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Раздел 1: Общие сведения об учреждении 
 

1.1. Полное наименование ОУ 

 

Муниципальное учреждение дополнительного 

образования Некрасовская детская музыкальная 

школа имени Владимира Ивановича 

Касторского 

1.2. Адрес ОУ, телефон/факс, email 

 

152260, Ярославская область, Некрасовский 

район, р.п. Некрасовское, ул. Набережная, д. 36 

Тел: 8(48531)4-14-65; 

Email: muzykalnajaschkolamu@yandex.ru 

 

1.3. Сайт ОУ 

 

Сайт Учреждения: http://dmsh-nekras.obr76.ru 

Группа в ВК: Детская музыкальная школа 

 им. В.И. Касторского 

1.4. Директор 

 

Роднова Татьяна Леонидовна 

1.5. Ответственный за мероприятия 

по 

профилактике ДДТТ в ОУ 

 

Роднова Татьяна Леонидовна 

1.6. Сотрудник ГИБДД, 

закрепленный за ОУ 

 

 

___________________________________ 

                       инспектор ГИБДД 

1.7. Особенности ОУ Количество учащихся:  126 

Время занятий в ОУ: 

   Режим занятий двухсменный. 

   Начало занятий с 8. 00,  

   окончание занятий 20. 00. 

Наличие уголка по БДД: имеется на 1 этаже. 

Наличие класса по БДД: отсутствует. 

Наличие наглядных и учебных пособий 

по БДД: отсутствует 

Наличие автобуса ОУ: отсутствует. 

 

Телефоны оперативных служб: 

МЧС, Полиция, Скорая помощь 
ЕДДС Некрасовского МР (48531) 4-11-00; 4-13-48 

Полиция 02 (102), 4-14-67  

Скорая помощь 03 (103)  

Пожарная служба: 01 (101) 

mailto:muzykalnajaschkolamu@yandex.ru
http://dmsh-nekras.obr76.ru/


 

 

 

 

Раздел 2: План-схема размещения объекта по  

отношению к улично-дорожной сети 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

             Раздел 3: Система работы ОУ по профилактике ДДТТ 

 

Сохранение жизни и здоровья юных участников дорожного движения имеет 

социальные, психологические, правовые, нравственные, эстетические и 

педагогические аспекты. Профилактика травматизма детей возможна не только при 

условии их специальной подготовленности к безопасной жизнедеятельности в 

транспортной среде, но и к формированию у них высокого уровня транспортной 

культуры. Для улучшения положения на дорогах необходима пропаганда ПДД в 

учебных заведениях на разных уровнях. 

  Наше общеобразовательное учреждение расположено на улице Набережная посёлка 

Некрасовское, движение рядом с ОУ ограничено.  Вблизи ОУ зафиксирована 

повышенная интенсивность движения транспортных средств. Рядом  находятся 2 

перекрестка, по улице Советская  и второстепенные дороги, поэтому вопрос изучения 

правил дорожного движения и привитие навыков безопасного поведения детям на 

улицах и дорогах является важным аспектом  в деятельности преподавателей 

Некрасовской ДМШ. 

Цели и задачи мероприятий по предупреждению ДДТТ 

  Сохранение жизни и здоровья детей. 

  Создание необходимых условий для обеспечения непрерывного 

воспитательного процесса в области безопасности дорожного движения. 

  Создание у детей стереотипов безопасного поведения на улице. 

 Обучение основам транспортной культуры. 

  Привлечение внимания общественности к проблеме безопасности на дороге. 

 

Направление деятельности 

 Тематические классные часы 

 Совместная работа с учреждениями здравоохранения и ГИБДД 

 Обучение учащихся оказанию первой медицинской помощи 

 

Инструктивно-методическая работа 

 Консультации для педагогов, родителей, обучающихся 

 Разработка методических рекомендаций 

 Распространение информационных листков, бюллетеней 

 

Ожидаемый результат 

 Совершенствование профилактической работы по ПДД в ДМШ. 

 Сформированность навыков правильного поведения детей. 

 Предотвращение детского дорожно-транспортного травматизма. 

 

 

 



 

ПЛАН 

мероприятий по предупреждению и  

профилактике детского дорожно-транспортного 

                                                   травматизма   на учебный год 

 
№ Содержание работы Срок 

исполнения 

Ответственные лица 

Работа с преподавателями учреждения 
1  Оказание помощи педагогам в составлении 

планов работы по профилактике 

безопасного дорожного движения на 

учебный год. 

 

август Преподаватели ДМШ 

2 Оформление информационного 

пространства по безопасности дорожного 

движения в учреждении 

 

Август сентябрь Преподаватели ДМШ 

3 Оформление информационного 

пространства по безопасности дорожного 

движения на сайте учреждения и 

социальных сетях 

весь период Якименко И.А. 

Шиман С.В. 

4 Консультация « Формы и методы 

проведения дидактических занятий по 

формированию у дошкольников навыков и 

положительных привычек безопасного 

поведения на улицах посёлка» 

- рекомендации по оформлению уголков по 

ПДД, 

- об организации работы с родителями по 

пропаганде ПДД 

август Роднова Т.Л. 

Организационно-педагогические мероприятия 

1 Оформление выставки материалов и 

пособий по ПДД и профилактике ДТТ 

октябрь Преподаватели ДМШ, 

дети 

2 Занятие по правилам дорожного движения 

«Школа пешеходных наук» совместно с 

сотрудниками ГИБДД 

 

в течении года 

 

Преподаватели ДМШ, 

дети 

       Работа с родителями 

1 Выступление на собрании школы 

на тему: «Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности детей». 

 

Октябрь, март Роднова Т.Л. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Раздел 4: План схема безопасного движения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-------------- передвижение детей  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________   безопасное передвижение детей на автотранспорте 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Парковка для автотранспорта  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________    безопасный подъезд грузового автотранспорта 

 

 

 

 

 



 

Раздел 5 Приложения 

                                              Приложение 1  

к паспорту дорожной безопасности 

                                муниципального дошкольного образовательного учреждения 

 

Пояснительная записка 

к паспорту дорожной безопасности 

муниципального дошкольного образовательного учреждения 

1 Паспорт дорожной безопасности муниципального дошкольного образовательного 

учреждения(далее Паспорт) предназначен для отображения информации о 

муниципальном образовательном учреждении 

_________________________________________________________________ 

                                             (наименование учреждения) 

(далее – ОУ) с точки зрения обеспечения безопасности воспитанников их родителей 

(или законных представителей) на этапах их перемещения «дом – ОУ – дом», для 

использования педагогическим составом и сотрудниками Госавтоинспекции в работе 

по разъяснению безопасного передвижения и поведения воспитанников на улично-

дорожной сети вблизи ОУ и на маршруте «ОУ – дом», для подготовки мероприятий 

по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма. 

Паспорт ведется ответственным сотрудником муниципального образовательного 

учреждения совместно с сотрудниками отдела ГИБДД УМВД по Ярославской 

области, которые оказывают помощь в разработке Паспорта, а также привнесении 

необходимых изменений в отдельные разделы Паспорта (схемы, перечни 

мероприятий по предупреждению ДТП с участием обучающихся). 

СотрудникиотделаГИБДДУМВДпоЯрославскойобластиврамкахконсультацийпредост

авляютобразовательнымучреждениямпредварительнопроработанную(собозначением

пешеходных переходов, дорожных знаков и др.) план-схему района расположения 

ОУ. Полученная схема дорабатывается, обозначаются пути движения транспортных 

средств, воспитанников их родителей (или законных представителей) в/из 

образовательного учреждения, и переноситься в Паспорт ответственными 

сотрудниками дошкольных образовательных учреждений. Оригинал Паспорта 

хранится в ОУ, копия - в контрольно-наблюдательном деле в подразделении ГИБДД 

УМВД по Ярославской области. 

2 Типовой Паспорт должен иметь титульный лист и содержать следующие разделы:- 

Общие сведения; 

- План-схемы. 

2.1. Титульный лист должен содержать: 



Надпись «Паспорт дорожной безопасностио бразовательного учреждения» 

инаименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом; 

в верхней части листа слева надпись «Утверждаю» и реквизиты (ФИО, 

датаутверждения) руководителя образовательного учреждения; 

Ниже с правой и левой стороны листа «СОГЛАСОВАНО» и реквизиты (ФИО, дата 

утверждения) ответственного руководителя отдела ГИБДД УМВД по Ярославской 

области и Председателя комитета по Культуре и туризму Некрасовского МР. 

Внизу листа указывается год подготовки Паспорта. 

2.2. Раздел «Общие сведения» должен содержать следующую информацию: 

- Наименование ОУ; 

- Тип ОУ;  

- Адрес ОУ; 

- Фактический адрес ОУ (если отличается от юридического); 

- Руководители ОУ; 

- Ответственный (ые) от отдела ГИБДД УМВД по Ярославской области (телефон, 

адрес); 

- Количество воспитанников; 

- Наличие уголка по БДД (если имеется, указать место расположения); 

- Наличие кабинета по БДД (если имеется, указать место расположения); 

- Наличие автогородка (площадки) по БДД (если имеется); 

- Наличие автобуса в ОУ; 

- Время работы ОУ. 

- Телефоны: оперативных служб: МЧС, Полиция, Скорая помощь; 

дорожно-эксплуатационных организаций, осуществляющих содержание УДС; 

2.3. План-схемы, рекомендуемые к размещению в Паспорте: 

•план-схема района расположения ОУ, пути движения транспортных средств, 

воспитанников их родителей (или законных представителей); 

•схема организации дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих технических средств, 

маршруты движения воспитанников их родителей (или законных представителей) и 

расположение парковочных мест; 

•пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемы 

безопасных путей передвижения воспитанников по территории образовательного 

Учреждения(в случае осуществления доставки грузов в ОУ автомобильным 

транспортом). 

•Паспорт может содержать и ряд других схем 

2.4. Паспорт может содержать любую другую информацию, позволяющую 

объективно оценить положение дел в ОУ в части, касающейся обеспечения 

безопасности воспитанников. 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

 

МЕРОПРИЯТИЯ 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

  

         1. Работа с воспитателями  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,  разъяснение среди дошкольников Правил поведения в общественных местах 

и предупреждению нарушений Правил дорожного движения. 

         3. Создание и оборудование уголков по безопасности движения, изготовление 

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

дидактических материалов и пособий для занятий с дошкольниками. 

         4. Создание специальных атрибутов для занятий в группе для практических 

занятий по Правилам дорожного движения. 

         5. Работа с родителями по разъяснению Правил дорожного движения, 

проведение разных форм: собрания, конференции, совместные игровые программы, 

выставки-конкурсы творческих работ (рисунки, поделки). 

         7. Пропаганда Правил дорожного движения через СМИ,  видеофильмы, участие 

в районных, областных творческих конкурсах (рисунки, плакаты, 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– необходимое условие плодотворной работы по изучению Правил 

дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. 

  

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 3 

ИНСТРУКЦИЯ 

для воспитателей по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма 

  
  

Правила, изложенные в данной инструкции, предлагаются к обязательному исполнению. 
  

         • Отправляясь на экскурсию или на прогулку по улицам поселка, преподаватель 

обязан точно знать число детей, которых он берет с собой. Оставшиеся по каким - 

либо причинам дети в учреждении, по указанию директора находятся под 

присмотром определенного сотрудника. 

  

         • Группы детей разрешается водить только по тротуару (а не по дороге вдоль 

тротуара). Нужно следить, чтобы дети шли строго по двое, взявшись за руки.  

  

         • Дети очень любознательны, в пути они могут увлечься чем - нибудь, отстать 

или уклониться в сторону. Поэтому группу детей всегда должны сопровождать двое 

взрослых: один идет впереди, другой - сзади. 

  

         • Переходить через улицу надо на перекрестках или в местах, где имеются знаки 

перехода, по пешеходным дорожкам. 

         • Переходить через улицу надо не спеша, спокойным ровным шагом. 

  

         • Переходить через улицу надо напрямик (а не наискось), потому что это 

ближайший путь на противоположную сторону. 

  

         • При переходе улицы на перекрестке надо обращать внимание  на 

приближающийся транспорт. Прежде чем сойти с тротуара,  необходимо пропустить 

машины. 

  

         • В тех местах, где нет тротуара, надо ходить по левой стороне, навстречу 

транспорту, и при его приближении уступать ему место, отходя к краю дороги. 

  

         • Преподавателям нужно брать с собой красный флажок, и в случае, когда дети 

не успели перейти улицу, поднятием вверх флажка дать сигнал водителю 

остановиться и пропустить остальных детей. 

  

         • Большое значение имеет обучение детей правилам уличного движения. Это 

следует делать систематически и настойчиво, сообразуясь с особенностями детского 

возраста. 

  

         • Каждый преподаватель  должен хорошо знать правила дорожного движения, 

чтобы со знанием преподать их детям. 

  

  



                                                                                                    

Приложение 4 

  

Просвещение родителей 

по вопросам обучения детей правилам дорожного движения 

  

         Организуя столь важную работу по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма, нельзя не задействовать в ней родителей воспитанников. 

Для этого нужно продумать их участие в проводимых мероприятиях. Следует 

посвятить этому отдельное родительское собрание, на котором ознакомить родителей 

с основными мерами по обеспечению безопасности их детей на улицах. 

         Так, на собрании важно напомнить родителям, что яркая одежда помогает 

водителю увидеть ребенка. И наоборот, малыша трудно заметить, если на нем 

блеклая одежда. Ребенку трудно разглядеть, что делается на улице, если на глаза 

надвинут капюшон или обзор закрывает зонт. Детям нужно разъяснять, какой 

опасности они подвергаются, когда их не видно. Чтобы ребенка легче было увидеть 

на улице, его надо одевать в одежду неоновых цветов с отражающими полосками или 

специальными отражателями. Современная детская одежда (куртки, комбинезоны) 

обычно уже имеет нашивки-отражатели. Многие игрушки, значки, наклейки на 

детских рюкзаках имеют свойства отражателей. Чем их больше на одежде и вещах 

ребенка, тем лучше. 

         Как подготовить ребенка к нестандартным ситуациям? Во-первых, разбирать и 

оценивать множество реальных ситуаций во время прогулок. Во-вторых, воспитывать 

чувство настороженности в опасных ситуациях и учить контролировать свои эмоции 

и реакции. В-третьих, учить управлять своим телом, понимать его физические 

границы и возможности, переносить приобретенный опыт на новые ситуации. 

         Полезно приучать ребенка проговаривать свои действия, чтобы они становились 

частью его мышечной памяти и внутренней речи. Объяснять и повторять детям, как 

они должны вести себя на улице и в транспорте, нужно столько раз и так часто, 

чтобы дошкольники не только запомнили и осознали алгоритм поведения, но и 

действовали в стандартных ситуациях уверенно, компетентно и предусмотрительно. 

         Следует разъяснять детям, что машина, даже припаркованная, может в любой 

момент двинуться с места, неожиданно выехать из-за угла, из подворотни, ворот. 

Дети должны знать, что играть на стоянке машин, прятаться за припаркованные 

машины – опасно для жизни. С ребенком необходимо исследовать двор и ближайшие 

улицы, показать опасные места, объяснить, чем они опасны, найти вместе с ним 

наиболее безопасное место для игр во дворе. 

         Малышу следует объяснять значение дорожных знаков и сигналов светофора, 

рассказывать, что происходит вдали и вблизи улицы, по которой он ходит вместе с 

родителями. 

         Нельзя разрешать детям играть самостоятельно на улице где-либо кроме 

детских площадок, а кататься на санках можно позволять только с тех горок, которые 

родители видели сами и уверены, что они безопасны. Безопасным можно считать 

склон, не выходящий на проезжую часть. Следует четко указывать границы участка, 

где дети могут спокойно кататься на велосипедах и других транспортных средствах. 

         Надо постоянно напоминать, что машина не только “красивая игрушка” (пусть и 

великоватая для ребенка), средство передвижения, перевозки грузов, но и источник 

опасности. 



         Грамотное поведение в транспорте, вблизи дорог и на улице включает в себя 

ряд умений, не связанных непосредственно со знаниями об автомобилях и устройстве 

дорог. Имеется в виду, что дети должны уметь различать основные цвета, формы, 

изображения, используемые при регулировке движения транспорта и в знаках 

дорожного движения, усвоить понятия “вправо”, “влево” (“справа”, “слева”, 

“направо”, “налево”), “посередине”, “между”, “мимо”, “вверх”, “вниз”, “спиной”, 

“боком”, а также другие слова, обозначающие направление движения и 

местонахождение предмета. Дети должны понимать и такие слова, как “стой”, 

“быстро”, “опасно”, “осторожно”, “посмотри”, “внимание”, “по очереди”, “вместе” и 

т. д. Кроме того, необходимо научить их запоминать расположение предметов, 

быстро распознавать предмет, концентрировать внимание на отдельном предмете и 

на нескольких неподвижных и движущихся предметах, видеть боковым зрением и т. 

д. 

         Если ребенок заблудился на улице, это становится проблемой и для него самого, 

и для родителей. Хорошо известно, что каждый ребенок хоть раз в жизни да 

потеряется, но большинство родителей не готовы к такому повороту событий и 

воспринимают его как трагедию. Для ребенка это часто та ситуация, в которой он 

вынужден проявить все полученные знания о том, как переходить дорогу, как дойти 

до дома, вспомнить имя, фамилию, адрес и т. п. Даже если родители много раз 

повторяли все это своему малышу, они не могут быть уверены в том, что в 

стрессовой ситуации дошкольник не растеряется и будет действовать адекватно. 

Поэтому на всякий случай надо снабдить ребенка карточкой, на которой написаны 

все эти сведения, а также фамилия, имя, отчество, домашний и рабочий телефон 

родителей, бабушек и дедушек, каких-нибудь друзей или знакомых. Ребенку 

обязательно следует внушить, что, если он потеряется и на его плач и крик родители 

не придут, он должен обратиться к милиционеру, каким-нибудь пожилым людям или 

продавцу в магазине. 

На информационных стендах для родителей детей разного возраста следует повесить 

рекомендации по обучению правилам дорожного движения и поведения на улице. 

Это будет еще одним поводом напомнить родителям о важности данной темы и 

обсудить это с ребенком по дороге домой. В отношении проблемы безопасности 

детей не должно быть легкомыслия, нетерпимы разногласия по принципиальным 

вопросам. 
 

Рекомендации родителям младших дошкольников 

  

         Ваш ребенок должен играть только во дворе под вашим наблюдением и знать: на 

дорогу выходить нельзя! 

         Не запугивайте ребенка, а наблюдайте вместе с ним и, используя ситуации на дороге, 

улице, во дворе, объясняйте, что происходит с транспортом, пешеходами. 

         Развивайте у ребенка зрительную память, внимание. Для этого создавайте игровые 

ситуации дома. Закрепляйте в рисунках впечатления от увиденного. 

         В этом возрасте ваш малыш должен знать: 
 на дорогу выходить нельзя; 

 дорогу переходить можно только с взрослым, держась за руку, вырываться нельзя. 

 переходить дорогу надо по переходу спокойным шагом; 

 пешеходы – люди, которые идут по улице; 

 когда мы едем в автобусе, троллейбусе, трамвае, нас называют пассажирами; 



 машины бывают разные – это транспорт. Машинами управляют шоферы водители). Для 

машин (транспорта) предназначено шоссе (дорога, мостовая); 

 когда мы едем в транспорте, нельзя высовываться из окна, надо держаться за руку мамы, 

папы, поручень; 

 чтобы был порядок на дороге, чтобы не было аварий, чтобы пешеход не попал под 

машину, надо подчиняться сигналу светофора: Красный свет – движенья нет. А зеленый 

говорит: “Проходите, путь открыт!” 

  

Рекомендации родителям старших дошкольников 

  

         Воспитывайте у ребенка привычку быть внимательным на улице, осторожным и 

осмотрительным. 

         Наблюдайте за ситуациями на улице, дороге, за пешеходами и транспортом, 

светофором и обязательно обсуждайте с ребенком увиденное. 

         Почитайте ребенку стихотворение по теме и обязательно побеседуйте с ним о 

прочитанном. 

         На прогулке, по дороге в детский сад и домой закрепляйте знания, полученные ранее. 

         Чаще задавайте ребенку проблемные вопросы, беседуйте с ним, обращайте внимание 

на свои действия (почему вы остановились перед переходом, почему именно в этом месте и 

т. д.). 

         Ваш ребенок должен знать и строго выполнять определенные правила: 

 ходить по тротуару следует с правой стороны; 

 прежде чем перейти дорогу, надо убедиться, что транспорта нет, посмотрев налево и 

направо, затем можно двигаться; 

 переходить дорогу полагается только шагом; 

 в транспорте нужно вести себя спокойно, разговаривать тихо, держаться за руку 

взрослого (и поручни), чтобы не упасть; 

 нельзя высовываться из окна автобуса, троллейбуса, высовывать в окно руки; 

 входить в транспорт и выходить из него можно, только когда он стоит; 

 играть можно только во дворе. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 «Минутка» по БДД 

          Все мы – педагоги, родители – пытаемся ответить на вопрос: « Как обеспечить 

безопасность и здоровый образ жизни нашим детям?» 

     Ребенок каждый день попадает в различные жизненные ситуации, в которых он 

может просто растеряться. Тем более что в детях «сидит» целый «букет» опасных 

привычек, хотя и естественных в быту – «бытовых». Например: отступать назад; не 

глядя – пятиться; бросаться за мячом, собакой, бегущим приятелем, забыв 

посмотреть по сторонам; гладить собаку, кошку; брать незнакомые предметы или 

знакомые, но чужие; выбегать из-за кустов, углов домов; играть со спичками, 

электропроводами; разговаривать с незнакомыми людьми на улице и т.п. А если этот 

букет дополняет отрицательный пример взрослых – родителей, которые, например, 

знают, как переходить улицу, но идут не по переходу, а как удобнее, быстрее, ведя за 

руку малыша. И не удивительно, что много детей погибает на улицах города или во 

время пожара, становятся жертвами преступников. 

         Нужно дать не только детям, но и взрослым – родителям необходимую сумму 

знаний об общепринятых человеком нормах поведения; научить как правильно, 

осознанно действовать в той или иной ситуации. Помочь дошкольникам и объяснить 

родителям, как овладеть элементарными навыками поведения дома, на улице, в 

общественных местах; развить у детей самостоятельность, умение анализировать 

свое и чужое поведение. 

         Одной из форм обучения детей и родителей и стала  «Минутка» по ПДД». 

Почему «минутка»? Потому что родитель может ознакомиться с её содержанием, в то 

время когда ребёнок одевается, и поговорить на данную тему по дороге домой. А так 

как тема «минутки» совпадает с тем, о чём говорилось на профилактическом занятии, 

то данная информация закрепляется. В «минутках» обращается внимание ребенка на 

разные поучительные моменты бытовых или дорожных ситуаций. Родители 

совместно с детьми наблюдают за дорожным движением, поведением детей и 

взрослых на улице, дома, в гостях, учатся замечать и предвидеть скрытую опасность 

или ошибки в поведении. 

 Таким образом, ребенок учится правильно, поступать в той или иной ситуации, 

тренируя навык правильного поведения, доводя его до привычки. 

  

  

Улица 

         Дорогу, которая проходит по городу или населенному пункту, 

называют улицей. Она имеет проезжую часть, по которой движутся автомобили. 

Иногда проезжая часть разделяется полосой зеленых насаждений – бульваром на две 

части, две полосы движения. 

     По краям проезжей части тянуться полоски, покрытые асфальтом, - 

это тротуары. По ним движутся пешеходы. Тротуар немного возвышается над 

проезжей частью; делается это для того, чтобы четко определить границу между 

проезжей частью и тротуаром. 

         На некоторых улицах, где особенно много пешеходов, тротуар отгораживают от 

проезжей части металлическими ограждениями – они предупреждают неожиданный 



выход пешеходов на проезжую часть, что очень опасно. Никто из пешеходов не 

имеет право перелезать через ограду. 

         Улицы, по проезжей части которых машины идут в двух направлениях: по 

одной стороне в одном, а по другой – в обратном, называются улицами 

с двусторонним движением. Улицы, где движение происходит в одном 

направлении, называют улицами с односторонним движением. 

         Есть улицы, которые идут параллельно друг другу, а есть улицы, которые 

пересекаются. Место их пересечения называется перекрестком. 

  

 Что такое улица? 

  

 Где должен идти пешеход? 

  

 Можно ли перелазить через металлические ограждения тротуара, чтобы перейти 

улицу? 

  

 В каком направлении движутся машины по улице с двусторонним движением? 

  

 Как называется место пересечения улиц? 

  

  

Мы – пешеходы 

  

         Всех людей, которые передвигаются вдоль улицы пешком (к ним же 

приравниваются лица, ведущие велосипед), называют пешеходами. 

        Больше всего по улицам и дорогам движется пешеходов. Даже водители, когда 

они выходят из машин, на какое-то время пополняют великую армию пешеходов. На 

протяжении многих веков пешеходы были предоставлены сами себе, о безопасности 

их на улицах и дорогах мало кто заботился. 

    Когда же на улицах и дорогах движение увеличилось, появилась необходимость 

заботиться о безопасности движения пешеходов, установить правила движения для 

них. Сейчас они введены во всех странах мира, каждый пешеход от мала до велика, 

обязан их знать.   

  

Основные правила для пешеходов. 

  

 Пешеходы должны двигаться вдоль проезжей части по тротуарам или пешеходным 

дорожкам. 

 Идти только по правой стороне тротуара. 

 Если вы встретили знакомого, то для того чтобы поговорить, отойдите с ним в 

сторону. 

 Если вы идете со своими друзьями, то не загораживайте дорогу, выстроившись в 

шеренгу по 3-4 человека. 

 Когда ждешь перехода, никогда не стой на краю тротуара. 

 Переходить улицу нужно в местах, где есть пешеходная дорожка. 

 Переходить дорогу нужно на зеленый свет светофора, только после того, когда 

убедился, что машины успели затормозить и остановиться. 

 Не переходить проезжую часть улицы наискосок, а только строго прямо. 



 Перед тем как переходить дорогу, нужно посмотреть налево, направо и убедившись, 

что транспорт достаточно далеко переходить дорогу. 

 Маленьких детей при переходе улицы держат за руку. 

 Двигаться по переходу нужно внимательно, не останавливаясь, не мешая другим 

пешеходам, придерживаясь правой стороны. 

 Ожидать маршрутный транспорт нужно на специально оборудованных местах – 

остановках. 

 Не расталкивайте прохожих, спеша к автобусу. 

 Нельзя играть рядом с проезжей частью или на ней. 

 Нельзя выходить на дорогу из-за стоящего транспорта или из-за кустов. 

 Нельзя появляться внезапно перед близко идущим транспортом. 

 Всегда помните, что от вашего поведения на улице зависит не только ваша жизнь, но 

и безопасность окружающих. 

  

 Как называют людей, идущих вдоль улицы? 

 Для кого предназначен тротуар? 

 По какой стороне тротуара можно идти? Почему? 

 Где пешеходы обязаны переходить улицу? Как? 

 Почему нельзя переходить улицу наискосок? 

 Где нужно ожидать маршрутный транспорт? 

 Почему нельзя появляться внезапно перед близко идущим транспортом? 

 Почему нельзя играть рядом с проезжей частью или на ней? 

  

Правила поведения при сезонных изменениях погоды. 

  

         В пасмурный дождливый день повышается опасность для водителей и 

пешеходов. В такую погоду водителям плохо видно пешеходов и пешеходам плохо 

видно, стоит или движется машина. 

        Во время дождя надо быть очень осторожным, так как дорога становится мокрой 

и скользкой, можно упасть. А машине трудно затормозить. Когда идет дождь поток 

воды по стеклу машины, забрызганные стекла грязью ухудшают видимость, поэтому 

водителю плохо видно людей и светофор. Да и зонты, большие капюшоны, 

закрывающие лицо, запотевшие очки, глубоко надвинутая шапка, слишком высокий 

воротник – все это сковывает движение и мешает пешеходам осматривать дорогу. Из-

за этого можно не заметить приближающуюся машину. 

  

Надо быть очень осторожным! 

  

Внимательно осматривать, и не спеша переходить дорогу! 

  

 Почему надо быть особенно осторожным, переходя дорогу в дождь? 

  

 Почему в дождливую погоду водителю плохо видно дорогу и светофор? 

  

 Почему в дождливую погоду водителю трудно затормозить? 

  

 Что мешает пешеходам осматривать дорогу во время дождя? 

  



  

Внимание! Наступила зима… 

  

         Выпал снег и все вокруг изменилось. И деревья, и дома, и дороги. Все радуются 

приходу зимы. Можно поиграть в снежки, слепить снежную бабу, покататься на 

санках и лыжах. 

         Мороз и солнце – день чудесный! Но… 

 Зимой существует опасность получить травму во время гололеда. Поэтому ступать 

нужно на всю стопу, идя мелкими шагами, не торопясь, ноги слегка расслабить в 

коленях. 

 Дороги стали скользкими, нужно быть осторожными при их переходе – можно 

упасть. 

 Водителю трудно остановить машину, а при резком торможении ее может занести на 

тротуар. 

 Когда идет снег поднятые воротники, большие капюшоны, закрывающие лицо, 

запотевшие очки, глубоко надвинутая шапка, слишком высокий воротник – все это 

сковывают движение и мешают пешеходам осматривать дорогу. Из-за этого можно 

не заметить приближающуюся машину. 

 Стекла машин залеплены снегом и водителю плохо видно пешеходов и светофор. 

 Не играй в снежки на тротуарах и проезжей части улицы, дорогах. 

 Не катайся на санках, лыжах и коньках на тротуарах, около дороги или на ней. 

 Не цепляйся за бампер проезжающей мимо машины. От вашего поведения на улице 

зависит не только ваша жизнь, но и безопасность окружающих. 

  

  

  

 Какие меры предосторожности надо соблюдать при гололеде? 

 Почему водителю трудно остановить машину? 

 Где нужно играть, кататься на лыжах и санках? 

 Почему нельзя цепляться за бампер машины? 

  

  

Мы и транспорт 

  

         Слово «транспорт» ввел в русский язык царь Петр первый. Когда он составлял в 

1720 году первый российский Морской устав (правила для военных моряков), то 

назвал « транспортами» корабли для перевозки грузов. Царь позаимствовал это слово 

из немецкого языка. А немцы давным-давно взяли его из латинского, на котором 

разговаривали древние римляне. Означало оно – «переносить», « перемещать». Слово 

быстро прижилось у нас, его уже никто не считает чужим. Правда, значение его со 

временем изменилось. Транспортом мы теперь называем не только грузовые корабли, 

но и другую технику для перевозки грузов и пассажиров. 

        Транспорт бывает водный, воздушный, наземный (железнодорожный, 

автомобильный). Легковые машины, автобусы, грузовики мы каждый день видим на 

улицах. И не просто видим – мы переходим через дороги, по которым они мчатся, 

ездим в них. Когда люди едут в транспорте – они называются пассажирами. 

Повторите с детьми 

  



Основные правила для пассажиров. 

  

 Ожидать маршрутный транспорт нужно на специально оборудованных местах – 

остановках. 

 Когда ждешь транспорт не стой на самом краю тротуара: можно оступиться или 

зимой поскользнуться и попасть под колесо. 

 Входить в общественный транспорт и выходить из него можно только после полной 

остановки. 

 При посадке не следует ломиться в дверь. Нужно придерживаться очереди. 

 Входить в транспорт удобнее в заднюю дверь, а выходить из передней. 

 Во время движения двери трогать руками нельзя, пока их не откроет сам водитель. 

 Войдя, не забывай о тех, кто идет после тебя, веди себя корректно и спокойно. 

 Если ты сидишь – уступи место человеку старше тебя. Мальчики всегда уступают 

место девочкам. 

 Не забывай, что вокруг стоят и сидят пассажиры. Не кричи, разговаривая с другом, не 

хохочи громко, не размахивай руками, не вставай на сиденье ногами, не жуй 

мороженое или пирожки – ты можешь запачкать окружающих. 

 Во время движения не вставай с места и не передвигайся по салону автобуса. При 

резком повороте или внезапной остановке можно упасть и удариться. 

 Не высовывай голову или руку из окна. Проходящий мимо транспорт может задеть 

тебя, что вызовет серьезную травму. 

 Нельзя разговаривать и отвлекать водителя во время движения. 

 Выйдя из автобуса, нужно дойти до пешеходного перехода и только там переходить 

улицу. 

   

 Какие виды транспорта ты знаешь? 

 Почему нельзя стоять на краю тротуара, когда ожидаешь транспорт? 

 Где ожидают маршрутный транспорт? 

 Можно ли разговаривать с водителем во время движения? 

 Разрешено ли ходить по автобусу, когда он едет? 

 Почему нельзя становиться ногами на сиденье? 

 Можно ли в автобусе громко разговаривать, кричать, махать руками, есть 

мороженое? 

 Можно ли высовываться в окно или выставлять руку? 

 Можно ли трогать двери автобуса во время движения? 

  

  

Перекресток 

  

         Перекресток – место, где пересекаются улицы. В зависимости от числа 

пересекающихся улиц и угла их пересечения перекрестки бывают: четырехсторонние 

( крестообразные и Х-образные), трехсторонние ( Т-образные и У-образные), 

многосторонние( от которых отходит более 4-х улиц) 

    Каждый перекресток имеет свои границы; чтобы определить их, необходимо 

мысленно соединить углы домов, выходящих на перекресток. Часть улицы, 

расположенной между двумя перекрестками, называется кварталом. 

         Перекресток, который занимает большую территорию и где пересекаются или 

берут начало несколько улиц, называется площадью. 



    Перекрестки бывают регулируемые и нерегулируемые, то есть со светофором и без 

него. 

  

         В некоторых местах устанавливают и специальные светофоры для пешеходов. 

Загорается красная стоящая фигурка – стой. Загорелся идущий зеленый человечек – 

иди. 

        Нерегулируемые перекрестки надо переходить под знаком «пешеходный 

переход» по «зебре», по подземному (наземному) пешеходному переходу. 

    Если на перекрестке вдруг сломался светофор, движением начинает руководить 

сотрудник ГИБДД – регулировщик. У него в руках полосатый жезл, которым он 

подает команды. И даже когда светофор загорится, и водители, и пешеходы должны 

подчиняться только командам регулировщика. Пака он на перекрестке, он – самый 

главный. Так предписывают правила дорожного движения. 

  

 Как называется место, где пересекаются улицы? 

 Как называется место, где пересекаются и берут начало несколько улиц? 

 Какие бывают перекрестки? 

 Как переходить регулируемый перекресток? 

 Как переходить нерегулируемый перекресток? 

 Кто руководит нерегулируемым перекрестком? 

 На светофоре горит зеленый свет, а регулировщик запрещает переход. Как ты 

поступишь? 

  

  

Светофор 

  

         Светофор – лучший друг пешехода. С его помощью дорогу переходить гораздо 

легче и безопаснее. О том, что означают сигналы светофора, кратко и понятно 

написал поэт Сергей Михалков: 

  

Если свет зажегся красный, 

Значит, двигаться опасно. 

Свет зеленый говорит: 

«Проходите, путь открыт!» 

Желтый свет – предупрежденье: 

Жди сигнала для движенья. 

  

         Бывают светофоры и с одним «глазом» - желтым. Обычно он постоянно мигает. 

Ставят такие светофоры на тех улицах, где нет очень сильного движения транспорта. 

Этот светофор предупреждает водителей – здесь пешеходы могут переходить улицу. 

Правда, сам пешеход должен быть на этом переходе вдвойне осторожен – всякие у 

нас бывают водители, и не каждый снижает скорость перед таким светофором.  

    В некоторых местах устанавливают и специальные светофоры для пешеходов. 

Загорается красная стоящая фигурка – стой. Загорелся идущий зеленый человечек – 

иди. 

  

         Если на перекрестке вдруг сломался светофор, движением начинает руководить 

сотрудник ГИБДД – регулировщик. У него в руках полосатый жезл, которым он 



подает команды. И даже когда светофор загорится, и водители, и пешеходы должны 

подчиняться только командам регулировщика. Пака он на перекрестке, он – самый 

главный. Так предписывают правила дорожного движения. 

  

 Как называется прибор, регулирующий движение на улице? 

  

 О чем говорит красный сигнал светофора? Желтый? Зеленый? 

  

 Чем опасна дорога, где стоит светофор с одним (желтым) «глазом»? 

  

 Что вы знаете о специальном светофоре для пешеходов? 

 Кто регулирует движение, если светофор не работает? 

  

  

  

Пешеходный переход 

  

         Пешеходный переход - это дорожная разметка для пешеходов. Его обозначают 

на асфальте белыми широкими полосками, которые идут поперек дороги. Эти 

полоски называют «зеброй». 

     Дороги, с интенсивным движением транспорта, нужно переходить по подземному 

переходу. 

  

 Переходить дорогу надо только по пешеходному переходу и только на зеленый свет 

светофора. 

 Ни в коем случае не переходить улицу на красный свет, даже если кажется, что 

машин поблизости нет. 

 Когда зажегся зеленый свет, сначала посмотри – все ли машины успели затормозить 

и остановиться. А потом только переходи улицу. 

 Не выбегай на мостовую – улицу надо переходить спокойно. И лучше это делать 

вместе с группой других пешеходов. 

 Перед тем как переходить дорогу, нужно посмотреть налево, направо и убедившись, 

что транспорт достаточно далеко переходить дорогу. 

 Маленьких детей при переходе улицы держат за руку. 

 Двигаться по переходу нужно внимательно, не останавливаясь, не мешая другим 

пешеходам, придерживаясь правой стороны. 

 Всегда помните, что от вашего поведения на улице зависит не только ваша жизнь, но 

и безопасность окружающих. 

  

 Где пешеходы должны переходить улицу? 

 Как называется место, где можно переходить улицу? 

 Как нужно двигаться по пешеходному переходу? 

 На какой сигнал светофора надо переходить улицу? 
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ИНСТРУКЦИЯ 

ПО ОХРАНЕ ТРУДА  № 1 

при проведении мероприятий, связанных с движением по дорогам, 

необходимостью перехода проезжей части. 

         1. Общие требования безопасности 

         1.1. Проведение мероприятий, связанных с движением по дорогам, 

необходимостью перехода проезжей части разрешается только по письменному 

приказу руководителя учреждения. 

         1.2. Детей должны сопровождать не менее двух взрослых, заранее прошедших 

инструктаж у руководителя учреждения о мерах безопасности на дороге, с записью в 

журнале регистрации инструктажа. 

         1.3. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции, 

привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами 

внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются 

внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда. 

         2. Требования безопасности при организации и построении групп детей для 

следования по дорогам 

         2.1. Во время прогулок, связанных с необходимостью перехода проезжей части, 

детей должны сопровождать не менее двух взрослых, заранее прошедших 

инструктаж о мерах безопасности на дороге. Затем взрослые проводят инструктаж 

детей. 

         2.2. Из числа сопровождающих назначается старший  (ответственный), который 

возглавляет колонну. Второй сопровождающий замыкает колонну. 

         2.3. Перед началом движения дети строятся в колонну по два человека и держат 

друг друга за руки. Желательно, чтобы в руках у детей не было никаких предметов 

или игрушек. 

         2.4. Сопровождающие должны иметь при себе красные флажки. 

         2.5. В населенных пунктах колонна детей движется шагом только в светлое 

время суток по тротуарам и пешеходным дорожкам, придерживаясь правой стороны. 

         2.6. При отсутствии тротуаров и пешеходных дорожек разрешается движение 

колонны по левой обочине дороги навстречу транспорту только в светлое время 

суток. 

         2.7. При движении по  дорогам сопровождающие в голове колонны и в ее конце 

идут с красным флажком. 

         2.8. Выбирать маршрут следует таким образом, чтобы он имел как можно 

меньше переходов через проезжую часть. 

         3. Требования безопасности при переходе проезжей части 

         3.1. Перед началом перехода необходимо остановить направляющую пару, 

чтобы колонна сгруппировалась. 



         3.2. Переходить проезжую часть разрешается только в местах, обозначенных 

разметкой или дорожным знаком 5.16.1 - 5.16.2 «Пешеходный переход», а если их 

нет, то на перекрестке по линии тротуаров. 

         3.3. На регулируемых перекрестках можно начинать переход только по 

разрешающему сигналу светофора или регулировщика, предварительно убедившись 

в том, что весь транспорт остановился. 

         3.4. Вне населенных пунктов при отсутствии обозначенных пешеходных 

переходов дорогу следует переходить только под прямым углом к проезжей части и в 

местах, где она хорошо просматривается в обе стороны при условии отсутствия 

приближающегося транспорта Переход дороги в зоне ограниченной видимости 

запрещен. 

         3.5. Перед началом перехода сопровождающий должен выйти на проезжую 

часть с поднятым флажком, чтобы привлечь внимание водителей и только после 

этого, убедившись, что все автомобили остановились, можно начинать переход 

группы детей. 

         3.6. Если группа не успела закончить переход к моменту появления транспорта 

на близком расстоянии, сопровождающий предупреждает водителя поднятием 

красного флажка, становясь лицом к движению транспорта. 

         3.7. При переключении сигнала светофора на запрещающий, группа детей 

должна закончить переход проезжей части. Сопровождающий должен подать знак 

флажком водителям транспортных средств (пункт 14.4 ПДД). 

         4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

         4.1. При возникновении ситуаций, которые могут привести к авариям или 

несчастным случаям необходимо: 

         4.1.1. Немедленно прекратить движение и известить руководителя учреждения; 

         4.1.2. Под руководством сопровождающих взрослых оперативно принять меры 

по устранению причин, которые могут привести к несчастным случаям; 

         4.2. При несчастном случае: 

         4.2.1. Немедленно организовать первую помощь пострадавшему и при 

необходимости доставить в ближайшее лечебное учреждение. 

         4.2.2. Сообщить о случившемся администрации ОУ и родителям пострадавшего. 

         5. Требования охраны труда по окончании работы. 

         5.1. Проверить по списку наличие детей в группе; 

         5.2. Доложить администрации учреждения о прибытии воспитанников. 
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ИНСТРУКЦИЯ 

ПО ОХРАНЕ ТРУДА  № 2 

при проведении мероприятий, связанных с перевозкой дошкольников 

автомобильным транспортом 

         1. Общие требования безопасности 

         1.1. К перевозке дошкольников автомобильным транспортом допускаются лица в 

возрасте не моложе 20 лет, прошедшие инструктаж по охране труда, предрейсовый 

медицинский осмотр, не имеющие противопоказаний по состоянию здоровью, 

имеющие непрерывный стаж работы в качестве водителя не менее трех последних 

лет. 

         1.2 Воспитанников при перевозке должны сопровождать двое взрослых. 

         1.3.При перевозке автомобильным транспортом возможно воздействие на 

обучающихся следующих опасных факторов: 

- травмирование проходящим транспортом при выходе на проезжую часть при 

посадке или высадке из автобуса; 

- травмы при резком торможении автобуса; 

- травмы в дорожно-транспортных происшествиях при нарушении правил дорожного 

движения или при эксплуатации технически неисправных транспортных средств. 

         1.4. Автобус, предназначенный для перевозки воспитанников должен быть 

оборудован спереди и сзади предупреждающим знаком «Дети», а также 

огнетушителем и медаптечкой с набором необходимых медикаментов и 

перевязочных средств. 

         1.5. В случае дорожно-транспортного происшествия с травмированием детей 

ответственный за перевозку сообщает с ближайшего пункта связи или с помощью 

проезжающих водителей о происшествии администрации учреждения, в органы 

ГИБДД и медицинское учреждение. 

         1.6. При перевозке воспитанников соблюдать установленный порядок перевозки 

и правила личной гигиены. 

         1.7.Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране 

труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами 

внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются 

внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда. 

         2. Требования безопасности перед началом перевозки 

         2.1. Перевозка дошкольников разрешается только по письменному приказу 

руководителя учреждения. 

         2.2. Провести инструктаж воспитанников по правилам поведения во время 

перевозки. 



         2.3. Убедиться в технической исправности автобуса по путевому листку и путем 

внешнего осмотра. 

         2.4. Проверить наличие на автобусе спереди и сзади предупреждающего знака 

«Дети», а также огнетушителя и медаптечки. 

         2.5. Воспитанникам следует ожидать подхода автобуса в определенном месте 

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

посадки; не выходить навстречу приближающемуся автобусу; по распоряжению 

сопровождающего произвести перекличку участников поездки. 

         2.6. Посадку воспитанников в автобус производить после полной его остановки 

со стороны тротуара или обочины дороги строго по количеству посадочных мест. 

Стоять в проходах между сидениями не разрешается. 

         3. Требования безопасности во время перевозки 

         3.1. При перевозке детям соблюдать дисциплину и выполнять все указания 

старших. 

         3.2. Во время движения не разрешается стоять и ходить по салону автобуса, не 

высовываться из окна и не выставлять в окно руки. 

         3.3. Скорость движения автобуса при перевозке воспитанников не должна 

превышать 

60 км/ч. 

         3.4. Во избежание травм при резком торможении автобуса необходимо 

упираться ногами в пол кузова автобуса и руками держаться за поручень впереди 

расположенного сидения. 

         3.5. Не разрешается перевозить воспитанников в темное время суток, в гололед, 

в условиях ограниченной видимости. 

         3.6. Перед неохраняемым железнодорожным переездом остановить автобус, 

убедиться в безопасности проезда через железную дорогу и затем продолжить 

движение. 

         3.7. Дошкольникам запрещается: 

- загромождать проходы сумками и другими вещами; 

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

- создавать ложную панику. 

         4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

         4.1. При появлении неисправности в работе двигателя и систем автобуса, 

принять вправо, съехать на обочину дороги и остановить автобус. Движение 

продолжать только после устранения возникшей неисправности. 

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

т.п.) по указанию водителя и сопровождающего дети должны быстро, без паники, 

покинуть автобус. 

         4.3. При плохом самочувствии, внезапном заболевании или в случае 

травматизма воспитанник обязан сообщить об этом сопровождающему. 

         4.4. При получении воспитанником травмы оказать первую помощь 

пострадавшему, при необходимости доставить его в ближайшее лечебное учреждение 

и сообщить об этом администрации учреждения. 

         5. Требования безопасности по окончании перевозки 

         5.1. Съехать на обочину дороги или подъехать к тротуару и остановить автобус. 

         5.2. Детям выходить из автобуса только с разрешения старшего в сторону 

тротуара или обочины дороги. Запрещается выходить на проезжую часть и 

перебегать дорогу. 



         5.3. Проверить по списку наличие воспитанников. 

         5.4. По окончании поездки дети обязаны: 

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

торопясь выйти из транспортного средства; 

- по распоряжению сопровождающего произвести перекличку участников поездки; 

- не покидать место высадки до отъезда автобуса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 6 

 

Информация об обеспечении безопасности перевозок детей 

специальным транспортным средством (автобусом). 

Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей 

специальным транспортным средством (автобусом) 

Информационная карточка 

перевозок детей специальным транспортным средством 

(заполняется по необходимости с предоставлением схемы движения 

автобуса по маршруту) 

Общие сведения 

Марка __________________________________________________________ 

Модель _________________________________________________________ 

Государственный регистрационный знак _____________________________ 

Год выпуска _________________ Количество мест в автобусе ___________ 

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным 

автобусам _______________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

1 Сведения о владельце 

Владелец _______________________________________________________ 

(наименование организации) 

Юридический адрес владельца _____________________________________ 

Фактический адрес владельца ______________________________________ 

Телефон ответственного лица ______________________________________ 

2 Сведения о водителе автобуса 

Фамилия, имя, отчество ___________________________________________ 

Принят на работу ________________________________________________ 

Стаж вождения категории D _______________________________________ 

3 Организационно-техническое обеспечение 

Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения: 

________________________________________________________________ 

                                               назначено 

_______________________________________________________, 

прошло аттестацию ______________________________________________. 

Дата последнего технического осмотра ____________________________ 

Директор образовательного учреждения 

(заведующий ОУ) __________________ _____________ 

(подпись) 

(Ф.И.О.) 

Руководитель организации, 

осуществляющей перевозку детей 

специальным транспортом 

(автобусом) __________________ _____________ 

 

 

 


	____________   безопасное передвижение детей на автотранспорте

