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1. Общие сведения 
 

Наименование ОУ Таймырское муниципальное казённое общеобразовательное 

учреждение «Дудинская средняя школа № 5»  

 

Тип ОУ  общеобразовательное  учреждение 

 

Юридический адрес ОУ: 647000, Красноярский край, г. Дудинка, ул. Спортивная д.5 

 

 

Фактический адрес ОУ: 647000, Красноярский край, г. Дудинка, ул. Спортивная д.5 

 

 

Руководители ОУ: 

Директор (заведующий) ОУ  Назарова Мария Владимировна, (8352)5-28-01 
(фамилия, имя, отчество, телефон) 

 

Заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе  Степанова Ирина Александровна, (8352) 5-28-72 
(фамилия, имя, отчество, телефон) 

Заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе  Белянина Ирина Юрьевна, (8352) 5-28-72 
(фамилия, имя, отчество, телефон) 

 

Ответственный работник  

муниципального органа  

образования                          ____________    ______________________________________ 
(должность)            (фамилия, имя, отчество) 

____________________________________________________ 
 (телефон) 

 

Ответственные сотрудники  

ГИБДД                                  ______________    ____________________________________ 
(должность)                    (фамилия, имя, отчество) 

______________    ____________________________________ 
(должность)                    (фамилия, имя, отчество) 

____________________________________________________ 
 (телефон) 

 

Ответственные работники ОУ за мероприятия по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма  

педагог-организатор      Ефимова Надежда Леонидовна, (8352) 3-18-30 
(должность)                                        ( фамилия, имя, отчество, телефон) 

 

Руководитель или ответственный работник 

дорожно-эксплуатационной организации, 

осуществляющее содержание УДС* ____________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, телефон) 

 

Руководитель или ответственный работник 

дорожно-эксплуатационной организации, 

осуществляющее содержание ТСОДД __________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, телефон) 

_________________________________ 
 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). 



 

Педагог-организатор ОБЖ  Шульмин Алексей Валерьевич 
      (фамилия, имя, отчество, телефон) 

 

Количество учащихся (воспитанников) в ОУ       407  

Количество учащихся начальных классов           183 

 

Наличие уголка по БДД        имеется, I этаж, левое крыло и II этаж, центральная рекреация 
(если имеется, указать место расположения) 

 

Наличие класса по БДД         имеется, II этаж, центральная рекреация 
(если имеется, указать место расположения) 

 

Наличие автогородка (площадки) по БДД     нет 

 

Руководитель отряда ЮИД  педагог-организатор Кноп Анна Николаевна 
                                  (должность, фамилия, имя, отчество, телефон) 

 

Наличие автобуса в ОУ     нет  

Владелец автобуса    нет 

 

Время занятий в ОУ: 

1 -ая смена: 8:30 –15:05 

внеклассные занятия: 14:30 –19:00. 

 

 

Телефоны оперативных служб: 

Администрация города Дудинка -  (391-91) 5-29-41 

Управление образования Администрации города Дудинка – 2-16-57 

УГИБДД по Красноярскому краю – (391) 227-96-91 (дежурная часть), 

(391) 245-96-46 (телефон доверия) 

МЧС по г. Дудинка – 112, 5-76-16 

Полиция – 02, 5-66-41, 5-20-10, 5-20-14, 02 (дежурная часть), 5-11-65 (телефон доверия) 

Управление МВД России по Таймырскому Долгано-Ненецкому району 

г.Дудинка   –  5-63-49 

Скорая помощь - 03 

Отдел ГО и РСЧС -  

 

  



СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. План-схемы образовательного учреждения:  

1) Район расположения Таймырского муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения «Дудинская средняя школа № 5» (далее - 

ТМК ОУ «Дудинская средняя школа №5»), пути движения транспортных 

средств и детей (учеников, обучающихся); 

2) Организация дорожного движения в непосредственной близости от ТМК ОУ 

«Дудинская средняя школа №5» с размещением соответствующих 

технических средств, маршруты движения детей и расположение 

парковочных мест; 

3) Маршруты движения организованных групп детей от ТМК ОУ «Дудинская 

средняя школа № 5» к МАУ «Дудинский спортивный комплекс», ЦРЗВС 

«Таймыр», КДЦ «Арктика», «Дудинский дом культуры»; 

4) Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендованных безопасных путей передвижения по территории 

Таймырского муниципального казённого общеобразовательного учреждения 

«Дудинская средняя школа № 5». 

2. Приложения: 

1) Памятка для администрации образовательного учреждения; 

2) Тематика классных часов (по параллелям); 

3) Тематика лекций для родителей; 

4) Выписки из правил дорожного движения (Раздел 4 «Обязанности пешеходов», 

раздел 5 «Обязанности пассажиров», раздел 24 «Требования к движению 

велосипедов, мопедов»); 

5) Методические рекомендации по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия и безопасности перевозок организованных групп детей 

автомобильным транспортом; 

6) Инструкция педагога, ответственного за организацию в общеобразовательном 

учреждении работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма; 

7) Методические рекомендации для проведения «минуток безопасности»; 

8) Кабинет для проведения занятий по БДД (требования к оснащению и 

использованию); 

9) Информационный уголок ОУ по безопасности дорожного движения; 

10) Памятка для классного руководителя по проведению занятий  по обучению 

учащихся правилам дорожного движения. 

 



1. План-схема ОУ 

1) Район расположения ТМК ОУ «Дудинская средняя школа № 5», пути движения транспортных средств и детей (учеников, 

обучающихся) 

 

 
Наш адрес: ул. Спортивная, д.5  



2) Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих технических 

средств, маршруты движения детей и расположение парковочных мест 

  



 

3) Маршруты движения организованных групп детей от Таймырского 

муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Дудинская 

средняя школа № 5» (далее Школа) к МАУ «Дудинский спортивный комплекс», 

ЦРЗВС «Таймыр», КДЦ «Арктика», «Дудинский дом культуры». 

 

От Школы спускаемся на улицу Матросова и двигаемся по левой стороне улицы до 

перекрестка с улицей Островского, переходим по пешеходному переходу и продолжаем 

движение по левой стороне улицы Матросова до перекрестка с улицей Всесвятского, 

поворачиваем на левую сторону улицы Всесвятского. Проходим до пешеходного перехода 

и переходим на правую сторону улицы Всесвятского. Далее проходим в МАО «ДСК». 

По той же схеме двигаемся до ЦРЗВС «Таймыр» 

От Школы спускаемся на улицу Матросова и двигаемся по левой стороне улицы до 

перекрестка с улицей Островского, переходим по пешеходному переходу на правую 

сторону улицы Матросова. По правой стороне улицы Островского проходим в КДЦ 

«Арктика». 

От Школы спускаемся на улицу Матросова, проходим через двор Матросова 2б, 

затем через двор Дудинской Гимназии, двигаемся до улицы Горького. Переходим по 

пешеходному переходу на правую сторону улицы Горького и проходим к зданию 

«Дудинского дома культуры». 

 

 

  



4) Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендованных безопасных путей передвижения по территории Таймырского 

муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Дудинская 

средняя школа № 5». 

 

Для разгрузки и погрузки транспортные средства проезжают к разгрузочной 

площадке, которая находится в задней части здания школы возле правого запасного 

выхода.  

  



Приложение 1 

 

 

Памятка для администрации образовательного учреждения 

 

При планировании мероприятий по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма должны быть предусмотрены:  

 

1. Работа с субъектами воспитательного процесса: педагогом-

организатором ОБЖ, педагогами-организаторами, классными 

руководителями, 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. Организация и проведение внеурочных воспитательных 

мероприятий с обучающимися по безопасности дорожного движения. 

Организация и проведение акций и мероприятий в рамках тематических 

месячников и профилактических акций.  

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 школьную печать, 

мультимедиа. Участие в муниципальных и краевых 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. Постоянный контакт администрации 

образовательного учреждения с инспектором ОГИБДД.   
 

 

 

 

 
  



Приложение 2 

  

Тематика классных часов (по параллелям) 
 

1 класс 

 

1. Безопасный путь в школу 

2. Какой бывает транспорт? Кого называют водителем, пассажиром, пешеходом? 

3. Город, в котором мы живём. Улица, дорога и их составляющие 

4. Наш друг - светофор 

5. Знакомство с дорожными знаками 

6. Общие правила перехода дорог 

7. Где играть? 

8. Я – пассажир 

9. Обобщающее занятие 

 

2 класс 

 

1. Дисциплинированность водителей, пешеходов, пассажиров – залог безопасности на 

дорогах 

2. Из истории развития транспорта 

3. Кто следит за соблюдением Правил дорожного движения 

4. Дорожные знаки 

5. Дорожная разметка и её предназначение 

6. Регулирование дорожного движения. Сигналы светофора и регулировщика 

7. Как разговаривают автомобили 

8. Движение пешеходов по дорогам. Правила безопасного перехода проезжей части 

9. Обобщающее занятие 

 

3 класс 

 

1. Почему на дорогах происходят дорожно-транспортные происшествия с участием 

детей 

2. Остановочный и тормозной путь транспортных средств 

3. Организация движения транспорта и пешеходов по дорогам. Перекрестки дорог 

4. Знакомство с новыми дорожными знаками 

5. Сигналы светофора и регулировщика 

6. Правила движения на велосипеде 

7. Правила движения транспорта и пешеходов через железнодорожные пути 

8. Как правильно вести себя на остановочных пунктах и в общественном транспорте 

9. Обобщающее занятие 

 

4 класс 

 

1. Правила дорожного движения – единый нормативный акт для водителей, 

пешеходов, пассажиров 

2. История развития автомототранспорта и Правил дорожного движения в нашей 

стране 

3. Дорога и её составляющие. Перекрестки дорог. Виды перекрестков и правила 

движения по ним 

4. Дорожные знаки и их группы. История возникновения и развития дорожных знаков 

5. Назначение и роль дорожной разметки в организации движения. Виды дорожной 

разметки 

6. Новое о светофорах и их сигналах. Сигналы регулировщика. 



7. Общие правила движения пешеходов по улицам и дорогам. ПДД об обязанностях 

пешеходов 

8. Перевозка людей в транспортных средствах. ПДД об обязанностях пассажиров 

9. Обобщающее занятие 

 

5 класс 

 

1. Опасные ситуации на дорогах. Причины дорожно-транспортных происшествий и 

их последствия 

2. Современный транспорт. Виды и классификация транспортных средств 

3. Городской пассажирский транспорт. Правила поведения в общественном 

транспорте и на остановочных площадках 

4. Личный транспорт – легковой автомобиль, мотоцикл, мопед, велосипед. Правила 

поведения пассажиров в транспортном средстве 

5. Мы – пешеходы. Правила дорожного движения об обязанностях пешеходов 

 

6 класс 

 

1. Причины дорожно-транспортных происшествий. Мероприятия, проводимые по их 

предупреждению 

2. Из истории развития транспорта 

3. Пользование внешними световыми приборами и звуковыми сигналами 

4. Предупредительные сигналы, подаваемые водителями транспортных средств. 

Применение аварийной сигнализации и знака аварийной остановки 

5. Применение специальных сигналов. Назначение номерных, опознавательных 

знаков и надписей на транспортных средствах 

 

7 класс 

 

1. Повышение интенсивности дорожного движения. Причины дорожно-транспортных 

происшествий и их последствия 
2. Правила дорожного движения Российской Федерации: Основные понятия и термины 

3. Правила дорожного движения Российской Федерации: Обязанности водителей, 

пешеходов, пассажиров 

4. Всё о правилах движения на велосипедах и мопедах 

5. Способы регулирования дорожного движения. Сигналы светофора и 

регулировщика. 
 

8 класс 

 

1. Опасные ситуации на дорогах. Разбор дорожно-транспортных происшествий, их 

причин и последствий 

2. Группы дорожных знаков. Предупреждающие знаки и знаки приоритета 

3. Группы дорожных знаков. Запрещающие и предписывающие знаки. 

4. Группы дорожных знаков. Знаки особых предписаний, информационные знаки, 

знаки сервиса и знаки дополнительной информации (таблички) 

5. Дорожная разметка, её виды и характеристика 

 

9 класс 

 

1. Соблюдение Правил дорожного движения – залог безопасности на дорогах 

2. Правила дорожного движения. История их возникновения и развития 

3. Законы дорожного движения. Начало движения, маневрирование. Расположение 

транспортных средств на проезжей части 



4. Законы дорожного движения. Скорость движения. Обгон, встречный разъезд. 

Остановка и стоянка 

5. Обобщающее занятие 

 

10 класс 

 

1. Опасные ситуации на дорогах. Причины дорожно-транспортных происшествий и 

их последствия 

2. Остановочный и тормозной путь транспортных средств 

3. Законы дорожного движения. Проезд перекрестков. Движение в жилых зонах 

4. Законы дорожного движения. Движение организованных пеших колонн. Перевозка 

людей и грузов 

5. Законы дорожного движения. Движение через железнодорожные пути. Движение 

по автомагистралям. Буксировка механических транспортных средств 

 

11 класс 

 

1. Улица полна неожиданностей. Причины дорожно-транспортных происшествий и 

их последствия 

2. Первая доврачебная помощь пострадавшим при дорожнотранспортном 

происшествии 

3. Ответственность за нарушение Правил дорожного движения 

4. Закона Российской Федерации «О безопасности дорожного движения 

5. Обобщающее занятие 

 

  



Приложение 3 

 

Тематика лекций для родителей 

 

1-3 классы: 

1. Психофизиологические особенности детей младшего школьного возраста. 

2. Типичные ошибки в поведении школьников на улицах. 

3. Пешеход, переходы, остановка транспорта общего пользования. 

 

5-6 классы: 

1. Особенности восприятия пространства у детей. 

2. Основные понятия о теории движения транспортных средств, их технические 

возможности. 

3. Типичные ошибки в поведении школьников на улицах. 

 

7-9 классы: 

1. Особенности поведения детей на дорогах. 

2. Движение на автомагистралях.  

3. Психологические проблемы регуляции поведения на дорогах 

 

10-11- классы: 

1. Типичные ошибки в поведении школьников на улицах. 

2. Взаимодействие семьи и школы в организации воспитательной работы и обучении 

детей безопасному и правопослушному поведению на улицах, дорогах и в транспорте. 

3.  Возрастные и психофизиологические особенности поведения школьников на улицах и 

на дорогах. 

4. Основные дорожные понятия. Знания, умения, навыки и привычки безопасного и 

правопослушного поведения детей на улицах, дорогах и в транспорте. 

 

 



Приложение 4 

 

Выписки из правил дорожного движения 

Раздел 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. 

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. 

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. 

4.3. Пешеходы должны пересекать проезжую часть по пешеходным переходам, в том 

числе по подземным и надземным, а при их отсутствии - на перекрестках по линии 

тротуаров или обочин. 

При отсутствии в зоне видимости перехода или перекрестка разрешается переходить 

дорогу под прямым углом к краю проезжей части на участках без разделительной полосы 

и ограждений там, где она хорошо просматривается в обе стороны. 

4.4. В местах, где движение регулируется, пешеходы должны руководствоваться 

сигналами регулировщика или пешеходного светофора, а при его отсутствии - 

транспортного светофора. 

4.5. На нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую 

часть после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их 

скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен. При пересечении проезжей 

части вне пешеходного перехода пешеходы, кроме того, не должны создавать помех для 



движения транспортных средств и выходить из-за стоящего транспортного средства или 

иного препятствия, ограничивающего обзорность, не убедившись в отсутствии 

приближающихся транспортных средств. 

4.6. Выйдя на проезжую часть, пешеходы не должны задерживаться или останавливаться, 

если это не связано с обеспечением безопасности движения. Пешеходы, не успевшие 

закончить переход, должны остановиться на линии, разделяющей транспортные потоки 

противоположных направлений. Продолжать переход можно лишь убедившись в 

безопасности дальнейшего движения и с учетом сигнала светофора (регулировщика). 

4.7. При приближении транспортных средств с включенным проблесковым маячком 

синего цвета (синего и красного цветов) и специальным звуковым сигналом пешеходы 

обязаны воздержаться от перехода проезжей части, а пешеходы, находящиеся на ней, 

должны незамедлительно освободить проезжую часть. 

4.8. Ожидать маршрутное транспортное средство и такси разрешается только на 

приподнятых над проезжей частью посадочных площадках, а при их отсутствии - на 

тротуаре или обочине. В местах остановок маршрутных транспортных средств, не 

оборудованных приподнятыми посадочными площадками, разрешается выходить на 

проезжую часть для посадки в транспортное средство лишь после его остановки. После 

высадки необходимо, не задерживаясь, освободить проезжую часть. 

При движении через проезжую часть к месту остановки маршрутного транспортного 

средства или от него пешеходы должны руководствоваться требованиями пунктов 4.4 - 4.7 

Правил. 

Раздел 5. Обязанности пассажиров 

5.1. Пассажиры обязаны: 

• при поездке на транспортном средстве, оборудованном ремнями безопасности, 

быть пристегнутыми 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. 

5.2. Пассажирам запрещается: 

• отвлекать водителя от управления транспортным средством во время его 

движения; 

• при поездке на грузовом автомобиле с бортовой платформой стоять, сидеть на 

бортах или на грузе выше бортов; 

• открывать двери транспортного средства во время его движения. 

 

Раздел 24. Дополнительные требования к движению велосипедов, мопедов, гужевых 

повозок, а также прогону животных 



24.1. Управлять велосипедом, гужевой повозкой (санями), быть погонщиком вьючных, 

верховых животных или стада при движении по дорогам разрешается лицам не моложе 14 

лет, а мопедом - не моложе 16 лет. 

24.2. Велосипеды, мопеды, гужевые повозки (сани), верховые и вьючные животные 

должны двигаться только в один ряд возможно правее. Допускается движение по обочине, 

если это не создает помех пешеходам. 

Колонны велосипедистов, гужевых повозок (саней), верховых и вьючных животных при 

движении по проезжей части должны быть разделены на группы по 10 велосипедистов, 

верховых и вьючных животных и по 5 повозок (саней). Для облегчения обгона расстояние 

между группами должно составлять 80 – 100 м. 

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. 

24.4. На нерегулируемом пересечении велосипедной дорожки с дорогой, расположенном 

вне перекрестка, водители велосипедов и мопедов должны уступить дорогу транспортным 

средствам, движущимся по этой дороге. 

Водитель гужевой повозки (саней) при выезде на дорогу с прилегающей территории или 

со второстепенной дороги в местах с ограниченной обзорностью должен вести животное 

под уздцы. 

24.5. Животных по дороге следует перегонять, как правило, в светлое время суток. 

Погонщики должны направлять животных как можно ближе к правому краю дороги. 

24.6. При прогоне животных через железнодорожные пути стадо должно быть разделено 

на группы такой численности, чтобы с учетом количества погонщиков был обеспечен 

безопасный прогон каждой группы. 

24.7. Водителям гужевых повозок (саней), погонщикам вьючных, верховых животных и 

скота запрещается: 

• оставлять на дороге животных без надзора; 

• прогонять животных через железнодорожные пути и дороги вне специально 

отведенных мест, а также в темное время суток и в условиях недостаточной 

видимости (кроме скотопрогонов на разных уровнях); 

• вести животных по дороге с асфальто- и цементно-бетонным покрытием при 

наличии иных путей. 



Приложение 5 

 

Инструкция педагога, ответственного 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 учебно - воспитательной работе, учитель начальных 

классов или предмета «ОБЖ», руководитель отряда (кружка) ЮИД или любой педагог (на 

усмотрение директора), владеющий соответствующими знаниями по 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 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. 

3. 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 6 

 

Методические рекомендации для проведения «минуток безопасности» 

 

«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. 

 

Примерный перечень вопросов для проведения 

«Минуток безопасности»: 

1. Почему надо переходить дорогу только на перекрестке и на пешеходном переходе? 

2. Почему опасно перебегать дорогу? 

3. Почему опасно переходить дорогу наискось? 

4. Что означает надпись «Опасно на повороте», написанная на задней части автобуса? 

5. Как ходить по дороге, на которой нет тротуара? 

6. Чем опасны кусты и деревья на дороге? 

7. Чем опасен для пешеходов момент, когда разъезжаются две встречные машины? 

8. Сколько метров будет ехать машина при торможении, если водитель захочет 

остановиться? 

9. Почему нельзя переходить дорогу на красный или желтый свет? 

10.  Как определить, далеко или близко машина? 

11. Опасно ли школьнику на той стороне улицы увидеть товарища, подругу или 

родных? Почему? 

12. Как определить, что машина собирается повернуть направо? 

13. Почему опасно ходить по улице группами? 

14. Чем опасен для пешехода момент, когда  одна машина обгоняет другую? 

 

  



Приложение 7 

 

Кабинет для проведения занятий по БДД (требования к оснащению и 

использованию) 

 

Оборудование кабинета по ПДД 

 В кабине установлены ученические двухместные столы. На каждый стол  может 

укладывается набор по Правилам дорожного движения. Такой набор служит для 

практического изучения Правил дорожного движения. При помощи набора создаются 

различные дорожные ситуации, возникающие на дорогах в процессе движения 

транспортных средств и пешеходов. 

 Движение транспорта на прилагаемых в наборе схемах регулируется макетами 

светофора и фигурками регулировщиков, а также дорожными знаками. 

Таблицы (плакаты) 

 В качестве плоскостных изобразительных пособий при изучении Правил 

дорожного движения используются таблицы и плакаты, которые периодически 

выпускаются центральными издательствами и распространяются через торговую сеть. 

Набор дорожных знаков 

 Набор дорожных знаков служит для проведения занятий о теме «Дорожные знаки». 

Набор цветных дорожных знаков размером 300х300 мм изготовлении типографским 

способом на плотной бумаге. 

Жезлы регулировщика 

 Для теоретических и практических занятий, бесед, игр и соревнований учителю 

требуются также жезлы регулировщика, которые можно изготовить в школьных 

мастерских. 

Библиотечка с литературой по безопасности движения 

Очень большое значение имеет оформление и размер учебного пособия. Эти 

пособия используются как учителем, так и учащимися в качестве справочного или 

иллюстрированного материала на занятиях. 

Так при изготовлении текстовых плакатов, диаграмм, графиков или таблиц 

наиболее благоприятны желто-зеленый, зелено-голубой и частично синий цвет. Хорошо 

воспринимается сочетание черных букв и желтого фона, красных букв и зеленого фона. 

Все чертежи, схемы и плакаты следует выполнить на листах одного стандартного размера 

цветными красками или фломастерами. 

Размеры наглядных пособий выбирают в зависимости от особенностей и площади 

стен помещения. 

Наряду с настенными пособиями можно изготовить альбомы в соответствующем 

художественном оформлении. 

Рисунки, схемы, графики лучше делать на листах бумаги (ватмане) форматом 297 х 

420 (Ф.12), 420 х 594 (Ф.22) или 694 х 841 (Ф.24). 

Поле рисунка (схемы) нужно располагать так, чтобы по краям рисунка оставалось 

не менее 20 мм. Если рисунки (схемы) будут использоваться для изготовления альбома, 

поле с левой стороны должно быть не менее 40 мм. Границей поля рисунка (схемы) 

служит рамка в виде черной линии, толщиной 0,2 мм. Желательно, чтобы все листы 

альбома были из одного сорта бумаги. 

Большое значение наглядности обучения придавал еще К.Д. Ушинский, который 

считал, что «облекая учение в формы, краски, звуки мы делаем его доступным ребенку». 

Считается, что отсутствие наглядности в обучении снижает его эффективность до 

10%. Близко к этому значению оказывается и качество наглядных пособий. Поэтому 

высокими должны быть требования не только к содержанию, но и к качеству учебных 

наглядных пособий. 

Что касается учебных наглядных пособий по ПДД, то требования к ним должны 

быть высоки еще и потому, что они должны работать на укрепление доверия к ним, на их 

высокий авторитет. 



Плакат, листовки, брошюры. Настольные игры 

Фабриками игрушек выпускаются игры по Правилам дорожного движения, 

которые рекомендуется использовать  на занятиях в младших классах для закрепления 

знаний по Правилам движения: «Учись вождению», «По городу», «Открой глаза», «За 

рулем», «Дорожные знаки», «Твои знакомые», «Маленький шофер», «Светофор», 

«Пешеход», «Автотрасса». 

Игры распространяются через торговую сеть. 

Интернет-ресурсы 

CD-диски с обучающими играми и презентациями. 

 



Приложение 8 

 

Информационный уголок ОУ по безопасности дорожного движения 

 

Информационный уголок оформлен в виде специального стенда и расположен в 

фойе I этажа учреждения. 

Примерный перечень материалов, располагаемых на стендах, следующий: 

1. Выписка из приказа директора лицея о назначении лица, ответственного за работу 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма (с указанием 

должности, фамилии, имени, отчества). 

2. План работы учреждения по профилактике детского дородно-транспортного 

травматизма. 

3. Информация о ДТП, происшедших с участием учащихся школы и краткий разбор 

причин случившегося. (Можно приложить схему ДТП  и указать пункты ПДД, 

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

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

4. Информация о нарушителях ПДД – учащихся школы, с указанием фамилий, 

класса, характера нарушения, со ссылкой на ПДД, и о мерах, принятых к 

нарушителям. 

5. Информация о проводимых в школе мероприятиях, связанных с изучением ПДД: 

проведение игр, конкурсов, соревнований и т.п. с обязательными сообщениями о 

ходе подготовки к ним. 

6. Информация ГИБДД о состоянии ДДТТ в районе (ежемесячные данные). 

7. В качестве постоянной, но периодически сменяемой информации можно 

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

«Причины ДТП», «Бытовым привычкам не место на дороге» («Ловушки»), «Как 

избежать опасности на дороге» и т.п. 

8. Информация для родителей. 

9. 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. 

10. Схема безопасного движения учащихся по территории микрорайона.  

 

 

  



Приложение 9 

 

Памятка для классного руководителя по проведению занятий по обучению учащихся 

правилам дорожного движения 

 

При проведении занятий с обучающимися по безопасности дорожного 

движения необходимо учить следующему:  

 

- Жди, пока автобус или другое транспортное средство отъедет на безопасное расстояние, 

или переходи в другом месте, где дорога хорошо просматривается в обе стороны. 

- Прежде чем перейти дорогу, остановись, посмотри налево и на право, потом еще раз 

налево, и, убедившись в безопасности, переходи дорогу, постоянно контролируя 

ситуацию. 

- Красный сигнал светофора – запрещающий, так как с другой стороны горит зеленый для 

машин. Желтый – знак внимания, предупреждающий о смене сигналов светофора. Для 

пешехода желтый сигнал также является запрещающим, так как на желтый сигнал 

машинам разрешено закончить проезд перекрестка. Зеленый разрешает движение, но, 

прежде чем выйти на проезжую часть дороги, необходимо убедиться в том, что все 

машины остановились. Желтый мигающий сигнал светофора информирует о том, что 

перекресток нерегулируемый. Поэтому, прежде чем перейти дорогу, убедитесь в 

собственной безопасности. 

- Необходимо рассчитать переход так, чтобы не останавливаться на середине дороги. Но 

если уже попал в такую ситуацию, то стой на середине дороги, на осевой линии, 

разделяющей транспортные потоки противоположных направлений, или на 

«направляющем островке», и не делай шаги ни вперед, ни назад, не оценив ситуацию, 

чтобы водитель успел принять решение, как лучше тебя объехать. 

- Выходя из подъезда, уже будь внимателен и осторожен. Играй подальше от дороги, там, 

где нет машин. 

- Не используйте для показа старые знаки на желтом фоне. 

- Не путайте группы знаков, правильно называйте дорожные знаки и информацию, 

которую несет в себе тот или иной дорожный знак. Например, часто путают значение 

знаков 1.20 и 5.16.1. Они оба имеют одинаковое название «Пешеходный переход», но знак 

1.20 (треугольный с красной каймой) относится к группе предупреждающих знаков и 

предупреждает водителя, что впереди – знак 5.16.1 и пешеходный переход. А знак 5.16.1 

(квадратный синий), имеющий то же название, относится к группе информационно-

указательных и указывает пешеходам, что через дорогу надо переходить именно здесь. 

- Необходимо начинать обучение детей со знаков, актуальных для юных участников 

дорожного движения. В первую очередь, дети должны знать значение знаков: 

«Пешеходный переход» (подземный и надземный), «Движение пешеходов запрещено», 

«Пешеходная дорожка», «Дети», «Движение на велосипедах запрещено», «Пересечение с 

велосипедной дорожкой», «Велосипедная дорожка». 

- Дорожный знак «ДЕТИ» вовсе не предусматривает переход через дорогу именно в месте 

его установки, а лишь информирует водителя о том, что на дороге могут неожиданно 

появиться дети, так как рядом школа, детский сад или другое учреждение, и возможно 

неожиданное появление детей на дороге. 

 
 


