора школы  и  иных  локальных  нормативных 

актов, должностных обязанностей,  установленных настоящей Инструкцией, 

воспитатель   несет   дисциплинарную  ответственность   в    порядке, 

определенном трудовым законодательством. 

     5.3. За применение,  в том числе однократное, методов воспитания, 

связанных  с  физическим  и  (или)  психическим насилием над личностью 

обучающегося,  а  также   совершение   иного   аморального   проступка 

воспитатель   может  быть   освобожден   от  занимаемой  должности  в 

соответствии  с  трудовым  законодательством  и   Законом  Российской 

Федерации  "Об  образовании".  Увольнение  за  подобный  проступок  не 

является мерой дисциплинарной ответственности. 

     5.4. За виновное причинение школе или участникам образовательного 

процесса ущерба в связи с исполнением (неисполнение) своих должностных 

обязанностей  воспитатель несет материальную ответственность в порядке 

и   в  пределах,   установленных   трудовым   и   (или)   гражданским  законода

тельством. 

  

VI. Взаимоотношения. Связи по должности. 

Сопровождающий: 

     6.1. работает по графику, составленному исходя из 36 часовой рабочей 

недели и утвержденному директором школы; 

     6.2. на время отсутствия воспитателя (отпуск, болезнь, пр.) его обязанности 

исполняет лицо, назначенное приказом директора учреждения. Данное лицо 

приобретает соответствующие права и несет ответственность за надлежащее 

исполнение возложенных на него обязанностей; 

     6.3. получает от директора школы и его заместителей информацию 

нормативно-правового    и    организационно-методического   характера, 

знакомится под расписку с соответствующими документами; 

     6.4.  работает   в   тесном   контакте   с   учителями,  классными 

руководителями и родителями обучающихся (лицами,  их заменяющими); 

систематически обменивается информацией по вопросам,  входящим в его 

компетенцию, с администрацией и педагогическими работниками школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Согласовано:                                                                       Утверждаю 

Председатель профкома                                            Директор МБОУ Краснослободская СОШ 

____________/Щурова М.Л./.                                  ________________/Пентюхова В.А./           

                                                                                    «_____»______________2015 г.  

 

                                  ДОЛЖНОСТНАЯ  ИНСТРУКЦИЯ 

                                   ВОДИТЕЛЯ ШКОЛЬНОГО АВТОБУСА   

  

1.Общие положения 
1.1. Водитель школьного автобуса назначается и освобождается от должности 

директором школы.   

1.2. Водитель школьного автобуса подчиняется непосредственно заместителю 

директора школы по административно-хозяйственной работе. 

1.3. Водитель школьного автобуса должен знать: 

    -правила дорожного движения, штрафные санкции за их нарушение; 

    -основные технические характеристики и общее устройство автобуса, 

показания приборов и счетчиков, элементы управления (предназначение 

клавиш, кнопок, рукояток и т.д.); 

    -порядок установки и снятия систем сигнализации, характер и условия их 

срабатывания; 

    -правила содержания автомобиля, ухода за кузовом и салоном, поддержания 

их в чистоте и благоприятном для длительной эксплуатации состоянии (не 

мыть автобус на прямых солнечных лучах, не мыть горячей водой зимой, 

своевременно наносить защитные лосьоны, моющие жидкости и др.). 

    -сроки проведения очередного технического обслуживания, технического 

осмотра, проверки давления в шинах, износа шин, угла свободного хода 

рулевого колеса и т.п., согласно инструкции эксплуатации  автобуса. 

1.4. В своей деятельности водитель школьного автобуса руководствуется 

«Методическими рекомендациями по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия и безопасности перевозок 

организованных групп детей автомобильным транспортом» (утв. 

Роспотребнадзором, МВД РФ 21.09.2006), приказом Минтранса РФ от 

08.01.1997 г. №2 "Об утверждении положения об обеспечении безопасности 

перевозок пассажиров автобусами", приказом Министерства транспорта РФ от 

09 марта 1995г. № 27 «Положение об обеспечении безопасности дорожного 

движения в предприятиях, учреждениях, организациях, осуществляющих 

перевозки пассажиров и грузов», правилами и нормами охраны труда, техники 

безопасности и противопожарной защиты, а также Уставом и локальными 

правовыми актами БОУ «Должанская сош»  (в том числе Правилами 

внутреннего трудового распорядка, приказами и распоряжениями директора 

школы), настоящей должностной инструкцией.  

     Водитель школьного автобуса соблюдает Конвенцию ООН «О правах 

ребёнка». 

  

           2.Функции 

     Основным направлением деятельности водителя школьного автобуса 

является осуществление перевозки пассажиров – учащихся и работников 



общеобразовательного учреждения в соответствии с приказом и по 

установленным маршрутам, обеспечение сохранности транспортного 

средства, контроль за его состоянием  и принятие мер к своевременному 

ремонту. 

  

3.Должностные обязанности 
Водитель школьного автобуса обязан: 

3.1. Обеспечивать корректное плавное профессиональное вождение 

автобуса,  максимально обеспечивающее сохранность жизни и здоровья 

пассажиров и технически исправное состояние самого автобуса; не применять 

без крайней необходимости звуковые сигналы и обгоны впереди идущих 

автомобилей; предвидеть любую дорожную обстановку; выбирать скорость 

движения и инстанцию, исключающие возникновение аварийной ситуации. 

3.2. Перед выездом проверить и в пути обеспечить исправное 

техническое состояние транспортного средства. При возникновении в пути 

неисправностей, с которыми запрещена эксплуатация транспортных средств, 

должен устранить их, а если это невозможно, то следовать к месту стоянки 

или ремонта с соблюдением необходимых мер предосторожности. 

3.3. Ежедневно перед выходом в рейс проходить медицинское 

освидетельствование с отметкой в путевом листе. 

3.4. При перевозке детей устанавливать на транспортном средстве 

спереди и сзади опознавательные знаки «Перевозка детей». 

3.5. Перед началом перевозки детей убедиться в наличии 

сопровождающих взрослых у каждой из дверей транспортного средства. 

3.6. Движение начинать при наличии приказа, путевого листа и 

двигаться по утвержденной схеме маршрута движения, проявляя особое 

внимание к опасным участкам. 

3.7. Перевозку детей осуществлять в светлое время суток с включенным 

ближним светом фар. Выбирать скорость движения (а при сопровождении – 

старшим по его обеспечению) в зависимости от дорожных, метеорологических 

и других условий, но не превышая 60 км/ч. 

3.8. Осуществлять посадку и высадку пассажиров только после полной 

остановки транспортного средства, а начинать движение только с закрытыми 

дверями и не открывать их до полной остановки. 

3.9. Не выходить из кабины автобуса при посадке и высадке детей, 

запрещается осуществлять движение задним ходом. 

3.10. Сдавать забытые и потерянные пассажирами вещи на хранение 

ответственному за это работнику учреждения. 

3.11. Не оставлять автобус без присмотра за пределами видимости на 

любой максимальный срок, дающий шанс его угона или кражи каких-либо 

вещей из салона.    Парковать автобус лишь на охраняемых стоянках. 

3.12. В обязательном порядке ставить автобус на сигнализацию при 

любых случаях  выхода из салона. Во время движения и стоянки все двери 

автомобиля должны быть блокированы. При выходе из автобуса (посадке) 

необходимо убедиться в отсутствии потенциальной опасности. 

3.13.Следить за техническим состоянием автобуса, выполнять 

самостоятельно необходимые работы по обеспечению его безопасной 



эксплуатации (согласно инструкции об эксплуатации), своевременно 

проходить техническое обслуживание в гараже и технический осмотр. 

3.14. Содержать двигатель и салон автобуса в чистоте, надлежащем 

санитарном порядке, защищать их предназначенными для этого 

соответствующими средствами ухода за теми или иными поверхностями. 

3.15. Строго выполнять все распоряжения директора школы и его 

заместителя по административно-хозяйственной работе. Обеспечивать 

своевременную подачу автобуса. 

3.16. Сообщать своему непосредственному руководителю правдивую 

информацию о своем самочувствии. 

3.17. Не употреблять перед или в процессе работы алкоголь, 

психотропные, снотворные, антидепрессивные и другие средства, снижающие 

внимание, реакцию и работоспособность организма человека. 

3.18. Категорически не допускать случаев подвоза каких-либо 

пассажиров или грузов по собственному усмотрению, а также любых видов 

использования автобуса в личных целях без разрешения руководства. Всегда 

находиться на рабочем месте в автобусе или в непосредственной близости от 

него. 

3.19. Ежедневно вести путевые листы, отмечая маршруты следования, 

пройденный километраж, расход топлива и количество времени. 

3.20. Внимательно следить за окружающей дорожной обстановкой. 

Запоминать номера и приметы автомобилей в случае их длительного 

следования «на хвосте» автобуса. Сообщать непосредственному начальнику 

все свои подозрения, касающиеся вопросов безопасности, вносить свои 

предложения по ее повышению. 

3.21. Иметь при себе и по требованию сотрудников милиции передавать 

им, а также дружинникам и внештатным сотрудникам милиции для проверки 

документы, указанные в Правилах дорожного движения. 

3.22. Проходить по требованию сотрудников милиции 

освидетельствование на состояние опьянения. В установленных случаях 

проходить проверку знаний Правил и навыков вождения, а также медицинское 

освидетельствование для подтверждения способности к управлению 

транспортными средствами. 

3.23. При дорожно-транспортном происшествии, в случае причастности 

к нему: 

-немедленно остановить (не трогать с места) транспортное средство, 

включить аварийную сигнализацию и выставить знак аварийной остановки 

(мигающий красный фонарь), не перемещать предметы, имеющие отношение 

к происшествию; 

-принять возможные меры для оказания доврачебной медицинской 

помощи пострадавшим, вызвать «скорую медицинскую помощь», а в 

экстренных случаях отправить пострадавших на попутном, а если это 

невозможно, доставить на своем транспортном средстве в ближайшее 

лечебное учреждение, сообщить свою фамилию, регистрационный знак 

транспортного средства (с предъявлением документа) и возвратиться к месту 

происшествия; 



-освободить проезжую часть, если движение других транспортных 

средств невозможно. Предварительно в этом случае, а также при 

необходимости доставки пострадавших на своем транспортном средстве в 

лечебное учреждение, зафиксировать в присутствии свидетелей положение 

транспортного средства, следы и приметы, относящиеся к происшествию,  и 

принять все возможные меры к их сохранению и организации объезда места 

происшествия; 

-сообщить о случившемся в милицию, записать фамилии и адреса 

очевидцев и ожидать прибытия сотрудников милиции. 

3.24. Не допускать случаев занятия посторонними делами в рабочее 

время. Проявлять творческий подход к своим непосредственным 

обязанностям, стараться быть полезным школе в ее текущей хозяйственной 

деятельности, проявлять разумную конструктивную инициативу. 

  

4. Права 

Водитель школьного автобуса имеет право: 

4.1. Требовать от пассажиров соблюдения норм поведения, чистоты, 

пристегиваться ремнем безопасности. 

4.2. Представлять на рассмотрение администрации предложения, 

направленные на повышение безопасности и безаварийности эксплуатации 

автобуса, а также по любым другим вопросам  своей деятельности. 

4.3. Получать от директора школы и его заместителей информацию, 

необходимую для осуществления своей деятельности. 

4.4. Требовать от администрации оказания содействия в  исполнении 

своих должностных обязанностей. 

4.5. Повышать свою квалификацию, посещать семинары, курсы, 

проходить стажировку. 

  

5. Ответственность 
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных 

причин Устава и Правил внутреннего трудового распорядка школы, законных 

распоряжений директора школы и иных локальных нормативных актов, 

должностных обязанностей, установленных настоящей инструкцией, в том 

числе за неиспользование  прав, предоставленных настоящей инструкцией, 

приведшее к дезорганизации образовательного процесса водитель школьного 

автобуса несёт дисциплинарную ответственность в порядке, определённом 

трудовым законодательством РФ. За грубое нарушение трудовых 

обязанностей в качестве дисциплинарного наказания может быть применено 

увольнение. 

5.2. За виновное причинение школе или участникам образовательного 

процесса ущерба (в том числе морального) в связи с исполнением 

(неисполнением) своих должностных обязанностей, а также неиспользование 

прав, предоставленных настоящей инструкцией, водитель школьного автобуса 

несёт материальную ответственность в порядке и в пределах, установленных 

трудовым и (или) гражданским законодательством. 

  

6. Взаимоотношения. Связи по должности 



Водитель школьного автобуса: 

6.1.Работает по графику, составленному исходя из 40-часовой рабочей 

недели и утверждённому директором школы. 

6.2.Получает от директора школы и его заместителя по 

административно-хозяйственной работе информацию нормативно-правового и 

организационного  характера, знакомится под расписку с соответствующими 

документами. 

  

Ответственный за безопасность дорожного движения, 

Учитель физической культуры_________________/Пентюхов С.А./ 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    IV. Система работы педагогического 

коллектива школы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

 
1.Организация работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

Вопрос организации работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма на сегодняшний день остаётся одним из самых 

важных. Это обусловлено трагической статистикой.  

Необходимо осознавать, что количество несчастных случаев на дороге в 

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

статистических данных о состоянии детского дорожно-транспортного 

травматизма показал необходимость акцентирования внимания всего 

педагогического коллектива на такой приоритетной задаче, как охрана жизни 

и здоровья детей. Решение этой задачи предполагает формирование у 

обучающихся устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и 

дорогах с помощью изучения Правил дорожного движения и их практической 

отработки в урочной и внеурочной деятельности.  

Работа по профилактике дорожно-транспортного травматизма в МБОУ 

Краснослободская СОШ  строится согласно утверждённому плану на учебный 

год.  

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

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

оказанию первой медицинской помощи. На изучение Правил дорожного 

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

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

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

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

жизнедеятельности. 

Обучение правилам дорожного движения проводится по Учебной 

программе по обучению Правилам дорожного движения для 1-8 классов 

общеобразовательных школ. 

Учителем ОБЖ Белевским К.В. разработана программа факультативного 

курса «Учись жить в безопасности» для 5- классов. 

В рамках классных часов в 1-11 классах  классные руководители 

проводят классные часы по ПДД с записью в классном журнале. Для каждого 

класса разработана тематика проведения классных часов по ПДД. 

Ежедневно в конце каждого последнего урока учителя начальной школы 

и учителя-предметники проводят с обучающимися кратковременное занятие 

«Минутка» - напоминание по тематике безопасного движения. 

Учителем ОБЖ Белевским К.В.  разработаны методические 

рекомендации по  информационному уголку по БДД, использованию 

дидактических игр в процессе изучения ПДД на уроках ОБЖ, использованию 

игр по ПДД. 



 В кабинете ОБЖ имеются в наличии электронные версии программ и 

фильмов по ПДД. 

На протяжении учебного года ведётся информационно-разъяснительная 

работа с родителями, примером этому могут быть проведённые родительские 

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

ребёнок, транспорт и дорога». 

 

 

 

 

 

 

2. Основные направления школьной программы по БДДТТ на  

      2015-2016 г. 

Цели и задачи программы 

1.Сохранение жизни и здоровья детей. 

2. Создание необходимых условий для обеспечения непрерывного 

воспитательного процесса в области безопасности дорожного движения.  

3. Создание у детей стереотипов безопасного поведения на улице. 

4. Обучение основам транспортной культуры. 

5. Привлечение внимания общественности к проблеме безопасности на   

дороге.  

Ожидаемый результат 

- Совершенствование профилактической работы по ПДД в школе;  

- формирование навыков правильного поведения детей;  

- предотвращение детского дорожно-транспортного травматизма. 

Направление деятельности 

- Тематические классные часы; 

- лекции, познавательные игры; 

-  конкурсы рисунков, плакатов, стихотворений; 

- совместная работа с учреждениями здравоохранения и ГИБДД;  

- обучение учащихся оказанию первой медицинской помощи. 

Организационная работа  

- Обновление положений конкурсов, соревнований; 

- разработка положений новых конкурсов; 

- обновление уголков  безопасности; 

- организация проведения открытых уроков  и внеклассных мероприятий по 

ПДД; 

- организация проведения игровых и обучающих программ по ПДД.  

Инструктивно- методическая работа  

- Проведение совещаний для педагогов, родителей по ПДД; 

- консультации для педагогов, родителей, обучающихся; 

- разработка методических рекомендаций; 

- распространение информационных листков, бюллетеней; 



- обновление инструкций по проведению инструктажа с детьми и подростками 

о безопасности дорожного движения; 

- создание школьной видеотеки по ПДД.  

Массовая работа  

- Проведение конкурсов, праздников, соревнований  по ПДД; 

- тестирование по ПДД; 

- конкурсы частушек, рисунков, аппликаций; 

- соревнования юных велосипедистов; 

- проведение классных часов по профилактике ДДТТ; 

- конкурсы методических разработок по профилактике дорожно-

транспортного травматизма. 

Мероприятия, запланированные программой 

Месячник по проведению Всероссийской операции «Внимание дети».   

Составление маршрута движения учащихся начальных классов из дома в 

школу и обратно. 

Классные часы по правилам дорожного движения.  

День здоровья. День защиты детей. 

Административное совещание «Об организации профилактической работы в 

школе с детьми по ПДД».  

Семинар с классными руководителями по вопросу организации работы по 

изучению ПДД». 

Распространение листовок и брошюр по ПДД  

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

Встреча с сотрудником ГИБДД.  

Родительские собрания по вопросам профилактики ДТП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



3.ПРИКАЗ о назначении лица, ответственного за работу по организации 

обучения детей ППД и профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

КРАСНОСЛОБОДСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

             ул. Полевая, д.2, с. Красная Слободка, Глазуновский район, Орловская область, 303342 

                      тел. (48675) 2-53-30, е-mail:  mouksr@mail.ru,        redslobodka@yandex.ru,  

Web-сайт: http://sch570018.ucoz.ru  

                      ОКПО 41691157,    ОГРН 1025700559312,  ИНН/КПП 5706002270/570601001 

 

 
 

ПРИКАЗ 

 

«_____»_________    2015  года                                                                                    №______ 

 

 

О назначении лица, ответственного  

за работу по организации обучения  

детей ППД и профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма 

     

 В целях недопущения фактов дорожно-транспортных происшествий 

среди  учащихся и активизации работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма в 2015-2016 учебном году  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Назначить завуча по учебно-воспитательной работе Пронина Николая 

Александровича, ответственным за работу  по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма.    

2. Включить в должностную инструкцию завуча по учебно-воспитательной 

работе функцию по организации работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 

 

 

Директор школы:_____________/В.А.Пентюхова/ 

С приказом ознакомлен:                      /Н.А.Пронин/ 

 

 

mailto:mouksr@mail.ru
mailto:redslobodka@yandex.ru
http://sch570018.ucoz.ru/


4.Положение о школьной комиссии "За безопасность дорожного 

движения". 

 

1. Общие положения  

1.1. Комиссия «За безопасность дорожного движения» создаётся в рамках 

общешкольного родительского комитета.  

1.2. Положение о школьной комиссии «За безопасность дорожного движения» 

принимается на общешкольном родительском собрании.  

1.3. В состав комиссии «За безопасность дорожного движения» могут быть 

избраны родители — представители от каждой параллели классов. Школьная 

комиссия «За безопасность дорожного движения» избирается сроком на один 

год.  

1.4. Комиссию «За безопасность дорожного движения» возглавляет 

председатель, которого избирают на своем заседании члены родительского 

комитета.  

1.5. В состав школьной комиссии «За безопасность дорожного движения» 

педагогический совет образовательного учреждения кооптирует одного из 

членов администрации образовательного учреждения. Также в её состав могут 

быть включены представители заинтересованных ведомств (всего в составе 

комиссии должно быть не менее 9 человек).  

1.6. В своей работе комиссия «За безопасность дорожного движения» 

руководствуется теми же законами, что и Совет образовательного 

учреждения, и настоящим Положением.  

2. Основные задачи и функции  

2.1. Совершенствование условий учебно-воспитательного процесса:  

— защита интересов обучающихся и их родителей;  

— совершенствование учебно-материальной базы;  

— помощь педагогическому коллективу в проведении общешкольных 

тематических мероприятий;  

— помощь в подготовке образовательного учреждения к новому учебному 

году.  

2.2. Организация работы с родителями по педагогическому всеобучу.  

2.3. Оказание помощи администрации образовательного учреждения:  

— в организации и проведении общешкольных родительских собраний (по 

вопросам предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма);  

— в привлечении родителей-профессионалов (водителей, сотрудников ГАИ-

ГИБДД и т.д.) к проведению тематических лекций, бесед и экскурсий;  

— в решении вопросов организации дорожного движения в микрорайоне 

образовательного учреждения;  

— в работе с родителями по предупреждению правонарушений среди 

несовершеннолетних.  

3. Права школьной комиссии «За безопасность дорожного движения» и 

организация работы  

Комиссия «За безопасность дорожного движения» имеет право:  



3.1. Обращаться с запросами и предложениями к администрации 

образовательного учреждения и органам самоуправления и получать 

информацию о принятых мерах.  

3.2. Получать достоверную информацию о решениях, которые принимают 

администрация и органы самоуправления, касающихся жизни и деятельности 

всего ученического коллектива.  

3.3. Обсуждать локальные акты образовательного учреждения.  

3.4. Вызывать на заседания комиссии родителей и обучающихся по решению 

классных родительских комитетов.  

3.5. Выносить общественные порицания родителям, не занимающимся 

воспитанием детей в семье.  

3.6. Посылать благодарственные письма родителям обучающихся за хорошее 

воспитание ребенка, за активную помощь в проведении массовых 

мероприятий и т.д.  

3.7. Обсуждать «Правила поведения обучающихся» и «Положение о правах и 

обязанностях обучающихся, мерах поощрения и дисциплинарного 

взыскания». Вносить предложения по этим вопросам на рассмотрение Совета 

образовательного учреждения.  

3.8. Председатель комиссии «За безопасность дорожного движения» является 

членом педагогического совета образовательного учреждения и имеет право 

присутствовать и высказывать свою точку зрения на его заседаниях.  

3.9. Комиссия вправе поставить вопрос об отзыве из состава и замене членов 

комиссии, которые не принимают участие в её работе.  

3.10. Комиссия «За безопасность дорожного движения» принимает годовой 

план работы, который согласуется с директором образовательного 

учреждения.  

3.11. Комиссия проводит свои заседания в соответствии с годовым планом 

работы, но не реже одного раза в квартал.  

3.12. Решения считаются правомочными, если на заседании присутствовало не 

менее половины членов комиссии.  

3.13. Решения принимаются открытым голосованием простым большинством 

голосов.  

3.14. Председатель комиссии отчитывается в работе комиссии перед 

общешкольным родительским собранием и Советом образовательного 

учреждения.  

4. Делопроизводство  

4.1. Комиссия «За безопасность дорожного движения» ведет протоколы своих 

заседаний. Протоколы пишет секретарь, избранный комиссией.  

4.2. Протоколы записываются в книге протоколов комиссии. Каждый 

протокол подписывается председателем комиссии и секретарём.  

4.3. Протоколы хранятся в делах образовательного учреждения. 
 

 

 

 



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

по ПДД, наглядные пособия, дидактические материалы, видео- 

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

   

Компьтерная программа- тренажёр по правилам дорожного движения для 

обучающихся 5-9 классов на СD диске. 

Компьютерная игра «Дракоша и правила дорожного движения» для 

лбучающихся 1-4 классов нв CD диске. 

Пособия: 

Правила дорожного движения  Российской федерации. 

Сборник задач по правилам дорожного движения – Курган: Издательство 

«Дамми»,2000 г. 

Первая медицинская помощь при дорожно-транспортных происшествиях  

Трутников Ю.В., Попов В.П. изд. Калан 1999 г. 

«Добрая дорога детства»-газета –с 2008 года. 

Дорожная безопасность: обучение и воспитание младшего школьника. 

Козловская Е.А., Козловский С.А. изд.дом Третий Рим, 2005 г. 

Основы  профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. 

Оренбург 2001 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6.  ПЛАН проведения мероприятий, направленных на профилактику 

детского дорожно-транспортного травматизма на  2015-2016уч.год . 

План по профилактике БДД 

Сроки  Мероприятия  Классы  Ответственные  

сентябрь  Провести во всех классах 

беседы по правилам 

движения. 

1-11  классные 

руководители 

октябрь  Провести в начальных 

классах конкурс рисунков 

«Правила дорожного 

движения – наши верные 

друзья». 

1-4  Мельников А.В. 

ноябрь Организация и проведение 

игр по безопасности  

дорожного движения 

1-5  воспитатели 

ГПД 

декабрь Провести по всем классам 

викторину по ПДД, 

подвести итоги 

в связи с уходом ребят на 

зимние каникулы провести 

по всем классам беседы  по 

БДД 

5-11 Белевский К.В., 

Классные 

руководители 

январь Организовать работу среди 

школьников на лучшую 

песню, стихотворение по 

правилам дорожного 

движения. 

5-11 Щурова М.Л; 

Белевский К.В. 

февраль Провести встречу с 

работниками ГИБДД. 

1-11 Щурова М.Л. 

март  Родительское собрание  

«Безопасность детей». 

 Пентюхова В.А.; 

Белевский К.В. 

апрель Подготовиться и принять 

участие в областных 

соревнованиях 

«Безопасное колесо» 

6-7  Белевский К.В. 

май Провести «Неделю 

безопасности», 

посвященную окончанию 

учебного года. 

1-11 классные 

руководители 

 

 

 

 



 

7. ПЛАН работы классного руководителя по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

 

1-4 классы 

 
Проведение уроков изучения Правил дорожного движения согласно 

программе. 

Проведение на родительском собрании беседы “Будьте примером для детей в 

правильном поведении на дороге. 

Организация практических занятий на школьной площадке. 

Проведение утренника “Мы по улицам идем”. 

Организация конкурсов на лучший рисунок, рассказ, исполнение 

стихотворения по безопасности движения. 

Проведение бесед -“минуток” по профилактике несчастных случаев с детьми 

на дороге (в начальных классах ежедневно на последнем уроке). 

Участие в патрулировании деревни. 

Участие в проведении “Недели безопасности” (по плану школы). 

5 класс 
Причины и условия, способствующие возникновению ДТП с участием 

подростков. 

Обязанности пешеходов. 

Правила перехода проезжей части дороги. 

Обязанности пассажиров. 

Сигналы светофора. Виды светофоров. 

Движение на велосипеде и роликах. 

Дорожная разметка проезжей части улиц и дорог. Виды и значение дорожной 

разметки. 

6 класс 
Причины ДТП (разбор конкретных примеров с участием детей на территории 

Орловской области. 

Правила перехода проезжей части. 

Обязанности пассажиров. 

Ситуация «обманчивой» безопасности: закрытый обзор. 

Дорожные знаки. 

Движение транспортных средств. 

Правила езды на велосипеде. 

Движение вне населённого пункта. 

Контрольная работа по ПДД. 

Практическое занятие. 

 
 

7 класс 
Статистика ДТП. Примеры и последствия наездов на пешеходов. Поведение 

участников и очевидцев ДТП. 



Тормозной и остановочный путь разных видов транспортных средств. 

Сигналы светофора с дополнительной секцией. 

Ответственность пешеходов за нарушение ПДД. 

Значение дорожных знаков для пешеходов и водителей. 

Устройство велосипеда, его снаряжение. Правила движения на велосипеде. 

Велосипед с подвесным двигателем и мопед. 

Зачёт-проверка знаний ПДД. 

Практическое занятие. 

8 класс 

 

Статистика дорожно-транспортной аварийности. Анализ причин и условий 

возникновения ДТП. 

Правила дорожного движения. 

Правила поведения участников дорожного движения. Дорожная этика. 

Обязанности пешеходов. Ответственность за нарушение ПДД. 

Разметка проезжей части улиц и дорог. Виды и значение. 

Обязанности пешеходов. 

Дополнительные требования к движению велосипедов и мопедов. 

Назначение опознавательных знаков и надписей на транспортных средствах. 

 Зачёт-проверка знаний ПДД. 

Практическое занятие 

9 класс 
Значение ПДД. Обязанности пешеходов и водителей. 

Моделирование и оценка дорожных ситуаций. Скорость автомобиля. 

Безопасное расстояние до движущегося транспортного средства. 

Предупредительные сигналы водителей. 

Знаки особых предписаний и дополнительной информации. 

Дорожная разметка и её характеристики. 

Перевозка людей. 

Дополнительные требования к движению велосипедов и мопедов 

Зачёт-проверка знаний ПДД. 

Практическое занятие. 

10-11 класс 
Статистика ДТП с участием детей и подростков. Анализ причин и условий 

возникновения ДТП. 

Оценка дорожных ситуаций. Скорость автомобиля. Безопасное расстояние до 

движущегося транспортного средства. 

Федеральный закон 10.12.1995 год № 196 ФЗ «О безопасности дорожного 

движения». Нормативные правовые акты, регулирующие вопросы 

безопасности дорожного движения. 

Меры административной, уголовной и гражданской ответственности, 

применяемой к несовершеннолетним за нарушение в области дорожного 

движения. Кодекс РФ об административных правонарушениях: глава 12 

(12.7.12.8,12.18.12.27,12.29,12.30), Уголовный кодекс РФ: ст.196,264,265, 

Гражданский кодекс РФ. 

 



 

Приложение №1 

ПАМЯТКА ДЛЯ РУКОВОДСТВА ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

При планировании мероприятий должны быть предусмотрены: 

1. Работа с субъектами воспитательного процесса: преподавателями ОБЖ, 

классными руководителями, воспитателями ГПД, педагогами 

дополнительного образования, руководителями отрядов ЮИД по оказанию им 

методической помощи в проведении разнообразных форм проведения 

мероприятий по изучению Правил дорожного движения. 

2. Активизация работы по предупреждению несчастных случаев с детьми на 

улице, организация работы отряда ЮИД по разъяснению среди школьников 

Правил поведения в общественных местах и предупреждению нарушений 

Правил дорожного движения. 

3. Создание и оборудование уголков (кабинетов) по безопасности движения, 

изготовление стендов, макетов улиц, перекрестков, светофоров, разработка 

методических, дидактических материалов и пособий для занятий со 

школьниками. 

4. Создание специальных площадок (атрибутов для занятий в помещении) для 

практических занятий по Правилам дорожного движения. 

5. Включение в программу по дополнительному образованию работы 

творческого объединения учащихся по изучению ПДД. 

6. Работа с родителями по разъяснению Правил дорожного движения, 

проведение разных форм: собрания, конференции, совместные игровые 

программы, выставки-конкурсы творческих работ (рисунки, поделки). 

7. Пропаганда Правил дорожного движения через районную печать, 

школьную стенную печать, телевидение «ВКТ», видеофильмы, участие в 

районных и областных творческих конкурсах (рисунки, плакаты, сочинения, 

совместные работы детей и родителей, конспекты тематических уроков и 

занятий; методических разработок по проведению игровых программ, 

викторин, игр и др.). Оформление методической копилки по организации и 

проведению месячника «Внимание, дети!». Постоянный контакт 

администрации образовательного учреждения с инспекторами ДПС ГИБДД – 

необходимое условие плодотворной работы по изучению Правил дорожного 

движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. 

Приложение №2 

ВЫПИСКА ИЗ ПРАВИЛ 

Дорожного движения Российской Федерации 

 

4. Обязанности пешеходов 

4.1. Пешеходы должны двигаться по тротуарам или пешеходным дорожкам, 

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

громоздкие предметы, а также лица, передвигающиеся в инвалидных колясках 



без двигателя, могут двигаться по краю проезжей части, если их движение по 

тротуарам или обочинам создает помехи для других пешеходов. 

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

случае невозможности двигаться по ним пешеходы могут двигаться по 

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

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

При движении по краю проезжей части пешеходы должны идти навстречу 

движению транспортных средств. Лица, передвигающиеся в инвалидных 

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

должны следовать по ходу движения транспортных средств. 

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

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

или в условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется иметь 

при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать 

видимость этих предметов водителями транспортных средств. 

(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 14.12.2005 N 767) 

4.2. Движение организованных пеших колонн по проезжей части 

разрешается только по направлению движения транспортных средств по 

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

колонны с левой стороны должны находиться сопровождающие с красными 

флажками, а в темное время суток и в условиях недостаточной видимости - с 

включенными фонарями: спереди - белого цвета, сзади - красного. 

Группы детей разрешается водить только по тротуарам и пешеходным 

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

суток и только в сопровождении взрослых. 

 

5. Обязанности пассажиров 

5.1. Пассажиры обязаны: 

- при поездке на транспортном средстве, оборудованном ремнями 

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

застегнутом мотошлеме; 

- посадку и высадку производить со стороны тротуара или обочины и только 

после полной остановки транспортного средства. 

Если посадка и высадка невозможна со стороны тротуара или обочины, она 

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

безопасно и не создаст помех другим участникам движения. 

2. Общие обязанности водителей 

2.1.2. При движении на транспортном средстве, оборудованном ремнями 

безопасности, быть пристегнутым и не перевозить пассажиров, не 

пристегнутых ремнями (допускается не пристегиваться ремнями обучающему 

вождению, когда транспортным средством управляет обучаемый, а в 

населенных пунктах, кроме того, водителям и пассажирам автомобилей 

оперативных служб, имеющих специальные цветографические схемы, 

нанесенные на наружные поверхности). При управлении мотоциклом быть в 

застегнутом мотошлеме и не перевозить пассажиров без застегнутого 

мотошлема. 

21. Учебная езда 



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

мотоцикле – не менее 14 лет. 

22. Перевозка людей 

22.2. Перевозка людей в кузове грузового автомобиля с бортовой 

платформой разрешается, если он оборудован в соответствии с Основными 

положениями, при этом перевозка детей допускается только в 

исключительных случаях. 

22.6. Организованная перевозка группы детей должна осуществляться в 

соответствии со специальными правилами в автобусе или грузовом 

автомобиле с кузовом-фургоном, имеющих опознавательные знаки 

«Перевозка детей». При этом с детьми должен находиться взрослый 

сопровождающий. 

22.9. Перевозка детей допускается при условии обеспечения их безопасности 

с учетом особенностей конструкции транспортного средства. 

Перевозка детей до 12-летнего возраста в транспортных средствах, 

оборудованных ремнями безопасности, должна осуществляться с 

использованием специальных детских удерживающих устройств, 

соответствующих весу и росту ребенка, или иных средств, позволяющих 

пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных  

конструкцией транспортного средства, а на переднем сиденье легкового 

автомобиля – только с использованием специальных детских удерживающих 

устройств. 

Запрещается перевозить детей до 12-летнего возраста на заднем сиденье 

мотоцикла. 

24. Дополнительные требования к движению велосипедов, мопедов, 

гужевых повозок, а также прогону животных 

24.3. Водителям велосипеда и мопеда запрещается: 

ездить, не держась за руль хотя бы одной рукой; 

перевозить пассажиров, кроме ребенка в возрасте до 7 лет на 

дополнительном сиденье, оборудованном надежными подножками; 

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

за габариты, или груз, мешающий управлению; 

двигаться по дороге при наличии рядом велосипедной дорожки; 

поворачивать налево или разворачиваться на дорогах с трамвайным 

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

данном направлении; 

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

Запрещается буксировка велосипедов и мопедов, а также велосипедами и 

мопедами, кроме буксировки прицепа, предназначенного для эксплуатации с 

велосипедом или мопедом. 

Приложение №3 

 

Национальный стандарт РФ  

ГОСТ Р. 52289-2004 

"Технические средства организации дорожного движения. Правила 

применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и 



направляющих устройств" 

(утв. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии от 15 декабря 2004 г.  120-ст) 

(с изменениями от 8 декабря 2005 г.) 

 

Национальный стандарт РФ 

Технические средства организации дорожного движения  

ИСКУССТВЕННЫЕ НЕРОВНОСТИ  

Общие технические требования. Правила применения 

ОКС 93.080.30 

ОКП 52 1000  

Дата введения 2008-01-01 

Предисловие  

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены 

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

регулировании", а правила применения национальных стандартов Российской 

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

Основные положения" 

 

Сведения о стандарте 

1 РАЗРАБОТАН Федеральным государственным унитарным предприятием 

"РОСДОРНИИ" (ФГУП "РОСДОРНИИ") по заказу Федерального дорожного 

агентства 

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 278 

"Безопасность дорожного движения" и Техническим комитетом по 

стандартизации ТК 418 "Дорожное хозяйство" 

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологии от 11 декабря 2006 г. 

N 295-ст 

 

Приложение №4 

ИНСТРУКЦИЯ 

ПЕДАГОГУ, ОТВЕТСТВЕННОМУ ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ В  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ РАБОТЫ ПО 

ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕТСКОГО ДОРОЖНО - ТРАНСПОРТНОГО  

ТРАВМАТИЗМА 

 

 Педагог, ответственный за организацию профилактики ДДТТ, 

назначается приказом директора общеобразовательного учреждения перед 

началом учебного года. Это может быть заместитель директора по 

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

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

директора), владеющий соответствующими знаниями или прошедший курсы 

повышения квалификации по обучению школьников правилам дорожного 

движения. 



 Педагог (инструктор по безопасности дорожного движения) 

руководствуется в своей работе Законом Российской Федерации «О 

безопасности дорожного движения», «Правилами дорожного движения 

Российской Федерации» (новая редакция с внесенными дополнениями и 

изменениями), другими нормативными правовыми актами. Работа 

осуществляется в тесном контакте с инспектором по пропаганде или 

сотрудником Госавтоинспекции, закрепленным за данным 

общеобразовательным учреждением приказом начальника Госавтоинспекции. 

 В обязанности педагога, ответственного за организацию профилактики 

ДДТТ, входит следующее. 

 1. Организация работы общеобразовательного учреждения по 

профилактике ДДТТ в соответствии с планами совместной работы 

Госавтоинспекции и органа управления образованием. План рассматривается 

на педагогическом совете и утверждается директором, а совместные планы 

проведения профилактических мероприятий – еще и руководителями 

соответствующих организаций. 

 2. Осуществление контроля за выполнением учебного плана и 

программы занятий по ПДД в образовательном процессе. 

 Осуществление постоянного контакта с подразделением пропаганды 

Госавтоинспекции в: 

 - организации совместных профилактических мероприятий с учащимися 

и их родителями; 

 - оформлении «уголка безопасности», кабинета ОБЖ; 

- обеспечении учащихся методической литературой и наглядными 

пособиями; 

- техническом оборудовании автоплощадки (автогородка); 

- ведении наблюдательного дела на общеобразовательное учреждение. 

4. Систематическое информирование педагогического коллектива и 

родителей о состоянии аварийности: количестве ДТП с участием детей, 

анализе причин и условий, способствующих возникновению ДТП, сроках 

проведении профилактических мероприятий, их участниках. 

5. Разработка совместно с сотрудником Госавтоинспекции схемы маршрута 

безопасного передвижения учащихся по территории, прилегающей к 

общеобразовательному учреждению. Контроль постоянного обновления 

информации по данной схеме. 

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

положений, инструкций по проведению его работы. 

 

Приложение №5 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ «МИНУТКИ» 

ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ 

 

«Минутка» - это кратковременное занятие по безопасности движения (1-2 

минуты), которое проводится педагогом непосредственно перед тем, как дети 

пойдут домой (группы продленного дня), или в конце последнего урока в 

начальных классах. 



Цель «минутки» - повлиять на процесс стихийного формирования навыков 

поведения на улице во время движения по ней путем создания у детей 

соответствующей установки, ориентировки мышления на вопросы «дороги» и 

«безопасности». Ребенок, выйдя на улицу, осознанно или неосознанно изучает 

ее, познавая «секреты». Улица лишь на первый взгляд проста, а в 

действительности сложна, имеет ряд «ловушек» - обманчивых ситуаций. 

 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ «МИНУТКИ» 

 

Внимание детей переключается на вопросы безопасности движения путем 

разбора проблемного вопроса. Выслушав мнение нескольких детей по 

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

объяснение. Важно создание ситуации столкновения мнений, спора, 

разнообразия объяснения одного и того же явления детьми. 

За день в образовательном учреждении ребенок получает полезные сведения 

по безопасности движения, рассмотренные в проблемной и занимательной 

форме. 

Продолжением «минутки», ее практическим приложением является 

движение детей из образовательного учреждения по улице. 

Детям предлагаются задания по наблюдению обстановки на улице (за 

движением автомобилей, пешеходов на остановках, перекрестках, обращение 

внимания по пути на различные предметы, мешающие обзору улицы). 

Родители, сопровождающие детей, в процессе движения домой используют 

наблюдение и правильно оценивают обстановку, задавая детям вопросы. 

 

 

 

 

                                                                                                     Приложение №6 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

оборудования и учебных пособий кабинета 

 по безопасности дорожного движения 

 

1. Классная доска 

2. Комплект диа- и видеофильмов  

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

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

пешеходов», «Причины ДТП» («Ловушки»), «Сигналы светофоров и 

регулировщиков» и др. 

4. Макеты средств регулирования дорожного движения (светофоров): 

транспортные, пешеходные, для велосипедистов 

5. Методический уголок (материалы для классных руководителей, учителей 

и преподавателя - организатора ОБЖ по проведению уроков и 

внеклассных мероприятий по профилактике ДДТТ) 

6. Набор дорожных знаков (на картоне) 



7. Накопительные папки: «Использование местного материала на уроках     

ОБЖ и во внеурочное время по профилактике детского дорожно - 

транспортного травматизма (подборка материалов из местных газет), 

«Виды автомобилей» и др. 

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

«Мы- пассажиры», мозаика «Виды автомобилей», электронная игра 

«Дорожная ситуация» и др. 

9. Подшивка газеты «Добрая  дорога детства» 

10. Стенд «Дорожная разметка» 

11. Стенд «Дорожные знаки» 

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

учащиеся», «Отряд ЮИД действует», «Этого могло не случиться» и др. 

13. Стол – макет «Перекрестки и дороги» с набором макетов транспортных 

средств, средств регулирования, дорожных знаков 

14. Схема микрорайона школы с указанием основными маршрутами 

движения школьников и опасные места на них. 

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

транспортного травматизма 

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

17.  Технические средства обучения (диапроектор, видеомагнитофон, 

компьютеры и другое оборудование необходимое для изучения правил 

безопасного поведения на улицах и дорогах.) 

18.  Учебная литература по ПДД (для учащихся) 

19. Учебные программы.    

Примечание. Многое из приведенного перечня школьники могут сделать сами 

совместно с учителями и родителями. 

 

 

 

Приложение №7 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ 

для размещения в уголке 

безопасности дорожного движения  

в образовательном учреждении: 

 

1. Информация о дорожно-транспортных происшествиях (ДТП), 

происшедших с учащимися школы и краткий обзор причин случившегося. 

(Можно приложить схему ДТП и указать пункты Правил дорожного 

движения (ПДД), нарушение требований которых привело к 

происшествию). Сообщение о работе, проведенной с учащимися школы и 

родителями в связи с происшедшим ДТП. 

2. Информация о нарушителях ПДД – учащихся школы, с указанием 

фамилий, класса, характера нарушения, со ссылкой на ПДД, и о мерах, 

принятых к нарушителям. 

3. Информация о проводимых в школе мероприятиях, связанных с изучением 

ПДД: проведение игр, конкурсов, соревнований с обязательными 

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



4. Информация  ГИБДД о состоянии детского дорожно-транспортного 

травматизма в городе/районе (ежемесячные данные). 

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

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

«Причины ДТП», «Дорожные ловушки», «Как избежать опасности на 

дороге», «Влияние погодных условий на безопасность дорожного 

движения», «Поведение пешеходов в зависимости от времени года» и т.д. 

6. Информация для родителей. 

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. 

8. Схема безопасного маршрута движения учащихся по территории 

микрорайона школы, утвержденная в подразделении ГИБДД. 

 

 

 

 

Приложение №8 

Рекомендации по оформлению уголка безопасности дорожного движения 

в образовательных учреждениях. 
    В настоящее время проблема детской дорожной безопасности стоит 

очень остро. Необходимо уяснить, что данный вопрос требует особого 

внимания, в соответствии со сложной и опасной ситуацией на дорогах. От 

несчастных случаев не застрахован никто, а тем более ребенок, который в 

силу своих психофизиологических особенностей не придает значения 

сложной дорожной ситуации. 

  Дети большое количество времени проводят в школе. И кто как не 

школа (преподаватель) должен донести до учащегося информацию, которая 

сможет обезопасить его. 

  В связи с этим, в школе должны проводиться не только стандартные 

занятия по изучению  Правил дорожного движения, но и всевозможные 

мероприятия: викторины, конкурсы, соревнования, направленные на усвоение 

школьниками Правил дорожного движения. 

  Обязательным также является наличие в образовательном учреждении 

уголка безопасности дорожного движения. Уголок должен соответствовать 

общим требованиям, предъявляемым к его оформлению. 

Основные требования к уголку безопасности дорожного движения: 

- Месторасположение; 

- Содержание; 

- Функциональность. 

  

1. Требования к расположению. 
 Уголок должен располагаться в вестибюле школы (на видном 

месте). Либо в коридоре, возле кабинетов. 

   Это требование необходимо выполнять для того, чтобы 

предлагаемая информация была доступна большому количеству людей: не 

только учащимся школы, но и родителям, педагогам, детям других школ, 



которые приезжают на всевозможные мероприятия в данное учебное 

учреждение. 

     

2. Требования к содержанию. 
1.      Выписка из приказа директора школы о назначении ответственного за 

работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма (с 

указанием Ф.И.О., должности). 

2.      Информация о ДТП, происшедших с участием детей в районе 

расположения школы (проживания),  краткий разбор причин 

происшествий. 

3.     Информация ГИБДД о состоянии детского дорожно-транспортного 

травматизма  (ежемесячные данные). 

4.      Общешкольный план работы по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма. 

5.      Информация о проводимых в школе мероприятиях, связанных с 

изучением Правил дорожного движения: игр, конкурсов, соревнований 

(сообщение о подготовке к ним). 

6.        Информация для родителей (школа должна обозначить задачи, 

проблемы и ознакомить с содержанием проводимых занятий по 

ПДД).Родители, ознакомившись с данной информацией, могут принимать 

участие в организации мероприятий. 

7.     Схема безопасного движения учащихся по территории микрорайона 

школы: 

     Приемлемый масштаб 

     Основные ориентиры 

     Обозначение дорог со всеми элементами 

     Все пути к школе и обратно от ближайшей станции метро, остановок 

маршрутного транспорта и основных мест проживания учащихся, с 

указанием особо опасных участков дороги (эти участки могут быть 

выделены красными кружками или восклицательными знаками). 

8.     Основные правила пешеходов (желательно с иллюстрациями). 

9.     Основные дорожные знаки для пешеходов (пешеходный переход, место 

остановки автобуса и (или) троллейбуса, место остановки трамвая, 

подземный пешеходный переход, надземный пешеходный переход и т. 

д.). 

10.   Повествование об особо опасных ситуациях на дорогах. 

11.   Информация о первой доврачебной помощи при ДТП. 

12.   Информация об основных службах помощи (с указанием номеров 

телефонов и экстренных номеров операторов мобильной связи). 

13. Загадки, истории, поучительная информация (возможно, в стихотворной 

форме).  

  

3. Требования к функциональности 
1.     Уголок должен быть интересный, привлекающий внимание, красочно 

оформлен и легко читаем (правильно выбранный шрифт, цвет и т.д.). 



2.     Информация в уголке должна быть сменной (актуальной) (в зависимости 

от времени года, меняющейся дорожной обстановки в городе, районе и 

т.д.). 

3.      Размещаемая информация должна быть достоверной и грамотной. 

 

Приложение №9 

Критерии оценки безопасности маршрута движения учащихся 

на участках дорог, прилегающих к школьной территории.  

 

1. Дорожный знак «Дети» (2 шт.): наличие, состояние, правильность 

установки (расстояние, высота, освещенность). 

2. Состояние дорожного покрова (проезжей части и тротуаров) и его 

освещенность.  

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

влияющих на пешеходное движение. 

4. Наличие постоянных и временных сооружений и предметов, 

захламленность на территории, прилегающей к школе, влекущих 

ухудшение обзора, вынужденное нарушение маршрутов движение детей. 

5. Наличие (при необходимости) и состояние пешеходных ограждений в 

местах подходов детей к школе. 

6. Наличие и состояние пешеходных переходов и их обозначений 

(светофоры, знаки, разметка). 

7. Скоростной режим движения транспортных средств. 

8. Направление движения транспортных потоков (необходимость 

переключения на другие направления). 

9. Наличие ближайшего поста ГИБДД. 

 

ПАМЯТКА 

родителям при составлении безопасного маршрута школьника 

 

Дорогие родители! Помогите вашему ребенку сохранить жизнь и 

здоровье на дороге. 

Эту трудную задачу облегчит создание вами семейных учебных 

пособий.  

Вместе с детьми составьте схему маршрута «Дом - школа - дом» с 

детальным описанием особенностей каждого перехода через дорогу и мест, 

требующих повышенного внимания. Могут быть полезными схемы других 

постоянных маршрутов вашей семьи («Дом - музыкальная школа», «Дом - дом 

бабушки» и т.д.), а также планы окрестностей дома и школы с их описанием. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗРАБОТКЕ И 

ИСПОЛЬЗОВАНИЮ МАРШРУТА ДВИЖЕНИЯ ШКОЛЬНИКА 

"ДОМ-ШКОЛА" 

 

1. Общая часть. 
1. Маршрут движения школьника "дом-школа" - это документ, в котором 

сочетается схема и описание рекомендуемого пути движения школьника из 

дома в школу и обратно. 



2.  Маршрут "дом-школа" разрабатывается школьником с помощью его 

родителей или самостоятельно (в старших классах). Каждый разрабатываемый 

маршрут обсуждается в классе, где ученик, для которого составлен маршрут, 

должен уметь объяснить его. 

3. Цель маршрута "дом-школа": 

а/ повысить безопасность движения ребенка в школу и обратно; 

б/ обучить ребенка ориентироваться в дорожных ситуациях на пути движения 

в школу и из школы; 

в/ обучить родителей, принимающих участие в составлении "маршрута", 

ориентированию в дорожной обстановке и предотвращению типичных 

опасностей. 

 

2. Порядок разработки маршрута "дом-школа". 
I. В начале родители вместе со школьниками проходят путь от дома до школы 

и обратно и намечают наиболее безопасный (рекомендуемый) вариант, 

отмечают более опасные (нерекомендуемые) варианты. 

При выборе безопасного варианта выбираются места перехода улиц наиболее 

легкие и безопасные для ребенка. Пешеходный переход со светофором более 

безопасный, чем пешеходный переход без светофора, улица и участки, где не 

затруднен осмотр проезжей части (нет густых кустов, деревьев, стоящих 

машин, особенно крупногабаритных), более безопасна, чем улица со 

стоящими машинами и другими предметами, закрывающими обзор и т.д. 

2. Выбрав вариант движения ребенка, родители наносят его на схему 

расположения улиц от дома до школы. В случае, если в маршрут входит 

поездка ребенка на автобусе и т.п., в схеме приведено расположение улиц 

вблизи дома (место посадки в автобус) и расположение улиц вблизи школы 

(место выхода из автобуса и движения в школу). 

3. Далее на схеме выделяются участки повышенной опасности, требующие 

более подробного описания. 

Это, как правило, на пути "дом-школа": 

- выход из дома и первый переход через улицу; 

- переход через улицу и перекрестки; 

- посадка в общественный транспорт (остановка) и выход из него (если 

ребенок пользуется автобусом, троллейбусом, трамваем); 

- последний переход через улицу и вход в школу. 

На пути "школа-дом" участки те же, но отмечается выход из школы и 

последний переход улицы и вход в дом, кроме того, выделяются участки 

повышенной опасности на нерекомендуемых вариантах движения, чтобы 

объяснить, в чем их опасность и почему они не рекомендуются. 

4. При выходе из дома часто обзор улицы может быть затруднен деревьями, 

кустами. Школьник переходит улицу в установленном месте, только 

внимательно ее осмотрев. Переходить нужно шагом. Недопустимо бегать 

через дорогу, стараясь успеть на автобус. Из дома надо выйти забла-

говременно, чтобы не спешить. Если на улице возможны стоящие машины, 

затрудняющие обзор, в описание перехода улицы вносятся соответствующие 

предостережения. 



5. Если переход не регулируется светофором, то в описание перехода вносят 

слова: когда приближается грузовик или автобус, сзади него может быть не 

видна другая машина! Машину лучше пропустить и, пропустив ее, подождать, 

пока она отъедет подальше. Ведь когда машина близко, за ней могут быть не 

видны встречные машины. 

6. Если переход улицы регулируется светофором, необходимо записать: идти 

можно только на зеленый свет. Если горит красный или желтый -идти нельзя, 

даже если машины нет. Надо уважать правила так же, как их уважают 

водители. При переходе на зеленый свет надо тоже наблюдать за обстановкой, 

замечать машины, которые в этот момент готовятся к повороту направо или 

налево, пересекая путь движения пешеходов. 

7. Для каждой улицы, которую приходится переходить, дается ее ха-

рактеристика: интенсивность движения машин, возможность появления 

машин из-за поворота; предметы, мешающие осмотру улицы; кусты, деревья, 

стоящие машины и т.д. 

8.  В местах посадки в общественный транспорт делается запись: при подъезде 

автобуса стоять, отступив от края тротуара, т.к. автобус может занести, 

особенно в дождь, снег или гололед. Пока автобус не остановился, к двери не 

подходить! В последний момент при отправлении автобуса в автобус не 

садиться - может прищемить дверьми. Особенно опасна передняя дверь - 

после защемления дверьми можно попасть под колеса! 

9. В местах выхода из общественного транспорта делать запись: заранее 

подготовиться к выходу. Не опаздывать при выходе - может прищемить 

дверьми. Аккуратно выходить, чтобы не поскользнуться и не упасть. Если 

после выхода из общественного транспорта надо переходить улицу, Делается 

запись: подождите, пока не уйдет автобус! Из-за автобуса выходить крайне 

опасно. Подойдите к перекрестку (пешеходному переходу) и внимательно 

осмотрите проезжую часть дороги! 

10.  Перед переходом улицы, на которой стоит школа, можно встретить 

товарищей и отвлечься от обзора за дорогой. Делается запись: перед 

переходом внимательно осмотреть улицу. Переходить только шагом, раз-

говоры прекратить! 

11. У выхода из школы. Делается запись: переход только шагом! Большая 

часть происшествий возникает во время выхода детей из школы. Поэтому 

будьте особенно внимательны! 

12. Отдельного описания требует переход улицы, на которой стоит дом. Часто 

дети бегут к дому, плохо осматривая улицу. Есть возможность увидеть родных 

или знакомых, что способствует пересечению дороги бегом. Не спешите к 

дому! Переходите только шагом. Внимательно осмотрите улицу. Будьте особо 

осторожны, если есть кусты, деревья, стоящие машины! 

13. При оформлении маршрута на бланке сплошной линией со стрелкой и 

цифрой "1" над линией обозначается путь движения из дома в школу, путь из 

школы домой обозначается так же, только над линией ставится цифра "2". 

Не рекомендуемый (но возможный) путь движения обозначается пунктирной 

линией. 



Для каждой улицы, которую приходится переходить школьнику, делается две 

записи "Характеристика улицы" (с точки зрения ее опасности) и "Советы по 

переходу улицы". 

 

3. Порядок использования маршрута "дом-школа". 
1. После составления маршрута родители, сопровождая сына или дочь в 

школу и обратно (в первые месяцы посещения школы для первоклассника и 

несколько раз - для обучающихся старших классов, которые ранее уже ходили 

в школу самостоятельно), добиваются практического овладения школьниками 

методами безопасного движения по маршруту, понимания ими всех 

опасностей, которые указаны в описанном маршруте. 

2. Сопровождая школьника, родители отрабатывают привычку заб-

лаговременного выхода из дома, отсутствия спешки, перехода улицы только 

шагом, строго под прямым углом, не наискосок, тщательного осмотра дороги 

перед переходом, даже если она пустынна. 

Отрабатывается сдержанность и осторожность при движении через дорогу для 

посадки на автобус - никакой спешки! 

Отрабатывается осторожность: при посадке и при выходе из автобуса особая 

осторожность - при возвращении домой, если дом на противоположной 

стороне улицы. 

Крайне важно добиваться, чтобы любой предмет, мешающий осмотреть 

улицу, сам по себе рассматривался школьниками как сигнал опасности. 

Движение в школу используется как учебная программа по отработке навыков 

наблюдения и оценки обстановки. 

3. Доверить школьнику самостоятельное движение в школу и обратно можно 

лишь после того, как будут выполнены "Требования к знаниям и навыкам 

школьника". 

4. Особенно тщательно необходимо готовить к самостоятельному движению 

по улице детей с дефектами зрения, в частности, пользующихся очками. 

Главная сложность улицы в наблюдении: заметить машину или мотоцикл. 

Оценить скорость и направление ее движения не так просто, как кажется на 

первый взгляд. 

 

Приложение №10 

 

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

проходящий транспорт. 

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

разрешай этого делать товарищам. 

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

тротуару или по пешеходным дорожкам, придерживаясь правой стороны, - 

там ты никому не помешаешь. Если пешеходных дорожек нет, ходи только 

по левой обочине навстречу движению транспорта. 

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

перехода. 

5. Строго подчиняйся сигналам светофора или милиционера-регулировщика. 



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

пешеходные дорожки, иди по ним. 

7.Пользуясь общественным транспортом (автобусом, троллейбусом, трамваем 

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

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

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

попросят показать дорогу, спокойно и толково объясни; уступай старшим 

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

Приложение №11 

 

ПАМЯТКА ШКОЛЬНИКУ 

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГЕ 

 

Ежегодно в Орловской области жертвами дорожно-транспортных 

происшествий становятся дети. Каждый день вы выходите на улицу и 

становитесь участниками дорожного движения.  Очень часто ребята 

нарушают правила дорожного движения  или вовсе их не знают. Давайте 

сейчас, прочитав эту памятку, запомним основные правила и не будем  их 

нарушать. 

 

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА  БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ДОРОГЕ 

 

 Никогда не выбегайте на дорогу перед приближающимся автомобилем. 

Это опасно, потому что водитель не может остановить машину сразу. 

 

 Дорогу необходимо переходить в специально установленных местах по 

пешеходному  переходу. 

 

 На проезжую часть выходите только после того, как убедитесь в 

отсутствии приближающегося транспорта и слева и справа. 

 

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

отъедет, и только потом, убедившись в отсутствии машин, переходите 

дорогу. 

 

 Опасно выезжать на проезжую часть на скейтах и роликовых коньках. 

 

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

водитель  не ожидает пешеходов и не сможет мгновенно остановить 

автомобиль. 

 

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

это делать во дворе или на детской площадке. 

 

 Умейте  пользоваться светофором. 

 

Помните! Только строгое соблюдение  



Правил дорожного движения защищает всех вас  

от опасностей на дороге. 

Приложение №12 

 

 

ПАМЯТКА 

для родителей по обучению детей правилам дорожного движения 

 

 Не спешите, переходите дорогу размеренным шагом. Выходя на проезжую 

часть дороги, прекратите разговаривать - ребенок должен привыкнуть, что при 

переходе дороги нужно сосредоточиться. 

 Не переходите дорогу на красный или желтый сигнал светофора, как бы вы 

при этом не торопились. Переходите дорогу только в местах, обозначенных 

дорожным знаком “Пешеходный переход”. Из автобуса, троллейбуса, трамвая, 

такси выходите первыми. В противном случае ребенок может упасть или 

побежать на проезжую часть. 

 Привлекайте ребенка к участию в ваших наблюдениях за обстановкой на 

дороге, показывайте ему те машины, которые готовятся поворачивать, едут с 

большой скоростью и т.д. 

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

предварительно дорогу, – это типичная ошибка и нельзя допускать, чтобы 

дети ее повторяли. 

 Не разрешайте детям играть вблизи дороги и на проезжей части. 

 

 

 

 

ПАМЯТКА 

 для родителей по правилам дорожного движения 

 

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

самого раннего возраста учить их наблюдать и ориентироваться. Нужно 

учитывать, что основной способ формирования навыков поведения – 

наблюдение, подражание взрослым, прежде всего родителям. Многие 

родители, не понимая этого, личным примером обучают детей неправильному 

поведению.  

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

размеренным шагом. Иначе вы научите спешить там, где надо наблюдать и 

обеспечить безопасность.  

3. Не посылайте ребенка переходить или перебегать дорогу впереди вас – этим 

вы обучаете его идти через дорогу, не глядя по сторонам. Маленького ребенка 

надо крепко держать за руку, быть готовым удержать при попытке вырваться 

– это типичная причина несчастных случаев.  

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

прежде чем сделать первый шаг с тротуара, он поворачивает голову и 

осматривает дорогу во всех направлениях. Это должно быть доведено до 

автоматизма.  



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

мотоцикл издалека. Научите его всматриваться вдаль.  

6. Учите ребенка оценивать скорость и направление будущего движения 

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

повороту.  

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

выходить из него можно только тогда, когда он стоит. Объясните ребенку, 

почему нельзя прыгать на ходу.  

 

 

Приложение №13 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ 

по правилам и безопасному поведению на дорогах,   

которыми должны владеть учащиеся  

 

1—4 классы: 

Учащиеся должны знать: 

1. Элементы дороги и их назначение – проезжая часть, тротуар, раздели-

тельная полоса, обочина, кювет. Назначение поребрика (бордюра) и пешеход-

ных ограждений. 

2. Что такое остановочный путь, его составляющие. 

3. Что такое пешеходный переход (нерегулируемый, регулируемый, под-

земный, надземный). Обозначения переходов. Правила пользования перехо-

дами. 

4. Правила перехода проезжей части дороги вне зоны видимости пешеход-

ного перехода или перекрестка. 

5. Что такое перекресток. Типы перекрестков. Различие между регулируе-

мым и нерегулируемым перекрестками. Правила перехода проезжей части на 

них. 

6. Значение сигналов светофора и регулировщика. Правила перехода проез-

жей части по этим сигналам. 

7. Значение предупредительных сигналов, подаваемых водителями транс-

портных средств. 

8. Назначение и название дорожных знаков и дорожной разметки. 

9. Правила поведения пешехода на тротуаре. Правила поведения при дви-

жении в группе. 

10.  Правила пользования городским маршрутным транспортом и другими 

видами транспорта. 

11.  Особенности поведения пешеходов на загородной дороге. Правила пере-

хода через железнодорожные пути. 

12.  Типичные ошибки пешеходов при пересечении проезжей части. 

13.  Безопасный путь в школу. 

14.  Где разрешается играть. Где можно ездить на самокатных средствах. 

15.  Возможности и особенности своего зрения и слуха. 

 

Учащиеся должны уметь: 



1. Определять места перехода через проезжую часть. 

2. Переходить через проезжую часть дороги под наблюдением и в сопрово-

ждении взрослого. 

3. Обращаться за помощью к взрослым в случаях затруднений при пере-

ходе дороги, если уронил какой-либо предмет на проезжую часть и т. п. 

4. Пользоваться городским маршрутным транспортом в сопровождении 

взрослого. 

5. Пользоваться безопасной дорогой в школу, кружок, магазин и т. п. 

6. Определять безопасные места для игр и езды на велосипеде и других са-

мокатных средствах. 

7. Оценивать дорожную ситуацию визуально (при помощи глазомера). 

8. Определять величину своего шага и скорость своего движения. 

9. Определять признаки движения автомобиля. 

10.  Ориентироваться на дороге и определять опасные ситуации в темное 

время суток. 

Приложение №14 

 

МИНИМУМ ЗНАНИЙ О ТИПИЧНЫХ ОШИБКАХ 

 детей, водителей и родителей  

в дорожных ситуациях-«ловушках». 

«Дорожная ловушка» – это ситуация на дороге со скрытой опасностью, к 

тому же незамеченной. 

В дорожной ситуации встречаются двое: водитель, т.е. взрослый, и 

ребенок. Специально подготовленный для движения по дороге и новичок. 

Задача обезопасить ребенка в дорожных ситуациях ложится на двух взрослых: 

на родителя и на водителя. Родители, любящие своих детей, сделают все 

возможное, чтобы создать у своего ребенка навыки оценки дорожных 

ситуаций и безопасного движения. Но ребенок есть ребенок. И родитель есть 

родитель. Есть разные родители, которые сами ничего не знают, не умеют, не 

хотят, не понимают. Задача же водителя, второго взрослого – знать, понимать 

и компенсировать наиболее распространенные ошибки детей на дороге. 

Сделать это в большинстве случаев возможно. 

Кроме физиологических препятствий ребенка в правильной оценке 

дорожной ситуации, ему мешают еще и привычки. Привычки – это 

автоматические, закрепившиеся действия. Бытовые привычки могут быть 

полезными, безобидными и даже вредными. Но и безобидные в быту 

привычки порой становятся вредными на дороге.  

Ниже перечислены основные привычки небрежного, 

«неответственного» наблюдения и движения, усвоенные в раннем детстве и 

опасные на дороге: 

 Дети сотни, тысячи раз безнаказанно выбегали «с ходу» из-за 

домов, кустов, подъездов, заборов, не приостанавливаясь и не выглядывая, 

«что там за?..». Возникла привычка выбегать, не глядя. Это – основная 

причина несчастных случаев с детьми на улицах и дорогах. Водители должны 

учесть эту особенность поведения детей – привычку начинать движение, не 

оглядевшись (например, в игре). А на улице это проявляется в привычке 

выбегать, не осмотревшись, из-за стоящих машин или других помех обзору 



(кусты, дома, снежный вал…); выезжать левее на велосипеде, не оглянувшись, 

нет ли сзади машины; в привычке бежать к автобусу через дорогу, не 

поворачивая головы для наблюдения; в привычке на пустынных улицах 

выходить или выбегать, не глядя, на проезжую часть.  

 Дети привыкли делать шаг, не глядя, «отступать», что смертельно 

опасно, когда дети стоят на середине улицы при переходе ее в два этапа. 

Дойдя до середины дороги, дети наблюдают только вправо, «какие машины 

нужно пропустить», и не смотрят влево – назад, не знают, что делается за 

спиной. Случайный шаг назад, попятился, отскочил – и под колеса...  

 Дети привыкли почти всегда бежать. И улицу пересекают они 

тоже бегом, «побыстрее». Эту ошибку с малых лет часто поддерживают и 

взрослые, внушая ребенку, что чем скорее он преодолеет опасную зону 

(проезжую часть), тем быстрее будет в безопасности. В основе такого 

ошибочного мнения лежит врожденный инстинкт – от опасности скорее надо 

убегать. Но эффект получается обратный. При движении бегом трудно, почти 

невозможно, внимательно наблюдать по сторонам!  

 Дети привыкли двигаться «по кратчайшему пути», наискосок. Но 

на улице это опасно, так как переход получается спиной к движущемуся 

транспорту.  

 Дети привыкли к непрерывному движению, а на улице нужно 

движение с обязательной остановкой, паузой для наблюдения за дорожной 

обстановкой.  

 Дети привыкли концентрировать внимание на интересующих их 

предметах, «отключаясь» от наблюдения за окружающим. При этом сужается 

угол бокового зрения и без того более узкий, чем у взрослых, и опасность 

«краешком глаза» не замечается. Каждый пятый из пострадавших детей не 

заметил машину, потому что его внимание было отвлечено интересующим его 

объектом, «целью» на другой стороне улицы или проезжей части (родные, 

знакомые, стоящий «мой» автобус, мяч, упавший предмет, киоск 

«мороженое»…). В обиходе эту привычку детей так и называют «отвлечение 

внимания».  

 Дети не умеют предвидеть возможную скрытую опасность и 

попадают под машину, выбегая СПЕРЕДИ, СЗАДИ, МЕЖДУ стоящим на 

остановке транспортом. Другая ошибка: посмотрев на дорогу слева и 

пропустив автомобиль, дети начинают движение, забыв об опасности, которая 

может их подстеречь на другой стороне дороги. Часть пострадавших детей 

выбежали перед сравнительно медленно приближавшейся машиной, не видя, 

что за ней скрыта (обгоняет или опережает) другая машина. Другие же 

выбежали на дорогу, пропустив машину, не понимая, что она в первые 

секунды может скрывать за собой встречную!  

 Дети теряют бдительность особенно часто на дорогах с малой 

интенсивностью движения. Привычку эту так и называют «понижение 

внимания». На улицах с редким движением, «пустынных», дети, ошибочно 

считая, что машин нет, просто выходят или выбегают на проезжую часть, не 

посмотрев по сторонам: стояли – вдруг выскочили, играли рядом – выбежали, 

шел по тротуару – побежал наискосок.  



 Не умеют дети оценивать и такие технологические моменты, как 

движение задних колес автомобиля или прицепа, полуприцепа при повороте 

направо – это элементарная невнимательность на самом углу перекрестка. И 

детей, не наблюдающих за дорогой, порой сбивает бортом или колесом прямо 

под колеса поворачивающего автомобиля.  

Привычки эти «сидят» в наших детях очень глубоко, проявляются, 

прежде всего, в моменты волнения, спешки. И сколько бы мы ни старались, 

родителям будет крайне трудно натренировать у детей новые привычки, даже 

если мы убедим родителей в необходимости срочных действий, что само по 

себе очень непросто. 

Выходом из всех этих ситуаций, то есть дорожных «ловушек», может 

быть система формирования у детей навыков безопасного преодоления 

проезжей части, у водителей – навыков компенсации ошибок детей.  

ВАЖНЕЙШИЙ ПУТЬ К БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ НА ДОРОГЕ – 

ФОРМИРОВАНИЕ У ВОДИТЕЛЕЙ «ТЕХНОЛОГИИ» КОМПЕНСАЦИИ 

ОШИБОК РЕБЕНКА! 

Еще одна привычка неответственного движения, теперь уже у родителей 

– неумение взрослых прочно, надежно, по-особому, держать ребенка за руку 

на проезжей части и возле нее. Родители не умеют беречь детей, дети рядом с 

родителями – БЕСПЕЧНЫ, не приучены крепко держаться в зоне движения 

машин за руку родителей! 

Анализ ДТП показывает, что 6% случаев с детьми – в ситуациях, когда 

дети вырвались из рук сопровождающих их взрослых. Опытные водители не 

изучали статистику, но, тем не менее, умеют компенсировать эту ошибку 

детей и их родителей. 

 
 

 
 

 

 


