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ПАМЯТКА 

ДЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

При планировании мероприятий должны быть предусмотрены:  
 1. Работа с субъектами воспитательного процесса: преподавателями ОБЖ, классными 

руководителями, воспитателями ГПД, педагогами дополнительного образования, 

руководителями отрядов ЮИД по оказанию им методической помощи в проведении 

разнообразных форм проведения мероприятий по изучению Правил дорожного движения.  

2. Активизация работы по предупреждению несчастных случаев с детьми на улице, организация 

работы отряда ЮИД по разъяснению среди школьников Правил поведения в общественных 

местах и предупреждению нарушений Правил дорожного движения.  

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

стендов, макетов улиц, перекрестков, светофоров, разработка методических, дидактических 

материалов и пособий для занятий со школьниками.  

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

занятий по Правилам дорожного движения.  

5. Включение в программу по дополнительному образованию работы творческого объединения 

учащихся по изучению ПДД.  

6. Работа с родителями по разъяснению Правил дорожного движения, проведение разных форм: 

собрания, конференции, совместные игровые программы, выставки-конкурсы творческих работ 

(рисунки, поделки).  

7. Пропаганда Правил дорожного движения школьную стенную печать, видеофильмы, участие в 

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

детей и родителей, конспекты тематических уроков и занятий; методических разработок по 

проведению игровых программ, викторин, игр и др.). Оформление методической копилки по 

организации и проведению месячника «Внимание, дети!». Постоянный контакт администрации 

образовательного учреждения с инспектором ОГИБДД УВД по Удомельскому  муниципальному 

району – необходимое условие плодотворной работы по изучению Правил дорожного движения 

и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. 

 



 

 

Организация работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

 

В течение многих лет в МБОУ  «Брусовская  СОШ»   проводится комплексная систематическая 

работа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма (далее - ДДТТ), целью 

которой является создание условий для формирования у школьников устойчивых навыков 

безопасного поведения на улицах и дорогах и воспитания грамотных и дисциплинированных 

участников дорожного движения. 

Охрана жизни и здоровья детей предполагает организацию обучения правилам дорожного 

движения таким образом, чтобы у каждого субъекта учебно-воспитательного процесса (учителя, 

родителя или учащегося) сформировалась жизненно важная потребность не только в изучении, 

но и соблюдении правил дорожного движения. 

Сформировавшаяся за годы программа работы базируется на системном подходе к решению 

проблемы профилактики ДДТТ относительно всех субъектов образовательного процесса и 

направлена на решение следующих задач: 

 изучение основ безопасного поведения на дорогах и выработка практических навыков, 
необходимых участникам дорожного движения;  

 воспитание законопослушных участников дорожного движения;  

 развитие творческой активности за счет привлечения учащихся к пропаганде правил 
безопасного поведения на улицах и дорогах;  

 создание детско-взрослых коллективов через совместные творческие дела;  

 активизация познавательной активности в различных областях деятельности человека, 
связанных с безопасной жизнедеятельностью;  

 формирование навыков самооценки, самоанализа своего поведения на улице и в 
транспорте;  

 овладение умениями оказания первой помощи  при дорожно-транспортных 
происшествиях;  

 формирование чувства осмысления необходимости полученных знаний по основам 
безопасного поведения на дорогах. 

 

 Организация работы образовательного учреждения по профилактике ДДТТ строится с учетом 

возрастных особенностей детей и представлена по направлениям. 

 

Методическая работа 

 

 Разработка учебно-методического комплекса для учителей начальной школы и 
методическое обеспечение образовательного процесса в рамках образовательных 
программ по учебным дисциплинам. 

 

 Методическое сопровождение внеклассных мероприятий по безопасности дорожного 
движения (БДД). 

 

 Создание информационной базы методических материалов по БДД для работы с 
учащимися и родителями "В помощь учителю". 

 

 Работа над сценариями внеклассных массовых мероприятий и видеоматериалов по БДД. 
 

 Разработка и реализация программ по изучению ПДД 
 



 

 

 Изучение ПДД в средней школе в рамках учебных дисциплин образовательной 
программы (основы безопасности жизнедеятельности, математика, физика)   "Дорожная 
безопасность" (на классных часах). 

 

 

Организационная работа  

 

 Организация и проведение внеклассных мероприятий по БДД. 

 Организация и проведение конкурсов по БДД в рамках общешкольных мероприятий. 

 Организация работы по созданию видеоматериалов по БДД. 

 Организация и проведение совместных акций с ОГИБДД   Удомельского района 

 Организация встреч представителей ОГИБДД    с учащимися и родителями. 

 Организация совместной работы учащихся с родителями по оформлению уголков БДД. 

 Организация и проведение анкетирования родителей   

 Подготовка команды учащихся 4-5 классов для участия в соревнованиях "Безопасное 
колесо". 

 

 Просветительская работа 

 

 Оформление общешкольного информационного стенда для учащихся и родителей. 

 Оформление выставок детских работ по ПДД. 

 Проведение и оформление внеклассных массовых мероприятий по БДД. 

 Проведение торжественных награждений победителей и участников мероприятий по 
БДД. 

 Создание печатных материалов и презентаций по БДД. 

 Пополнение видеотеки и обновление книгопечатной продукции по БДД и ПДД. 
 

 

Повышение квалификации педагогов 

 

 Тематические обучающие беседы общественного инструктора по профилактике ДДТТ с 
педагогами начальной школы и классными руководителями. 

 

 Взаимодействие с организациями района 
 

 Отдел по пропаганде ГИБДД  Удомельского района (встречи с учащимися и родителями, 
консультации, совместные мероприятия, акции). 

 

 

Анализируя имеющиеся данные по ДДТТ среди учащихся школы за последние 5 лет, можно 

заключить, что МБОУ «Брусовская СОШ» ведет правильную целенаправленную работу по 

предупреждению ДДТТ и результатом этого является то, что в школе за последние 5 лет нет ни 

одного ДТП. 

 

Содержание деятельности  

 

В соответствии с планом профилактической работы по предупреждению ДДТТ в МБОУ 

«Брусовская  СОШ»  проводится работа по всем направлениям и со всеми субъектами учебно-

воспитательного процесса: с учителями, родителями, учащимися. 

 



 

 

В целях повышения эффективности работы по профилактике ДДТТ педагогами школы   

оказывается методическая помощь и поддержка для проведения занятий с учащимися и 

родителями по правилам безопасного поведения на дороге. Вопросы изучения ПДД 

рассматриваются на заседаниях методического  объединения классных руководителей . 

 

Работа с учащимися строится с учетом возрастных особенностей детей. Обучение ПДД ведется с 

применением различных форм (индивидуальная работа, фронтальное или групповое обучение) и 

методов (словесный, наглядный, практический) работы. 

 

Основным средством формирования устойчивых навыков безопасного поведения детей на 

улицах в МБОУ «Брусовская СОШ»  являются классные часы, которые проводятся каждую 

последнюю неделю месяца и  внеклассная работа. Так, в течение учебного года учителями 

начальных классов организуется самостоятельная игровая деятельность детей младшего 

школьного возраста по изучению правил дорожного движения с использованием настольных игр, 

а так же конкурсы творческих работ среди учащихся начальной школы по тематике дорожной 

безопасности  

 

В классах средней и старшей школы классными руководителями проводятся ежемесячные 

профилактические беседы с учащимися в соответствии с индивидуальными программами 

внеклассных бесед по ПДД, разработанными на учебный год. Кроме того, перед поездками 

классов за пределы ОУ проводятся обязательные инструктажи по обучению детей младшего, 

среднего и старшего школьного возраста правилам безопасного поведения на дороге, культуры 

поведения на улице и в общественном транспорте. Проводятся обязательные беседы в классах 

(иногда с привлечением сотрудников ГИБДД) по фактам нарушения правил дорожного 

движения, которые выявляются во время проведения в районе операции «Внимание - дети!». 

 

В основе работы с детьми по изучению ПДД лежит педагогика сотрудничества. При совместном 

написании сценариев, работе над видеоматериалами, составлением конкурсов, викторин, загадок 

учитываются возможности, способности детей и тот объем знаний по ПДД и культуре поведения 

в транспорте и на улице, которые они получили на занятиях, экскурсиях, консультациях, во 

время бесед. 

 

 

 

Современные формы и методы обучения привлекают учащихся возможностью применить свои 

знания, умения и навыки в полезной и интересной работе. Так, ученики   

8-х классов разработали яркую и живую схему «Безопасные маршруты к школе» для 

общешкольного стенда «ДОРОГА БЕЗ ОПАСНОСТИ», а учащиеся 10-х классов готовят  

презентацию по ПДД «Твой безопасный путь в школу».   Творческая копилка классных 

руководителей пополняется презентациями учащихся 9-11 классов по программе   «Дорожная 

безопасность» 

 

Начиная с 2009 года, перед весенними каникулами в  школе ежегодно проводится 

общешкольный открытый конкурс детского творчества «Мы за безопасную дорогу», целью 

которого является воспитание у учащихся школы и их родителей ответственного отношения к 

поведению на дороге.   Традиционным стало проведение в школе  «Недели  Безопасности 

Дорожного Движения», в рамках которой, а учащиеся принимают участие в различных 

мероприятиях - играх и соревнованиях. На заключительном мероприятии «Закрытие недели 

БДД» в торжественной  обстановке  проводится награждение победителей и призеров. 

Одним из важнейших направлений деятельности образовательного учреждения по профилактике 

ДДТТ считается работа с родителями, поскольку основным способом формирования у детей 

навыков поведения является наблюдение, подражание взрослым и, прежде всего, своим 



 

 

родителям. В школе разработан примерный тематический план работы с родителями по 

теоретическому и практическому направлениям, имеющий целью поддержать у родителей 

обучающихся интерес к безопасности и здоровью детей как участников дорожного движения. 

Родители активно привлекаются к оформлению уголков безопасности в начальной школе, 

выполнению различных домашних заданий, затрагивающих вопросы безопасного поведения 

детей на улице. Также с участием родителей разработаны индивидуальные маршруты «школа-

дом» с указанием наиболее безопасного пути для школьника в школу и домой. 

 

 

Придавая важное значение деятельности всех участников учебно-воспитательного процесса по 

предупреждению ДДТТ, педагогический коллектив школы ведет свою работу в тесном контакте 

с сотрудниками ОГИБДД Удомельского районаСтаршие инспекторы отдела по пропаганде 

проводят  беседы  с учащимися школы, совместные акции («Внимание, дети», консультируют по 

вопросам безопасности детей на дорогах, помогают наглядным агитационным материалом. 

 

Для проведения работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и 

обучения правилам дорожного движения в школе создана необходимая материальная база. 

Имеется школьный уголок ПДД, 

 

В компьютерном классе  ребята изучают правила дорожного движения, основы первой 

медицинской помощи и готовятся к теоретическим конкурсам соревнований «Безопасное 

колесо». 

 

 

Большую помощь в организации работы по изучению ПДД оказывает школьная библиотека, где 

работает постоянно действующая книжная и плакатная выставки для детей и взрослых в уголке 

безопасности дорожного движения, а также собрана видеотека и подборка литературы и 

дидактических пособий по ПДД.            

 

            Основным результатом работы нашего образовательного учреждения по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма можно считать: 

 

 создание оптимальных условий для поддержания жизни в течение многих лет  без 
дорожно-транспортного травматизма среди учащихся школы, 

 

 вовлечение наибольшего числа учащихся и их родителей в изучение ПДД, 
 

 создание информационного, кадрового, организационного и программно-методического 
обеспечения по вопросам воспитания грамотных и дисциплинированных участников 
дорожного движения 

 
Основные направления 

школьной программы по БДДТТ  
 
Цели и задачи программы 
1.Сохранение жизни и здоровья детей. 
2. Создание необходимых условий для обеспечения непрерывного воспитательного процесса в 
области безопасности дорожного движения.  
3. Создание у детей стереотипов безопасного поведения на улице. 
4. Обучение основам транспортной культуры. 
5. Привлечение внимания общественности к проблеме безопасности на   дороге.  



 

 

 
Ожидаемый результат 
- Совершенствование профилактической работы по ПДД в школе;  
- сформированность навыков правильного поведения детей;  
- предотвращение детского дорожно-транспортного травматизма. 
 
Направление деятельности 
- Тематические классные часы; 
- лекции, познавательные игры; 
-  конкурсы рисунков, плакатов, стихотворений; 
- совместная работа с учреждениями здравоохранения и ГИБДД;  
- обучение учащихся оказанию первой медицинской помощи. 
 
Организационная работа  
- Обновление положений конкурсов, соревнований; 
- разработка положений новых конкурсов; 
- обновление уголков  безопасности; 
- организация проведения открытых уроков  и внеклассных мероприятий по ПДД; 
- организация проведения игровых и обучающих программ по ПДД.  
 
Инструктивно- методическая работа  
- Проведение совещаний для педагогов, родителей по ПДД; 
- консультации для педагогов, родителей, обучающихся; 
- разработка методических рекомендаций; 
- распространение информационных листков, бюллетеней; 
- обновление инструкций по проведению инструктажа с детьми и подростками о безопасности 
дорожного движения; 
- создание школьной видеотеки по ПДД.  
 
Массовая работа  
- Проведение конкурсов, праздников, соревнований  по ПДД; 
- тестирование по ПДД; 
- конкурсы частушек, рисунков, аппликаций; 
- соревнования юных велосипедистов; 
- проведение классных часов по профилактике ДДТТ; 
- конкурсы методических разработок по профилактике дорожно-транспортного травматиз 
 

 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПДД И ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-

ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА 

Цель: 

Охрана жизни и здоровья юных граждан, защита их прав и законных интересов путем 

предупреждения дорожно-транспортных происшествий; формирование у обучающихся культуры 

безопасной жизнедеятельности. 

 Задачи: 

изучение основ безопасного поведения на дорогах и выработка практических навыков, 

необходимых участникам дорожного движения;  

воспитание законопослушных участников дорожного движения;  



 

 

развитие творческой активности за счет привлечения учащихся к пропаганде правил безопасного 

поведения на улицах и дорогах;  

создание детско-взрослых коллективов через совместные творческие дела;  

активизация познавательной активности в различных областях деятельности человека, связанных 

с безопасной жизнедеятельностью;  

формирование навыков самооценки, самоанализа своего поведения на улице и в транспорте;  

овладение умениями оказания первой помощи  при дорожно-транспортных происшествиях;  

формирование чувства осмысления необходимости полученных знаний по основам безопасного 

поведения на дорогах. 

 

№ Мероприятия Срок ответственные 

1 Обеспечить комплексный подход к 

организации внеурочной работы по 

профилактике ДДТТ. 

В течение года Кл.рук. 1 – 11 кл 

2 Организовать занятия по 

формированию и развитию у младших 

школьников умений и навыков 

безопасного поведения на улицах и 

дорогах 

В течение года Кл.рук. 

3 Проведение ежедневных минуток по 

безопасности  

в течение года  

 В течение года Кл.рук 

4 Беседы инспектора ГИБДД на 

родительских собраниях и с 

учащимися  

 в течение года  

 

Организатор ОБЖ 

5 Информирование участников 

образовательного процесса о 

статистике ДТП 

В течении года Организатор ОБЖ 

6 Подготовка методических материалов 

по ПДД и пополнение медиотеки 

В течение года  Кл.рук 

7 Занятия по ПДД на улицах и дорогах  

посёлка (пешеходные экскурсии) с 

учащимися 

 В течение года Кл.рук 

8 Актуализация вопросов соблюдения 

ПДД при проведении экскурсий и 

выездов 

Во время выездов Организатор ОБЖ 

9 Профилактическая акция «Внимание- 

дети! 

Сентябрь- октябрь Кл.рук. 1 – 9 кл 

10 Составление схем безопасных 

маршрутов движения детей в школу и 

обратно 

Сентябрь Организатор ОБЖ 

11 Семинар с учителями начальных 

классов и классными руководителями 

о формах и методах работы с 

учащимися по предупреждению 

ДДТТ 

Сентябрь Директор школы 

12 Беседа «Мы и дорога» сентябрь Кл.рук 1-4 кл 

13   Игра «Мы едем в автобусе» Октябрь   Кл.рук 1-4 кл 

14 Неделя безопасности Октябрь  1 – 11 клОрганизатор 

ОБЖ 

15 Беседа «Я и улица» Ноябрь Кл.рук. 1-4 кл 



 

 

16 Беседа «Будь осторожен» Декабрь 5-7 клкл рук 

17 Беседа «Правила движения на дороге 

из школы и в школу» 

Январь 5-7 кл. Кл.рук 

18 Кл.час. «Красный, зеленый, желтый» Февраль 1-4 кл. кл. рук 

19 Игра- путешествие «В страну 

дорожных знаков» 

Март 5 -7 клкл рук 

20 проведение соревнований 

«Безопасное колесо» (школьный тур) 

Сентябрь Организатор ОБЖ 

21 Обеспечение системного обучения 

ПДД в рамках курса ОБЖ, 

«Окружающий мир 

В течение года  Организатор ОБЖ, 

учитель  

22 «Знаки дорожных движений» Март 8-11 клкл. рук. 

23 Дорога для транспортных средств, а 

тротуар для пешеходов» 

Март 8 – 11 кл 

24 Организация профилактической 

работы с родителями  учащихся 

 В течение года  Организатор ОБЖ 

25 Беседа: Взаимодействие семьи и 

школы в обучении детей безопасному 

и правопослушному поведению на 

улице, дорогах и в транспорте. 

Апрель Кл.рук. 

26 Проведение общешкольного 

родительского собрания  

«Роль родителей в безопасности 

детей» 

«Как влияет на безопасность детей 

поведение родителей на дороге» 

март Заместитель директора 

по ВР 

27 Викторина «Правила дорожного 

движения – наши верные друзья» 

Май  Кл.рук. 5 – 7 кл 

 
 

Темы уроков по правилам дорожного движения на уроках ОБЖ 
 

№ 
п.п 

Темы уроков  

1. История дорожных знаков, автотранспорта и предупредительные меры к обеспечению 
безопасности  дорожного движения 

2. Движение пешехода: индивидуально, группами и в колоннах. Ответственность за 
нарушение правил дорожного движения 

3. Разметка проезжей части и дорог. Остановочный путь автомобиля 

4. Правила дорожного движения и история их создания 

5. Назначение номерных знаков и надписей на транспортных средствах. 
Предупредительные сигналы водителей 

6. Движение в зимнее время суток. Влияние погодных условий на безопасность дорожного 
движения 

 
 
 
 
 
 



 

 

Темы уроков по правилам дорожного движения на уроках  «Окружающий мир» в начальной 
школе 

 

№ 
 

Класс Тема урока Учебник, методическое пособие 

1 1 Когда изобрели велосипед А.А.Плешаков «Окружающий мир» часть 2 

2 1 Почему в автомобиле и поезде нужно 

соблюдать правила безопасности? 

А.А.Плешаков «Окружающий мир» часть 2 

3 2 Знаем ли мы правила светофора? А.А.Плешаков «Окружающий мир» часть 2 

4 2 Школа пешехода. А.А.Плешаков «Окружающий мир» часть 2 

5 2 Проверим себя и оценим свои 

достижения. 

А.А.Плешаков «Окружающий мир» часть 2 

6 3 Чтобы путь был счастливым. А.А.Плешаков «Окружающий мир» часть 2 

7 3 Дорожные знаки. А.А.Плешаков «Окружающий мир» часть 2 

8 4 Правила перехода через дорогу. А.А.Плешаков «Окружающий мир» часть 2 

9 4 Личная безопасность на дороге Пособие для проведения занятий (классных 

часов) по курсу ОБЖ в начальной школе 

 
 

Методическая база школы по ПДД 
 

Электронные версии 
программ и фильмов по ПДД 

 

1. Безопасность в наземном транспорте. 

2.Правила перехода через дорогу. 

 3.Личная безопасность на улице. 

 
Учебные пособия, журналы, газеты по ПДД 

 

 

1) В.Э.Рублях «Правила дорожного движения» 1 класс 

2) Н.А.Извекова «Правила дорожного движения» 2 класс 

3)Н.А.Извекова «Правила дорожного движения» 3 класс 

4) М.М.Волнянский «Пособие для изучения правил проезда транспортными средствами и 

перехода пешеходами перекрёстков» 

5) Г.Юрмин «Светофор» 

6)Н.А.Извекова «Учителю о правилах дорожного движения» 

7) В.Жицкий «Правила дорожного движения» 

8)М.Б.Афанасьев «Правила дорожного движения» 

9) Я.В.Переверзев «Изучайте,знайте и выполняйте правила дорожного движения» 

10) А.Л.Рыбин «Дорожная азбука велосипедиста» 

11)А.В.Лившиц «Сборник задач и упражнений по основам безопасности дорожного движения» 

12)Ю.Б.Орлов «Правила дорожного движения» 4-6 класс 

13)Л.Н.Овчаренко «Предотвратить беду» 

14) А.Дорохов «Зелёный, жёлтый, красный» 

15) А.Цветков «Дорожная азбука» 



 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ УГОЛОК 

ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

 

1. Дорожное движение 

1) Правила дорожного движения. 

2) Читаем с зеброй. 

3) Светоотражатели. 

4) Светофор. 

5) Путешествие на зелёный свет. 

6) Как сделать дорогу в школу безопасной. 

7) Карандашное задание. 

8) Информационно-указательные дорожные знаки, знаки сервиса. 

9) Предписывающие и запрещающие дорожные знаки. 

10) Предупреждающие дорожные знаки. 

2. Правила дорожного движения. 

1) Переходи дорогу по пешеходному переходу. 

2) В школу по безопасной дороге. 

3) Будь особенно внимателен, когда обзору мешает препятствие. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

Организация дорожного движения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 



 

 

 



 

 

 
 



 

 

Памятка для учащихся 

 

Ребята, соблюдайте Правила Дорожного Движения! 

 

 

 

 

 

1. Ходите только по тротуару!  

2. Переходите улицу в местах, обозначенных разметкой или 

знаками «пешеходный переход», а где их нет – на перекрестках по линии тротуаров. 

3. Переходя улицу, посмотрите налево и направо,   

убедитесь, что на дороге нет приближающихся машин. 

4. На улицах и дорогах, где движение регулируется, переходите проезжую часть только на 

зеленый сигнал светофора или разрешающем жесте регулировщика. 

5. Не перебегайте дорогу перед близко идущим транспортом! 

6.При отсутствии  в зоне видимости перехода или перекрестка разрешается переходить дорогу 

под прямым углом к краю проезжей части и там, где она хорошо просматривается в обе стороны.  

7.Старайтесь перейти дорогу за один, не останавливаясь на проезжей части. 

8. Стоящий на остановке автобус нельзя обходить ни спереди, ни сзади! Выйдя из автобуса, 

идите к пешеходному переходу или дождитесь, когда автобус отъедет на безопасное расстояние, 

и тогда перейдите дорогу, соблюдая при этом осторожность.  

9.Не устраивайте игры вблизи дорог и не катайтесь на коньках, лыжах и санках на проезжей 

части улицы.  

10.Не цепляйтесь за проходящие автомобили – это опасно для жизни! 

11. При приближении транспортных средств, с включенными проблесковыми  маячками синего и 

красного цвета и специальным звуковым сигналом не начинайте переходить улицу, а если 

находитесь на дороге, незамедлительно освободите проезжую часть.  

 

 

 
Пешеходу запрещается: 

 

1. Двигаться по краю проезжей части дороги при наличии тротуара, пешеходной или 

велосипедной дорожки, обочины, по которым возможно движение пешеходов.  

2. Задерживаться и останавливаться на проезжей части дороги, в том числе на линии 

горизонтальной дорожной разметки, разделяющей встречные и попутные потоки транспортных 

средств.  

3. Выходить на проезжую часть дороги из-за стоящего транспортного средства или иного 

объекта, ограничивающего обзорность дороги, не убедившись в отсутствии приближающихся 

транспортных средств. 

 

 



 

 

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 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ 

ДЛЯ РАБОТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ПО 

ИЗУЧЕНИЮ 

ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ДОРОЖНО-

ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА 

Приложение №1 

Методические рекомендации по разработке и использованию маршрута движения 

будущего школьника 

«Мой безопасный путь в школу». 

  

1.Общая часть. 

Маршрут движения школьника «Мой безопасный путь в школу»» это документ, в котором 

сочетается схема и описание рекомендуемого пути движения ребёнка из дома в школу и обратно. 

Маршрут от дома в школу разрабатывается совместно родитель + ребенок. Каждый 

разрабатываемый маршрут обсуждается с ребёнком, он должен уметь объяснить его. 

Цель маршрута «Мой безопасный путь в школу»: 

- повысить безопасность движения ребёнка в школу и обратно; 

- обучить ребёнка ориентироваться в дорожных ситуациях на пути движения в школу и из 

школы; 

- обучить родителей, принимающих участие в составлении «маршрута», ориентированию в 

дорожной обстановке и предотвращению типичных опасностей. 

  

2. Порядок разработки маршрута «Мой безопасный путь в школу». 

1). В начале родители вместе с детьми проходят путь от дома до школы и обратно, 

намечают наиболее безопасный (рекомендуемый) вариант, отмечают более опасные (не 

рекомендуемые) варианты. 

При выборе безопасного варианта выбираются места перехода улиц наиболее лёгкие и 

безопасные для ребёнка. Пешеходный переход со светофором более безопасный, чем 

пешеходный переход без светофора, улица и участки, где не затруднён осмотр проезжей части 

(нет густых кустов, деревьев, стоящих машин, особенно крупногабаритных), более безопасна, 

чем улица со стоящими машинами и другими предметами, закрывающими обзор и т.д. 

2). Выбрав вариант движения ребёнка, родители наносят его на схему расположения улиц 

от дома до школы. В случае, если в маршрут входит поездка ребёнка на автобусе и т.п., в схеме 

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

вблизи школы (место выхода из автобуса и движения в школу). 

3).Далее на схеме выделяются участки повышенной опасности, требующие более 

подробного описания. Это, как правило, на пути: 

- выход из дома, и первый переход через улицу; 

- переход через улицу и перекрёстки; 

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

автобусом); 

- последний переход через улицу и вход в школу. 

На пути «Мой безопасный путь в школу» участки те же, но отмечается выход из школы и 

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

на не рекомендуемых вариантах движения, чтобы объяснить, в чем их опасность и почему они не 

рекомендуются. 

4).При выходе из дома часто обзор улицы может быть затруднён деревьями, кустами, 

ребёнок переходит улицу в установленном месте, только внимательно ее осмотрев. 

Переходить нужно шагом, недопустимо бегать через улицу, стараясь успеть на автобус. Из 

дома надо выйти заблаговременно, чтобы не спешить. Если на улице возможны стоящие 



 

 

машины, затрудняющие обзор, в описание перехода улицы вносятся соответствующие 

предостережения. 

5). Если переход не регулируется светофором, то в описание перехода вы беседуете с 

ребёнком: когда приближается грузовик или автобус, сзади него может быть не видна другая 

машина! Машину лучше пропустить, и пропустив её, подождать, пока она отъедет подальше. 

Ведь когда машина близко, за ней могут быть не видны встречные машины. 

6). Если переход улицы регулируется светофором, необходимо зарисовать: идти 

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

машины. Надо уважать правила так же, как их уважают водители. При переходе на зеленый свет 

надо тоже наблюдать за обстановкой, замечать машины, которые в этот момент готовятся к 

повороту направо или налево, пересекая путь движения пешеходов. 

7). Для каждой улицы, которую приходится переходить, вы оговариваете с детьми, т.е. 

даете характеристику: интенсивность движения машин, возможность появления машин из-за 

поворота; предметы, мешающие осмотру улицы, кусты, деревья, стоящие машины, и т.д. 

8). Проведите с ребенком беседу по картине «посадка в общественный транспорт», при 

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

дождь, снег или гололед. Пока автобус не остановился, к двери не подходить! В последний 

момент при отправлении автобуса, в автобус не садиться может прищемить дверями. Особенно 

опасна передняя дверь - после прищемления дверями можно попасть под колёса. 

9). В местах выхода из общественного транспорта (зарисовываете остановку) заранее 

подготовиться к выходу. Не опаздывать при выходе - может прищемить дверями. Аккуратно 

выходить, чтобы не поскользнуться и упасть. Если после выхода из общественного транспорта 

надо переходить улицу, оговариваете с ребенком: подожди пока не уйдет автобус! Из-за автобуса 

выходить крайне опасно. Подойди к перекрёстку (пешеходному переходу) и внимательно 

осмотри проезжую часть дороги! 

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

отвлечься от обзора за дорогой. Беседуете: перед переходом внимательно осмотреть улицу. 

Переходить улицу только шагом, разговоры прекратить! 

11). У выхода из школы: переход только шагом! Большая часть происшествий возникает во 

время выхода детей из школы. Поэтому будьте особенно внимательны! 

12).Особого внимания и схематического описания требует переход улицы, на которой стоит 

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

знакомых, что способствует пересечению дороги бегом. Не спешите к дому! Переходите только 

шагом. Внимательно осмотрите улицу. Будьте особенно осторожно, если есть кусты, деревья, 

стоящие машины! 

13). При оформлении маршрута на листе сплошной линией со стрелкой и цифрой «1» над 

линией обозначается путь движения из дома в школу, путь из школы домой обозначается так же, 

только над линией ставиться цифра «2». Не рекомендуемый (но возможный путь) движения 

обозначается пунктирной линией (-----). Для каждой улицы, которую приходится переходить 

ребёнку, родитель беседует и проходит весь путь по карте - схеме «Мой безопасный путь в 

школу» по темам: «Характеристика улицы» (с точки зрения ее опасности) и «Советы по переходу 

улицы». 

  

3. Порядок использования маршрута «Мой безопасный путь в школу». 

1). После составления маршрута родители сопровождая сына или дочь в школу и обратно (в 

первые месяцы посещения школы для первоклассников) добиваются практического овладения 

детьми методами безопасного движения по маршруту 

понимания ими всех опасностей, которые указаны в описанном маршруте. 

2). Сопровождая ребенка, родители отрабатывают привычку: 

- заблаговременного выхода из дома 



 

 

- отсутствия спешки 

- перехода улицы только шагом 

- строго под прямым углом, не наискосок, тщательного осмотра дороги перед переходом, 

даже если она пустынна. 

Отрабатывается сдержанность и осторожность при движении через дорогу для посадки на 

автобус - никакой спешки! 

Отрабатывается осторожность: при посадке и при выходе из автобуса. Особая 

осторожность - при возвращении домой, если дом на противоположней стороне улицы. 

3). Доверить ребенку самостоятельное движение в школу и обратно можно лишь после 

того, как будут выполнены «Требования к знаниям и навыкам ребенка». 

4). Особенно необходимо тщательно готовить к самостоятельному движению по улице 

детей с дефектами зрения, в частности, пользующихся очками. Главная сложность улицы в 

наблюдении: - заметить машину или мотоцикл. Оценить скорость и направление ее движения не 

так просто, как кажется на первый взгляд. 

 

Приложение №2 

 

Инструкция для учащихся  

по правилам безопасности при поездках в школьном автобусе 

 

1. Общие требования безопасности 

1.1 Соблюдение данной инструкции обязательно для всех обучающихся и воспитанников, 

пользующихся автобусными перевозками, организуемыми учреждением образования 

1.2 К поездкам допускаются дети, прошедшие инструктаж по технике безопасности 

1.3 Обучающиеся и воспитанники обязаны выполнять требования воспитателя, учителя, 

либо специально назначенного взрослого из числа родителей по соблюдению порядка и правил 

проезда в школьном автобусе. 

 

2. Требования безопасности перед началом поездки и во время посадки 

2.1 Перед началом поездки обучающиеся обязаны: 

- пройти инструктаж по технике безопасности при поездках; 

- ожидать подхода автобуса в определенном месте сбора, не выходя на проезжую часть 

дороги; 

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

- по распоряжению сопровождающего пройти проверку наличия участников поездки; 

- не выходить навстречу приближающемуся автобусу 

- 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 ученики. Они занимают места в дальней от водителя части салона. 

 

3. Требования безопасности во время поездки 
3.1 Во время поездки школьники обязаны соблюдать дисциплину и порядок. О всех 

недостатках, отмеченных во время поездки, они должны сообщать сопровождающему. 

3.2 Обучающимся запрещается: 

- загромождать проходы сумками, портфелями и другими вещами; 

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

- создавать ложную панику; 

- без необходимости нажимать на сигнальную кнопку; 

- открывать окна, форточки и вентиляционные люки. 

 



 

 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

4.1 При плохом самочувствии, внезапном заболевании или в случае травматизма 

обучающийся или воспитанник обязан сообщить об этом сопровождающему (при необходимости 

подать сигнал при помощи специальной кнопки). 

4.2 При возникновении аварийных ситуаций (технической неисправности, пожара и т.п.) 

после остановки автобуса по указанию водителя дети должны под руководством 

сопровождающего лица быстро и без паники покинуть автобус и удалиться на безопасное 

расстояние, не выходя при этом на проезжую часть дороги. 

4.3 В случае захвата автобуса террористами обучающимся необходимо соблюдать 

спокойствие, без паники выполнять все указания сопровождающих лиц. 

 

5. Требования безопасности по окончании поездки 
5.1. По окончании поездки обучающийся, воспитанник обязан: 

- после полной остановки автобуса и с разрешения сопровождающего спокойно, не 

торопясь выйти из транспортного средства. При этом первыми выходят школьники, занимающие 

места у выхода из салона; 

- по распоряжению сопровождающего пройти проверку наличия участников поездки; 

- не покидать место высадки до отъезда автобуса. 

 

Приложение №3 

 

 
 

 

 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

Сопровождающего (ответственного по безопасности) при перевозке детей школьном 

автобусе 

1. Общие положения 

На должность сопровождающего (ответственного) при перевозке детей назначается лицо, из 

числа педагогического коллектива, или учебно-вспомогательного персонала,   либо прошедшего 

инструктаж взрослого из числа родителей. 

Сопровождающий (ответственный) принимается и освобождается от должности директором 

образовательного учреждения. 

Сопровождающий (ответственный) должен знать: Конституцию РФ, законы РФ, решение 

Правительства РФ и федеральных органов управления образованием по вопросам образования, 

Конвенцию о правах ребенка, возрастную и специальную педагогику и психологию, 

физиологию, гигиену, нормы и правила охраны труда и антитеррористической деятельности, 

техники безопасности и противопожарной защиты. 

2. Должностные обязанности 
Сопровождающий (ответственный) обязан: 

 

2.1.     Составить список учащихся, пользующихся перевозкой на школьном автобусе. 

2.2.     Провести инструктаж по технике безопасности и антитеррористической деятельности с 

обучающимися 

2.3.     Проверить оборудование школьного автобуса специальными знаками, указывающими на 

то, что в нем перевозятся дети, табличками «Дети», огнетушителями и медицинскими аптечками 

2.4.     Следить за тем, чтобы количество пассажиров не превышало количество посадочных мест, 

не перевозился груз вместе с детьми (кроме ручной клади) и не загромождались проходы 

сумками, портфелями и другими вещами. 

2.5.     Проводить перекличку обучающихся перед началом и после поездки 



 

 

2.6.     Следить за дисциплиной и поведением обучающихся, и порядке при посадке, высадке и во 

время поездки (запрещается вскакивать со своего места, отвлекать водителя разговорами и 

криком, создавать ложную панику, открывать окна, форточки и вентиляционные люки без 

разрешения водителя, выходить навстречу приближающемуся автобусу). 

'   
2.7.     При плохом самочувствии, внезапном заболевании или в случае травматизма 

обучающегося оказать первую помощь. 
2.8.     При возникновении аварийных ситуаций (технической поломке, пожара и т.п.) спокойно 

без паники вывести детей из автобуса. 
2.9.     В случае захвата автобуса террористами соблюдать спокойствие, выполнять все указания 

без паники и истерики. 
2.10.   Запрещать поездку при обнаружении в автобусе технических неисправностей, при 

появлении водителя на линии в нетрезвом состоянии, когда его состояние или действия 

угрожают безопасности движения, доводить сведения об этом до директора школы и до 

руководителей организаций владельцев транспортных средств, осуществляющих перевозку 

детей. 
3. Права 

Сопровождающий (ответственный) имеет право: 

 
3.1.     Защищать свою профессиональную честь и достоинство; 
3.2.     Предоставлять на рассмотрение директора учреждения предложения по вопросам своей 

деятельности; 
3.3.     Получать от руководителя и специалистов учреждения информацию, необходимую для 

осуществления своей деятельности; 
3.4.     Требовать от руководства учреждения оказания содействия в исполнении должностных 

обязанностей. 
4. Ответственность 

Сопровождающий (ответственный) несет ответственность за: 
•    За неисполнение или ненадлежащее исполнение СВОИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ, 

ПРЕДУСМОТРЕННЫХ настоящей инструкцией,- в соответствии с действующим 

законодательством; 
•    За правонарушения, совершенные в период осуществления своей деятельности, - в 

соответствии с действующим гражданским, административным и уголовным законодательством; 
•    За причинение материального ущерба- в соответствии с действующим законодательством. 
« 
С должностной инструкцией ознакомлен (а) 

Приложение №4 

 

 

Памятка сопровождающему  

по предупреждению террористических актов 

 

Осуществлять перевозку обучающихся и сопровождающих лиц только в соответствии со 

списком, определяемом приказом руководителя образовательного учреждения. При перевозке 

осуществлять остановки только на остановочных пунктах, определенных паспортом автобусного 

маршрута. 

При осуществлении перевозки детей (школьников) водитель не должен оставлять 

транспортное средство без охраны, осуществляя охрану транспортного средства самостоятельно 

или с привлечением старшего за перевозку. 



 

 

Перед началом движения внимательно осмотрите транспортное средство (салон, 

предметы, находящиеся под автобусом или рядом с ним), чтобы убедиться в отсутствии 

подозрительных предметов. О том, что есть опасность взрыва, можно судить по следующим 

признакам: 

- неизвестный сверток или деталь в машине или снаружи; 

- остатки различных материалов, не типичных для данного места; 

- натянутая проволока, шнур; 

- провода или изоляционная лента, свисающие из-под машины; 

- чужая сумка, портфель, коробка, какой-либо предмет, оказавшийся поблизости от 

автомобиля. 

Заметив подозрительный предмет, обратитесь к работнику милиции или другому 

должностному лицу, не прикасайтесь к находке и не подпускайте к ней других людей, избегая 

паники. 

Правила, которые необходимо помнить и неукоснительно соблюдать при обнаружении 

подозрительного предмета: 

- не обследовать предмет самостоятельно; 

- не пользоваться радиотелефоном (радиостанцией) вблизи предмета. Эти 

радиоустройства необходимо отключить; 

- не пользоваться светоизлучающими устройствами, например фотовспышкой; 

- срочно сообщить о находке в милицию; 

- не накрывать предмет, не засыпать, не заливать и не передвигать его; 

- держаться от предмета на достаточном расстоянии и лучше за преградой; 

- до прибытия милиции никого не подпускайте к предмету; 

- не поднимайте паники. 

В случае захвата автобуса эксперты советуют выбрать тактику пассивного сопротивления, 

не рисковать. При захвате необходимо: 

- Выполнять все указания террористов, определив для себя, кто из них наиболее опасен, 

отдать все вещи, которые требуют террористы. 

- Не смотреть в глаза террористам. 

- Не повышать голоса, не делать резких движений. 

- Как можно меньше привлекать к себе внимание. 

- Не реагировать на провокационное и вызывающее поведение. 

- Прежде чем передвинуться или раскрыть сумку, спросить разрешения. 

- При стрельбе лечь на пол и укрыться за сиденьем, не бежать никуда. 

При штурме главное лечь на пол и не шевелиться до завершения операции. Подчиняйтесь 

приказам штурмовой группы, не отвлекайте ее вопросами. Ни в коем случае не бросайтесь 

навстречу вашим спасителям. При освобождении выходите из салона транспортного средства 

после соответствующего приказа, но как можно скорее. Помогите детям, но не теряйте времени 

на поиски своих вещей и одежды. 

 

Приложение №5 

 

 

 

ПАМЯТКА ДЛЯ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

НЕОБХОДИМО УЧИТЬ! 

- 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 14 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. 

Приложение № 6 

 

Пути следования школьного автотранспорта:  

 
 Маршрут №1  с. Еремково – д. Едутино – с. Еремково – д. Ново – Еремково – п. Брусово (школа) 

 

Маршрут №2  д. Филиппково – с. Веницианово – д. Микашиха – д. Попово – п. Брусово ( школа) 

 

Маршрут №3 д. Шишелово – д. Мастино – д. Попово – в./ч. 55443 – д. Микашиха – п. Брусово 

(школа, 

 

Приложение №6 -а 

 

План 

проведения лекции по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма  

1. Вступительная часть. О необходимости и важности выполнения  

правил дорожной безопасности, историческая справка  

2. Просмотр к/ф «Безопасность на дороге  

3. Статистика ,анализ и профилактика  ДТП и детского дорожно-транспортного  

травматизма в стране и Тверской области, Удомельско области -  

слайдофильм и фото ДТП  



 

 

4. Просмотр к/ф «Внимание - дети» о случаях ДДТТ, .  

5. Программные требования по обучению школьников БДД  

в рамках программы ОБЖ (Элементы дороги в городе, сельской  

местности; участники движения; виды пешеходных переходов;  

дорожные знаки; светофорное регулирование и т.д.)  

6. Просмотр роликов для детей (с ошибками)  

13. Заключительное слово. Раздача наглядной агитации.  

 

Приложение № 7. 

 

Выписки из Правил дорожного движения 

Российской Федерации с дополнениями. 

4. Обязанности пешеходов 

 

4.1. Пешеходы должны двигаться по тротуарам или пешеходным дорожкам, а при их отсутствии 

- по обочинам. Пешеходы, перевозящие или переносящие громоздкие предметы, а также лица, 

передвигающиеся в инвалидных колясках без двигателя, могут двигаться по краю проезжей 

части, если их движение по тротуарам или обочинам создает помехи для других пешеходов.  

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

двигаться по ним пешеходы могут двигаться по велосипедной дорожке или идти в один ряд по 

краю проезжей части (на дорогах с разделительной полосой - по внешнему краю проезжей 

части).  

При движении по краю проезжей части пешеходы должны идти навстречу движению 

транспортных средств. Лица, передвигающиеся в инвалидных колясках без двигателя, ведущие 

мотоцикл, мопед, велосипед, в этих случаях должны следовать по ходу движения транспортных 

средств.  

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

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

недостаточной видимости пешеходам рекомендуется иметь при себе предметы со 

световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителями 

транспортных средств.  

(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 14.12.2005 N 767)  

4.2. Движение организованных пеших колонн по проезжей части разрешается только по 

направлению движения транспортных средств по правой стороне не более чем по четыре 

человека в ряд. Спереди и сзади колонны с левой стороны должны находиться сопровождающие 

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

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

Группы детей разрешается водить только по тротуарам и пешеходным дорожкам, а при их 

отсутствии - и по обочинам, но лишь в светлое время суток и только в сопровождении взрослых.  

5. Обязанности пассажиров  
5.1. Пассажиры обязаны:  

- при поездке на транспортном средстве, оборудованном ремнями безопасности, быть 

пристегнутым ими, а при поездке на мотоцикле – быть в застегнутом мотошлеме;  

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

остановки транспортного средства.  

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

осуществляться со стороны проезжей части при условии, что это будет безопасно и не создаст 

помех другим участникам движения.  

2. Общие обязанности водителей  

2.1.2. При движении на транспортном средстве, оборудованном ремнями безопасности, быть 

пристегнутым и не перевозить пассажиров, не пристегнутых ремнями (допускается не 

пристегиваться ремнями обучающему вождению, когда транспортным средством управляет 



 

 

обучаемый, а в населенных пунктах, кроме того, водителям и пассажирам автомобилей 

оперативных служб, имеющих специальные цветографические схемы, нанесенные на наружные 

поверхности). При управлении мотоциклом быть в застегнутом мотошлеме и не перевозить 

пассажиров без застегнутого мотошлема. 

 21. Учебная езда  

21.4. Обучаемому на автомобиле должно быть не менее 16 лет, а на мотоцикле – не менее 14 лет.  

22. Перевозка людей  

22.2. Перевозка людей в кузове грузового автомобиля с бортовой платформой разрешается, если 

он оборудован в соответствии с Основными положениями, при этом перевозка детей допускается 

только в исключительных случаях.  

22.6. Организованная перевозка группы детей должна осуществляться в соответствии со 

специальными правилами в автобусе или грузовом автомобиле с кузовом-фургоном, имеющих 

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

сопровождающий.  

22.9. Перевозка детей допускается при условии обеспечения их безопасности с учетом 

особенностей конструкции транспортного средства.  

Перевозка детей до 12-летнего возраста в транспортных средствах, оборудованных ремнями 

безопасности, должна осуществляться с использованием специальных детских удерживающих 

устройств, соответствующих весу и росту ребенка, или иных средств, позволяющих пристегнуть 

ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного 

средства, а на переднем сиденье легкового автомобиля – только с использованием специальных 

детских удерживающих устройств.  

Запрещается перевозить детей до 12-летнего возраста на заднем сиденье мотоцикла.  

24. Дополнительные требования к движению велосипедов, мопедов, гужевых повозок, а 

также прогону животных  

24.3. Водителям велосипеда и мопеда запрещается:  

ездить, не держась за руль хотя бы одной рукой;  

перевозить пассажиров, кроме ребенка в возрасте до 7 лет на дополнительном сиденье, 

оборудованном надежными подножками;  

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

груз, мешающий управлению;  

двигаться по дороге при наличии рядом велосипедной дорожки;  

поворачивать налево или разворачиваться на дорогах с трамвайным движением и на дорогах, 

имеющих более одной полосы для движения в данном направлении.  

Запрещается буксировка велосипедов и мопедов, а также велосипедами и мопедами, кроме 

буксировки прицепа, предназначенного для эксплуатации с велосипедом или мопедом. 

 

Дополнительные требования к движению велосипедистов и водителей мопедов 
статья 24. 

24.1. Движение велосипедистов в возрасте старше 14 лет должно осуществляться по 

велосипедной, велопешеходной дорожкам или полосе для велосипедистов. 

24.2. Допускается движение велосипедистов в возрасте старше 14 лет: 

по правому краю проезжей части - в следующих случаях: 

отсутствуют велосипедная и велопешеходная дорожки, полоса для велосипедистов либо 

отсутствует возможность двигаться по ним; 

габаритная ширина велосипеда, прицепа к нему либо перевозимого груза превышает 1 м; 

движение велосипедистов осуществляется в колоннах; 

по обочине - в случае, если отсутствуют велосипедная и велопешеходная дорожки, полоса для 

велосипедистов либо отсутствует возможность двигаться по ним или по правому краю проезжей 

части; 

по тротуару или пешеходной дорожке - в следующих случаях: 



 

 

отсутствуют велосипедная и велопешеходная дорожки, полоса для велосипедистов либо 

отсутствует возможность двигаться по ним, а также по правому краю проезжей части или 

обочине; 

велосипедист сопровождает велосипедиста в возрасте до 7 лет либо перевозит ребенка в возрасте 

до 7 лет на дополнительном сиденье, в велоколяске или в прицепе, предназначенном для 

эксплуатации с велосипедом. 

24.3. Движение велосипедистов в возрасте от 7 до 14 лет должно осуществляться только по 

тротуарам, пешеходным, велосипедным и велопешеходным дорожкам, а также в пределах 

пешеходных зон. 

24.4. Движение велосипедистов в возрасте младше 7 лет должно осуществляться только по 

тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам (на стороне для движения пешеходов), а 

также в пределах пешеходных зон. 

24.5. При движении велосипедистов по правому краю проезжей части в случаях, 

предусмотренных настоящими Правилами, велосипедисты должны двигаться только в один ряд. 

Допускается движение колонны велосипедистов в два ряда в случае, если габаритная ширина 

велосипедов не превышает 0,75 м. 

Колонна велосипедистов должна быть разделена на группы по 10 велосипедистов в случае 

однорядного движения либо на группы по 10 пар в случае двухрядного движения. Для 

облегчения обгона расстояние между группами должно составлять 80 - 100 м. 

24.6. Если движение велосипедиста по тротуару, пешеходной дорожке, обочине или в пределах 

пешеходных зон подвергает опасности или создает помехи для движения иных лиц, 

велосипедист должен спешиться и руководствоваться требованиями, предусмотренными 

настоящими Правилами для движения пешеходов. 

24.7. Водители мопедов должны двигаться по правому краю проезжей части в один ряд либо по 

полосе для велосипедистов. Допускается движение водителей мопедов по обочине, если это не 

создает помех пешеходам. 

24.8. Велосипедистам и водителям мопедов запрещается: 

управлять велосипедом, мопедом, не держась за руль хотя бы одной рукой; 

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

груз, мешающий управлению; 

перевозить пассажиров, если это не предусмотрено конструкцией транспортного средства; 

перевозить детей до 7 лет при отсутствии специально оборудованных для них мест; 

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). 

пересекать дорогу по пешеходным переходам. 

24.9. Запрещается буксировка велосипедов и мопедов, а также буксировка велосипедами и 

мопедами, кроме буксировки прицепа, предназначенного для эксплуатации с велосипедом или 

мопедом. 

24.10. При движении в темное время суток или в условиях недостаточной видимости 

велосипедистам и водителям мопедов рекомендуется иметь при себе предметы со 

световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителями других 

транспортных средств 

 

 

Пояснения по  ПДД для велосипедистов  



 

 

 

Велосипедист должен знать и соблюдать требования относящихся к нему 
правил, поэтому всем любителям велопрогулок рекомендую изучить данную 

статью. Кроме того, даже если у Вас нет велосипеда, Вам также необходимо 

изучить правила велосипедиста на дороге, чтобы в случае 

возникновения ДТП с участием водителя велосипеда Вы могли сразу же 

определить нарушение правил и четко на это указать сотруднику ГИБДД. 

Что такое велосипед? 

Казалось бы ответ на вопрос "что такое велосипед?" знает даже маленький 

ребенок, однако нас интересует формулировка понятия велосипед из пункта 

1.2. правил дорожного движения: 

"Велосипед" - транспортное средство, кроме инвалидных колясок, которое 

имеет по крайней мере два колеса и приводится в движение как правило 
мускульной энергией лиц, находящихся на этом транспортном средстве, в 

частности при помощи педалей или рукояток, и может также иметь 

электродвигатель номинальной максимальной мощностью в режиме 

длительной нагрузки, не превышающей 0,25 кВт, автоматически 

отключающийся на скорости более 25 км/ч. 

В данном пункте нас в первую очередь интересует фраза "транспортное 
средство", т.к. именно она подчеркивает, что все пункты правил дорожного 

движения, относящиеся к транспортным средствам, относятся в том числе и к 

велосипедам. 

Также хочу обратить Ваше внимание, что с апреля 2014 года велосипеды 

могут обладать электродвигателем небольшой мощности (до 0,25 кВт), 

автоматически отключающимся при скорости 25 км/ч. 

Второе понятие, которое следует рассмотреть в рамках этой статьи - пешеход: 

"Пешеход" - лицо, находящееся вне транспортного средства на дороге либо на 
пешеходной или велопешеходной дорожке и не производящее на них работу. 

К пешеходам приравниваются лица, передвигающиеся в инвалидных колясках 

без двигателя, ведущие велосипед, мопед, мотоцикл, везущие санки, тележку, 

детскую или инвалидную коляску, а также использующие для передвижения 

роликовые коньки, самокаты и иные аналогичные средства. 

http://pddmaster.ru/dtp/
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Обратите внимание, водитель велосипеда не является пешеходом во время 

движения. Однако человек, ведущий велосипед, пешеходом является. В связи 

с этим у владельцев велосипедов появляется достаточно интересная 

возможность - становиться пешеходом при необходимости. Так что в случае 

необходимости велосипедист может слезть с велосипеда и руководствоваться 
пунктами правил, предназначенными для пешеходов (например, переходить 

дорогу понерегулируемому пешеходному переходу). 

 

Правила дорожного движения для велосипедов 

Рассмотрим правила дорожного движения для велосипедов. При беглом 

просмотре текстаправил дорожного движения может показаться, что ПДД для 

велосипедистов сосредоточены исключительно в 24 разделе правил "24. 
Дополнительные требования к движению велосипедистов и водителей 

мопедов". Однако на деле все обстоит совершенно по-иному. 

В правилах дорожного движения существует несколько типов участников 

дорожного движения, к которым может относится конкретный пункт правил. В 

числе прочих это механическое транспортное средство, транспортное 
средство и водитель. Велосипед не является механическим транспортным 

средством, однако все пункты относящиеся к водителям и к транспортным 

средствам применимы и к велосипедистам. 

Внимание! Пункты правил, относящиеся к пешеходам, не относятся к 

водителям велосипедов. Они относятся лишь к лицам, ведущим велосипед. 

Таким образом большая часть правил дорожного движения 

распространяется на велосипедистов, включая и специальный 24 раздел. 
Разбирать и объяснять абсолютно все ПДД для велосипедистов в этой статье я 

не буду. Интересующийся читатель может сделать это самостоятельно. Я 

остановлюсь лишь на тех пунктах правил, которые чаще всего нарушаются 

водителями велосипедов. 

Техническое состояние велосипеда 

2.3. Водитель транспортного средства обязан: 

2.3.1. Перед выездом проверить и в пути обеспечить исправное техническое 

состояние транспортного средства в соответствии с Основными положениями 
по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностями 

должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения (в 

дальнейшем - Основные положения). 

Запрещается движение при неисправности рабочей тормозной системы, 

рулевого управления, сцепного устройства (в составе автопоезда), негорящих 

(отсутствующих) фарах и задних габаритных огнях в темное время суток или в 

http://pddmaster.ru/pdd/pdd-pravila-peshexoda-na-doroge-chast-4-kak-pravilno-perexodit-dorogu.html
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условиях недостаточной видимости, недействующем со стороны водителя 

стеклоочистителе во время дождя или снегопада. 

Итак, правила дорожного движения запрещают движение велосипеда, у 

которого естьнеисправности рабочей тормозной системы или рулевого 

управления. Соответственно любители уменьшения веса велосипеда, путем 

удаления тормозов и прочих элементов конструкции являются нарушителями 
правил дорожного движения. Наказания для них предусмотрены кодексом об 

административных правонарушениях и будут рассмотрены в конце статьи. 

Алкогольное опьянение велосипедиста 

Пункт 2.7 правил дорожного движения запрещает управлять велосипедом 

лицам, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, а также передавать 

управление лицам, находящимся в состоянии опьянения. Таким образом, если 

пьяный товарищ  или знакомый слезно умоляет Вас дать ему велосипед для 
поездки к ближайшему киоску "за добавкой", ему нужно в этом настойчиво 

отказать. 

 

Сигналы поворота 

8.1. Перед началом движения, перестроением, поворотом (разворотом) и 

остановкой водитель обязан подавать сигналы световыми указателями 

поворота соответствующего направления, а если они отсутствуют или 

неисправны – рукой. При выполнении маневра не должны создаваться 
опасность для движения, а также помехи другим участникам дорожного 

движения. 

Сигналу левого поворота (разворота) соответствует вытянутая в сторону левая 

рука либо правая, вытянутая в сторону и согнутая в локте под прямым углом 

вверх. Сигналу правого поворота соответствует вытянутая в сторону правая 
рука либо левая, вытянутая в сторону и согнутая в локте под прямым углом 

вверх. Сигнал торможения подается поднятой вверх левой или правой рукой. 

Водитель велосипеда должен подавать сигналы поворота перед началом 

движения, перестроением, поворотом и остановкой. Поскольку световыми 

указателями поворота велосипеды не оборудуются, сигналы необходимо 

подавать рукой. Соответственно, сигналу левого поворота соответствует 
вытянутая в сторону левая рука, сигналу правого поворота - вытянутая правая 

рука. 

На практике я рекомендую использовать в качестве сигналов именно руку, 

вытянутую в сторону поворота. Обычно водители легко понимают значение 

этого сигнала. Что касается руки, согнутой в локте и вытянутой в другую 

сторону, то данный сигнал может ввести окружающих в заблуждение. 
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Сигналы поворота необходимо подавать заблаговременно до начала поворота. 

Вернуть руку на руль можно непосредственно перед началом поворота. 

С каждым годом на улицах становится все больше и больше велосипедистов, 

которые грамотно ведут себя на перекрестках и своевременно подают сигналы 

поворота. Со стороны может показаться, что выполнение этого маневра может 

вызвать затруднения или проблемы, однако на практике это не так. 
Достаточно лишь немного потренироваться на ровной поверхности. Обратите 

внимание, что во время подачи сигнала поворота нельзя, во-первых, 

нажимать на ручку тормоза, во-вторых, въезжать в ямы. И то и другое может 

привести к падению. 

Где можно ехать на велосипеде? 

Начиная с апреля 2014 года движению велосипедистов посвящены сразу 6 

пунктов раздела 24 правил дорожного движения (24.1 - 24.6). 

Движение велосипедистов старше 14 лет возможно в порядке убывания: 

1. По велосипедной, велопешеходной дорожкам или полосе для 

велосипедистов. 

2. По правому краю проезжей части. 

3. По обочине. 

4. По тротуару или пешеходной дорожке. 

Обратите внимание, что каждый последующий пункт в вышеприведенном 

списке подразумевает, что предыдущие пункты отсутствуют. Например, по 
обочине (пункт 3) можно ехать только при отсутствии велосипедной дорожки 

или полосы, а также отсутствии возможности движения по правому краю 

проезжей части. 

Кроме того, есть и несколько исключений: 

 По проезжей части можно ехать, если ширина велосипеда или груза 

превышает 1 метр. 

 По проезжей части можно ехать, если движение осуществляется в 

колоннах. 

 По тротуару или пешеходной дорожке можно ехать, если Вы 

сопровождаете велосипедиста возрастом до 7 лет или перевозите ребенка 

в возрасте до 7 лет. 

При движении по проезжей части следует иметь в виду следующие пункты 

правил: 

24.5. При движении велосипедистов по правому краю проезжей части в 

случаях, предусмотренных настоящими Правилами, велосипедисты должны 

двигаться только в один ряд. 
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Допускается движение колонны велосипедистов в два ряда в случае, если 

габаритная ширина велосипедов не превышает 0,75 м. 

Колонна велосипедистов должна быть разделена на группы по 10 

велосипедистов в случае однорядного движения либо на группы по 10 пар в 

случае двухрядного движения. Для облегчения обгона расстояние между 

группами должно составлять 80 - 100 м. 

Движение велосипедистов в возрасте от 7 до 14 лет возможно по 

тротуарам, пешеходным, велосипедным и велопешеходным дорожкам, а также 

в пределах пешеходных зон. 

Обратите внимание, что "велосипедисты-школьники" не имеют права ездить 

по велосипедным полосам, проезжей части дороги и обочине. 

Движение велосипедистов в возрасте до 7 лет возможно только вместе с 

пешеходами (по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам, 

пешеходным зонам). 

Таким образом в настоящее время движение велосипедистов возможно в том 

числе и по тротуарам и обочинам. При этом правила велосипедиста 

предъявляют дополнительные требования: 

24.6. Если движение велосипедиста по тротуару, пешеходной дорожке, 
обочине или в пределах пешеходных зон подвергает опасности или создает 

помехи для движения иных лиц, велосипедист должен спешиться и 

руководствоваться требованиями, предусмотренными настоящими Правилами 

для движения пешеходов. 

Отмечу, что при движении по тротуарам, пешеходным дорожкам, обочинам и 
пешеходным зонам велосипедист не должен создавать помехи движению иных 

лиц. В случае необходимости велосипедист должен слезть с велосипеда и 

продолжить движение в качестве пешехода. 

Рассмотрим интересный пример. Предположим, по тротуару едет автомобиль 

(в некоторых случаях это разрешено правилами) и велосипедист. Если 

произойдет столкновение (ДТП), то виноваты в нем будут оба участника 
дорожного движения. Если же велосипедист будет идти по тротуару пешком, 

то в ДТП он виноват не будет (не будет оплачивать ремонт автомобиля). 

Таким образом, пункт 24.6 подчеркивает, что в случае ДТП на тротуаре одним 

из его виновников в любом случае будет велосипедист. 

Выделенные полосы для велосипедистов 

С 2014 года на дорогах можно встретить выделенные полосы для 

велосипедистов, обозначенные специальными знаками: 



 

 

 

По этим полосам разрешено движение только на велосипедах и мопедах. 

Кроме того, с 2015 года велосипедисты могут двигаться и по выделенным 

полосам для общественного транспорта: 

 

Водители велосипедов должны пропускать пешеходов на переходах 

14.1. Водитель транспортного средства, приближающегося к нерегулируемому 
пешеходному переходу, обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим 

дорогу или вступившим на проезжую часть (трамвайные пути) для 

осуществления перехода. 

Велосипед, также как и любое другое транспортное средство, должен снизить 

скорость или остановиться перед переходом, чтобы пропустить пешеходов. 

Световые приборы для велосипедов 

В темное время суток на велосипеде должны быть включены фары или 

фонари, а в светлое время суток ближний свет фар или дневные ходовые 

огни: 

19.1. В темное время суток и в условиях недостаточной видимости независимо 

от освещения дороги, а также в тоннелях на движущемся транспортном 

средстве должны быть включены следующие световые приборы: 

на всех механических транспортных средствах и мопедах - фары дальнего или 

ближнего света, на велосипедах - фары или фонари, на гужевых повозках - 

фонари (при их наличии); 

19.5. В светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах с 
целью их обозначения должны включаться фары ближнего света или дневные 

ходовые огни. 

До сих пор мне не доводилось встречать ни одного велосипедиста, который бы 

использовал ближний свет фар или дневные ходовые огни при движении 

днем. В связи с этим сотрудники ГИБДД могут наложить штраф практически на 

любого водителя велосипеда. 

Возраст для управления велосипедом 



 

 

Начиная с апреля 2014 года управлять велосипедом разрешается в любом 

возрасте. Однако в зависимости от возраста правила движения на велосипеде 

различаются (речь об этом шла выше). 

Движение по проезжей части дорог возможно только начиная с 14 лет. 

Запреты для водителей велосипедов 

24.8. Велосипедистам и водителям мопедов запрещается: 

 управлять велосипедом, мопедом, не держась за руль хотя бы одной 

рукой; 

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

ширине за габариты, или груз, мешающий управлению; 

 перевозить пассажиров, если это не предусмотрено конструкцией 
транспортного средства; 

 перевозить детей до 7 лет при отсутствии специально оборудованных 

для них мест; 

 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); 

 пересекать дорогу по пешеходным переходам. 

24.9. Запрещается буксировка велосипедов и мопедов, а также буксировка 

велосипедами и мопедами, кроме буксировки прицепа, предназначенного для 

эксплуатации с велосипедом или мопедом. 

Из этого перечня нужно отметить следующие пункты: 

1. Водителям велосипедов запрещается поворачивать налево и 

разворачиваться на дорогах, имеющих более одной полосы в данном 
направлении. Т.е. поворот налево в городе велосипедисту запрещен 

практически на всех крупных улицах. 

На практике можно предложить следующий выход из сложившейся ситуации. 

Водитель велосипеда покидает свое транспортное средство и становится 

пешеходом. Затем он пересекает перекресток в требуемом направлении по 

пешеходному переходу. После этого он вновь садится на велосипед и 

продолжает движение по проезжей части или обочине. 

2. Запрещается буксировка велосипедами и мопедами, а также велосипедов и 

мопедов. Я неоднократно становился свидетелем нарушения этого пункта 

правил. 

3. При управлении велосипедом не требуется специальный велошлем, однако 

я бы порекомендовал его приобрести всем веловладельцам. Однажды я был 
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свидетелем того, как в достаточно безобидной ситуации мой товарищ упал с 

велосипеда и ударился головой (о землю, не об асфальт). Вследствие этого он 

получил сотрясение мозга и потерял память за последние несколько недель. 

Думаю не стоит напоминать, что в случае ДТП с участием автомобиля 

велошлем может сохранить Вам жизнь. Так что не экономьте на собственном 

здоровье. 

Распространенные нарушения правил водителями велосипедов 

Самые распространенные нарушения правил водителями велосипедов - это 

движение навстречу транспортным средствам и движение на велосипеде по 

пешеходному переходу. Скорее всего водители таких транспортных средств 

попросту не знают, что они стали водителями, и в душе продолжают 

оставаться пешеходами. 

Оба перечисленных маневра чрезвычайно опасны, однако особенно сильно 
это относится к пересечению дороги по пешеходному переходу 

велосипедистом. Очень часто в подобных ситуациях погибают дети, причем 

водители автомобилей виноватыми не являются (они должны пропускать 

исключительно пешеходов, к которым велосипедисты не относятся). 

Кроме того, учитывая тот факт, что велосипед может без проблем развивать 

скорость до 30-40 км/ч, велосипедисты появляются на проезжей части весьма 
стремительно и неожиданно. Управляя автомобилем в теплое время года 

необходимо внимательно следить за передвижениями велосипедистов по 

дороге и прилегающим к ней территориям. 

Штрафы за нарушение правил дорожного движения водителями 

велосипедов 

Для начала хочу отметить, что в отличие от действующих правил дорожного 

движения, в главе 12 кодекса об административных 

правонарушениях велосипед не рассматривается как транспортное средство. 

Об этом свидетельствует примечание 1 к статье 12.1: 

1. Под транспортным средством в настоящей статье следует понимать 

автомототранспортное средство с рабочим объемом двигателя более 50 
кубических сантиметров и максимальной конструктивной скоростью более 50 

километров в час, а также прицепы к нему, подлежащие государственной 

регистрации, а в других статьях настоящей главы также трактора, другие 

самоходные дорожно-строительные и иные машины, трамваи, троллейбусы. 

В соответствии с этим примечанием к велосипедистам не могут быть 
применены положения статей главы 12, относящиеся к транспортным 

средствам. 
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Тем не менее для велосипедистов предназначена особенная статья КоАП, 

предусматривающая штрафы за нарушение правил: 

Статья 12.29. Нарушение Правил дорожного движения пешеходом или иным 

лицом, участвующим в процессе дорожного движения 

2. Нарушение Правил дорожного движения лицом, управляющим 

велосипедом, либо возчиком или другим лицом, непосредственно 

участвующим в процессе дорожного движения (за исключением лиц, 

указанных в части 1 настоящей статьи, а также водителя транспортного 

средства), - 

влечет наложение административного штрафа в размере восьмисот рублей. 

3. Нарушение Правил дорожного движения лицами, указанными в части 2 

настоящей статьи, совершенное в состоянии опьянения, - 

влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до 

одной тысячи пятисот рублей. 

Таким образом, практически любое нарушение правил дорожного движения, 

допущенное велосипедистом, должно быть наказано штрафом в размере 800 

рублей. Единственное исключение - нарушение, допущенное в состоянии 

опьянения. Оно наказывается штрафом в размере 1 000 - 1 500 рублей. 

Однако есть в КоАП и еще одна статья, действие которой также 

распространяется на велосипедистов: 

Статья 12.30. Нарушение Правил дорожного движения пешеходом или иным 

участником дорожного движения, повлекшее создание помех в движении 

транспортных средств либо причинение легкого или средней тяжести вреда 

здоровью потерпевшего 

1. Нарушение Правил дорожного движения пешеходом, пассажиром 

транспортного средства или иным участником дорожного движения (за 
исключением водителя транспортного средства), повлекшее создание помех в 

движении транспортных средств, - 

влечет наложение административного штрафа в размере одной тысячи рублей. 

2. Нарушение Правил дорожного движения пешеходом, пассажиром 

транспортного средства или иным участником дорожного движения (за 

исключением водителя транспортного средства), повлекшее по 

неосторожности причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью 

потерпевшего, - 

влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до 

одной тысячи пятисот рублей. 



 

 

Согласно статье 12.30, если велосипедист создаст помехи в движении 

транспортных средств, то он получит штраф 1 000 рублей (вместо 800, 

рассмотренных выше). 

Ну а самое суровое наказание для велосипедиста - это штраф в размере 1 000 

- 1 500 рублей, который может быть наложен в случае причинения легкого 

или средней тяжести вреда здоровью другого участника дорожного движения. 
Для получения этого штрафа нужно сильно постараться (на большой скорости 

не поделить дорогу с пешеходом). 

Так что штрафы для водителей велосипедов в настоящее время не идут ни в 

какое сравнение соштрафами для водителей автомобилей (30 000 рублей за 

управление автомобилем в состоянии опьянения). Кроме того, преимущество 

велосипедистов на дороге состоит и в том, что за нарушение требований ПДД 
их штрафуют крайне редко. А это в свою очередь ведет к тому, что 

большинство "двухколесных" ведут себя на дороге непредсказуемо, 

провоцируя возникновение опасных ситуаций. 

На этом рассмотрение особенностей ПДД для велосипедистов закончено. Еще 

раз напоминаю, что каждому велосипедисту необходимо хотя бы раз 

прочитать полную версию правил дорожного движения. 

Ну а в завершение предлагаю Вам посмотреть короткое видео, которое 
наглядно демонстрирует, к чему может привести нарушение ПДД для 

велосипедистов: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pddmaster.ru/shtrafi/tablica-shtrafov-za-narushenie-pdd.html
http://pddmaster.ru/documents/pdd


 

 

Приложение № 8. 

 

Утверждаю  

Руководитель  

Федеральной службы  

по надзору в сфере защиты  

прав потребителей  

и благополучия человека,  

Главный государственный  

санитарный врач  

Российской Федерации  

Г.Г.ОНИЩЕНКО  

21 сентября 2006 года  

Утверждаю  

Главный государственный  

инспектор безопасности  

дорожного движения  

Российской Федерации  

В.Н.КИРЬЯНОВ  

21 сентября 2006 года  

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО 

БЛАГОПОЛУЧИЯ И БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕВОЗОК ОРГАНИЗОВАННЫХ 

ГРУПП ДЕТЕЙ АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ 

1. Общие положения 

1. Настоящие Методические рекомендации определяют порядок организации и осуществления 

перевозок детей, основные обязанности и ответственность должностных лиц и водителей 

автобусов, осуществляющих организацию и перевозку детей к местам отдыха и обратно по 

разовому заказу или туристско-экскурсионному маршруту. Данные рекомендации разработаны 

для всех юридических и физических лиц, участвующих в перевозках организованных детских 

коллективов.  

2. Главными задачами настоящих Методических рекомендаций являются:  

- обобщение требований по обеспечению безопасности перевозки организованных групп детей в 

одном документе;  

- предотвращение неблагоприятного воздействия на организм детей вредных факторов и 

условий, связанных с пребыванием в стационарных условиях зон обслуживания пассажиров и в 

пути следования автомобильным транспортом;  

- создание документа, который используется при разработке стандартов и рабочих инструкций 

юридическими и физическими лицами, занимающимися организацией и осуществлением 

перевозок детских коллективов.  

3. Настоящие Методические рекомендации применяются при осуществлении перевозок 

автобусами групп общей численностью восемь и более детей. 20 4. В настоящих Методических 

рекомендациях используются следующие термины и определения:  

Заказчик - организация, юридическое или физическое лицо, являющееся потребителем 

транспортной услуги по перевозке детей;  

Исполнитель - организация, юридическое или физическое лицо, выполняющее услугу по 

перевозке детей по заявке Заказчика.  

Функции Заказчика и Исполнителя могут быть исполнены одной организацией либо 

юридическим лицом, которые обладают одновременно потребностью и возможностью 

осуществления услуги.  

5. В соответствии с Законом РФ от 07.02.92 N 2300-1 "О защите прав потребителей" Заказчик 

транспортной услуги имеет право получить информацию от Исполнителя о качестве и полноте 

подготовки транспортных средств и водителей к перевозке детей.  

6. Массовые перевозки детей автомобильной колонной (3 автобуса и более) осуществляются 

только при наличии у Заказчика уведомления ГИБДД о выделении автомобильной колонне 

специального автомобиля сопровождения. Уведомление ГИБДД предъявляется Заказчиком 

вместе с заявкой на перевозку детей автомобильной колонной Исполнителю.  



 

 

7. Экскурсионные автобусные поездки детей организуются по маршрутам продолжительностью 

до 12 часов с одним водителем и до 16 часов - с двумя водителями.  

Туристические поездки организуются с более длительной продолжительностью с обязательным 

использованием двух водителей, в данном случае при организации поездки предусматриваются 

условия для полноценного отдыха (в гостиницах, кемпингах и т.п.) водителей и пассажиров не 

менее 8 часов после 16 часов движения.  

Перевозка детей при экскурсионных и туристических поездках осуществляется в светлое время 

суток. Движение автобуса в период с 23.00 до 7.00 часов не разрешается.  

Туристско-экскурсионные перевозки детей дошкольного возраста не рекомендуются.  

В случае, если Заказчиком выступает детское учреждение, туристско-экскурсионные и разовые 

перевозки детей, как правило, организуются только при наличии письменного разрешения 

вышестоящей организации.  

Осуществлять перевозки детей автомобильным транспортом (кроме экскурсионных и 

туристических) при нахождении в пути не более четырех часов и в случаях, когда невозможно 

организовать доставку детей другим видом транспорта.  

8. В случаях осуществления нерегулярной (разовой) поездки в пригородную зону или в 

междугородном сообщении Заказчик вправе потребовать, чтобы автобус накануне поездки был 

предъявлен для внеочередной проверки технического состояния в ГИБДД.Основные 

требования для организации перевозок детей1. Для организации перевозки детей 

Заказчик должен заключить договор с Исполнителем. При этом Исполнитель обязан иметь 

лицензию на данный вид деятельности и лицензионную карточку на эксплуатируемое 

транспортное средство, за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется для 

обеспечения собственных нужд.  

Передача лицензии или лицензионной карточки другому перевозчику запрещена.  

2. Если хозяйствующий субъект, в том числе и детское учреждение, имеет собственный 

(собственные) автобус (автобусы), то на него также распространяются требования всех 

нормативных документов, касающиеся обеспечения безопасности перевозок. В случае 

отсутствия таких возможностей автобус должен базироваться и обслуживаться у Исполнителя, 

который имеет возможность обеспечивать выполнение всех необходимых требований по 

обеспечению безопасности перевозок.  

3. К перевозкам групп детей допускаются водители, имеющие непрерывный трехлетний и более 

стаж работы на автомобильных транспортных средствах категории "Д" и не имеющие на 

протяжении последних трех лет нарушений действующих Правил дорожного движения.  

4. Перевозка организованных групп детей осуществляется при обязательном сопровождении на 

весь период поездки на каждое транспортное средство взрослого сопровождающего, а если число 

перевозимых детей более двадцати - двух сопровождающих. Перед поездкой сопровождающие 

проходят специальный инструктаж совместно с водителем, проводимый полномочным 

представителем Исполнителя либо, как исключение, руководителем Заказчика на основе 

настоящих Методических рекомендаций.  

Заказчик несет ответственность за безопасность перевозки детей в части, его касающейся.  

5. Автомобильная колонна с детьми до пункта назначения сопровождается машиной "скорой 

помощи". При количестве автобусов менее трех необходимо наличие квалифицированного 

медицинского работника в каждом автобусе.  

6. Техническое состояние автобусов Исполнителя должно отвечать требованиям основных 

положений по допуску транспортных средств к эксплуатации. Водитель обязан иметь при себе 

действующий талон о прохождении государственного технического осмотра автобуса.  

7. Автобус должен быть оборудован:  

- двумя легкосъемными огнетушителями емкостью не менее двух литров каждый (один - в 

кабине водителя, другой - в пассажирском салоне автобуса);  

- квадратными опознавательными знаками желтого цвета с каймой красного цвета (сторона 

квадрата - не менее 250 мм, ширина каймы - 1/10 стороны квадрата), с черным изображением 



 

 

символа дорожного знака 1.21 "Дети", которые должны быть установлены спереди и сзади 

автобуса;  

- двумя аптечками первой помощи (автомобильными);  

- двумя противооткатными упорами;  

- знаком аварийной остановки;  

- при следовании в колонне - информационной табличкой с указанием места автобуса в колонне, 

которая устанавливается на лобовом стекле автобуса справа по ходу движения;  

 

Требования по выполнению перевозок 

1. Водители автобуса, допущенные к перевозке детей, должны иметь продолжительность 

междусменного отдыха перед поездкой не менее 12 часов, а также пройти инструктаж.  

Уполномоченное лицо Исполнителя вносит в путевой лист автобуса отметку о прохождении 

водителем специального инструктажа.  

2. Водитель, осуществляющий перевозки, должен выполнять указания старшего, в случае если 

они не противоречат Правилам перевозки пассажиров, Правилам дорожного движения, не 

связаны с изменением маршрута движения автобуса.  

3. Автомобильная перевозка групп детей автобусами в период суток с 23.00 до 05.00 часов, а 

также в условиях недостаточной видимости (туман, снегопад, дождь и др.) запрещается. В 

период суток с 23.00 до 05.00 часов, в порядке исключения, допускается перевозка детей к 

железнодорожным вокзалам и аэропортам и от них, а также при задержках в пути до ближайшего 

места отдыха (ночлега). 

4. Перевозка детей автобусом осуществляется только с включенным ближним светом фар. 

Перевозка детей запрещается, когда дорожные или метеорологические условия представляют 

угрозу безопасности перевозки.  

5. Скорость движения автобуса выбирается водителем в зависимости от дорожных, 

метеорологических и других условий, но при этом не должна превышать 60 - 70 км/час.  

6. Перед отправлением автобуса в рейс водитель (при движении колонной - старший колонны) 

должен лично убедиться в соответствии количества отъезжающих детей и сопровождающих 

количеству посадочных мест (для сидения), в отсутствии вещей и инвентаря в проходах, на 

накопительных площадках, в включении ближнего света фар. Окна в салоне автобуса при 

движении должны быть закрыты. На верхних полках могут находиться легкие личные вещи.  

7. В пути следования остановку автобуса (автобусов) можно производить только на специальных 

площадках, а при их отсутствии - за пределами дороги, чтобы исключить внезапный выход 

ребенка (детей) на дорогу.  

8. При вынужденной остановке автобуса, вызванной технической неисправностью, водитель 

должен остановить автобус так, чтобы не создавать помех для движения других транспортных 

средств, включить аварийную сигнализацию, а при ее отсутствии или неисправности - выставить 

позади автобуса знак аварийной остановки на расстоянии не менее 15 метров от автобуса в 

населенном пункте и 30 метров - вне населенного пункта. Первым из автобуса выходит старший 

и, располагаясь у передней части автобуса, руководит высадкой детей.  

9. В случае получения ребенком в пути следования травмы, наступления внезапного заболевания, 

кровотечения, обморока и пр. водитель автобуса обязан немедленно принять меры по доставке 

ребенка в ближайший медицинский пункт (учреждение, больницу) для оказания ребенку 

квалифицированной медицинской помощи.  

10. Водителю автобуса при перевозке детей запрещается:  

- следовать со скоростью более 60 км/час;  

- изменять маршрут следования;  

- перевозить в салоне автобуса, в котором находятся дети, любой груз, багаж или инвентарь, 

кроме ручной клади и личных вещей детей;  

- оставлять автобус или покидать свое место, если в салоне автобуса находятся дети;  

- при следовании в автомобильной колонне производить обгон впереди идущего автобуса;  



 

 

- выходить из салона автобуса при наличии детей в автобусе, в том числе при посадке и высадке 

детей;  

- осуществлять движение автобуса задним ходом;  

- покидать свое место или оставлять транспортное средство, если им не приняты меры, 

исключающие самопроизвольное движение транспортного средства или использование его в 

отсутствие водителя. 

11. В пути следования водитель обязан строго выполнять Правила дорожного движения, плавно 

трогаться с места, выдерживать дистанцию между впереди идущим транспортным средством, без 

необходимости резко не тормозить, принимать меры предосторожности, быть внимательным к 

окружающей обстановке.  

12. По прибытии к пункту высадки детей из автобуса водитель должен осмотреть салон автобуса. 

При обнаружении в салоне личных вещей детей передать их сопровождающему.  

13. При наличии каких-либо замечаний (недостатков) по организации дорожного движения, 

состоянию автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, паромных переправ, их 

обустройству, угрожающих безопасности дорожного движения, водитель обязан сообщить 

диспетчеру Исполнителя.  

 

 

Приложение № 9 

 

Перечень нормативных правовых актов, 

использованных при составлении Методических рекомендаций 
1. Федеральный закон от 10.12.95 № 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения".  

2. Закон РФ от 07.02.92 № 2300-1 "О защите прав потребителей".  

3. Федеральный закон от 30.03.99 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения".  

4. Федеральный закон от 08.08.2001 № 128-ФЗ "О лицензировании отдельных видов 

деятельности".  

5. Приказ Минтранса России от 08.01.97 № 2 "Об утверждении Положения об обеспечении 

безопасности перевозок пассажиров автобусами" (зарегистрирован в Минюсте России 14.05.97, 

рег. № 1302).  

6. Приказ Минтранса России от 09.03.95 № 27 "Об утверждении Положения об обеспечении 

безопасности дорожного движения в предприятиях, учреждениях, организациях, 

осуществляющих перевозки пассажиров и грузов" (зарегистрирован в Минюсте России 09.06.95, 

рег. № 868).  

7. Приказ Минтранса России от 20.08.2004 № 15 "Об утверждении Положения об особенностях 

режима рабочего времени и времени отдыха водителей автомобилей" (зарегистрирован в 

Минюсте России 01.11.2004, рег. № 6094).  

8. Постановление Правительства РФ от 23.10.93 № 1090 "О Правилах дорожного движения" (с 

изменениями).  

9. Приказ Минтранса России от 07.07.98 № 86 "Об утверждении Правил использования 

тахографов на автомобильном транспорте в Российской Федерации".  

10. Постановление Правительства РФ от 10.06.2002 № 402 "О лицензировании перевозок 

пассажиров и грузов автомобильным транспортом".  

11. Приказ МВД России от 06.07.95 № 260 "О мерах по обеспечению безопасного и 

беспрепятственного проезда автомобилей специального назначения". 

с органами ГИБДД 

 
 
 
 
 



 

 

Приложение № 10 

 
 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Технические средства организации дорожного движения 

ИСКУССТВЕННЫЕ НЕРОВНОСТИ 
Общие технические требования. Правила применения 

Traffic control devices. Road bumps and road humps. 
General technical requirements. Application rules 

ОКС 93.080.30  

ОКП 52 1000  

Дата введения 2008-01-01  

Предисловие  

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом 

от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании", а правила применения 

национальных стандартов Российской Федерации - ГОСТ Р 1.0-2004 "Стандартизация в 

Российской Федерации. Основные положения"  

Сведения о стандарте  
1 РАЗРАБОТАН Федеральным государственным унитарным предприятием "РОСДОРНИИ" 

(ФГУП "РОСДОРНИИ") по заказу Федерального дорожного агентства  

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 278 "Безопасность дорожного 

движения" и Техническим комитетом по стандартизации ТК 418 "Дорожное хозяйство"  

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии от 11 декабря 2006 г. N 295-ст  

1. Область применения 

Настоящий стандарт распространяется на искусственные неровности, устраиваемые на проезжей 

части дорог и улиц городов и сельских поселений (далее - дороги) Российской Федерации.  

Стандарт устанавливает общие технические требования к искусственным неровностям для 

принудительного ограничения скорости движения транспортных средств и правила их 

применения.  

1 Область применения  

 
Настоящий стандарт распространяется на искусственные неровности, устраиваемые на проезжей 

части дорог и улиц городов и сельских поселений (далее - дороги) Российской Федерации.  

Стандарт устанавливает общие технические требования к искусственным неровностям для 

принудительного ограничения скорости движения транспортных средств и правила их 

применения. 

 
2 Нормативные ссылки  
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:  

ГОСТ Р 50597-93 Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, 

допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения  

ГОСТ Р 51256-99 Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. 

Типы и основные параметры. Общие технические требования  

ГОСТ Р 52289-2004 Технические средства организации дорожного движения. Правила 

применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих 

устройств  

ГОСТ Р 52290-2004 Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. 

Общие технические требования  

ГОСТ Р 52399-2005 Геометрические элементы автомобильных дорог  

Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие 

ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования - на официальном сайте 



 

 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по 

ежегодно издаваемому информационному указателю "Национальные стандарты", который 

опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно 

издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный 

стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует 

руководствоваться замененным (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен 

без замены, то положение, в котором дана ссылка не него, применяется в части, не 

затрагивающей эту ссылку.  

3 Термины и определения  
В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями: 

 

28 3.1 искусственная неровность; ИН: Специально устроенное возвышение на проезжей части 

для принудительного снижения скорости движения, расположенное перпендикулярно к оси 

дороги.  

3.2 гребень ИН: Линия, перпендикулярная в плане к оси дороги, соединяющая наиболее 

возвышенные над проезжей частью точки ИН.  

3.3 высота ИН: Кратчайшее расстояние от гребня ИН на оси дороги до уровня проезжей части.  

3.4 продольный профиль ИН: Сечение, создаваемое при пересечении ИН вертикальной 

плоскостью, расположенной по ее гребню, перпендикулярно к проезжей части дороги.  

3.5 поперечный профиль ИН: Сечение, создаваемое при пересечении ИН вертикальной 

плоскостью, расположенной по оси дороги.  

4 Технические требования  
4.1 Общие требования  

4.1.1 ИН устраивают на отдельных участках дорог для обеспечения принудительного снижения 

максимально допустимой скорости движения транспортных средств до 40 км/ч и менее.  

4.1.2 Конструкции ИН в зависимости от технологии изготовления подразделяют на монолитные 

и сборно-разборные.  

4.1.3 Длина ИН должна быть не менее ширины проезжей части. Допустимое отклонение - не 

более 0,2 м с каждой стороны дороги.  

4.1.4 На участке для устройства ИН должен быть обеспечен водоотвод с проезжей части дороги.  

4.1.5 Для информирования водителей участки дорог с ИН должны быть оборудованы 

техническими средствами организации дорожного движения: дорожными знаками и разметкой.  

4.2 Требования к монолитным конструкциям  

4.2.1 Монолитные конструкции ИН должны быть изготовлены из асфальтобетона.  

В зависимости от поперечного профиля ИН подразделяют на два типа:  

- волнообразные (см. рисунок 1а);  

- трапециевидные (см. рисунок 1б). 

 
 

 
а - волнообразная ИН  б - трапециевидная ИН  

 

 



 

 

Рисунок 1 - Поперечные профили ИН 

 

4.2.2 Тип продольного профиля ИН выбирают с учетом наличия около нее дождеприемных 

колодцев с верховой стороны дороги на спуске и в зависимости от направления поперечного 

стока воды на проезжей части.  

Различают следующие типы:  

I - при двустороннем поперечном уклоне проезжей части и отсутствии дождеприемных колодцев 

с верховой стороны дороги на спуске у ИН (см. рисунок 2а);  

II - при двустороннем поперечном уклоне проезжей части и наличии дождеприемных колодцев с 

верховой стороны дороги на спуске у ИН (см. рисунок 2б);  

III - при одностороннем поперечном уклоне проезжей части и отсутствии дождеприемного 

колодца в нижнем лотке с верховой стороны дороги на спуске у ИН (см. рисунок 2в);  

IV - при одностороннем поперечном уклоне проезжей части и наличии дождеприемного колодца 

в нижнем лотке с верховой стороны дороги на спуске у ИН (см. рисунок 2г). 

 

 
 

а - тип I  

 

 
 

б - тип II  

 

 
 

в - тип III  

 

 

 
 

г - тип IV  

 



 

 

Рисунок 2 - Продольные профили ИН 

 

 

 

 

 

 

4.2.3 Параметры ИН следует принимать исходя из максимально допустимой скорости движения 

на участке дороги, указываемой на знаке, в соответствии с таблицей 1.  

 

 

Размеры в метрах Волнообразный 

профиль  

Трапециевидный профиль  

Максимальн

о 

допустимая 

скорость 

движения, 

указываемая 

на знаке, 

км/ч  

Длина  Макси-  

мальная 

высота 

гребня  

Радиус 

криволиней

ной 

поверхности  

Длина  Максимальн

ая высота 

гребня  

горизонтальной площадки  наклонного участка  

20  От 3,0 до  

3,5 включ.  

0,07  От 11 до  

15 включ.  

От 2,0 до  

2,5 включ.  

От 1,0 до  

1,15 

включ.  

0,07  

30  От 4,0 до  

4,5 включ.  

0,07  От 20 до  

25 включ.  

От 3,0 до  

5,0 включ.  

От 1,0 до  

1,40 

включ.  

0,07  

40  От 6,25 до  

6,75 

включ.  

0,07  От 48 до  

57 включ.  

От 3,0 до  

5,0 включ.  

От 1,75 до  

2,25 

включ.  

0,07  

 

 

 

4.3 Требования к сборно-разборным конструкциям  

4.3.1 Сборно-разборная конструкция ИН может состоять из ряда однотипных геометрически 

совместимых основных и краевых элементов.  

4.3.2 Основной и краевой элементы могут состоять из одной (см. рисунок 3а) или двух частей 

(см. рисунок 3б), которые геометрически совместимы друг с другом и имеют отверстия для 

крепления к покрытию дороги. 



 

 

 
 

а - ИН из одной части основного  

и краевого элементов  

 

 

 

 

 

б - ИН из двух частей основного и краевого элементов  

 

 

Рисунок 3 - Конструкция сборно-разборной ИН 

 

4.3.3 В конструкции должна быть предусмотрена возможность монтажа и демонтажа на 

покрытии дороги, а также замены отдельных ее элементов и частей с использованием 

специального инструмента. 

 

4.3.4 Размеры элементов ИН следует принимать в зависимости от требуемого ограничения 

максимально допустимой скорости движения в соответствии с таблицей 3. 

 

 

Таблица 3 

Размеры в метрах 

 



 

 

Максимально допустимая скорость 

движения, указываемая на знаке, км/ч  

Элемент ИН  

Основной  Краевой  

Длина хорды  Максимальная 

высота  

Длина хорды  Максимальная 

высота  

30  От 0,50  

до 0,70 включ.  

От 0,05  

до 0,06 включ.  

От 0,50  

до 0,70 включ.  

От 0,05  

до 0,06 включ.  

40  От 0,90  

до 1,10 включ.  

От 0,05  

до 0,06 включ.  

От 0,90  

до 1,10 включ.  

От 0,05  

до 0,06 включ.  

 

 

 

    

4.3.5 Каждый элемент ИН может быть выполнен в виде однослойной или двухслойной 

конструкции.  

4.3.6 ИН должна иметь поверхность, обеспечивающую коэффициент сцепления в соответствии с 

требованиями ГОСТ Р 50597.  

4.3.7 Твердость ИН, изготовленной из эластичного материала, по Шору А, измеренная на 

рабочей поверхности не менее чем в пяти точках, не менее 50 мм от края, должна быть от 55 до 

80 условных единиц.  

4.4 Для обеспечения видимости в темное время суток на поверхность ИН должны быть нанесены 

световозвращающие элементы, ориентированные по направлению движения транспортных 

средств. Площадь световозвращающих элементов должна быть не менее 15% общей площади 

ИН.  

4.5 Световозвращающие элементы выполняют из полимерных лент или иных материалов в 

соответствии с ГОСТ Р 51256. Значения коэффициента яркости и коэффициента 

световозвращения таких элементов должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51256 для 

дорог I категории и магистральных улиц непрерывного движения. При разрушении или 

отслаивании световозвращающих элементов, а также снижении в процессе эксплуатации их 

светотехнических характеристик до значений ниже нормативных, световозвращающие элементы 

должны быть заменены на новые. 

4.6 Не допускается эксплуатация ИН с отсутствующими отдельными элементами и 

выступающими или открытыми элементами крепежа.  

В случае нарушения целостности ИН из-за потери одного или нескольких элементов оставшийся 

в дорожном покрытии крепеж не должен служить причиной повреждения шин.  

4.7 При демонтаже ИН одновременно должны быть удалены крепежные элементы, оставшиеся 

отверстия на покрытии автомобильной дороги заделаны, а предупреждающие дорожные знаки и 

разметка ликвидированы.  

4.8 В комплект искусственной неровности должны входить:  

- основные и краевые элементы;  

- крепежные элементы;  

- паспорт изделия;  

- инструкция по монтажу.  

5 Методы контроля искусственных неровностей  
5.1 Техническое состояние ИН контролируют визуально.  

Контроль световозвращающих элементов - по ГОСТ Р 51256.  

5.2 При осмотре ИН сборно-разборной конструкции проверяют наличие всех элементов, их 

состояние и плотность прилегания к покрытию дороги.  

5.3 При осмотре монолитной конструкции ИН проверяют отсутствие просадок, выбоин, иных 

повреждений. Предельные размеры повреждений покрытия проезжей части и сроки их 

ликвидации устанавливают в соответствии с ГОСТ Р 50597.  



 

 

5.4 При обнаружении какого-либо дефекта ИН срок его устранения не должен превышать трех 

суток.  

6 Правила применения искусственных неровностей  
6.1 ИН устраивают на дорогах с асфальтобетонными и цементобетонными покрытиями на 

участках с искусственным освещением.  

6.2 ИН устраивают на основе анализа причин аварийности на конкретных участках дорог с 

учетом состава и интенсивности движения и дорожных условий  

ИН устраивают:  

- перед детскими и юношескими учебно-воспитательными учреждениями, детскими 

площадками, местами массового отдыха, стадионами, вокзалами, магазинами и другими 

объектами массовой концентрации пешеходов, на транспортно-пешеходных и пешеходно-

транспортных магистральных улицах районного значения, на дорогах и улицах местного 

значения, на парковых дорогах и проездах [1];  

- перед опасными участками дорог, на которых введено ограничение скорости движения до 40 

км/ч и менее, установленное дорожным знаком 3.24 "Ограничение максимальной скорости" или 

5.3.1 "Зона с ограничением максимальной скорости";  

- перед въездом на территорию, обозначенную знаком 5.21 "Жилая зона";  

- перед нерегулируемыми перекрестками с необеспеченной видимостью транспортных средств, 

приближающихся по пересекаемой дороге, на расстоянии от 30 до 50 м до дорожного знака 2.5 

"Движение без остановки запрещено";  

- от 10 до 15 м до начала участков дорог, являющихся участками концентрации дорожно-

транспортных происшествий;  

- от 10 до 15 м до наземных нерегулируемых пешеходных переходов у детских и юношеских 

учебно-воспитательных учреждений, детских площадок, мест массового отдыха, стадионов, 

вокзалов, крупных магазинов, станций метрополитена;  

- с чередованием через 50 м друг от друга в зоне действия дорожного знака 1.23 "Дети".  

6.3 Не допускается устраивать ИН в следующих случаях:  

- на дорогах федерального значения;  

- на дорогах регионального значения с числом полос движения 4 и более (кроме участков, 

проходящих по территории городов и населенных пунктов с числом жителей более 1000 

человек);  

- на остановочных площадках общественного транспорта или соседних с ними полосах движения 

и отгонах уширений проезжей части;  

- на мостах, путепроводах, эстакадах, в транспортных тоннелях и проездах под мостами;  

- на расстоянии менее 100 м от железнодорожных переездов;  

- на магистральных дорогах скоростного движения в городах и магистральных улицах 

общегородского значения непрерывного движения [2];  

- на подъездах к больницам, станциям скорой медицинской помощи, пожарным станциям, 

автобусным и троллейбусным паркам, гаражам и площадкам для стоянки автомобилей 

аварийных служб и другим объектам сосредоточения специальных транспортных средств;  

- над смотровыми колодцами подземных коммуникаций.  

6.4 Допускается совмещение ИН монолитной конструкции трапециевидного профиля с 

наземными нерегулируемыми пешеходными переходами вблизи детских и юношеских учебно-

воспитательных учреждений, детских площадок на улицах местного значения в жилых кварталах 

городов с обеспечением прохода пешеходов по центральной горизонтальной площадке ИН 

шириной не менее 4 м при условии ограничения движения пешеходов по наклонному участку 

возвышающегося пешеходного перехода с помощью ограждений. 

 

6.5 Уменьшение высоты монолитной искусственной неровности до нуля к лотку, 

расположенному вдоль бордюрного камня (см. рисунки 2а, в), принимают с уклоном 1:6 на 

приподнятых пешеходных переходах и 1:4 - в остальных случаях.  



 

 

6.6 Допускается обеспечивать отвод воды у монолитной ИН без уменьшения ее высоты (см. 

рисунки 2б, г) при наличии дождеприемных колодцев, сооружаемых у ИН с каждой стороны 

улицы (при продольном уклоне лотка менее 5+) или с одной (верховой) стороны улицы (при 

продольном уклоне лотка 3+ и более).  

6.7 ИН устраивают на участках дорог с обеспеченным нормативным расстоянием видимости 

поверхности дороги в соответствии с ГОСТ Р 52399 с максимальным приближением к 

имеющимся мачтам искусственного освещения, а в необходимых случаях и с установкой около 

ИН новых опор наружного освещения. Уровень освещенности проезжей части на таких участках 

должен быть не менее 10 лк.  

6.8 Протяженность участка дороги с принудительным ограничением максимально допустимой 

скорости движения не должна превышать значений, указанных в таблице 4, а общее число ИН на 

таком участке дороги не должно быть более пяти.  

 

Таблица 4 

 

Максимально допустимая скорость 

движения, км/ч  

Расстояние между осями ИН, м  

20  От 35 до 60 включ.  

30  От 60 до 80 включ.  

40  От 80 до 125 включ.  

 

7 Оборудование техническими средствами организации дорожного движения 
участков дорог с искусственными неровностями  
7.1 Участки дорог, на которых устроены ИН, следует оборудовать дорожными знаками и 

дорожной разметкой в соответствии с ГОСТ Р 52289, ГОСТ Р 52290 и ГОСТ Р 51256.  

7.2 Перед ИН на ближней границе ее или разметки устанавливают дорожные знаки 1.17 

"Искусственная неровность" и 5.20 "Искусственная неровность".  

7.3 Предупреждение водителей о нескольких последовательно расположенных искусственных 

неровностях обеспечивается применением таблички 8.2.1 "Зона действия", установленной 

совместно с предупреждающим дорожным знаком 1.17 "Искусственная неровность".  

7.4 Если на участке дороги выбраны размеры ИН для максимально допустимой скорости 

движения, отличающейся от скорости движения на предшествующем участке дороги на 20 км/ч 

и более, применяют ступенчатое ограничение скорости с последовательной установкой знаков 

3.24 "Ограничение максимальной скорости" в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289.  

7.5 В случае применения различных конструкций ИН линии разметки на дорожное покрытие и 

на бордюрный камень наносят в соответствии с рисунком 4. 

 

 

 

 



 

 

 
 

а - монолитная конструкция 

 

 
 

б - сборно-разборная конструкция 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

37 Рисунок 4 - Пример нанесения разметки 1.25 и 2.7 при устройстве ИН  

При необходимости устройства возвышающегося наземного пешеходного перехода, 

совмещенного с ИН, нанесение линии разметки наносят в соответствии с рисунком 5. 

 
 

Рисунок 5 - Пример нанесения разметки 1.25 и 2.7 в случае  

возвышающегося пешеходного перехода, совмещенного с ИН 
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(ФГУП "РОСДОРНИИ") по заказу Федерального дорожного агентства  
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3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии от 11 декабря 

 

 

Приложение 11 

 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

ПЕДАГОГУ, ОТВЕТСТВЕННОМУ ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ В 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ РАБОТЫ ПОПРОФИЛАКТИКИ 

ДЕТСКОГО ДОРОЖНО- ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА 

 

Педагог, ответственный за организацию профилактики ДДТТ, назначается приказом директора 

общеобразовательного учреждения перед началом учебного года. Это может быть заместитель 

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

руководитель отряда (кружка) ЮИД или любой педагог (на усмотрение директора), владеющий 

соответствующими знаниями или прошедший курсы повышения квалификации по обучению 

школьников правилам дорожного движения.  

Педагог (инструктор по безопасности дорожного движения) руководствуется в своей работе 

Законом Российской Федерации «О безопасности дорожного движения», «Правилами дорожного 

движения Российской Федерации» (новая редакция с внесенными дополнениями и 

изменениями), другими нормативными правовыми актами. Работа осуществляется в тесном 

контакте с инспектором по пропаганде или сотрудником Госавтоинспекции, закрепленным за 

данным общеобразовательным учреждением приказом начальника Госавтоинспекции.  

В обязанности педагога, ответственного за организацию профилактики ДДТТ, входит 

следующее.  

1. Организация работы общеобразовательного учреждения по профилактике ДДТТ в 

соответствии с планами совместной работы Госавтоинспекции и органа управления 

образованием. План рассматривается на педагогическом совете и утверждается директором, а 

совместные планы проведения профилактических мероприятий – еще и руководителями 

соответствующих организаций.  

2. Осуществление контроля за выполнением учебного плана и программы занятий по ПДД в 

образовательном процессе.  

Осуществление постоянного контакта с подразделением пропаганды Госавтоинспекции в: - 

организации совместных профилактических мероприятий с учащимися и их родителями; - 

оформлении «уголка безопасности», кабинета ОБЖ;  

- обеспечении учащихся методической литературой и наглядными пособиями;  

- техническом оборудовании автоплощадки (автогородка);  

- ведении наблюдательного дела на общеобразовательное учреждение.  

4. Систематическое информирование педагогического коллектива и родителей о состоянии 

аварийности: количестве ДТП с участием детей, анализе причин и условий, способствующих 

возникновению ДТП, сроках проведении профилактических мероприятий, их участниках.  

5. Разработка совместно с сотрудником Госавтоинспекции схемы маршрута безопасного 

передвижения учащихся по территории, прилегающей к общеобразовательному учреждению. 

Контроль постоянного обновления информации по данной схеме.  



 

 

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

проведению его работы. 

Приложение 12 

 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ «МИНУТКИ» 

ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ 

 

«Минутка» - это кратковременное занятие по безопасности движения (1-2 минуты), которое 

проводится педагогом непосредственно перед тем, как дети пойдут домой (группы продленного 

дня), или в конце последнего урока в начальных классах.  

Цель «минутки» - повлиять на процесс стихийного формирования навыков поведения на улице 

во время движения по ней путем создания у детей соответствующей установки, ориентировки 

мышления на вопросы «дороги» и «безопасности». Ребенок, выйдя на улицу, осознанно или 

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

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

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ «МИНУТКИ»  

Внимание детей переключается на вопросы безопасности движения путем разбора проблемного 

вопроса. Выслушав мнение нескольких детей по поставленному вопросу, воспитатель (учитель) 

поправляет их и дает свое объяснение. Важно создание ситуации столкновения мнений, спора, 

разнообразия объяснения одного и того же явления детьми.  

За день в образовательном учреждении ребенок получает полезные сведения по безопасности 

движения, рассмотренные в проблемной и занимательной форме.  

Продолжением «минутки», ее практическим приложением является движение детей из 

образовательного учреждения по улице.  

Детям предлагаются задания по наблюдению обстановки на улице (за движением автомобилей, 

пешеходов на остановках, перекрестках, обращение внимания по пути на различные предметы, 

мешающие обзору улицы).  

Родители, сопровождающие детей, в процессе движения домой используют наблюдение и 

равильно оценивают обстановку, задавая детям вопросы. 

 

Приложение 13 

 

 

 ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОТРЯДАХ ЮНЫХ ИНСПЕКТОРОВ ДВИЖЕНИЯ (ЮИД) 

1. Общие положения  

Отряды ЮИД создаются на базе и из числа учащихся учреждений образования при поддержке 

ОГИБДД УВД и других заинтересованных организаций.  

2. Цели и задачи  
Создание отрядов ЮИД осуществляется с целью организации, проведения работы с детьми по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, пропаганды безопасного 

поведения на дороге, развития ответственности в обеспечении безопасности жизнедеятельности, 

воспитания правовой культуры. Основными задачами данной работы является: изучение ПДД 

детьми, расширение, развитие знаний, умений в области БДД, воспитание соответствующих 

навыков поведения, использования их в повседневной жизни, профессиональная ориентация 

учащихся.  

3. Организация работы и структура отрядов ЮИД  
Руководитель отряда ЮИД назначается приказом руководителя МОУ. Руководитель отряда 

ЮИД работает в тесном взаимодействии с сотрудниками ОГИБДД и других заинтересованных 

организаций. Периодичность проведения занятий устанавливается руководителем учреждения.  



 

 

Отряд ЮИД создается при наличии 10-12 членов и более из числа учащихся учреждения в 

возрасте от 8 до 14 лет. Возможно создание нескольких отрядов ЮИД в одном учреждении по 

возрастным группам.  

Руководитель отряда разрабатывает и ведет следующую документацию:  

- положение об отряде ЮИД;  

- тематический план занятий;  

- план проведения мероприятий по БДД;  

- журнал посещаемости.  

В конце учебного года готовит краткий отчет реализации планов, анализирует деятельность 

отряда ЮИД.4. Форма участников отрядов ЮИД и удостоверение Форма членов 

отрядов ЮИД изготавливается из плотной ткани синих оттенков и состоит из комплекта: китель, 

брюки – для мальчиков, юбка – для девочек, пилотка, галстук. В форменном обмундировании 

используется металлическая фурнитура, а также аксельбант, ремень, портупея. Под кителем – 

белая рубашка без декоративной отделки.  Удостоверение члена отряда ЮИД представляет 

собой плотную книжечку размером 9х6 см с фотографией 2х3 см. Удостоверение выдается члену 

отряда по решению Совета ЮИД.  

5. Разделы работы  
В зависимости от уровня знаний, умений и возрастных особенностей, а также с учетом 

положений членов отряда ЮИД, проводится следующая работа по разделам:  

- изучение ПДД;  

- вождение и техническое обслуживание велосипеда;  

- оказание первой медицинской помощи;  

- история ЮИД;  

- основы страхования;  

- агитбригада;  

- оформительская работа.  

Раздел «Изучение Правил дорожного движения» направлен на углубленное изучение Правил 

дорожного движения, дорожных знаков, разбор дорожных ситуаций. В данный раздел также 

входят практическая работа по предупреждению ДТП (проведение рейдов с детьми по 

выявлению нарушителей ПДД, проведение агитационно-профилактической работы).  

Раздел «Вождение и техническое обслуживание велосипеда» включает в себя умение 

управлять велосипедом, преодолевать полосу препятствий, а также умение находить 

неисправности в велосипеде и устранять их.  

Раздел «Оказание первой медицинской помощи» направлен на приобретение детьми навыков 

и умений оказания первой доврачебной помощи пострадавшим при ДТП.  

Раздел «История ЮИД» расширяет кругозор, углубляет знания участников отряда ЮИД по 

безопасности дорожного движения, истории возникновения, развития ПДД, автотранспорта, его 

создателей, истории ЮИДовского движения.  

Раздел «Агитбригада» включает в себя проведение массовой агитационно-пропагандистской, 

разъяснительной работы по БДД в детских образовательных учреждениях, развитие творческих, 

актерских способностей у детей, сценического мастерства.  

Раздел «Оформительская работа» развивает художественные способности, навыки 

оформления плакатов, стенных газет, листовок, декораций к спектаклям по БДД, а также работу 

по изготовлению пособий, оформлению уголков БДД в образовательных учреждениях.  

6. Проведение мероприятий  
Реализация знаний, полученных детьми в отрядах ЮИД по перечисленным разделам работы, 

осуществляется в практической деятельности при проведении различных мероприятий, 

конкурсов, соревнований по БДД, в том числе ежегодных районных слетов ЮИД.Удостоверение 

члена отряда ЮИД представляет собой плотную книжечку размером 9х6 см с фотографией 2х3 

см. Удостоверение выдается члену отряда по решению Совета ЮИД.  

5. Разделы работы  



 

 

В зависимости от уровня знаний, умений и возрастных особенностей, а также с учетом 

положений членов отряда ЮИД, проводится следующая работа по разделам:  

- изучение ПДД;  

- вождение и техническое обслуживание велосипеда;  

- оказание первой медицинской помощи;  

- история ЮИД;  

- основы страхования;  

- агитбригада;  

- оформительская работа.  

Раздел «Изучение Правил дорожного движения» направлен на углубленное изучение Правил 

дорожного движения, дорожных знаков, разбор дорожных ситуаций. В данный раздел также 

входят практическая работа по предупреждению ДТП (проведение рейдов с детьми по 

выявлению нарушителей ПДД, проведение агитационно-профилактической работы).  

Раздел «Вождение и техническое обслуживание велосипеда» включает в себя умение 

управлять велосипедом, преодолевать полосу препятствий, а также умение находить 

неисправности в велосипеде и устранять их.  

Раздел «Оказание первой медицинской помощи» направлен на приобретение детьми навыков 

и умений оказания первой доврачебной помощи пострадавшим при ДТП.  

Раздел «История ЮИД» расширяет кругозор, углубляет знания участников отряда ЮИД по 

безопасности дорожного движения, истории возникновения, развития ПДД, автотранспорта, его 

создателей, истории ЮИДовского движения.  

Раздел «Агитбригада» включает в себя проведение массовой агитационно-пропагандистской, 

разъяснительной работы по БДД в детских образовательных учреждениях, развитие творческих, 

актерских способностей у детей, сценического мастерства.  

Раздел «Оформительская работа» развивает художественные способности, навыки 

оформления плакатов, стенных газет, листовок, декораций к спектаклям по БДД, а также работу 

по изготовлению пособий, оформлению уголков БДД в образовательных учреждениях.  

6. Проведение мероприятий  
Реализация знаний, полученных детьми в отрядах ЮИД по перечисленным разделам работы, 

осуществляется в практической деятельности при проведении различных мероприятий, 

конкурсов, соревнований по БДД, в том числе ежегодных районных слетов ЮИД. 

 

У Т В Е Р Ж Д А Ю  

                                                      Директор МБОУ «Брусовская СОШ» 

                                                                                    ____________ Суркова Н. Н.  

                                                                                            «31» августа 2015  года   

                 

План 

работы отряда  юных инспекторов движения  МБОУ « Брусовская СОШ» 

на 2015-2016 учебный год 

Сентябрь 

1. Знакомство с личным составом отряда 

2. Права и обязанности члена отряда ЮИД.  

3. Изучение Положения об отряде ЮИД МБОУ « Брусовская СОШ» 

4. Выборы командира отряда 



 

 

5. Знакомство с планом работы отряда в 2015-2016 учебном году 

6. Информация о ДТП с участием детей на дорогах Тверской области и 

Удомельского района  

7. Изучение Положения о соревнованиях «Безопасное колесо» 

8. Посещение школьной библиотеки. Знакомство с книгами по ПДД 

9. О проведении операции «Внимание – дети!» 

10. Утверждение Положения конкурса «Лучший класс по итогам работы по 

профилактике ДДТТ» 

 

 

Октябрь 

1. Экскурсия по улицам п. Брусово «Безопасные маршруты в школу». 

Определение опасных для движения мест. 

2. Контрольного среза знаний по безопасному поведению учащихся 

Ноябрь 

1. Изучение Положения о конкурсе сказок по правилам дорожного движения и 

презентаций «Селфи безопасности» 

 

Декабрь 

1. Просмотр учебного фильма по ПДД «Участники дорожного движения». 

Обсуждение фильма. 

2. Проведение  в 1-4 классах бесед о безопасном поведении на дороге в зимний 

период 

 

Январь 

1. Анализ проведенных в 1-4 классах бесед «Азбука пешехода». 

2. О подготовке бесед  в 5-8 классах «Улица – зона особого внимания» 

3. О проведении рейдов по проверке выполнения учащимися правил ПДД на 

каникулах 

 

Февраль 



 

 

1. Встреча с инспектором ГИБДД (профориентационная беседа) 

2. Игра на местности (задания по ПДД) 

 

Март 

1. Анализ проведенных  в 5-8 классах бесед «Улица – зона особого внимания» 

2. Тестирование членов ЮИД 

 

Апрель 

1. Итоги тестирования членов отряда ЮИД 

2. Игра с обучающимися 1-5 классов  «Мы едем, едем, едем…» 

3. О подготовке к летней оздоровительно кампании 

4. Изучение Положений конкурса «Крутой водила», конкурсе рисованных  

5. Кинолекторий «Печальная хроника дорог» 

Май 

1.Игра на местности (задания по ПДД) 

 

   2.Обсуждение результатов конкурса «Лучший класс по итогам работы по 

профилактике ДДТТ» 

3. Итоги работы отряда ЮИД за год 

Июнь  

1. Мероприятия по профилактике ДТП  в школьном лагере 

 

 

 



 

 

 

 

МБОУ «Брусовская СОШ» 

 

ПРИКАЗ 

от  31 августа  2015 года                                                                                               № 46 

 

      

 

О назначении  должностного лица,  

ответственного за работу   по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма   

на 2015-2016 учебный год 

 

 

 В целях предотвращения фактов  дорожно-транспортных происшествий среди  учащихся 

и активизации работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в 2015-

2016 учебном году  

 

 

П Р И К А З Ы В А Ю:  

  

1.Назначить ответственным за работу  по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма заместителя директора по воспитательной работе   Яковлеву Елену Аркадьевну 

2.Руководствуясь приказами, инструкциями, действующими нормативными документами 

по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, Правилами дорожного 

движения,  Яковлевой Елене Аркадьевне  до 02 сентября 2015 года 2015 года разработать план 

мероприятий по профилактике дорожно-транспортного травматизма на 2015-2016 учебный год и 

довести его до сведения педагогического коллектива до 30 августа 2015 года. 

 

 

Директор МБОУ «Брусовская СОШ»            (Н.Н. Суркова). 

 

 

 



 

 

  

МБОУ «Брусовская СОШ» 

 

 

ПРИКАЗ 

от 31 августа  2015 года                                                                                               № 47                                     

 

 

Об утверждении списочного состава 

отряда МБОУ «Брусовская СОШ»  

и  назначении должностного 

 лица, ответственного за организацию  

работы отряда в 2015-2016 учебном году 

 

 В целях недопущения фактов дорожно-транспортных происшествий среди  учащихся и 

активизации работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в 2015-2016 

учебном году  

 

 

П Р И К А З Ы В А Ю:  

  

1.Утвердить списочный состав отряда ЮИД на 2015-2016 учебный год 

2. Назначить  преподавателя  ОБЖ  Никишова Бориса Михайловича руководителем 

отряда  юных инспекторов движения. В своей работе руководствоваться Положением об отряде 

ЮИД   МБОУ « Брусовская СОШ» и планом  работы отряда. 

     

 

 

Директор МБОУ «Брусовская СОШ                Н. Н. Суркова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                            У Т В Е Р Ж Д А Ю  

                                               Директор МБОУ «Брусовская СОШ».  

                                                                         ____________ Суркова Н. Н 

                                                                               «31» августа 2015  года   

  

 СПИСОК  

отряда юных инспекторов движения МБОУ «Брусовская СОШ». 

2015-2016 учебный год 

№п\п ФИО 

 

Класс 

1. 

 

Белокаменский Максим 10 

 

2. 

 

Смыков Владислав 10 

3. 

 

Хизриев Вадим 8 

4.  

 

Фролова Екатерина 8 

5. Строгова Наталья 8 

 

6.  Крылова Евгения 9 

 

7. Скородумова Валерия 9 

 

8. Воробьев Артем 

 

5 

9. 

 

Кудряшов Максим 5 

 


