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Общие сведения 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Щетиновская средняя 

общеобразовательная школа Белгородского района Белгородской области» 

Тип ОУ: общеобразовательная 

 

Юридический адрес:  
308562 Белгородская область, Белгородский район, село Щетиновка, улица 

Молодежная, дом 1 

 

Фактический адрес: 

308562 Белгородская область, Белгородский район, село Щетиновка, улица 

Молодежная, дом 1 

 

Руководители ОУ: 

Директор Сыроватченко Татьяна Викторовна 8(4722) 23-91-37 

Заместитель директора 

по учебной работе Ганиева Татьяна Александровна 8(4722) 23-91-33 8(909)2067753                                                                                                                                    

Заместитель директора 

по воспитательной работе  Муравьева Виктория Валерьевна 8(960)6324642 

                                              

Ответственные от 

Госавтоинспекции:                  

И.О. начальника ОГИБДД ОМВД России по Белгородскому району Белашов И.А. 

 

Заместитель начальника ОГИБДД ОМВД России по Белгородскому району майор 

полиции Гатунов Е.А. 

 

 

Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма:         
учитель ОБЖ Сыроватченко Владимир Николаевич 8(920)5622407 

Заместитель директора Муравьева Виктория Валерьевна 8(960)6324642 

                                           

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание УДС:     
Администрация Щетиновского сельского поселения Аржевикин Вячеслав 

Анатольевич, 8 (4722)38-01-00 
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Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей содержание ТСОДД:    
ООО «Линдор» Сорокин П.Г., 89056773650 

  

 

Количество учащихся: 156 (Сто пятьдесят шесть человек)      

Наличие уголка БДД:  в коридоре на 2 этаже и в кабинете ОБЖ № 36                                                                                  

Наличие класса по БДД: отсутствует 

Наличие автогородка (площадки) по БДД: площадка с элементами                                                                     

  

Наличие автобуса в ОУ: один (ПАЗ 32053-70, гос.номер О301СУ) 

Владелец автобуса:  МОУ «Щетиновская СОШ» 

                                                                                   

Время занятий в ОУ: 

1-ая смена: 8:30 – 14:15 

2-ая смена: нет 

Внеклассные занятия и занятия дополнительного образования: 14:00 – 20:00 

 

 

Телефоны оперативных служб 

 

Полиция    -  102,   8(4722) 51-77-16 

Пожарная часть  - 101,  8(4722) 57-02-80  

Больница -  8(4722) 38-91-03 

Регистратура (районная больница)  -  8(4722) 38-74-49 

Скорая помощь -  103,   8(4722)38-74-71 

Единый телефон службы спасения  - 112 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. План-схемы образовательной организации 
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1. План схема района расположения ОУ, пути движения транспортных 

средств и детей (учеников) 
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План схема района расположения ОУ (спутниковая карта) 
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1.  Схема организации дорожного движения в непосредственной близости 

от образовательного учреждения с размещением соответствующих 

технических средств, маршруты движения детей и расположение 

парковочных мест 
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2. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые пути передвижения детей по территории образовательного 

учреждения. 

3. Маршруты движения организованных групп детей от ОУ к стадиону, 

парку или к спортивно-оздоровительному комплексу 
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II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей 

специальным транспортным средством (автобусом) 

 

1. Общие сведения 

Марка   ПАЗ 

Модель 32053-70 

Государственный регистрационный знак  О301СУ 

Год выпуска 2015                 Количество мест в автобусе   22 

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным автобусам -  

соответствует 

 

2. Сведения о водителе автобуса 
Фамилия, имя, 

отчество 

Принят на 

работу 

Стаж в 

кате-

гории 

D  

Дата пред- 

стоящего 

мед. 

осмотра 

Период 

проведения 

стажировки 

Повыше-

ние ква- 

лификации 

Допущен- 

ные нару- 

шения 

ПДД 

Воробьев 

Олег 

Васильевич 

20.08.2012 29 13.07.2017 - - нет 

 

3. Организационно-техническое обеспечение 

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

директор Сыроватченко Т.В. прошла аттестацию (переаттестацию) 28.10.2016г  

2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя:   

ОГБУЗ «Белгородская ЦРБ», осуществляет  амбулатория п.Октябрьский 

3) Организация проведения предрейсового технического осмотра транспортного 

средства: самоконтроль 

4) Дата очередного технического осмотра: 12.03.2018 г.                                                                                                                                 

5) Место стоянки автобуса в нерабочее время: гараж МОУ «Щетиновская СОШ» 

6) Меры, исключающие несанкционированное использование: стоянка в гараже, 

выезд по графику, работа по маршруту. 

         

3. Сведения о владельце 
Юридический адрес владельца: 308562 Белгородская область, Белгородский 

район, село Щетиновка, улица Молодежная, дом 1 

Фактический адрес владельца: 308562 Белгородская область, Белгородский 

район, село Щетиновка, улица Молодежная, дом 1 

 

Телефон ответственного лица, директора школы: 8(4722) 23-91-37 
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Информационная карточка 

перевозок детей специальным транспортным средством 

1. Общие сведения 

Марка  ПАЗ 

Модель 32053-70 

Государственный регистрационный знак  О301СУ 

Год выпуска 2015 Количество мест в автобусе:  22 

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным автобусам  -    

соответствует 

2. Сведения о владельце 
МОУ «Щетиновская СОШ»                                                               

Юридический адрес владельца: 308562, Белгородская область, Белгородский 

район, село Щетиновка, улица Молодежная, дом 1 

Фактический адрес владельца: 308562, Белгородская область, Белгородский район, 

село Щетиновка, улица Молодежная, дом 1 

Телефон ответственного лица 8(4722) 23-91-37    

2. Сведения о водителе автобуса 

Фамилия, имя, отчество: Воробьев Олег Васильевич 

Принят на работу:  20.08.2012. 

Стаж вождения категории D: 29 лет. 

3. Организационно-техническое обеспечение 

Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения:     

Воробьев О.В., водитель, назначен приказом по школе № 214 от 01.09.2017 г.; 

Сыроватченко Т.В., директор, прошла аттестацию 28.10.2016г 

 

Дата последнего технического осмотра:  16.03.2017 г.                                                                        

 

 

 

Директор    ______________   Т.В. Сыроватченко  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

 

2. Маршрут движения автобуса образовательной организации 

Безопасное расположение остановки автобуса у ОУ- школьный автобус 

останавливается внутри школьного двора (во внутреннем дворе) - 100% 

защищѐнность и безопасность детей в связи с удалѐнностью от проезжей части и 

отсутствием открытого автодвижения; 

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

проведении дорожных ремонтно-строительных работ. 
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Безопасное расположение остановки автобуса 

у образовательной организации 

 

 

 

График подвоза учащихся МОУ «Щетиновская СОШ» 
 

 Маршрут  Время  № рейса Кол-во учащихся 

утром Школа– 

х.Валковский - 

школа 

07.00-08.00 1 21 +1 

сопровождающий 

(Демиденко С.А.) 

вечером Школа– 

х.Валковский - 

школа 

15.20-16.20 1 21 +1 

сопровождающий 

(Демиденко С.А.) 

ИТОГО   2 рейса 21 учащихся 

 

Общая протяженность маршрута -  138 км 

 

 

Директор                                                                         Т.В. Сыроватченко 
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Инструкция 

для учащихся по правилам безопасности 

при поездках на школьном автобусе 

 

1.Обшие требования 
1.1. Соблюдение данной инструкции обязательно для всех обучающихся, пользующихся автобусными 

перевозками. 

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

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

для сопровождающих  по технике безопасности при организации поездок учащихся на школьном 

маршруте. 

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

то, что в нѐм перевозятся дети, табличками «ДЕТИ», огнетушителями и медицинскими аптечками. 

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

2.Требования безопасности перед началом поездки 
2.1.Перед началом поездки учащиеся обязаны: 

-  пройти инструктаж по т/б при поездках; 

- ожидать подхода автобуса в определѐнном месте сбора; 

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

-  по распоряжению сопровождающего произвести перекличку участников поездки; 

- не выходить навстречу приближающемуся автобусу. 

3.Требования безопасности во время безопасности 
3.1.  После полной остановки автобуса, по команде сопровождающего, спокойно, не торопясь и не 

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

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

4. Требования безопасности во время поездки 
4.1. Во время поездки учащиеся обязаны соблюдать дисциплину и порядок. О всех недостатках, 

отмеченных во время поездки, они должны сообщать сопровождающему. 

4.2. Учащимся запрещается: 

- загромождать проходы сумками, портфелями и другими вещами; 

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

- создавать ложную панику. 

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

5.Требования безопасности в аварийной ситуации 
5.1. При плохом самочувствии, внезапном заболевании или в случае травматизма учащийся обязан 

сообщить об этом сопровождающему. 

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

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

5.3 В случае захвата автобуса террористами обучающимся необходимо соблюдать все указания без 

паники и истерики. 

  

6. Требования безопасности после окончания перевозки 

 По окончании поездки обучающиеся обязаны: 

После полной остановки автобуса и с  разрешения сопровождающего спокойно, не торопясь выйти из 

автобуса.  

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

-  по распоряжению сопровождающего произвести перекличку учащихся; 

-  не покидать место высадки до отъезда автобуса. 
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Инструкция для сопровождающего 

при перевозке обучающихся  в школьном автобусе 

 

I. Общие положения 
1.1.Сопровождающий при перевозке обучающихся  школьным автобусом назначается из числа 

педагогических работников или учебно-вспомогательного персонала, прошедших инструктаж по 

технике безопасности при перевозке детей в школьном автобусе. 

1.2. Сопровождающий назначается и освобождается приказом директора школы. 

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

нормативные документы, регламентирующие порядок организации перевозок обучающихся 

школьным автобусом, порядок эвакуации пассажиров, порядок использования аварийных 

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

1.4. Сопровождающий должен уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения, 

иметь элементарные навыки оказания первой помощи при травмах. 

1.5. В ходе движения возможно воздействие на обучающихся и сопровождающего следующих 

опасных факторов: 

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

высадке с автобуса; 

- травмы при резком торможении автобуса; 

- травмы в дорожно-транспортных происшествиях при нарушении правил дорожного 

движения или при эксплуатации технически неисправных транспортных средств. 

II. Требования безопасности до начала перевозки 
2.1. Сверить список обучающихся в соответствии с  письменным  приказом директора 

школы. 

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

в журнале регистрации инструктажа (2 раза в год). 

2.3. Убедиться в технической исправности автобуса путем внешнего осмотра. 

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

в наличии у водителя медицинской аптечки и огнетушителя. 

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

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

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

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

бутылки, пиротехнические изделия). 

III. Требования безопасности во время перевозки 

  В процессе осуществления школьных перевозок сопровождающий должен 

находиться у дверей автобуса. 

 Обеспечивать дисциплину обучающихся  в салоне автобуса и соблюдение правил 

поведения при осуществлении школьных перевозок: при движении обучающиеся не должны 

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

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

 Не допускать остановки автобуса вне мест, предусмотренных паспортом маршрута, 

кроме случаев вынужденной или экстренной остановки. 
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 Контролировать соблюдение скоростного режима движения автобуса (при перевозке 

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

 Не допускать нахождения в салоне автобуса посторонних лиц. 

IV. Требования безопасности после окончания перевозки 
4.1. Обеспечить высадку обучающихся после полной остановки автобуса  в определенных 

маршрутом остановках. 

4.2.  Проверить по списку наличие обучающихся. 

4.3. Проконтролировать прибытие каждого обучающегося в школу. 
V. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

 В случае чрезвычайной ситуации сообщить посредством мобильной связи либо с 

помощью проезжающих водителей о происшествии в медицинское учреждение, в органы 

ГИБДД, администрацию школы.  

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

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

 При неисправности автобуса не допускать продолжения движения на не 

оборудованном для перевозки людей грузовом автотранспорте, тракторных тележках. 

5.4. Принять меры к продолжению перевозки другим автобусом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

 
Согласовано 

Председатель профсоюзного  

комитета школы 

_____________ Л.Н. Мокрушова. 

Пр. №          от  «_» ______20__г 

Утверждаю 

Директор МОУ "Щетиновская СОШ" 

______ Т.В. Сыроватченко 

 

Приказ №____ от________ 20__ г. 
 

 

Содержание инструктажа для сопровождающих 

«Порядок действия в аварийной ситуации» 

 
 Порядок использования аварийных выходов из автобуса. Эвакуация детей 

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

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

практическое занятие); 

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

обеспечивает безопасность детей при высадке (при необходимости направляет в безопасное 

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

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

проведением эвакуации; 

 эвакуация детей начинается с первых сидений; 

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

что эвакуированы все дети, после чего эвакуируется сам; 

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

 Действия при возникновении опасных дорожных ситуаций. 

При внезапном ухудшении дорожно-климатических условий на маршруте, при возникновении 

технической неисправности автобуса, при ухудшении здоровья водителя и пассажиров в пути: 

 остановить автобус, включить аварийную сигнализацию; 

 выставить знак аварийной остановки (мигающий красный фонарь); 

 если  нет возможности  отвести детей в безопасное место при неблагоприятных 

погодных условиях оставить детей в автобусе. 

 Действия при  ДТП 
если стали участниками ДТП 

 эвакуировать детей, соблюдая при этом все меры предосторожности; 

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

выход детей на проезжую часть; 

 если есть пострадавшие – оказать доврачебную помощь, вызвать «Скорую 

помощь»; 

 в случае необходимости, привлечь к оказанию доврачебной помощи детей 

старшего возраста; 

 если связи нет, отправить пострадавших на попутном транспортном средстве в 

ближайшее медучреждение; 

 сообщить о случившемся в милицию (ГИБДД); 

если стали свидетелями ДТП 

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

 если связи нет, отправить пострадавших на попутном транспортном средстве в 

ближайшее медучреждение; 

 сообщить о случившемся в милицию (ГИБДД); 

 оставить свои данные участникам ДТП. 

 Действия при возникновении пожара в автобусе 
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 немедленно сообщить о пожаре водителю; 

 организовать экстренную эвакуацию детей (при сильном возгорании использовать все 

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

эвакуации детей, водитель на улице обеспечивает безопасность детей (при 

необходимости направляет в безопасное место); 

 при заблокировании дверей использовать для эвакуации аварийные люки в крыше и  

боковые стекла. При необходимости выбить стекла молотком, либо твердым 

предметом или обеими ногами; 

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

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

 по телефону или через водителей проезжающих машин сообщить о пожаре; 

 оказать помощь пострадавшим.  

 Действия при захвате автобуса террористами 
постараться оказать детям психологическую помощь; 

выполнять все требования террористов. 
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Инструкция     

по  охране труда  для  водителей  автотранспорта 

  

I. Общие требования безопасности 

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

специальную подготовку и получившие в установленном порядке удостоверение на право 

управления автомобилем. 

При оформлении водителя на  работу за ним закрепляется определенный автомобиль приказом 

по учреждению. 

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

выполнять только ту работу, которая разрешена администрацией школы. 

На линии или управлением автомобилем иметь при себе: 

- удостоверение  на право управления автомобилем, выданное Госавтоинспекцией; 

-  талон технического паспорта; 

-  путевой лист. 

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

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

администрацию школы. Обратиться в медпункт. 

               II. Требования безопасности перед началом работы 
2.1. Перед  началом работы привести в порядок одежду, заправив одежду так, чтобы не было 

развевающихся концов. 

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

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

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

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

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

тормозной жидкостью и уровень электролита в аккумуляторной батарее. 

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

исправности автомобиля. 

2.4. Пройти пред рейсовый и после рейсовый  медицинский осмотр. 

2.5. Заправку автомобиля топливом производить при неработающем двигателе, малейшая 

неосторожность может вызвать пожар. 

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

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

попадании в глаза обратиться за медицинской помощью. 

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

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

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

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

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

ЗАПРЕЩАЕТСЯ. 

                        III. Требования безопасности во время работы 

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

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

сигнал и лишь после этого трогаться с места. 
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3.2. Особую осторожность соблюдать при движении задним ходом. Движение задним ходом 

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

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

автомобиля и перевозимого груза. 

3.4. Перед остановкой автомобиля включить правый сигнал поворота, останавливаться 

вплотную к обочине. 

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

во встречном направлении. 

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

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

грузы, уложенные выше уровня бортов, увязывать веревками; погрузку грузов производить с 

соблюдением дорожных габаритов; ящики и бочки укладывать плотно или закрепить, чтобы при 

торможении они не сдвигались с места. 

3.8. При механизированной погрузке в автомобили крупногабаритных грузов находится в 

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

3.9. Водителю ЗАПРЕЩАЕТСЯ: управлять автомобилем в состоянии алкогольного или 

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

кабине при работающем двигателе или заводить двигатель для обогрева кабины; передавать  управление 

автомобилем другим лицам; перевозить пассажиров на автомобиле, не оборудованном для перевозки 

людей; подогревать двигатель  открытым огнем при устранении неисправностей; протирать ветошью, 

смоченной бензином. 

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

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

случае необходимости вызвать «Скорую медицинскую помощь» или отвезти пострадавших на своем 

транспорте  в лечебное учреждение, сообщить свою фамилию, номер машины с предъявлением 

удостоверения водителя, сообщить о случившемся в милицию. 

IV. Требования  безопасности  в аварийной ситуации 
4.1. При постановке автомобиля на ремонт или на Т.О. затянуть  ручной тормоз и включить 1-ую 

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

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

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

специальную тару. 

4.4. Для работы под автомобилем пользоваться лежанками. 

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

Трудноотвертываемые  гайки  смочить керосином, а  потом отвернуть ключом. 

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

4.7. Подтягивать ремень вентилятора, проверить крепление водяного насоса и подтягивать сальники, 

только при неработающем двигателе. 

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

автомобиль будет установлен на козелки. 

4.9. При ремонте автомобиля на линии необходимо съехать на обочину дороги, включить задний свет при 

плохой видимости, затормозить автомобиль ручным тормозом, включить 1-ю передачу, подложить под 

колесо упоры, выставить сзади на дороге знак. 

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

части дороги. 

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

Если автомобиль технически  исправен, провести ежедневное Т.О. и подготовленную машину поставить  

на стоянку. 

5.2. По окончании  работы  водитель проходит медицинский после рейсовый осмотр. 
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Рекомендации по использованию (СОЭ) 

светоотражающих элементов 

 

1. Нарукавные повязки и браслеты так, чтобы они не были закрыты при движении и 

способствовали зрительному восприятию. Рекомендуется наносить их в виде горизонтальных и 

вертикальных полос на полочку, спинку, внешнюю часть рукавов, нижнюю наружную часть 

брюк, а также на головные уборы, рукавицы, обувь и другие предметы одежды. 

2. Значки могут располагаться на одежде в любом месте. 

3. Сумочку, портфель или рюкзак лучше носить в правой руке, а не за спиной.  

3. Эффективнее всего носить одежду с уже вшитыми световозвращающими элементами.  

4. Наиболее надежный вариант для родителей – нанести на одежду световозвращающие 

термоапликации и наклейки.  

5. При пересечении проезжей части в темноте рекомендуется иметь световозвращатели 

справа и слева. 

 

 

 

ПРОГРАММА 

по изучению правил дорожного движения и  

профилактике дорожно-транспортного травматизма в 1-11 классах 
 

Пояснительная записка 

Цели программы – повышение эффективности профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма посредством методического обоснования и систематизации 

деятельности образовательных учреждений края. 

Задачи программы: 

- повысить у учащихся уровень знаний по ПДД; 

- помочь учащимся усвоить требования разделов ПДД для пешеходов, пассажиров и 

велосипедистов; 

оказать содействие учащимся в выработке навыков по оказанию первой медицинской 

помощи; 

- развивать у учащихся умение ориентироваться в дорожно-транспортной ситуации; 

- воспитывать у учащихся дисциплинированность и ответственность за свои действия на 

дороге; 

- выработать у учащихся дисциплинированность и ответственность за свои действия на 

дороге; 

- сформировать у учащихся сознательное и ответственное отношение к собственному 

здоровью, к личной безопасности и безопасности окружающих.  

Основными причинами ДТП по неосторожности детей чаще всего становятся: нарушение 

правил перехода проезжей части (61,9%); неподчинение сигналам светофора (11,8%); 

неожиданный выход из-за транспортного средства, деревьев (15,3%); игра на проезжей части 

(4,2%); неумелое управление велосипедом (3,0%). В течение года наиболее опасными с точки 

зрения риска ДТП являются апрель-май, а также конец августа и сентябрь. Из дней недели 

наиболее часто ДТП с участием детей происходят в понедельник, меньше всего в четверг. 

Наиболее аварийное время суток –  это утренние часы с 8 до 9, когда дети идут в школу, а также 

с 15 до 20 часов. При этом с 17 до 18 часов происходит наибольшее число аварий, что 

объясняется увеличением потока транспорта, когда взрослые возвращаются с работы домой. 

Основной категорией детей, пострадавших в ДТП являются школьники, из них мальчиков гибнет 

больше. 
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Предрасположенность детей к несчастным случаям на дороге обусловлена особенностями 

психофизиологического развития, такими как:  

- неустойчивость и быстрое истощение нервной системы;  

- неспособность адекватно оценивать обстановку;  

- быстрое образование и исчезновение условных рефлексов;  

- преобладание процессов возбуждения над процессами  торможения;  

 - преобладание потребности в движении над осторожностью;  

- стремление подражать взрослым;  

- недостаток знаний об источниках опасности;  

- отсутствие способности отделять главное от второстепенного;  

- переоценка своих возможностей в реальной ситуации;  

- неадекватная реакция на сильные резкие раздражители и др.  

Почти две трети из общего числа пострадавших на дороге детей попадает под машину из-

за отсутствия главного транспортного навыка: предвидения скрытой опасности.  

Эффективность и соответственно, направления профилактических мероприятий тесно 

связаны с возрастными особенностями детей.  

Основой профилактической работы с детьми младшего и среднего школьного возраста 

является формирование знаний о Правилах дорожного движения и навыков их применения.  

Настоящая программа является примерной, определяющей вариативный компонент 

содержания курса «Основы безопасности жизнедеятельности» и «Окружающий мир» В 

программе даны перечни практических работ, игр, которые учитель может заменить или 

дополнить другими, выполняющими те же задачи обучения, развития и воспитания учащихся. 

Рекомендуется равномерно распределять темы в учебном году, некоторые занятия приурочивать 

к концу четверти и проводить в виде урока-инструктажа перед каникулами, а также освещать 

правила дорожного движения и на уроках изобразительного искусства, математики, русского 

языка, литературы. 

В рабочих программах возможны изменения и дополнения с учетом местных условий, 

учебно-материальной базы. 

Для успешной реализации программы необходимо: 

 при планировании уроков по изучению Правил дорожного движения предусмотреть 

большее количество часов для практических занятий по выработке навыков безопасного 

поведения на дороге; 

  при изучении Правил дорожного движения уделять больше внимания правилам для 

пешеходов, пассажиров, велосипедистов; 

 организовать участие сотрудников ГИБДД в проведении как теоретических, так и 

практических занятий; 

 обязательно проводить тестирование с целью определения проблемных моментов в 

обучении детей Правилам дорожного движения и совершенствования преподавания ПДД; 

 добиваться 100% -ых результатов, помня о том, что даже неточность в толковании той 

или иной дорожной ситуации может привести к трагедии; 

Основными направлениями изучения правил дорожного движения и профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма являются: 

1. Ознакомление с окружающим миром (двор, улица, село, город), транспортными 

средствами (велосипед, мопед, мотоцикл, автомобиль). 

2. Формирование знаний, умений, навыков и привычек безопасного поведения (внимание 

и наблюдательность, дисциплинированность, знание Правил дорожного движения для 

пешеходов, пассажиров, велосипедистов, умение ориентироваться в дорожной обстановке, 

умение соблюдать Правила дорожного движения, развитие координации движения и реакции и 

т.д.). 

3. Воспитание дисциплинированности, основанной как на требованиях безопасности 

дорожно-транспортной среды, так и на требованиях норм общественной морали и 

нравственности. 
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Тематический план для 1 класса (10 часов) 

№ 

п/п 
Тема 

Рассказ, 

рассказ 

– 

объясне

-ние, 

беседа 

Работа с 

литерат

урой  

Игра 
Экскур- 

сия 

Повторе

ние и 

закреп-

ление 

материа

ла 

Всего, 

акаде-

мичес-

ких 

часов 

1.  Город, район в 

котором мы живем. 

(нулевой срез знаний) 

15 мин 15 мин  60 мин  2 ч 

2.  Кого называют 

пешеходом, 

водителем, 

пассажиром? Как 

правильно перейти 

улицу, по которой 

движется транспорт? 

20 мин 20 мин   5 мин 1 ч 

3.  Какие опасности 

возникают на улицах 

и дорогах. 

20 мин 15 мин   10 мин 1 ч 

4.  Наземный 

пешеходный переход. 

Знаки и обозначения. 

Светофор. 

10 мин 10 мин 20 мин  5 мин  1 ч 

5.  Правила поведения на 

тротуаре, пешеходной 

дорожке, обочине. 

15 мин 10 мин 15 мин  5 мин 1 ч 

6.  Что такое проезжая 

часть дороги, 

неожиданности улицы 

без интенсивного 

движения? 

20 мин 20 мин   5 мин 1 ч 

7.  Пешеходный переход. 

Что такое 

перекресток? 

15 мин 10 мин 15 мин  5 мин 1 ч 

8.  Что означают 

дорожные знаки.  

15 мин 20 мин   10 мин 1 ч 

9.  Заключительное 

занятие по 

пройденному 

материалу. 

   1 ч 15 

мин 

15 мин 2 ч 

 

 

Тематический план для 2 класса (10 часов) 

№ 

п/п 
Тема 

Рассказ, 

рассказ 

– 

объясне

ние, 

беседа 

Работа с 

литерат

урой  

Игра 
Экскурс

ия 

Повторе

ние и 

закреп-

ление 

материа

ла 

Всего, 

акаде-

миче-

ских 

часов 

1.  Движение транспорта 20 мин 20 мин   5 мин 1 ч 
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и правила безопасного 

поведения на улицах и 

дорогах. Детский 

дорожно-

транспортный 

травматизм. 

(нулевой срез знаний) 

2.  История появления 

автомобиля и правил 

дорожного движения. 

20 мин 20 мин   5 мин 1 ч 

3.  Что мешает вовремя 

увидеть опасность на 

улицах. Что такое 

Госавтоинспекция? 

15 мин 25 мин   5 мин 1 ч 

4.  Сигналы для 

регулирования 

движения. 

15 мин 20 мин   10 мин 1 ч 

5.  Правила безопасного 

перехода улиц и 

дорог. Что нам 

помогает соблюдать 

безопасность на 

улицах и дорогах. 

15 мин 15 мин 10 мин  5 мин 1 ч 

6.  Новое об улицах, 

дорогах и дорожных 

знаках. Наиболее 

безопасный маршрут 

из школы домой и из 

дома в школу. 

5 мин 10 мин  30 мин  1 ч 

7.  Правила перехода 

перекрестка. 

10 мин 10 мин 20 мин  5 мин 1 ч 

8.  Мы – пассажиры.  10 мин 5 мин 25 мин  5 мин 1 ч 

9.  Я пешеход и 

пассажир. Экскурсия. 

   1ч 15 

мин 

15 мин 2 ч 

 

Тематический план для 3 класса (10 часов) 

№ 

п/п 
Тема 

Рассказ, 

рассказ 

– 

объясне

ние, 

беседа 

Работа с 

литерат

урой  

Игра 
Экскур-

сия 

Повторе

ние и 

закрепл

ение 

материа

ла 

Всего, 

академ

ически

х часов 

1.  Причины несчастных 

случаев и аварий на 

улицах и дорогах. 

15 мин 15 мин   15 мин 1 ч 

2.  Новое о светофоре. 

Информационно-

указательные знаки.  

15 мин 30 мин    1 ч 

3.  Что надо знать о 

перекрестках и 

опасных поворотах? 

транспорта. 

10 мин 20 мин 10 мин  5 мин 1 ч 
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4.  Световые сигналы на 

пешеходных 

переходах. Правила 

перехода улиц и 

дорог. 

10 мин 15 мин 15 мин  5 мин 1 ч 

5.  Что помогает 

соблюдать 

безопасность на 

улицах города и 

дорогах. 

15 мин 15 мин   15 мин 1 ч 

6.  Правила безопасного 

перехода 

железнодорожного 

переезда. 

15 мин 15 мин   15 мин 1 ч 

7.  Правила езды на 

велосипеде. 

15 мин 25 мин   5 мин 1 ч 

8.  Правила поведения на 

посадочных 

площадках и в 

транспорте. 

Безопасность 

пассажиров. 

15 мин 20 мин   10 мин 1 ч 

9.  Я – пешеход. 

Экскурсия. 

   1ч 15 

мин 

15 мин 2 ч 

 

Тематический план для 4 класса (10 часов) 

№ 

п/п 
Тема 

Рассказ, 

рассказ 

– 

объясне

ние, 

беседа 

Работа с 

литерат

урой  

Игра 
Экскурс

ия 

Повторе

ние и 

закрепл

ение 

материа

ла 

Всего, 

академ

ически

х часов 

1.  Остановочный и 

тормозной путь 

автомобиля. 

15 мин 15 мин   15 мин 1 ч 

2.  Дорожная разметка. 15 мин 20 мин   10 мин 1 ч 

3.  Виды транспорта. 

Опознавательные 

знаки транспортных 

средств. 

15 мин 15 мин   15 мин 1 ч 

4.  Что надо знать о 

перекрестках? 

10 мин 15 мин 15 мин  5 мин 1 ч 

5.  Когда ты становишься 

водителем. 

15 мин 15 мин   15 мин 1 ч 

6.  Дорожные знаки, 

относящиеся к 

велосипедистам. 

15 мин 15 мин   15 мин 1 ч 

7.  Государственная 

инспекция 

безопасности 

дорожного движения 

(ГБДД) 

20 мин 20 мин   5 мин 1 ч 
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8.  Что мешает вовремя 

увидеть опасность на 

дорогах. 

15 мин 10 мин 15 мин  5 мин 1 ч 

9.  Итоговое занятие по 

разделу. 

   60 мин 30 мин 2 ч 

 

 

Тематический план для 5 класса (10 часов) 

№ 

п/п 
Тема 

Рассказ, 

рассказ 

– 

объясне

ние, 

беседа 

Практи

ческая 

работа 

Игра 

Контро

ль 

знаний 

Повторе

ние и 

закрепл

ение 

материа

ла 

Всего, 

академ

ически

х часов 

1.  Улицы и движение в 

нашем городе (селе, 

поселке). 

20 мин 10 мин   15 мин 1 ч 

2.  Дорожные знаки и 

дополнительные 

средства информации. 

20 мин 10 мин 10 мин  5 мин 1 ч 

3.  Правила пользования 

транспортом. 

15 мин 15 мин   15 мин 1 ч 

4.  Основные понятия и 

термины ПДД. 

15 мин 15 мин   15 мин 1 ч 

5.  Элементы улиц и 

дорог. 

20 мин 15 мин   10 мин 1 ч 

6.  От «бытовой» 

привычки — к 

трагедии на дороге. 

15 мин 15 мин   15 мин 1 ч 

7.  На железной дороге. 20 мин 20 мин   5 мин 1 ч 

8.  Езда на велосипеде. 15 мин 15 мин   15 мин 1 ч 

9.  Правила оказания 

первой медицинской 

помощи при ДТП (при 

кровотечениях и 

ожогах, потере 

сознания). 

30 мин 30 мин  15 мин 15 мин  2 ч 

 

Тематический план для 6 класса (10 часов) 

№ 

п/п 
Тема 

Рассказ, 

рассказ 

– 

объясне

ние, 

беседа 

Практи

ческая 

работа 

Игра 

Контро

ль 

знаний 

Повторе

ние и 

закрепл

ение 

материа

ла 

Всего, 

академ

ически

х часов 

1.  Причины ДТП. 15 мин 15 мин   15 мин 1 ч 

2.  Где и как переходить 

улицу? 

15 мин 15 мин  10 мин 5 мин 1 ч 

3.  Перекрестки и их 

виды. 

15 мин 15 мин   15 мин 1 ч 

4.  Сигналы светофора с 10 мин 15 мин 15 мин  5 мин 1 ч 
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дополнительной 

секцией. 

5.  Знаки для пешеходов 

и для водителей. 

15 мин 15 мин  5 мин 10 мин 1 ч 

6.  Движение 

транспортных средств. 

15 мин 15 мин   15 мин 1 ч 

7.  Движение па 

загородным 

(сельским) дорогам. 

15 мин 15 мин   15 мин 1 ч 

8.  Дополнительные 

требования к 

движению 

велосипедистов. 

15 мин   15 мин 15 мин 1 ч 

9.  Правила для 

роллинга.  

15 мин 15 мин   15 мин 1 ч 

10.  Оказание первой 

медицинской помощи 

при ДТП (переломы и 

другие виды травм). 

15 мин 15 мин  10 мин 5 мин 1 ч 

 

Тематический план для  7 класса (10 часов) 

№ 

п/п 
Тема 

Рассказ, 

рассказ 

– 

объясне

ние, 

беседа 

Практи

ческая 

работа 

Игра 

Контро

ль 

знаний 

Повторе

ние и 

закрепл

ение 

материа

ла 

Всего, 

академ

ически

х часов 

1.  Как мы знаем ПДД. 15 мин 10 мин  15 мин 5 мин 1 ч 

2.  Дорожные «ловушки». 20 мин 10 мин   15 мин 1 ч 

3.  Поведение участников 

и очевидцев ДТП. 

15 мин 15 мин   15 мин 1 ч 

4.  Светофоры для 

пешеходов. 

15 мин 15 мин   15 мин 1 ч 

5.  Сигналы 

регулировщика. 

15 мин 15 мин   15 мин 1 ч 

6.  Правила перевозки 

пассажиров на 

мотоцикле и 

мотороллере. 

15 мин 15 мин   15 мин 1 ч 

7.  Устройство 

велосипеда, его 

снаряжение и 

техническое 

обслуживание. 

20 мин 20 мин   5 мин 1 ч 

8.  Движение 

велосипедистов 

группами. 

Велоэстафета. 

15 мин 10 мин 15 мин  5 мин 1 ч 

9.  Оказание первой 

медицинской помощи 

при наружном 

15 мин 15 мин  15 мин  1 ч 
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кровотечении. 

Правила наложения 

жгута.  

 

10.  Общие правила 

транспортировки 

пострадавшего. 

Эвакуация 

пострадавших в ДТП. 

15 мин 15 мин  15 мин  1 ч 

 

Тематический план для 8 класса (10 часов) 

№ 

п/п 
Тема 

Рассказ, 

рассказ 

– 

объясне

ние, 

беседа 

Практи

ческая 

работа 

Игра 

Контро

ль 

знаний 

Повторе

ние и 

закрепл

ение 

материа

ла 

Всего, 

академ

ически

х часов 

1.  История дорожных 

знаков. 

15 мин 15 мин   15 мин 1 ч 

2.  Разметка проезжей 

части улиц и дорог. 

15 мин 20 мин   10 мин 1 ч 

3.  Движение пешеходов 

индивидуально, 

группами и в 

колоннах. 

15 мин 15 мин   15 мин 1 ч 

4.  Правила поведения 

участников дорожного 

движения. Дорожная 

этика. 

10 мин 15 мин  15 мин 5 мин 1 ч 

5.  Назначение номерных 

опознавательных 

знаков и надписей на 

транспортных 

средствах. 

15 мин 15 мин   15 мин 1 ч 

6.  Остановочный и 

тормозной путь 

автомобиля. 

15 мин 15 мин  5 мин 10 мин 1 ч 

7.  Велосипед с 

подвесным 

двигателем и мопед. 

15 мин 15 мин   15 мин 1 ч 

8.  Перевозка учащихся 

на грузовых 

автомобилях. 

15 мин 15 мин   15 мин 1 ч 

9.  Пассажиром быть не 

просто.  

15 мин 15 мин   15 мин 1 ч 

10.  Оказание первой 

медицинской помощи 

при черепно – 

мозговых травмах, 

полученных в ДТП. 

15 мин 15 мин  10 мин 5 мин 1 ч 
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Тематический план для 9 класса (10 часов) 

№ 

п/п 
Тема 

Рассказ, 

рассказ 

– 

объясне

ние, 

беседа 

Практи

ческая 

работа 

Игра 

Контро

ль 

знаний 

Повторе

ние и 

закрепл

ение 

материа

ла 

Всего, 

академ

ически

х часов 

1.  Ответственность за 

нарушения ПДД. 

20 мин 10 мин  10 мин 5 мин 1 ч 

2.  История 

автомототранспорта и 

принимаемые меры по 

обеспечению 

безопасности 

дорожного движения. 

15 мин 15 мин   15 мин 1 ч 

3.  Правила дорожного 

движения и история 

их создания. 

15 мин 15 мин   15 мин 1 ч 

4.  Перевозка грузов. 15 мин 15 мин   15 мин  1 ч 

5.  Предупредительные 

сигналы водителей. 

15 мин 15 мин   15 мин 1 ч 

6.  Движение в темное 

время суток и в 

сложных погодных 

условиях. 

15 мин 15 мин   15 мин 1 ч 

7.  Оборудование 

автомобилей и 

мотоциклов 

специальными 

сигналами. 

20 мин 15 мин   10 мин 1 ч 

8.  Оказание первой мед 

помощи лицам 

пострадавшим в ДТП. 

15 мин 15 мин   15 мин  1 ч 

9.  Контрольная работа 

(экзамен) по ПДД. 

   60 мин 30 мин 2 ч 

 

Тематический план для  10 класса (10 часов) 

№ 

п/п 
Тема 

Рассказ, 

рассказ 

– 

объясне

ние, 

беседа 

Практи

ческая 

работа 

Игра 

Контро

ль 

знаний 

Повторе

ние и 

закрепл

ение 

материа

ла 

Всего, 

академ

ически

х часов 

1.  Правила поведения 

участников дорожного 

движения. Дорожная 

этика. 

15 мин 15 мин   15 мин 1 ч 

2.  Правила дорожного 

движения и дорожные 

знаки история их 

создания. 

15 мин 20 мин   10 мин 1 ч 

3.  Способы 15 мин 15 мин   15 мин 1 ч 
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регулирования 

движения. Светофор, 

дорожные знаки 

регулировщик, 

дорожная разметка. 

4.  Сигналы светофора с 

дополнительной 

секцией. 

10 мин 15 мин  15 мин 5 мин 1 ч 

5.  Ответственность за 

приведение в 

негодность 

транспортных средств 

и нарушение ПДД. 

15 мин 15 мин   15 мин 1 ч 

6.  Движение пешеходов 

индивидуально, 

группами и в 

колоннах. 

15 мин 15 мин   15 мин 1 ч 

7.  Устройство 

велосипеда с 

подвесным 

двигателем и мопеда 

их снаряжение и 

техническое 

обслуживание. 

20 мин 15 мин   10 мин 1 ч 

8.  Назначение номерных 

опознавательных 

знаков и надписей на 

транспортных 

средствах. 

15 мин 10 мин  15 мин 5 мин 1 ч 

9.  Первая медицинская 

помощь при травмах 

опорно-двигательного 

аппарата.  

15 мин 15 мин  10 мин 5 мин 1 ч 

10.  Оказание первой 

медицинской помощи 

при кровотечениях, 

ожогах, черепно-

мозговых травмах, 

переломах. 

15 мин 15 мин  10 мин 5 мин 1 ч 

 

Тематический план для 11 класса (10 часов) 

№ 

п/п 
Тема 

Рассказ, 

рассказ 

– 

объясне

ние, 

беседа 

Практи

ческая 

работа 

Игра 

Контро

ль 

знаний 

Повторе

ние и 

закрепл

ение 

материа

ла 

Всего, 

академ

ически

х часов 

1.  Федеральный Закон 

«О безопасности 

дорожного движения» 

от 10.12.1995г. 

20 мин   10 мин 15 мин 1 ч 

2.  История 20 мин 10 мин  5 мин 10 мин 1 ч 
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автомототранспорта и 

принимаемые меры по 

обеспечению 

безопасности 

дорожного движения. 

3.  Движение па 

загородным 

(сельским) дорогам. 

15 мин 15 мин   15 мин 1 ч 

4.  Правила перевозки 

пассажиров на 

автотранспорте, 

мотоцикле и 

мотороллере. 

10 мин 15 мин  15 мин 5 мин 1 ч 

5.  Правила перевозки 

грузов. 

15 мин 15 мин   15 мин 1 ч 

6.  Движение в темное 

время суток и в 

сложных погодных 

условиях. 

15 мин 15 мин   15 мин 1 ч 

7.  Движение 

транспортных средств. 

20 мин 20 мин   5 мин 1 ч 

8.  Остановочный и 

тормозной путь 

автомобиля. 

15 мин 10 мин  15 мин 5 мин 1 ч 

9.  Первая медицинская 

помощь при острой 

сердечной 

недостаточности, 

инсульте и остановке 

сердца.  

15 мин 15 мин  10 мин 5 мин 1 ч 

10.  Первая медицинская 

помощь при травмах в 

области таза, при 

повреждении 

позвоночника, спины. 

15 мин 15 мин  10 мин 5 мин 1 ч 
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Принято                                                                         Утверждено. 

на заседании  педагогического                                    Приказ от 25.03.2016 № 102 

совета                                                                             Т.В. Сыроватченко 

Протокол  № 10 от 21.03.2016                                       ________________ 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОТРЯДЕ ЮНЫХ ИНСПЕКТОРОВ ДВИЖЕНИЯ (ЮИД) 

 

1.Общие положения. 

Отряд юных инспекторов движения – добровольные объединения школьников, которые 

создаются  с целью воспитания у них гражданственности, высокой общей культуры, 

коллективизма, профессиональной ориентации, широкого привлечения их к организации 

пропаганды безопасного поведения среди детей младшего школьного возраста.  

2. Основными задачами отряда ЮИД являются: 

 активное содействие школе в выработке у школьников активной жизненной позиции; 

 изучение правил безопасного поведения на дорогах и улицах, овладение навыками 

проведения  работы по пропаганде правил дорожного движения и организации этой работы 

среди детей; 

 овладение умениями оказания первой медицинской помощи пострадавшим при дорожно-

транспортных происшествиях. 

 отряд юных инспекторов движения создаются  из числа учащихся 5 – 8 классов. 

3. Основные направления работы отряда юных инспекторов движения. 

 Воспитание у членов отряда ЮИД преданности своей Родине  на героических, боевых и 

трудовых традициях российской полиции, гуманного отношения к людям, чувства товарищества.  

 Углубленное изучение правил дорожного движения, овладение методами предупреждения 

детского дорожно-транспортного травматизма и навыками  оказания первой помощи 

пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях. 

 Проведение массово-разъяснительной работы по пропаганде правил дорожного движения 

среди учащихся. 

 Участие в смотрах и слетах ЮИД, конкурсах и соревнованиях «Безопасное колесо», 

агитбригад. 

Содержание деятельности отряда юных инспекторов движения имеет несколько 

направлений: 

Информационная деятельность: ведение документации отряда, отчѐт по результатам 

деятельности отряда ЮИД, выпуск листовок и стенгазет ―Юный инспектор движения‖  

Пропагандистская деятельность: организация разъяснительной работы по теме 

безопасности дорожного движения: проведение бесед, викторин, кинолекториев, игр, экскурсий, 

соревнований, конкурсов, КВН, тематических утренников, праздников, агитбригад. 

Шефская деятельность: оказание помощи в создании простейших автоплощадок на 

территории школы, изготовление наглядных пособий для учащихся начальной школы, 

разучивание песен и стихов, помощь классным руководителям  в проведении мероприятий по 

безопасному поведению на дорогах. 

Более опытные юные инспекторы движения принимают участие в патрульной 

деятельности: участие в сопровождении взрослых в патрулировании и рейдах, в целях 

предотвращения нарушений со стороны детей и подростков Правил дорожного движения;  

Выступление на общешкольных линейках по результатам патруля и рейдов;  информирование 

родителей о нарушении школьниками Правил дорожного движения,  

Основные обязанности командира отряда: 

 возглавлять работу отряда,  

 разрабатывать и выносить на обсуждение план работы отряда ЮИД,  

 проводить заседания отряда, итоговые сборы, линейки,  

 вести воспитательную работу в отряде,  
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 организация экскурсий, массовых мероприятий 

4. Структура и организация работы отрядов ЮИД. 

Членами отрядов  ЮИД могут быть учащиеся в возрасте от 10 до 14 лет  и заявившие 

желание активно участвовать в работе по изучению и пропаганде ПДД. 

Приѐм в члены отряда ЮИД производится на основе заявления.  Со всеми вновь принятыми 

членами ЮИД проводятся занятия по изучению правил дорожного движения. 

5. Обязанности юного инспектора движения. 

 Изучает правила дорожного движения и является примером в их соблюдении; 

 Ведет разъяснительную работу среди сверстников и детей младшего возраста по 

пропаганде правил безопасного поведения на дорогах. 

6.      Права юного инспектора движения. 

 Имеет право  участвовать в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности отряда, 

вести пропаганду среди учащихся и населения по ПДД; 

 Юный инспектор может  награждаться за активную работу  в отряде , направляться на 

районные слеты юных инспекторов движения 
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ПЛАН 

 мероприятий  МОУ «Щетиновская СОШ» 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 
Мероприятия Сроки Участники Ответственные 

 Пополнение стенда по ПДД В течение года 1-9 классы Сыроватченко В.Н. – 

учитель ОБЖ, учителя 

нач. классов 

Вводный урок по ПДД 1 сентября 1-11 классы Кл. руководители 

Классный час «Безопасный 

маршрут». Составление 

маршрута «Дом-школа» 

Сентябрь 1-11 классы Классные 

руководители 

Рейд «Внимание! Дети идут в 

школу!» 

Сентябрь Отряд ЮИД  Сыроватченко В.Н. 

Организация внеурочной 

деятельности по программам «Я 

– пешеход и пассажир», «Школа 

дорожной безопасности» 

В течение года 1-6 классы Сыроватченко В.Н., 

Богославец И.И., 

Захарова О.В., 

Гладыщева А.Н. 

Классные часы  по правилам 

безопасного поведения на 

дорогах (реализация программы 

по ПДД)  

1-2 раза в месяц 1-11 классы Кл. руководители 

Проведение занятий по 

правилам поведения на улицах и 

дорогах  в 1-4 классах по теме: 

«Улица полна неожиданностей» 

 

В течение года 

 

Отряд ЮИД 

Сыроватченко В.Н. 

Проверка наличия 

светоотражающих элементов на 

одежде 

Ежедневно  Отряд ЮИД, 

дежурные 

Классные 

руководители, 

Сыроватченко В.Н. 

Проведение минуток 

безопасности 

Ежедневно 1-5 классы Классные 

руководители 

Месячник «Внимание, дети!» 30 августа – 30 

сентября 

1-11 классы Муравьева В.В., 

Сыроватченко В.Н. 

Конкурс «Безопасное колесо» Сентябрь, 

апрель 

2-5 классы  Сыроватченко В.Н.  

Выпуск листовок, плакатов – 

напоминаний, заметок в 

школьной газете о соблюдении 

правил дорожного движения в 

дни каникул 

В течение года Отряд ЮИД, 

члены 

ученического 

самоуправления 

Сыроватченко В.Н., 

Муравьева В.В. 

Проведение викторин 

«Дорожная азбука», «Мы - 

пешеходы», «Знатоки ПДД» 

1 раз в четверть 1-4 классы  Кл. руководители 

Акция «Переходи улицу – 

правильно!» 

Сентябрь  Отряд ЮИД,  

1-8 классы 

Кл. руководители, 

Сыроватченко В.Н. 

Беседы с родителями по 

профилактике ДТП. 

Выступление с вопросом 

безопасности на родительских 

собраниях 

1 раз в четверть 1-11 классы Кл. руководители 

Организация встреч с Не реже 2 раз в 1-11 классы Муравьева В.В., 
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инспектором ГИБДД по теме 

«Безопасность на дорогах» 

год Мокрушова Л.Н.  

Соревнования «Лучший знаток 

Правил дорожного движения» 

Март  5-8 классы Сыроватченко В.Н. 

Теоретические и практические 

занятия с велосипедистами 

Март-апрель 1-8 классы Сыроватченко В.Н. 

Просмотр фильмов по ПДД, 

обсуждение различных ситуация 

на дорогах, в том числе на ж/д 

В течение года 1-11  классы Кл. руководители 

Проведение инструктажа с 

обучающимися по безопасности 

на дороге 

Постоянно в 

течение года 

1-11 классы Классные 

руководители 

Выставка рисунков «Внимание – 

дети!» или «Осторожно! На 

дороге дети» 

Сентябрь, 

апрель 

1-8 классы Сыроватченко В.Н., 

кл. руководители 1-4 

классов 

Организовать работу отряда 

ЮИД в пришкольном лагере  

«У светофора каникул нет». 

июнь Отряд ЮИД Начальник лагеря 

Индивидуальная работа с 

нарушителями ПДД и их 

родителями 

По мере 

необходимости 

- Классные 

руководители 

 Размещение на школьном сайте 

и на информационных стендах 

материалов по предупреждению 

детского дорожно-

транспортного травматизма 

В течение года - Булавина О.А., 

Муравьева В.В. 

 

Примерные тематические классные часы по ПДД 

1 класс 

1.Разработка схемы маршрута «Мой безопасный путь домой». 

2.Знакомство с правилами ДД. 

3.Знакомство с дорожными знаками. 

4.«Самый главный на дороге – это дядя Светофор!». Конкурс рисунков. 

5.Конкурс загадок «Знаки на дорогах нам в пути помогут». 

6.Осторожно – гололед! 

7.Праздник «Красный. Желтый. Зеленый». 

2 класс 

1.Викторина «Вопросы дядюшки Светофора». 

2.Сигналы регулировщика. 

3.Конкурс рисунков «Зима. Дорога. Опасность». 

4.Конкурс сочинений «Самые нужные правила». 

5.Брейн – ринг «Правила дорожного движения». 

3 класс 

1.Конкурс творческих работ «Памятка водителям, пешеходам». 

2.Викторина «Аукцион знаков» 

3.Конкурс на лучший рекламный ролик «Соблюдай ПДД, а то…». 

4.Беседа с учащимися по правилам для велосипедистов. 

5.Конкурс «Знайка ПДД» 

4 класс 

1.Конкурс – игра «Дисциплинированный пешеход. Лучший инспектор. Осторожный 

водитель». 

2.Конкурс обращений-памяток «Водитель, садясь за руль, помните». 
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3.Урок творчества «Новый знак ПДД». Защита предложенных знаков. 

4.Вернисаж «Транспорт. Улица. Я». 

5.Итоговая викторина «Будущий инспектор ГИБДД». 

5 класс 

1.Викторина «Светофор». 

2.Беседа об основных правилах для велосипедистов. 

3.Урок творчества «Сказка о дорожных знаках». 

4.Зимние игры и ваша безопасность. 

5.Встреча – беседа с папами – водителями « Мужская работа». 

6.Мероприятий с родителями «На улице  - не в комнате, об этом всегда помните!» 

6 класс 

1.Викторина по ПДД 

2.Изучение правил ДД для велосипедистов, оказания  первой медицинской помощи. 

3.История дорожного движения. 

4.Подготовка к конкурсу «Безопасное колесо». 

5.Экология и автомобиль. Диспут. 

6.Беседа «Ролики, скейтборды и дорога». 

7.Беседа «У дорожных правил каникул нет». 

8.Конкурс листовок «Памятка школьнику: безопасная жизнь в твоих руках». 

7 класс 

1.Мероприятие «Берегись автомобиля». 

2.Беседа «Скутер – опасность для жизни школьника». 

3.Конкурс девизов, призывов по пропаганде ПДД. 

4.Беседа «Ответственность за нарушение ПДД». 

5.Брейн – ринг по ПДД. 

6.Беседа «Оказание первой медицинской помощи при ДТП». 

7.Акция «Проверим свой велосипед». 

8 класс 

1.Тест «Правила пешеходов. Все ли мы знаем?» 

2.Тест «Правила пассажиров. Все ли мы знаем?» 

3.Акция «Поможем малышам на дорогах» в рамках программы «Дети – детям». 

4.Беседа «Как вести себя при ДТП». 

5.Знакомство с административным кодексом «Об административных нарушениях за 

несоблюдение ПДД». 

6.Творческий проект «Пропаганда ПДД». 

7.Творческий проект «Безопасный город будущего». 

8.Тест «Мы – велосипедисты. Все ли мы знаем?» 

9 - 11 классы 

1.Беседа «Мотоциклист на дороге». 

2.Конкурс листовок «Молодежь за безопасность на дороге». 

3.Беседа «Дорожная разметка». 

4.Конкурс «Эрудит по ПДД». 

5.Беседа «Водители и пешеходы. Будьте взаимовежливы». 

6.Беседа «ПДД – закон улиц и дорог». 

7.Конкурс проектов «Как сделать дороги безопасными». 

8.Тест «Знатоки законодательства». 

9.Беседа «Соблюдение ПДД – обязанность каждого гражданина». 

10.Беседа «Значение автомобильного транспорта для экономики страны». 

      11.Уголовная и административная ответственность за нарушение ПДД 

 

 

Директор                                     Т.В. Сыроватченко 


