


 Общие сведения 

     Муниципальное общеобразовательное учреждение «Отрадненская 

основная общеобразовательная школа Белгородского района 

Белгородской области» 

Тип ОУ: Общеобразовательная 

Юридический адрес:  

308592, Белгородская область, Белгородский район, п. Малиновка, ул. 

Мирная, дом 9. 

Фактический адрес:  

308592, Белгородская область, Белгородский район, п. Малиновка, ул. 

Мирная, дом 9. 

Руководители ОУ: 

Директор Бударов Александр Викторович   57-40-71, 89202028504 

Заместитель директора 

 Шевцова Е.А.   57-40-71,  89155237906 

по АХЧ Бударова Нина Григорьевна   57-40-71,   89103622969                                                                                                                                                                                                                                                    

Ответственные работники  

Управление образования администрации Белгородского района 

Инспектор школ                                    8(4722) 39-91-14 

 

Ответственные от Госавтоинспекции:                  

 

Начальник ОГИБДД ОМВД России по Белгородскому району майор 

полиции П.Н. Дегтев (тел. 51-63-97) 

Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма:         

учитель ОБЖ Шевырев И.А. 89087828408 

Заместитель директора Шевцова Е.А.   57-40-71,  89155237906                                                          

                                                  

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание УДС:     

Админстрация Малиновского сельского поселения Нерубенко Игорь 

Федорович  

тел.57-40-86 т. 89103227942 

 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание ТСОДД:    

Количество учащихся: 128 (Сто двадцать восемь)      



Наличие уголка БДД: 1 кабинет ОБЖ № 214                                                                                   

Наличие класса по БДД: 1 кабинет № 214 

Наличие автогородка (площадки) по БДД:       да  

Наличие автобуса в ОУ: два (ГАЗ-322121), (ПАЗ 32053-70) 

Владелец автобуса:  МОУ «Отрадненская ООШ» 

Время занятий в ОУ: 

1-ая смена: 9:00 – 17:00 

2-ая смена: нет 

внеклассные занятия: 15:00 – 17:00 

 

 

 

 

 

Телефоны оперативных служб: 

                                         Полиция - 8(4722) 51-77-16 

                                         Пожарная часть - 112 ,01  

                                         Скорая помощь -  03, 23-41-31 

                Амбулатория п. Октябрьский 8(4722) 57-03-35 
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План-схема пути движения транспортных средств и детей при 

проведении дорожных ремонтно-строительных работ 

вблизи образовательной организации. 

 

 



 

I. План-схемы образовательной организации 

1. Район расположения образовательной организации, пути 

движения транспортных средств и детей (обучающихся) 

 

 
                                                                      парк  

 

 

 
парк 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

                   - ограждение школы 

                   - движение детей в школу и из школы 

                   - движение транспорта 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стадион  

Ул. Мирная 

Стадион  

                                                                                                             ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА 

ул. Привокзальная 



 

           2. Схема организации дорожного движения в 

непосредственной близости от образовательной организации с 

размещением соответствующих технических средств организации 

дорожного движения, маршрутов движения детей и расположения 

парковочных мест 

 
                                                                      парк  

 

 

 
парк 

 

 

 

                    

 

 

                                        
 

 

 

                   - ограждение школы 

                   - движение детей в школу и из школы 

                   - движение транспорта                              

 

 наземный пешеходный переход через железнодорожное полотно 

  место остановки школьного автобуса 

 

 

 

Стадион  

Ул. Мирная 

Стадион  

                                                                                                             ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА 

ул. Привокзальная 



3. Маршруты движения организованных групп детей 

от образовательной организации к стадиону 

 

 

 
                                                                       

 

 

 
парк 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

              

                         маршрут движения организованных групп детей от 

образовательного учреждения к стадиону 

 

 

 

 

 

 

 

Стадион  

Ул. Мирная 

Стадион  



4. Пути движения транспортных средств к местам 

разгрузки/погрузки и рекомендуемые безопасные пути 

передвижения детей по территории образовательной организации  

 

 
                               

 

 

 
парк 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

Въезд/выезд грузовых транспортных средств 

Движение грузовых транспортных средств по территории 

образовательного учреждения 

Движение детей по территории образовательного учреждения 

 

Место разгрузки/погрузки 

 

 

 

 

 

Стадион  

Ул. Мирная 

Стадион  



 

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей 

специальным транспортным средством (автобусом) 

 
1. Общие сведения 

Реестровый номер специализированного транспортного средства 

Марка      ГАЗ-322121 

Модель АВТОБУС СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ДЕТЕЙ 

Государственный регистрационный знак Н 542 МР 

Год выпуска  2012          Количество мест в автобусе 10 

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным автобусам          

Соответствует 

 

1. Сведения о водителе автобуса 

 
Фамилия, 

имя, 

отчество 

Принят 

на работу 

Стаж в 

кате-

гории 

D  

Дата 

пред- 

стоящего 

мед. 

осмотра 

Период 

проведения 

стажировк

и 

Повышение 

ква- 

лификации 

Допущен

- ные 

нарушени

я ПДД 

Зверев 

Александр 

Кимович 

01.09.2014г.  17 27.05. 2020    нет 

 

2. Организационно-техническое обеспечение 

 

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

директор школы Бударов А.В. 

2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя: 

Осуществляет дежурный фельдшер скорой помощи Белгородская ЦРБ  

п. Октябрьский 

на основании   договора № 116 17 февраля 2020 г. 

действительного до   31.12.2019г. 

3) Организация проведения предрейсового технического осмотра транспортного 

средства: 

Осуществляет    Бударов А.В. на основании диплома «Контролер технического 

состояния автотранспортных средств» 
на приказа 

4) Дата очередного технического осмотра    февраль 2021 г.                                                                                                                                

5) Место стоянки автобуса в нерабочее время 

меры, исключающие несанкционированное использование автобуса 

гараж МОУ «Отрадненская ООШ» 

 

3. Сведения о владельце 
 

Юридический адрес:  

308592, Белгородская область, Белгородский район, п. Малиновка, ул. Мирная 9. 

Фактический адрес:  

308592, Белгородская область, Белгородский район, п. Малиновка, ул. Мирная 9. 

 



 

Информационная карточка 

перевозок детей специальным транспортным средством 

 

1. Общие сведения 
Реестровый номер специализированного транспортного средства 

Марка      ГАЗ-322121 

Модель      АВТОБУС СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ДЕТЕЙ 

Государственный регистрационный знак       Н 542 МР 

Год выпуска  2012          Количество мест в автобусе 10 

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным автобусам          

Соответствует 

 

1. Сведения о владельце 

 МОУ «Отрадненская ООШ» 

                                                                     

Юридический адрес:  

308592, Белгородская область, Белгородский район, п. Малиновка, ул.Мирная 9. 

Фактический адрес:  

308592, Белгородская область, Белгородский район, п. Малиновка, ул.Мирная 9. 

 

Телефон ответственного лица 8(4722) 57-40-71    

 

2. Сведения о водителе автобуса 

 

Фамилия, имя, отчество    Зверев Александр Кимович 

Принят на работу    01.09.2014  

Стаж вождения категории D      17 лет. 

 

3. Организационно-техническое обеспечение 

 

Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения: директор 

школы Бударов А.В. 

 

Дата последнего технического осмотра февраль 2020г. 

                                                

Руководитель организации, 

осуществляющей перевозку детей 

специальным транспортом  

(автобусом)                                               Бударов Александр Викторович        

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информационная карточка 

перевозок детей специальным транспортным средством 

 

1. Общие сведения 
Реестровый номер специализированного транспортного средства 

Марка       ПАЗ 32053-70 

Модель      АВТОБУС СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ДЕТЕЙ 

Государственный регистрационный знак      О 209 РС 31 

Год выпуска   2016          Количество мест в автобусе  22 

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным автобусам          

Соответствует 

 

1. Сведения о владельце 

 МОУ «Отрадненская ООШ» 

                                                                     

Юридический адрес:  

308592, Белгородская область, Белгородский район, п. Малиновка, ул.Мирная 9. 

Фактический адрес:  

308592, Белгородская область, Белгородский район, п. Малиновка, ул.Мирная 9. 

 

Телефон ответственного лица 8(4722) 57-40-71    

 

2. Сведения о водителе автобуса 

 

Фамилия, имя, отчество    Зверев Александр Кимович 

Принят на работу    01.09.2014  

Стаж вождения категории D      17 лет. 

 

3. Организационно-техническое обеспечение 

 

Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения: директор 

школы Бударов А.В. 

 

Дата последнего технического осмотра  февраль 2020г. 

                                                

Руководитель организации, 

осуществляющей перевозку детей 

специальным транспортом  

(автобусом)                                                Бударов Александр Викторович        

                                                 

 

 



Маршрут движения автобуса образовательной организации и безопасного расположения остановки автобуса у школы 
 
 
 

 

 

 

                       

 

  

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ,  

ОПАСНЫЕ УЧАСТКИ 
                - маршрут № 1-  21 км два рейса 

                -  маршрут №2 - 6 км два рейса 

                  - маршрут №3 – 9 км,  

                 - маршрут №4 – 15 км,  

                 Остановка (населенные пункты) 

                  Нерегулируемый перекресток     

                                                                                                     

Знак «Уступите дорогу» 

мост                                                                             

Ст. «Скорой помощи» 

 

 
 
 

с. Красная Нива 

МОУ 

«Отрадненская 

ООШ» 

с. Новая Наумовка 

 

с. Отрадное 

п. Малиновка 

п. Октябрьский 

ЖЕЛЕЗНАЯ  ДОРОГА 

МОСКВА - КРЫМ 

п. Октябрьский 

село  Наумовка 

 



 Приложение 

План-схема пути движения транспортных средств и детей  

при проведении дорожных ремонтно-строительных работ 

вблизи образовательной организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Подвоз  Мост 

 Развоз    

 Место посадки/высадки детей  Движение обучающихся 

 Нерегулируемый перекресток   

 
 

 

 

 

 

с.  Наумовка 

п. Октябрьский 

ЖЕЛЕЗНАЯ  ДОРОГА 

п. Октябрьский 

с. Отрадное 

М
О

У
 «

О
тр

ад
н

е
н

ск
ая

 

О
О

Ш
»

 

МОСКВА - КРЫМ 
«

С
ко

р
ая

 

п
о

м
о

щ
ь 

п
о

м
о

щ
ь»

 

п. Октябрьский 

 

п
ар

ко
вк

а 

п. Малиновка 



 

Паспорт школьного маршрута 
МОУ «Отрадненская ООШ» 

 

Составлен по состоянию на  «01» сентября 2020 г. 

 

 

 

Характеристика школьного маршрута 

 

Вид маршрута - Специальный 

 

Дата открытия  – 01.09.2014  

 

Наименование организации-учредителя – «Управление образования администрации 

Белгородского района» 
 

Почтовый и фактический адрес учредителя – 308519, Белгородская область, 

Белгородский район, пгт. Северный, ул. 

Олимпийская, д. 8б 
Телефон организации-заказчика – 26-34-10 

 

Наименование организации-перевозчика – МОУ «Отрадненская ООШ» 

 

Почтовый и фактический адрес перевозчика - 308952, Белгородская обл., Белгородский р-

н., п. Малиновка, ул. Мирная, 9 
 

Руководитель организации – перевозчика – Бударов А.В. 

Телефон организации-перевозчика – 57-40-71 

Общая протяженность маршрута -  93 км 

 

 



 
Согласовано 

Председатель профсоюзного  

комитета школы 

____________Е.В. Карпенко 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МОУ  «Отрадненская ООШ»  

______________А.В. Бударов 
«__» ___________  2020  г. 

 
Инструкция 

для учащихся по правилам безопасности 

при поездках на школьном автобусе 

МОУ «Отрадненская ООШ»   

 

1.ОБШИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
 

1.1. Соблюдение данной инструкции обязательно для всех обучающихся, пользующихся 

автобусными перевозками. 

1.2. К перевозкам допускаются учащиеся, прошедшие инструктаж по технике безопасности при 

поездках. 

1.3. Обучающиеся допускаются к поездкам только в сопровождении учителя, прошедшего 

инструктаж для сопровождающих по технике безопасности при организации поездок, учащихся 

на школьном маршруте. 

1.4. Автобус для перевозки учащихся должен быть оборудован специальными знаками, 

указывающими на то, что в нём перевозятся дети, табличками «ДЕТИ», огнетушителями и 

медицинскими аптечками. 

1.5.  Количество пассажиров в автобусе не должно превышать число мест для сидения. 

  

2.ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ПОЕЗДКИ 
 

2.1. Перед началом поездки учащиеся обязаны: 

-  пройти инструктаж по т/б при поездках; 

- ожидать подхода автобуса в определённом месте сбора; 

-  спокойно, не торопясь, соблюдая дисциплину и порядок, собраться у места посадки; 

-  по распоряжению сопровождающего произвести перекличку участников поездки; 

- не выходить навстречу приближающемуся автобусу. 

 

3.ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

3.1.  После полной остановки автобуса, по команде сопровождающего, спокойно, не торопясь и 

не толкаясь войти в салон, занять место для сидения. Первыми в салон автобуса входят самые 

старшие из учащихся. Они занимают места в дальней от водителя части автобуса. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ ПОЕЗДКИ 
 

4.1. Во время поездки учащиеся обязаны соблюдать дисциплину и порядок. О всех недостатках, 

отмеченных во время поездки, они должны сообщать сопровождающему. 

4.2. Учащимся запрещается: 

- загромождать проходы сумками, портфелями и другими вещами; 

- вскакивать со своего места, отвлекать водителя разговорами и криком; 

- создавать ложную панику. 

4.3. Открывать окна, форточки и вентиляционные люки, учащиеся могут только с разрешения 

водителя. 

 

5.ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ 

 

5.1. При плохом самочувствии, внезапном заболевании или в случае травматизма учащийся 

обязан сообщить об этом сопровождающему. 



5.2 При возникновении аварийных ситуаций (технической поломки, пожара и т.п.) по указанию 

водителя и сопровождающего учащиеся должны быстро, без паники, покинуть автобус. 

5.3 В случае захвата автобуса террористами обучающимся необходимо соблюдать все указания 

без паники и истерики. 

  

6. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ПЕРЕВОЗКИ 

  
По окончании поездки обучающиеся обязаны: 

6.1. После полной остановки автобуса и с разрешения сопровождающего спокойно, не торопясь 

выйти из автобуса.  

При этом первыми выходят ученики, занимающие места у выхода из салона; 

-  по распоряжению сопровождающего произвести перекличку учащихся; 

-  не покидать место высадки до отъезда автобуса. 

 

Инструкция составлена   

заместителем директора по АХЧ ____________Н.Г. Бударова 

                                               (должность, подпись, Ф.И.О.) 



 

Согласовано 

Председатель профсоюзного  

комитета школы 

______________ Е.В. Карпенко 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МОУ  «Отрадненская ООШ»  

______________А.В. Бударов 
«__» ___________  2020  г. 

 

 

Инструкция для сопровождающего 
при перевозке обучающихся в школьном автобусе 

 

I. Общие положения 

1.1.  Сопровождающий при перевозке обучающихся школьным автобусом назначается из 

числа педагогических работников или учебно - вспомогательного персонала, прошедших 

инструктаж по технике безопасности при перевозке детей в школьном автобусе. 

1.2. Сопровождающий назначается и освобождается приказом директора школы. 

1.3. Сопровождающий должен знать: Конституцию РФ, Конвекцию о правах ребенка, 

нормативные документы, регламентирующие порядок организации перевозок обучающихся 

школьным автобусом, порядок эвакуации пассажиров, порядок использования аварийных 

выходов из автобуса и пользование устройствами, приводящими их в действие. 

1.4. Сопровождающий должен уметь пользоваться первичными средствами 

пожаротушения, иметь элементарные навыки оказания первой помощи при травмах. 

1.5.  В ходе движения возможно воздействие на обучающихся и сопровождающего 

следующих опасных факторов: 

- травмирование проходящим транспортом при выходе на проезжую часть при посадке или 

высадке с автобуса; 

- травмы при резком торможении автобуса; 

- травмы в дорожно-транспортных происшествиях при нарушении правил дорожного 

движения или при эксплуатации технически неисправных транспортных средств. 

 

II. Требования безопасности до начала перевозки 

2.1. Сверить список обучающихся в соответствии с  письменным  приказом директора 

школы. 

2.2. Провести инструктаж учащихся по технике безопасности при перевозке с записью 

в журнале регистрации инструктажа (2 раза в год). 

2.3. Убедиться в технической исправности автобуса путем внешнего осмотра. 

2.4. Убедиться в наличии на автобусе спереди и сзади дорожного знака «Дети», а также 

в наличии у водителя медицинской аптечки и огнетушителя. 

2.5. Посадку учащихся в автобус производить со стороны тротуара или обочины дороги 

строго по количеству мест. Стоять в проходах между сиденьями не разрешается. 

2.6. Не допускать к перевозке в автобусе посторонних лиц и запрещенных предметов 

(колющие и режущие предметы, газовые баллончики, пневматическое оружие, стеклянные 

бутылки, пиротехнические изделия). 

 

III. Требования безопасности во время перевозки 

3.1.  В процессе осуществления школьных перевозок сопровождающий должен 

находиться у дверей автобуса. 

3.2. Обеспечивать дисциплину обучающихся в салоне автобуса и соблюдение правил 

поведения при осуществлении школьных перевозок: при движении обучающиеся не должны 

покидать своих посадочных мест без разрешения сопровождающего; окна в салоне автобуса при 

движении должны быть закрыты; дети должны быть пристегнуты ремнями безопасности. 

3.3. Не допускать остановки автобуса вне мест, предусмотренных паспортом маршрута, 

кроме случаев вынужденной или экстренной остановки. 

3.4. Контролировать соблюдение скоростного режима движения автобуса (при перевозке 

учащихся не должна превышать 60 км/час), соблюдение графика движения  по маршруту.  

3.5. Не допускать нахождения в салоне автобуса посторонних лиц. 



 

IV. Требования безопасности после окончания перевозки 

4.1. Обеспечить высадку обучающихся после полной остановки автобуса в определенных 

маршрутом остановках. 

4.2.  Проверить по списку наличие обучающихся. 

4.3. Проконтролировать прибытие каждого обучающегося в школу. 

 
V. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

5.1. В случае чрезвычайной ситуации сообщить посредством мобильной связи либо с 

помощью проезжающих водителей о происшествии в медицинское учреждение, в органы 

ГИБДД, администрацию школы.  

5.2. Принять меры к эвакуации детей в соответствии с «Порядком действий в чрезвычайной 

ситуации» и при необходимости для доставки пострадавших в лечебное учреждение; 

5.3. При неисправности автобуса не допускать продолжения движения на не 

оборудованном для перевозки людей грузовом автотранспорте, тракторных тележках. 

5.4. Принять меры к продолжению перевозки другим автобусом. 

 
Инструкция составлена   

заместителем директора по АХЧ  _____________ Н.Г. Бударова 

                                               (должность, подпись, Ф.И.О.) 

 

 



 

Согласовано 

Председатель профсоюзного  

комитета школы 

_____________ Е.В. Карпенко 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МОУ «Отрадненская ООШ»  

______________А.В. Бударов 
«__» ___________  2020  г. 

 

Содержание инструктажа для сопровождающих 

«Порядок действия в аварийной ситуации» 

 
1. Порядок использования аварийных выходов из автобуса. Эвакуация детей 

 аварийные выходы (окна, двери) используются при проведении экстренной эвакуации  в 

случае возникновения ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровья детей (провести 

практическое занятие); 

 в случае эвакуации один сопровождающий (или водитель) выходит из автобуса и 

обеспечивает безопасность детей при высадке (при необходимости направляет в безопасное 

место), другой находится в салоне автобуса и руководит проведением эвакуации; 

 если сопровождающий один, то он находится в салоне автобуса и руководит 

проведением эвакуации; 

 эвакуация детей начинается с первых сидений; 

 когда последний ребенок покинет автобус, сопровождающий должен еще раз убедиться, 

что эвакуированы все дети, после чего эвакуируется сам; 

 детей отводят  в безопасное место, где еще раз проверяют по списку. 

 

2. Действия при возникновении опасных дорожных ситуаций, при внезапном ухудшении 

дорожно-климатических условий на маршруте, при возникновении технической неисправности 

автобуса, при ухудшении здоровья водителя и пассажиров в пути: 

 остановить автобус, включить аварийную сигнализацию; 

 выставить знак аварийной остановки (мигающий красный фонарь); 

 если  нет возможности  отвести детей в безопасное место при неблагоприятных 

погодных условиях оставить детей в автобусе. 

 

3. Действия при ДТП 

если стали участниками ДТП 

 эвакуировать детей, соблюдая при этом все меры предосторожности; 

 отвести детей в безопасное место, обеспечив надлежащий порядок, и исключить 

выход детей на проезжую часть; 

 если есть пострадавшие – оказать доврачебную помощь, вызвать «Скорую помощь»; 

 в случае необходимости, привлечь к оказанию доврачебной помощи детей старшего 

возраста; 

 если связи нет, отправить пострадавших на попутном транспортном средстве в 

ближайшее медучреждение; 

 сообщить о случившемся в милицию (ГИБДД); 

если стали свидетелями ДТП 

 если есть пострадавшие – оказать доврачебную помощь, вызвать «Скорую помощь; 

 если связи нет, отправить пострадавших на попутном транспортном средстве в 

ближайшее медучреждение; 

 сообщить о случившемся в милицию (ГИБДД); 

 оставить свои данные участникам ДТП. 

 

4. Действия при возникновении пожара в автобусе 

 немедленно сообщить о пожаре водителю; 



 организовать экстренную эвакуацию детей (при сильном возгорании использовать все 

аварийные выходы, в этом случае сопровождающие находятся в автобусе до полной 

эвакуации детей, водитель на улице обеспечивает безопасность детей (при 

необходимости направляет в безопасное место); 

 при заблокировании дверей использовать для эвакуации аварийные люки в крыше и  

боковые стекла. При необходимости выбить стекла молотком, либо твердым 

предметом или обеими ногами; 

 убедиться, что эвакуированы все дети, после чего эвакуироваться самим; 

 выбравшись из салона, отвести детей в безопасное место, проверить детей по списку; 

 по телефону или через водителей проезжающих машин сообщить о пожаре; 

 оказать помощь пострадавшим.  

 

5. Действия при захвате автобуса террористами 

 постараться оказать детям психологическую помощь; 

 выполнять все требования террористов. 

 

 

Инструкция составлена   

заместителем директора по АХЧ _____________ Н.Г. Бударова 

                                               (должность, подпись, Ф.И.О.) 
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Инструкция     

по  охране труда  для  водителей  автотранспорта 

  

I. Общие требования безопасности 

1.1.  К управлению и обслуживанию автомобиля допускаются лица не    моложе 18 лет, имеющие 

специальную подготовку и получившие в установленном порядке удостоверение на право 

управления автомобилем. 

 При оформлении водителя на работу за ним закрепляется определенный автомобиль 

приказом по учреждению. 

 После зачисления на работу водитель обязан принять транспортное средство по акту и 

выполнять только ту работу, которая разрешена администрацией школы. 

 На линии или управлением автомобилем иметь при себе: 

- удостоверение на право управления автомобилем, выданное Госавтоинспекцией; 

-  талон технического паспорта; 

-  путевой лист. 

1.5. Во время работы быть внимательным, не заниматься посторонними делами и разговорами. 

1.6. В случае травмирования или  недомогания прекратить  работу, известив об этом  

администрацию школы. Обратиться в медпункт. 

                

II. Требования безопасности перед началом работы 

2.1. Перед началом работы привести в порядок одежду, заправив одежду так, чтобы не было 

развевающихся концов. 

2.2. При выезде проверить: техническое состояние автомобиля, обращая внимание на 

исправность шин, тормозов, рулевого управления, приборов освещения и сигнализации, 

стеклоочистителей, установку зеркала заднего вида, чистоту и видимость номерных знаков, а 

также отсутствием подтекания топлива, масла, воды; давление воздуха в шинах в соответствии с 

нормами; наличие инструмента и инвентаря; заправку автомобиля топливом, маслом, водой, 

тормозной жидкостью и уровень электролита в аккумуляторной батарее. 

2.3. Перед выездом получить у администрации путевой лист с подтверждением о технической 

исправности автомобиля. 

2.4. Пройти пред рейсовый и после рейсовый медицинский осмотр. 

2.5. Заправку автомобиля топливом производить при неработающем двигателе, малейшая 

неосторожность может вызвать пожар. 

2.6. Заправку производить механизированным способом, находясь не на ветреной стороне. 

2.7. При опадении бензина на руки обмыть их керосином, а затем теплой водой с мылом, при 

попадании в глаза обратиться за медицинской помощью. 

2.8. Запрещается: применение бензина для мытья рук; производить заправку автомобиля 

ведрами, переносить бензин в открытой таре, засасывать его через шланг ртом. 

2.9. Открывать пробку радиатора при перегретом двигателе, оберегать руки и лицо от ожогов. 

2.10. Выезд автомобиля на линию с неисправностями, угрожающими безопасности движения 

пассажиров, сохранности груза, а также грязного без номеров и опознавательных знаков 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ. 

                         

III. Требования безопасности во время работы 

3.1. Прежде чем начать движение с места остановки ( стоянки ) или выехать из гаража 

необходимо убедится , что это безопасно для рабочих и других лиц, подать предупредительный 

сигнал и лишь после этого трогаться с места. 

3.2. Особую осторожность соблюдать при движении задним ходом. Движение задним ходом 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: на перекрестках и ближе 20 м от них; на пешеходных переходах. 

3.3. Выбрать скорость с учетом дорожных условий, видимости и обзорности, состояния 

автомобиля и перевозимого груза. 



3.4. Перед остановкой автомобиля включить правый сигнал поворота, останавливаться 

вплотную к обочине. 

3.5. Выходя из кабины автомобиля на проезжую часть дороги, убедитесь в отсутствии 

движения во встречном направлении. 

3.6. Во время погрузочно-разгрузочных работ затормозить автомобиль ручным тормозом. 

3.7. При погрузке груза навалом, грузить не выше бортов основных или наращенных; 

штучные грузы, уложенные выше уровня бортов, увязывать веревками; погрузку грузов 

производить с соблюдением дорожных габаритов; ящики и бочки укладывать плотно или 

закрепить, чтобы при торможении они не сдвигались с места. 

3.8. При механизированной погрузке в автомобили крупногабаритных грузов находится в 

кузове или кабине ЗАПРЕЩЕНО. Открывать борт кузова необходимо вдвоем, находясь сбоку от 

бортов. 

3.9. Водителю ЗАПРЕЩАЕТСЯ: управлять автомобилем в состоянии алкогольного или 

наркотического опьянения; выезжать в рейс в болезненном состоянии; при стоянке автомобиля 

спать в кабине при работающем двигателе или заводить двигатель для обогрева кабины; 

передавать управление автомобилем другим лицам; перевозить пассажиров на автомобиле, не 

оборудованном для перевозки людей; подогревать двигатель открытым огнем при устранении 

неисправностей; протирать ветошью, смоченной бензином. 

3.10. При дорожно - транспортном происшествии причастный к нему обязан: остановиться и не 

трогать с места транспортное средство и другие предметы, имеющие отношение к 

происшествию; в случае необходимости вызвать «Скорую медицинскую помощь» или отвезти 

пострадавших на своем транспорте в лечебное учреждение, сообщить свою фамилию, номер 

машины с предъявлением удостоверения водителя, сообщить о случившемся в милицию. 

 

IV. Требования безопасности  в аварийной ситуации 

4.1. При постановке автомобиля на ремонт или на Т.О. затянуть ручной тормоз и включить 1- 

Ю. передачу, повесить на рулевое колесо табличку «Двигатель не пускать! Работают» 

4.2. При ремонте рабочее место содержать в чистоте и не загромождать посторонними 

предметами. 

4.3. Следить за тем, чтобы пол был не скользким, удалять разлитое масло, бензин. Сливать 

масло и воду в специальную тару. 

4.4. Для работы под автомобилем пользоваться лежанками. 

4.5. При ремонтах и техническом обслуживании применять исправные ключи и съемники. 

4.6. Трудноотвёртываемые  гайки  смочить керосином, а  потом отвернуть ключом. 

4.7. Проверять совпадение ушка рессоры и серьги только при помощи бородка, но не пальца. 

4.8. Подтягивать ремень вентилятора, проверить крепление водяного насоса и подтягивать 

сальники, только при неработающем двигателе. 

4.9. Работы, связанные с заменой и перестановкой шин, рессор, выполнять только после того, 

как автомобиль будет установлен на козелки. 

4.10. При ремонте автомобиля на линии необходимо съехать на обочину дороги, включить 

задний свет при плохой видимости, затормозить автомобиль ручным тормозом, включить 1-ю 

передачу, подложить под колесо упоры, выставить сзади на дороге знак. 

4.11. При работе на обочине дороги под автомобилем ЗАПРЕЩАЕТСЯ находится со стороны 

проезжей части дороги. 

 

V. Требования безопасности по окончании работы 
5.1. После возращения с линии проверить автомобиль, при необходимости  вымыть и очистить  

от грязи. Если автомобиль технически исправен, провести ежедневное Т.О. и подготовленную 

машину поставить на стоянку. 

5.2. По окончании работы  водитель проходит медицинский после рейсовый осмотр. 

 

 

Инструкция составлена: 

Заместитель директора                                                                    Е.А. Шевцова 
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Безопасность дорожного движения 

Программа  

Программа «Безопасность дорожного движения» ориентированна на предупреждение и 

снижение детского дорожно-транспортного травматизма.   

Программа разработана учителем ОБЖ школы, опирается на имеющиеся дополнительные 

программы, опыт работы школы по данной проблеме, учитывает особенности транспортного 

движения поселка.  

Содержание программы строится на основе методических рекомендаций Секретариата 

Совета безопасности Белгородской области, соответствует правилам дорожного движения, 

учитывает возвратные особенности учащихся; опирается на Федеральный закон «О безопасности  

дорожного движения». 

  Актуальность и практическая значимость профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма обусловлена высокими статистическими показателями ДТП  

участием детей и подростков. Анализ детского дорожно-транспортного травматизма показывает, 

что основной причиной является низкая культура участников дорожного движения, в том числе – 

детей. Учащиеся не обладают навыками поведения  в транспортной среде, не умеют верно 

оценить и предвидеть развитие дорожных ситуаций, последствий нарушения правил дорожного 

движения. 

  Дополнительная образовательная программа “Безопасность дорожного движения” направлена 

на воспитание у детей культуры поведения на дорогах и выработке устойчивых умений и 

навыков безопасного поведения на улицах, дорогах, в транспорте. Программа имеет ряд 

особенностей, обусловленных условиями поселковой школы. 

 Во-первых, четверть школьников проживает на расстоянии удаленном от школы  

более чем 3 км. Для них организован подвоз школьным автобусом. Часть детей приезжает в 

школу общественным транспортом – маршрутным такси. 

 Во-вторых, большинство учащихся 7-9 классов имеют мокики , на которых они 

свободно катаются по улицам поселка в свободное время. 

 В-третьих, вблизи поселка располагается железнодорожный вокзал, что требует 

дополнительных мер  безопасности. 

Исходя из этого,  в программу  всех классов включена тема «Мы пассажиры» и  в 8-9 

классах  расширена тема «Мы велосипедисты» и «Железнодорожный транспорт» 

   Дополнительная программа является обучающей, построена по концентрической системе. 

Занятия проводят классные руководители с привлечением работников правоохранительных 

органов и медицинских работников.  

  Программа каждого года обучения представляет собой завершённый блок и заканчивается  

письменной зачетной работой. 

  Программа включает в себя теоретические и практические занятия, по закреплению навыков 

безопасного поведения на улицах, дорогах, в транспорте.    

 

 

Цели и задачи программы 

Цель: Формирование у обучающихся сознательного и ответственного отношения к 

вопросам личной безопасности и безопасности окружающих участников дорожного движения; 

расширение системы знаний и практических навыков безопасного поведения на дорогах. 

Задачи:  

1. Обучение детей навыкам безопасного поведения на дорогах; 

2. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма; 

3. Повышение уровня культуры участников дорожного движения. 

 



Предполагаемые результаты: 

1. Снижение детского дорожно-транспортного травматизма. 

2. Повышение правовой культуры участников дорожного движения. 

 

Учебный план 

№ Разделы программы 1 

кл. 

2 

кл. 

3 

кл. 

4 

кл. 

5 

кл. 

6 

кл. 

7 

кл. 

8 

кл. 

9 

кл. 

1 Что такое безопасность 

движения 

2 2 2 1 1 1 1 1 1 

2 Зачем нужно знать 

правила дорожного 

движения 

2 1 1 1 1 1 1 1 1 

3 Сигналы для 

регулирования 

дорожного движения 

2 3 3 3 2 1 1 2 1 

4 Мы пассажиры 

 

2 2 2 2 1 2 1 - 1 

5 Элементы улиц и дорог  

Правила перехода 

1 2 2 2 2 1 1 2 2 

6 Железнодорожный 

транспорт 

1 - - - 1 - - - 1 

7 Мы велосипедисты 

 

- - - - 2 3 3 3 2 

8 Практические занятия: 

первая помощь при 

ДТП 

- - - - - - 1 1 1 

 

Содержание программы: 

Что такое безопасность движения? 

Посёлок, в котором мы живём: Улица, тротуар, перекрёстки. Почему на улице опасно? 

Правила поведения на улице. Где ненужно ходить на улице? Дисциплина на улице. Составление 

маршрута движения в школу. Наиболее опасные места для движения пешехода в микрорайоне 

школы. Места наиболее интенсивного движения в районе школы. Ближайшие остановки 

общественного транспорта.  

 

Зачем нужно знать правила дорожного движения? 

 История и развитие правил дорожного движения. Первый светофор. Обязанность 

выполнения правил дорожного движения. Ответственность водителей и пешеходов за нарушение 

правил дорожного движения. Правила    дорожного движения в России. Государственная 

инспекция безопасности дорожного движения. Роль общества в обеспечении безопасности 

дорожного движения. Отряды юных инспекторов движения: программа дети; цели задачи. 

 

Сигналы для регулирования  дорожного движения. 

Светофор и его сигналы. Пешеходный светофор и его сигналы. Сигналы светофора с 

дополнительными секциями. Значение сигналов этого типа светофоров.  

Сигналы регулировщика и их значение. Положения и жесты регулировщика. 

Действия водителей транспортных средств по сигналу регулировщика и светофора. 

Приоритет сигналов регулировщика. Предупредительные сигналы водителя. 

Дорожные знаки и их группы. Назначение дорожных знаков. Места установки дорожных 

знаков для пешеходов и велосипедистов.  

Назначение знаков и надписей на транспортных средствах.   

 

Мы пассажиры: 

Правила поведения в транспорте. Безопасные места для детей. Общественный транспорт 

поселка. Движение транспорта при подходах к школе. Обязанности пассажиров. Посадка, 

высадка пассажиров. Как обходить стоящий транспорт. Виды транспортных средств. Их 



назначение тормозной путь транспортных средств. Факторы, влияющие на величину тормозного 

пути. Элементы улиц и дорог. Правила перехода улиц и дорог. 

 

Элементы улиц: проезжая часть, тротуар. 

Элементы дорог: проезжая часть, обочина, кювет, велосипедная и пешеходная дорожка. 

Дорожная разметка. Перекресток. Регулированные и неурегулированные перекрестки. 

Почему нельзя играть на улицах и дорогах. Правила перехода улиц и дорог. Места, где разрешен 

переход: подземный переход, перекресток, «зебра». Переход улицы с односторонним движением 

и двухсторонним движением. Переход улицы по сигналам светофора и регулировщика. 

Правила движения пешеходов и групп пешеходов. 

 

Железнодорожный транспорт. 

Оборудование железных переездов. Правила перехода и проезда через железнодорожные 

пути. Запрещение  хождения по рельсам и насыпям. Опасность игр вблизи железнодорожныъх 

путей. 

Мы велосипедисты. 

Места для катания на велосипедах и самокатах. Оборудование велосипедов специальными 

знаками. Осмотр велосипеда перед выездом. Дорожно – транспортное происшествие с участием 

велосипедистов. Порядок движения по проезжей части. Правила маневрирования. Правила 

проездов нерегулируемых перекрестков. Движение групп велосипедистов. Технические 

требования к велосипеду (мокику, мопеду). Их техническое обслуживание.  

Практические занятия по оказанию первой доврачебной помощи. 

Поведение участников и очевидцев дорожно - транспортного происшествия. Вызов 

скорой помощи. Практические упражнения по оказанию первой доврачебной помощи. 
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План  

общешкольных мероприятий  по предупреждению детского  

дорожно - транспортного травматизма  

в МОУ «Отрадненская ООШ» 

 

№ Мероприятие Срок  

исполнения 

Ответственный за 

исполнение 

1 2 3 4 

1. 1.1. Совещание при директоре  о 

состоянии детского дорожно-

транспортного травматизма 

1.2. Теоретические обучающие семинары: 

- современные методики обучения 

учащихся правилам дорожного движения; 

- нетрадиционные  формы внеклассной 

работы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма, 

- организация клубных часов по 

безопасности дорожного движения в ГПД 

- профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма среди 

воспитанников школьного 

оздоровительного лагеря 

Сентябрь, май 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

Сентябрь, май 

 

октябрь 

 

            май 

учитель ОБЖ, зам. 

директора  

2. Формирование отряда юных инспекторов 

движения и организации его работы. 

Сентябрь учитель ОБЖ, зам. 

директора, ст. вожатые 

3. Обновление и пополнение оборудования 

школьного кабинета «ОБЖ» по предмету 

«Медицина» 

В течение 

учебного года Директор, учитель ОБЖ 

4. Оформление сменного стенда по ПДД, 

профилактике ДТП с участием детей  

 

ежемесячно 

 

 

Зам. директора, 

руководитель МО 

начальных классов 

5. Обновление индивидуальных  схем 

безопасного подхода к школе для 

учащихся начальной школы, составление 

индивидуальных схем учащимся первых 

классов 

 

 

Сентябрь 

Зам. директора , учителя 

начальных классов 

6. Организация и проведение месячника 

безопасности дорожного движения в 

рамках проведения Всероссийской 

операции «Внимание – дети!» и акции, 

«Водители, у нас каникулы!», 

«Автокресло детям!», «Прикрепи стань 

заметнее!» 

Сентябрь, май 

Зам директора  учитель 

ОБЖ,  

7. Проведение конкурса электронного 

рисунка учащихся «Дорога и мы» 

Октябрь - 

декабрь 

учитель ОБЖ, зам. 

директора  

8. Оснащение ранцев и ученических сумок 

светоотражающими элементами 

Сентябрь 

Октябрь  
Заместитель директора  

9. Обновление и пополнение банка 

методических разработок по тематике 

В течение года 
Зам директора  



ПДД 

10. Проведение школьного тура соревнования 

юных велосипедистов «Безопасное 

колесо» 

Февраль - март 
Преподаватель -

организатор ОБЖ,  

11. Участие в районных соревнованиях 

«Безопасное колесо» (по заранее 

предоставленным заявкам) 

По плану ООТУ 

и ОГИБДД 
Зам. директора, учитель 

ОБЖ 

12. Проведение «минуток» по ПДД, 

предупреждению ДДТТ 

Еженедельно  
Классные руководители 

13. Организация и проведение встреч 

учащихся, педагогов, родителей с 

сотрудниками ГИБДД 

В течение 

учебного года Зам. директора  

14. Отработка карточек учета нарушений 

ПДД детьми, поступивших из ГИБДД на 

учащихся школы 

Ежемесячно  

Зам. директора  

15. Выступление инспекторов дорожного 

движения по школьному кабельному 

телевидению, в школьной газете «МИР 

детства» 

Май, сентябрь 

Заместитель директора  

16. Беседы на родительских собраниях. 

Примерные темы: 

- как влияет на безопасность детей 

поведение родителей на дороге 

- требования к знаниям и навыкам 

школьника, которому доверяется 

самостоятельное движение в школу 

В течение 

учебного года 

Зам. директора  

17. Организация и проведение викторин, 

конкурсов, КВН, игр, соревнований, 

экскурсий, просмотра видеофильмов, 

выпуска стенных газет по тематике ПДД 

По плану работы 

классных 

руководителей 

Зам. директора, классные 

руководители  

18. Проведение дополнительной работы по 

профилактике ДДТТ, предоставление 

отчетов в ОГИБДД по фактам ДТП с 

учащимися школы 

В течение 2-х 

недель после 

факта ДТП 
Зам. директора  

19. Проведение дополнительных 

профилактических бесед перед началом и 

по окончании школьных каникул 

Ноябрь, 

декабрь, 

январь, март, 

май  

Зам. директора 

20. Участие в методических совещаниях 

преподавателей ОБЖ, учителей начальной 

школы, классных руководителей 

По плану  
учитель ОБЖ, классные 

руководители 

21. Размещение и обновление материалов по 

БДД на сайте школы на страничке 

«Безопасность школы» 

2 раза в год 

Заместитель директора 

22. Освещение работы по профилактике 

детского дорожно-транспортно 

травматизма в СМИ 

2 раза в год 

Заместитель директора  

              

 

 

 

 

 



 

Информация 

о профилактической работе  по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма 

в МОУ «Отрадненская ООШ» 

В МОУ «Отрадненская ООШ» ведется целенаправленная работа по профилактике  

детского дорожно-транспортного травматизма и формированию у детей навыков безопасного 

поведения на улице,  дороге, транспорте. 

Система мер по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма    включает: 

1) учебный процесс 

- проведение занятий и бесед с учащимися в рамках программы по ОБЖ (1-9 класс),  

- включение темы «Дорога и мы » в планирование уроков физики, математики, английского 

языка, русского языка 

2) систему дополнительного образовани 

 

-организация деятельности юных инспекторов дорожного движения, 

3) систему воспитательной  работы 

- изучение ПДД по 10-ти часовой программе «Безопасность дорожного движения», 

- проведение тематических классных уроков, часов, тематических бесед,  

- проведение «минуток » безопасного движения  (1-4 класс), 

- беседы инспекторов ГИБДД, 

- организация викторин, конкурсов на знание правил дорожного движения, 

- участие в акциях: «Автобус», «Внимание дети», «Первая Глобальная неделя безопасности 

дорожного  движения», «Неделя  безопасности», 

- участие в конкурсе «Безопасное колесо». 

4) информационное обеспечение 

-проведение конкурсов электронного рисунка «Дорога без опасности»;  

-конкурса рифмовок «Правила движения знай и соблюдай»; 

-организация сменного стенда (уголка) по безопасности дорожного движения; 

-размещение информации на сайте школы; 

-трансляция видеоматериалов по школьному кабельному телевидению в рамках единого 

информационного дня; 

-создание методических сборников с разработками мероприятий по изучению правил дорожного 

движения, 

-подбор методической литературы по организации безопасного движения, 

5) материально – техническое обеспечение 

-создание фонда видеоматериалов, 

-оснащение кабинета безопасности дорожного движения, 

-обновление  автокласса для обучения по профессии «Водитель», 

6) работу с родителями 

-обсуждение вопросов безопасности дорожного движения на родительских собраниях, 

-проведение совместимых с учащимися викторин, конкурсов по безопасности дорожного 

движения, 

-размещение на сайте школы рекомендаций родителям, 

6) управленческую деятельность 

-инструктаж педагогов, 

-совещания классных руководителей, 

- педагогические  советы, 

-посещение мероприятий по профилактике ДДТ, 

-мониторинг результативности работы по профилактике детского дорожнотранспортного 

травматизма. 

Планирование и управление работой по профилактике детского дорожнотранспортного 

травматизма строится на основе диагностики и мониторинга. Анализ планов воспитательной 

работы показал, что основными формами работы классных руководителей  по профилактике 

ДТТ в стали конкурсные и обучающее - познавательные программы, разбор конкретных 

дорожно-транспортных ситуаций, совместные мероприятия с родителями учащихся. Такие 



формы работы, как инструктаж, беседа, носят целевой характер и проводятся в начале и в конце 

года, а так же перед уходом учащихся на каникулы. 

Анализ посещенных мероприятий демонстрирует разнообразие форм работы по 

обучению детей правилам поведения на дороге, улице, транспорте.  

 Начальная школа: минутки «Азбука дорожного движения» (ежедневно), выставка 

рисунков; театрализация «Незнайка и дорога» (4 класс), «Незнайка в стране дорожных знаков» (3 

класс); «Буратино учит правила дорожного движения»,  составление маршрутов движения в 

школу. 

 Основная школа: устные журналы; представление кукольного театра, 

практические занятия с участием инспектора ГИБДД, конкурс электронных рисунков, конкурс 

стихов «Правила движения знай и соблюдай», игры: «Счастливый случай», «Что? Где? Когда?». 

 Средняя школа: викторина «Знатоки Дорожного движения», дискуссия «Всегда 

ли прав пешеход?», «Комы нужны правила дорожного движения?». 

Неотъемлемой частью работы  классных  руководителя является реализация 

дополнительной 10 - ти часовой программы  «Безопасность дорожного движения» в 1 -9 

классах. Каждый год обучения завершается обязательной  проверкой полученных знаний и 

сформированных навыков безопасного поведения на дороге. Проверка проводится в форме 

письменных зачетов, разработанных для каждого класса. 

В школе созданы: 

 сменные стенды «Дорога без опасности»; 

  выставки детских рисунков;  

 слайдовые  презентации электронных рисунков «Правила дорожного движения»; 

  информационные статьи в школьной газете «Мир детства».  

Использование информационных  технологий и модернизированной школьной 

телестудии позволили значительно  разнообразить и оптимизировать формы работы: 

1. созданы видеоролики с выступлением сотрудников ГИБДД,  

2. трансляция  выступлений, мероприятий, занятий по ПДД по школьному 

кабельному телевидению, 

3. видеозаписи  кукольного театра для организации занятий в группах продленного 

дня, подготовительной группе детского сада, 

4. размещение информации на сайте школы.  

По итогам акций созданы  сборники с  методическими  разработками уроков и 

мероприятий,  с инструкциями по безопасному поведению в транспорте, на улице, на дороге. 

В школьной издательской лаборатории «Поиск» выпущен методический сборник с 

нормативными документами, планами и разработками мероприятий по обеспечению 

безопасности на дорогах, предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма. 

Сборник распространен среди общеобразовательных учреждений района тиражом 100 штук. 

Продолжена работа отряда юных инспекторов дорожного движения. Занятия  отряда 

проводит преподаватель - организатор ОБЖ в соответствии с программой деятельности и 

положением об обряде ЮИД. В школе созданы условия для эффективной работы формирования 

ЮИД: обновлен кабинет по безопасности дорожного движения, приобретены учебники 

«Правила дорожного движения». и электронные учебники - тренажеры, плакаты по безопасности 

дорожного движения.  

Значительное место в работе по профилактике дорожного движения занимает 

сотрудничество с родителями. Ежегодно в школе проводятся классные родительские собрания,  

на которых рассматриваются вопросы безопасного маршрута детей в школу, личного примера 

родителей по соблюдению правил дорожного движения; поведения учащихся в школьном 

автобусе при организованном подвозе в школу. Апробирована  такая форма работы как 

совместные собрания родителей и учащихся, где проводятся соревнования команд на знание 

правил дорожного движения, учащихся представляют выступления агитбригад по безопасному 

движению.  

У школы есть лицензия на подготовку по профессии «Водитель категории. В». В 

соответствии с лицензионными требованиями в школе создана материально-техническая база, 

приобретена учебная литература в необходимом количестве  для занятий группы (В.А.Родичев, 

А.А. Кива. Учебник водителя  транспортного средства  категории «В». Устройство и техническое 

обслуживание легкового автомобиля. – М.: «Академия» и «За рулем», 2004 г.; Ю.И.Шухман. 



Учебник водителя  транспортного средства  категории «В». Основы управления автомобилем и 

безопасность движения.- М.: «Академия» и «За рулем», 2004 г.; Н.Я. Жульнев. Правила 

дорожного движения. - М.: «Академия» и «За рулем», 2007 г.), плакаты; заключен договор с ПЛ 

№29 на право пользования автодромом для обучения вождению; организована подписка на 

газету  «За рулем» 

Проводимая работа способствует повышению культуры поведения учащихся на улицах, 

дорогах, в транспорте. Учитывая обучение учащихся по 10 часовой программе «Безопасность 

дорожного движения»,  включение часов по изучению правил дорожного движения в курс ОБЖ 

(1-9 класы), организацию отряда юных инспекторов дорожного движения (6-9классы) и систему 

внеклассной работы -  100% учащихся школы получают необходимые знания и навыки 

безопасного поведения на улицах и дорогах.  



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. 

Текст к плакату: 

Переход 

Если у тротуара стоят машины, не выходи из-за них, отойди подальше, чтобы был обзор. 

Пропусти едущую машину, подожди: не скрыта ли за проехавшей встречная. 

Осторожно: обзору улицы мешают деревья. 

 

Местный проезд 

При движении по проезду не болтать с приятелем, не бежать. Здесь тротуар и дорога вместе. 

 

«Пустынная» улица 

Даже если не видно машин, приостановись, осмотрись и переходи шагом. 

 

Улица с интенсивным движением 

Такую улицу безопаснее переходить только по обозначенным пешеходным переходам. 

 

ДОМ и прилегающая территория 

Особенности улиц, внутриквартальных проездов, стоящие машины, места ограниченного обзора 

(домами, деревьями), остановки автобуса, игровые площадки рядом с дорогой. 

 

Остановка автобуса. 

Внимание! Стоящий автобус может ограничивать обзор! 

 

Проезд в дворовую территорию. 

Остановись для наблюдения, как при переходе проезжей части: убедись, что из двора не 

выезжает машина. 

 

Регулируемый перекресток. 

Всегда дождись зеленого сигнала светофора!  

Перед тем как переходить дорогу, убедись, что на твоем пути нет машин, поворачивающих под 

зеленую стрелку светофора. 

Остановка автобуса. 

Торговая палатка. 

Еще одна «помеха обзору» 

ШКОЛА и прилегающая территория. 

Особенности улиц, все места с ограниченным обзором, основные помехи обзору, основные 

маршруты перехода улиц детьми, идущими в школу и из нее. 

Образцы характеристик особенностей улиц: 

- Узкая улица с интенсивным движением (на узких улицах пешеход менее осторожен, чаще 

невнимателен, так как для перехода улицы требуются считанные секунды). 

- Узкая улица с неинтенсивным движением (на таких улицах зачастую пешеход выходит на 

проезжую часть, даже не осмотрев ее). 

- Широкая улица с интенсивным движением (переход таких улиц опасен тем, что за время 

перехода обстановка на дороге может внезапно измениться, а пешеход не может так быстро 

покинуть дорогу, как на узких улицах). 

- Большое число стоящих автомобилей (помехи обзору). 

- Обзору проезжей части улицы мешают кусты, деревья. 



- Дома, расположенные близко к проезжей части улицы - ограничивают обзор пешеходов, детей. 

- Машины могут появиться неожиданно из-за поворота. 

- Движение машин с высокими скоростями. 

- Выезд транспорта из ворот предприятия (въезд). 

- Возможно движение транспорта задним ходом. 

- Обзор ограничен павильоном остановки общественного транспорта. 

- Две остановки одна недалеко от другой («пересадочный пункт»). 

- Движение военных, учебных или личных машин (неумелые водители). 

- Уклон, поворот (возможность выезда машин на встречную полосу, на обочину, на тротуар при 

скользкой проезжей части). 

- Движение крупногабаритных машин (автобусы, грузовики). Вероятны случаи, когда за одной 

машиной скрыта другая - движущаяся в ту же сторону или навстречу. 

Рекомендуем: 

1. Вместе с ребенком пройти по рекомендуемому маршруту, обсудив места, требующие 

повышенного внимания. Обязательно обозначить, по какому маршруту идти нельзя. 

2. Дома вместе с ребенком составить схему рекомендуемого маршрута и описание к ней. 

3. Пройти маршрут вместе с ребенком повторно, попросив его объяснить взрослому, как 

правильно поступать в том или ином случае. 

4. Регулярно тренировать внимание ребенка, превращая его знания в навыки поведения. 

 

 

 

ПАМЯТКА ШКОЛЬНИКУ 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГЕ 

 

Ежегодно в России 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. 

 

 

 

 

 

 



 

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 

 

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.  

Находясь с ребенком на проезжей части, не спешите, переходите дорогу размеренным 

шагом. Иначе вы научите спешить там, где надо наблюдать и обеспечить безопасность. 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. 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. Учите ребенка замечать машину. Иногда ребенок не 

замечает машину или мотоцикл издалека. Научите его всматриваться вдаль.  

Учите ребенка оценивать скорость и направление будущего движения машины. Научите 

ребенка определять, какая машина едет прямо, а какая готовится к повороту.  

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.  

 


