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Общие сведения 

 

Муниципальное образовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 29 г.Твери 

 

Тип ОУ Средняя общеобразовательная школа 

 

Юридический адрес ОУ: 170042, г.Тверь, пер.Никитина, дом 12 

 

Фактический адрес ОУ: 170042, г.Тверь, пер.Никитина, дом 12 

 

Руководители ОУ:     

Директор Нестерова Ольга Анатольевна, 52-20-57 

Заместитель директора     

по учебной работе Воронова Надежда Николаевна 52-22-54 

Заместитель директора     

по учебной работе Шкирева Марина Владимировна 52-22-54 

Заместитель директора     

по учебной работе Маслова Светлана Александровна 52-22-54 

Заместитель директора     

по воспитательной работе Шалина Светлана Васильевна 52-20-57 

Ответственные работники     

муниципального органа     

образования начальник отдела ВР В.Н.Сувернева 32-09-62 

Ответственные от     

Госавтоинспекции _________________  Громов И.А.  
 (должность)  (фамилия, имя, отчество) 

 _________________  ________________ 
 (должность)  (фамилия, имя, отчество) 

 ___________________________________ 
  (телефон) 

Ответственные работники     

за мероприятия по профилактике    

детского травматизма зам.директора по УВР  Воронова Н.Н. 

 

зам.директора по ВР Шалина С.В.52-20-57 
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Количество учащихся __________________996______________________ 

 

Наличие уголка по БДД – холл первого этажа школы 

 

Наличие класса по БДД _____________нет____________________________ 

(если имеется, указать место расположения) 

Наличие автогородка (площадки) по БДД _________нет________________ 

 

Наличие автобуса в ОУ _____________нет___________________________  

(при наличии автобуса) 

Владелец автобуса ______________________________________________ 

(ОУ, муниципальное образование и др.) 

 

Время занятий в ОУ: 

1-ая смена: 8:15 – 12:50 

2-ая смена: 13:00 – 16:35 

внеклассные занятия: 17:00 – 21:00 
 
 

 

Телефоны оперативных служб: 

МЧС - 01 

Полиция - 02 

Скорая помощь - 03 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ПАСПОРТУ ДОРОЖНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ. 

 
1. Паспорт дорожной безопасности образовательного учреждения 

(далее – Паспорт) предназначен для отображения информации об 

образовательном учреждении (далее – ОУ) с точки зрения обеспечения 

безопасности детей на этапах их перемещения "дом – ОУ – дом", для  
использования преподавательским составом и сотрудниками 

Госавтоинспекции в работе по разъяснению безопасного передвижения и 

поведения детей на улично-дорожной сети вблизи ОУ и на маршруте "ОУ  
– дом", для подготовки мероприятий по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма.  
Паспорт ведется ответственным сотрудником образовательного 

учреждения совместно с сотрудниками Госавтоинспекции, которые 

оказывают помощь в разработке Паспорта, а также при внесении 

необходимых изменений в отдельные разделы Паспорта (схемы, перечни 

мероприятий по предупреждению ДТП с участием обучающихся).  
Оригинал Паспорта хранится в ОУ, а копия в контрольно-

наблюдательном деле в подразделении Госавтоинспекции. 

 
2. Типовой Паспорт должен иметь титульный лист и содержать 

следующие разделы:  
- Общие сведения; 

- План-схемы;  
- Рекомендации по реализации мероприятий по проведению 

проверок территорий ОУ, подъездных путей и пешеходных переходов. 

 

2.1. Титульный лист должен содержать надпись «Паспорт дорожной 

безопасности образовательного учреждения» и наименование 

образовательного учреждения;  

В верхней части листа справа надпись «Утверждаю» и реквизиты 

(ФИО, дата утверждения) руководителя образовательного учреждения.  
Слева надпись «Согласовано» и реквизиты (ФИО, дата 

утверждения) ответственного руководителя администрации органа 

местного самоуправления.  
Слева, под первой согласующей подписью, надпись «Согласовано»  

и реквизиты (ФИО, дата утверждения) руководителя органа управления 
Госавтоинспекции муниципального образования.  

Внизу листа указывается год подготовки Паспорта. 

 

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

- Наименование ОУ; 
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- Тип ОУ;  
- Юридический адрес ОУ; 

- Фактический адрес ОУ (если отличается от юридического); 

- Руководители ОУ: Директор (заведующий);  

Заместитель директора по учебной работе; 

Заместитель директора по воспитательной работе; 

- Ответственный от муниципального органа образования (телефон, адрес);  
- Ответственный (ые) от Госавтоинспекции (телефон, адрес); 

- Ответственные за мероприятия по профилактике детского травматизма 

(телефон, адрес);  
- Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей содержание УДС

 (телефон, адрес);  

- Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей содержание ТСОДД (телефон, адрес); 

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

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

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

- Наличие автобуса в ОУ; 

- Расписание занятий в ОУ: 1-ая смена: 8:30 – 13:10 

2-ая смена: 13:20 – 18:00  

внеклассные занятия: 17:00 – 19:00  

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

дорожно-эксплуатационных организаций, 

осуществляющих содержание УДС; 

 

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

 района расположения ОУ, пути движения транспортных 
средств и детей (учеников):


1. Район расположения образовательного учреждения определяется 

группой жилых домов, зданий и улично-дорожной сетью с учетом 

остановок общественного транспорта (выходов из станций метро), центром 

которого является непосредственно образовательное учреждение;  
2. Территория, указанная в схеме, включает в себя: 

- образовательное учреждение;  
- стадион вне территории ОУ, на котором могут проводиться занятия 

по физической культуре (при наличии);  
- парк, в котором преподавателями проводятся занятия на открытом 

воздухе (при наличии);  
- спортивно-оздоровительный комплекс (при наличии); 

 
 
 

 Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС, несут ответственность 
в соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон «О безопасности 
дорожного движения» №196-ФЗ, КоАП, Гражданский кодекс). 
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- жилые дома, в которых проживает большая часть детей (учеников) 
данного образовательного учреждения;  

- автомобильные дороги и тротуары; 

3. На схеме должно быть обозначено: 

- расположение жилых домов, зданий и сооружений; 

- сеть автомобильных дорог; 

- пути движения транспортных средств;  
- пути движения детей (учеников) в/из образовательного 

учреждения;  
- уличные (наземные – регулируемые / нерегулируемые) и 

внеуличные (надземные и подземные) пешеходные переходы;  
- названия улиц и нумерация домов. 

 

Схема необходима для общего представления о районе 

расположения ОУ. Для изучения безопасности движения детей на схеме 

обозначены наиболее частые пути движения учеников от дома (от 

отдаленных остановок маршрутных транспортных средств) к ОУ и 

обратно.  

При исследовании маршрутов движения детей необходимо уделить 

особое внимание опасным зонам, где часто дети (ученики) пересекают 

проезжую часть не по пешеходному переходу; 

 

 организации дорожного движения в непосредственной 

близости от образовательного учреждения с размещением 

соответствующих технических средств, маршруты движения 

детей и расположение парковочных мест:



1. Схема организации дорожного движения ограничена 

автомобильными дорогами, находящимися в непосредственной близости 

от образовательного учреждения;  
2. На схеме обозначено:  

- здание ОУ с указанием территории, принадлежащей 

непосредственно ОУ (при наличии указать ограждение территории); 

- автомобильные дороги и тротуары;  
- уличные (наземные – регулируемые / нерегулируемые) и 

внеуличные (надземные и подземные) пешеходные переходы на подходах  
к ОУ;  

- дислокация существующих дорожных знаков и дорожной разметки; 

- другие технические средства организации дорожного движения; 

- направление движения транспортных средств по проезжей части; 

- направление движения детей (учеников);  

3. На схеме указано расположение остановок маршрутных 

транспортных средств и безопасные маршруты движения детей (учеников) 

от остановочного пункта к ОУ и обратно; 
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4. При наличии стоянки (парковочных мест) около ОУ, указывается 

место расположение и безопасные маршруты движения детей (учеников) 

от парковочных мест к ОУ и обратно.  
К схеме (в случае необходимости) должен быть приложен план 

мероприятий по приведению существующей организации дорожного 

движения к организации движения, соответствующей нормативным 

техническим документам, действующим в области дорожного движения, 

по окончании реализации которого готовится новая схема; 
 
 
 

 маршрутов движения групп детей от ОУ к стадиону, парку 

или к спортивно-оздоровительному комплексу (в случае их 

нахождения вне территории ОУ и необходимости проведения 

обязательных мероприятий, связанных с образовательным 

процессом);

 

На схеме района расположения ОУ указываются безопасные 

маршруты движения детей от ОУ к стадиону, парку или спортивно-

оздоровительному комплексу и обратно.  

Данные схемы должны использоваться преподавательским составом 

при организации движения групп детей к местам проведения занятий вне 

территории ОУ. 

 

 путей движения транспортных средств к местам 

разгрузки/погрузки и рекомендуемых безопасных путей 

передвижения детей по территории образовательного 

учреждения (в случае осуществления доставки грузов в ОУ 

автомобильным транспортом); 

 

На схеме указывается примерная траектория движения 

транспортного средства на территории ОУ, в том числе место 

погрузки/разгрузки, а также безопасный маршрут движения детей во время 

погрузочно-разгрузочных работ.  

В целях обеспечения безопасного движения детей по территории ОУ 

необходимо исключить пересечение пути движения детей и пути 

движения транспортных средств. 

 

 Паспорт может содержать и ряд других схем. Например, план-
схему автогородка (при его наличии) и др.

 
 

 

2.4 В случае необходимости доставки детей в ОУ специальным 

транспортным средством (автобусом) для перевозки детей Паспорт должен 

содержать специальный раздел, касающийся такой перевозочной 

деятельности. 

 

8 



В данном разделе должны быть представлены сведения о владельце 

автобуса (ОУ, муниципальное образование, АТП и т.д.), соответствующие 

данные о месте хранения и технического обслуживания автобуса, 

подробные сведения о водителе (водителях) (ФИО, открытые категории,  
стаж вождения, сведения о переподготовке и др.) с обязательным 

указанием места медицинского освидетельствования водителя, а также 
должны быть размещены план-схемы:  

 подробного маршрута движения автобуса до ОУ

 

На схеме указываются населенные пункты, через которые 

происходит следование автобуса ОУ, оборудованные места остановок для 

посадки и высадки детей в каждом населенном пункте; непосредственно 

населенный пункт, где расположено ОУ.  

На схеме указан безопасный маршрут следования автобуса ОУ из 

пункта А в пункт В, а также обозначены:  

- жилые дома населенных пунктов; 

- здание ОУ;  
- автомобильные дороги;  
- дислокация существующих дорожных знаков на пути следования 

автобуса ОУ;  
- пешеходные переходы, пересекающие проезжую часть маршрута 

движения автобуса ОУ;  
- другие технические средства организации дорожного движения; 

 

 безопасного расположения остановки автобуса ОУ

 

На схеме указывается подъезд в оборудованный «карман» или другое 

оборудованное место для посадки и высадки детей из автобуса ОУ,   

и дальнейший путь движения автобуса по проезжей части, а также 

безопасный маршрут движения детей (учеников) от остановки автобуса 

ОУ.  
На схеме обозначено: 

- жилые дома района расположения ОУ; 

- здание ОУ;  
- ограждение территории ОУ (при наличии); 

- автомобильные дороги. 

 

Кроме того, 

 

2.5. Паспорт может содержать любую другую информацию, 

позволяющую объективно оценить положение дел в ОУ в части, 

касающейся обеспечения безопасности обучающихся. 
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2. ПЛАН-СХЕМЫ ОУ 
 
 

1. План-схема района расположения ОУ, 

пути движения транспортных средств и детей (учеников): 

Приложение 1. 

 

2. Схема организации дорожного движения в непосредственной 

близости от образовательного учреждения с размещением 

соответствующих технических средств, маршруты движения детей и 

расположение парковочных мест:  
Приложение 2. 
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3. ПАМЯТКА ДЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

 

При планировании мероприятий должны 

быть предусмотрены: 

 

1. Работа с субъектами воспитательного процесса: 

преподавателями ОБЖ, классными руководителями, воспитателями ГПД, 

педагогами дополнительного образования, руководителями отрядов ЮИД 

по оказанию им методической помощи в проведении разнообразных форм 

проведения мероприятий по изучению Правил дорожного движения.  
2. Активизация  работы  по  предупреждению несчастных  случаев  с  

детьми  
на улице, организация работы отряда ЮИД по разъяснению среди 

школьников Правил поведения в общественных местах и предупреждению 

нарушений  
Правил дорожного движения.  

3. Создание уголков по безопасности движения, изготовление 

стендов, светофоров, разработка методических, дидактических материалов  
и пособий для занятий со школьниками.  

4. Включение в программу по дополнительному образованию работы 
творческого объединения учащихся по изучению ПДД.  

5. Работа с родителями по разъяснению Правил дорожного 

движения, проведение разных форм: собрания, совместные игровые 

программы, выставки-конкурсы творческих работ (рисунки, поделки).  
6. Пропаганда Правил дорожного движения через, школьную 

стенную печать, видеофильмы, участие в районных и областных 

творческих конкурсах (рисунки, плакаты, сочинения, совместные работы 

детей и родителей, методические разработки по проведению игровых 

программ, викторин, игр и др.). Постоянный контакт администрации 

образовательного учреждения с инспектором ГИБДД УВД - необходимое 

условие плодотворной работы по изучению Правил дорожного движения и 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. 
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4. ПЛАН ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ШКОЛЫ ПО БДД В 
МОУ СОШ № 29 НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД. 
 

№ Мероприятие Дата Ответственные 

1 Тематический классный час 

«Безопасная дорога в школу» (2-11 кл) 

2 сентября Кл. руководители 

2 Составление плана безопасного 

маршрута от дома до школы (1 кл) 

сентябрь Кл. руководители 

3 Сбор отряда ЮИД сентябрь Лаврентьева М.А. 

4 «Школа дорожных наук», работа 

отряда ЮИД 1-4 кл и детских садах 

В течении 

года 

Лаврентьева М.А. 

5 Выступление агитбригады «Внимание! 

Дорога!» (1-11 кл) 

сентябрь Лаврентьева М.А. 

6 Конкурс рисунков безопасность на 

скользкой дороге 

декабрь Лаврентьева М.А. 

7 Общешкольные родительские 

собрания «профилактика дорожно-

транспортного травматизма» 

13 сентября 

29 ноября 

23 февраля 

26 апреля 

Заместитель 

директора по ВР 

Шалина С,В, 

8 Классные часы по ПДД (по плану 

классных руководителей) 

в течении 

года 

Кл. руководители 

9 Обучающая викторина «Безопасная 

дорога» (3-6 кл) 

апрель Лаврентьева М.А. 

10 Выставка рисунков детей из кружка 

«Зожик» 

май Щербина М.П. 

11 Оформление классных уголков по 

безопасности дорожного движения (1-

4 кл) 

В течении 

года 

Кл. руководители 

12 Спортивная игра «Безопасное колесо» 

(5-7 кл) 

май Лаврентьева М.А. 

13 Конкурс рисунков на асфальте по ПДД 

(1-6 кл) 

май Лаврентьева М.А. 

14 Встреча учащихся начальных классов с 

инспектором ГИБДД 

В течении 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

Шалина С,В, 

15 Создание фонда методических 

разработок, фильмотеки по данной 

теме 

В течении 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

Шалина С,В, 
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ДОКУМЕНТАЦИЯ ДЛЯ РАБОТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ ПО ИЗУЧЕНИЮ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО 

ТРАВМАТИЗМА 

 

1. Совместный план работы образовательного учреждения и ГИБДД 
УВД по Дмитровскому муниципальному району.  

2. Календарно-тематическое планирование по предметам с 

использованием материалов «Программы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма и изучению Правил дорожного - 

движения».  
3. План-график проведения бесед, инструктажей с учащимися. 

4. Комплексное планирование месячника «Внимание - дети!».  
5. Информационный материал о формах работы с учащимися для учителей 

ОБЖ, классных руководителей, воспитателей ГПД, социального 

педагога и др.  
6. Методическая копилка: 

 Разработка методических материалов для классных руководителей;

 Материалы для проведения «Уроков профилактики»;
 информационный материал по проведению кратковременных 

занятий «минутка» в группе продленного дня;

 информационный материал «Работа с родителями»;

 план работы отряда ЮИД;
 методические материалы для учащихся (памятки, конспекты, схемы, 

плакаты и др.).
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5.МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ «УРОКА 
ПРОФИЛАКТИКИ» И ЗАНЯТИЙ-«МИНУТОК» ПО 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-

ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА: 

 

 

 лекция о необходимости и важности выполнения правил 
дорожной безопасности

 просмотр видеофильмов «Основы безопасности 
жизнедеятельности», «Улицы и дороги», «Безопасность в 
транспорте», «Первая медицинская помощь» и др.

 мультреклама
 Статистика и анализ ДТП и детского дорожно -транспортного 

травматизма в стране и Тверской области
 Ознакомление и изучение знаков ДД, пешеходных переходов, 

дорожной разметки, сигналов светофора и др.
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6. ВЫПИСКИ ИЗ ПДД РФ. 
 

4. Обязанности пешеходов 
 

4.1. Пешеходы  должны  двигаться  по  тротуарам  или  пешеходным 

дорожкам, а при их отсутствии - по обочинам. Пешеходы, перевозящие 

или 

переносящие  громоздкие  предметы,  а  также  лица,  передвигающиеся  в  

инвалидных колясках без двигателя, могут двигаться по краю проезжей  

части, 

если их движение по тротуарам или обочинам создает помехи для других 

пешеходов. 

При отсутствии тротуаров, пешеходных дорожек или обочин, а также  

в случае невозможности двигаться по ним пешеходы могут двигаться по 

велосипедной дорожке или идти в один ряд по краю проезжей части (на 

дорогах с разделительной полосой - по внешнему краю проезжей части).  
При движении по краю проезжей части пешеходы должны идти 

навстречу движению транспортных средств. Лица, передвигающиеся в 

инвалидных колясках без двигателя, ведущие мотоцикл, мопед, велосипед,  
в этих случаях должны следовать по ходу движения транспортных средств. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.12.2005 N 767)  

При движении по обочинам или краю проезжей части в темное время 

суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется 

иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и 

обеспечивать видимость этих предметов водителями транспортных средств. 

(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 14.12.2005 N 

767)  
4.2. Движение организованных пеших колонн по проезжей части 

разрешается только по направлению движения транспортных средств по 

правой стороне не более чем по четыре человека в ряд. Спереди и сзади 

колонны с  
левой   стороны   должны   находиться   сопровождающие   с   красными 

флажками, а в 

темное время суток и в условиях недостаточной видимости - с  

включенными 

фонарями: спереди - белого цвета, сзади - красного.  

Группы детей разрешается водить только по тротуарам и пешеходным 

дорожкам, а при их отсутствии - и по обочинам, но лишь в светлое время 

суток и только в сопровождении взрослых. 

 
 

 

5. Обязанности пассажиров 

5.1. Пассажиры обязаны: 
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- при поездке на транспортном средстве, оборудованном ремнями 
безопасности, быть пристегнутым ими, а при поездке на мотоцикле - быть  
в застегнутом мотошлеме;  

- посадку и высадку производить со стороны тротуара или обочины 

и только после полной остановки транспортного средства.  
Если посадка и высадка невозможна со стороны тротуара или 

обочины, она может осуществляться со стороны проезжей части при 

условии, что это будет безопасно и не создаст помех другим участникам 

движения.  
2. Общие обязанности водителей  

2.1.2. При движении на транспортном средстве, оборудованном 

ремнями безопасности, быть пристегнутым и не перевозить пассажиров, не 

пристегнутых ремнями (допускается не пристегиваться ремнями 

обучающему вождению, когда транспортным средством управляет  

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

автомобилей оперативных служб, имеющих специальные 

цветографические схемы, нанесенные на наружные поверхности). При 

управлении мотоциклом быть в застегнутом мотошлеме и не перевозить 

пассажиров без застегнутого мотошлема.  

21. Учебная езда  

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

мотоцикле - не менее 14 лет.  

22. Перевозка людей  

22.2. Перевозка людей в кузове грузового автомобиля с бортовой 

платформой разрешается, если он оборудован в соответствии с Основными 

положениями, при этом перевозка детей допускается только в 

исключительных случаях.  

22.6. Организованная перевозка группы детей должна 

осуществляться в соответствии со специальными правилами в автобусе 

или грузовом автомобиле с кузовом-фургоном, имеющих опознавательные 

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

сопровождающий.  

22.9. Перевозка детей допускается при условии обеспечения их 

безопасности с учетом особенностей конструкции транспортного средства.   

Перевозка детей до 12-летнего возраста в транспортных средствах, 

оборудованных ремнями безопасности, должна осуществляться с 

использованием специальных детских удерживающих устройств, 

соответствующих весу и росту ребенка, или иных средств, позволяющих 

пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных 

конструкцией транспортного средства, а на переднем сиденье легкового 

автомобиля - только с использованием специальных детских 

удерживающих устройств.  

Запрещается перевозить детей до 12-летнего возраста на заднем 
сиденье мотоцикла. 
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24. Дополнительные требования к движению велосипедов, 

мопедов, гужевых повозок, а также прогону животных  
24.3. Водителям велосипеда и мопеда 
запрещается: ездить, не держась за руль хотя бы 

одной рукой;  
перевозить пассажиров, кроме ребенка в возрасте до 7 лет на 

дополнительном сиденье, оборудованном надежными подножками;  
перевозить груз, который выступает более чем на 0,5 м по длине или 

ширине за габариты, или груз, мешающий управлению;  
двигаться по дороге при наличии рядом велосипедной дорожки; 
поворачивать налево или разворачиваться на дорогах с трамвайным  

движением и на дорогах, имеющих более одной полосы для движения в 

данном направлении.  
Запрещается буксировка велосипедов и мопедов, а также 

велосипедами и мопедами, кроме буксировки прицепа, предназначенного 

для эксплуатации с велосипедом или мопедом. 
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7. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 17 ДЕКАБРЯ 2013 Г. "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ПРАВИЛ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПЕРЕВОЗКИ ГРУППЫ 
ДЕТЕЙ АВТОБУСАМИ" 

 

Правительство Российской Федерации постановляет: 

 

1. Утвердить прилагаемые Правила организованной перевозки группы 
детей автобусами. 

 
2. Установить, что реализация полномочий федеральных органов 

исполнительной власти, предусмотренных настоящим постановлением, 
осуществляется в пределах установленной Правительством Российской 
Федерации предельной численности работников федеральных органов  

исполнительной власти, а также бюджетных ассигнований, 
предусмотренных им в федеральном бюджете на руководство и 

управление в сфере установленных функций. 
 

3. Пункт 3 Правил, утвержденных настоящим постановлением, вступает в 
силу по истечении 180 дней со дня его официального опубликования. 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

Д. Медведев 

 

ПАМЯТКА 
 

ОРГАНИЗАТОРАМ ПЕРЕВОЗОК ГРУПП ДЕТЕЙ АВТОБУСАМИ  

 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2013 г.  

№ 1177 утверждены Правила организованной перевозки группы детей 

автобусами, которыми определяются требования, предъявляемые при 

организации и осуществлении организованной перевозки группы детей, в том 

числе детей-инвалидов (далее - группа детей), автобусами в городском, 

пригородном или междугородном сообщении.  
Организаторам при планировании перевозки группы детей необходимо 

помнить, что:  
«Организованная перевозка группы детей» - перевозка в автобусе, не 

относящемся к маршрутному транспортному средству, группы детей 

численностью 8 и более человек, осуществляемая без их законных  
представителей, за исключением случая, когда законный(ые) 

представитель(ли) является(ются) назначенным(и) сопровождающим(и) или 

назначенным медицинским работником1.  
 

 
1
 Термин Правил дорожного движения в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 

30.06.2015 № 652 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в части 
совершенствования правил организованной перевозки группы детей автобусами» 
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Исполнители организованной перевозки группы детей обязаны 

выполнять все установленные нормативными правовыми актами требования 

по допуску водителей и транспортных средств к участию в дорожном 

движении, требования к режиму труда и отдыха водителей.  
Примечание. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие на территории Российской Федерации деятельность, связанную с 

эксплуатацией транспортных средств, обязаны:  
соблюдать правила обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом;  
организовывать работу водителей в соответствии с требованиями, 

обеспечивающими безопасность дорожного движения;  
соблюдать установленный законодательством Российской Федерации режим труда 

и отдыха водителей2;  
организовывать проведение обязательных медицинских осмотров (предварительные, 

периодические (не реже одного раза в два года), предрейсовые и послерейсовые 

медицинские осмотры) и мероприятий по совершенствованию водителями транспортных 

средств навыков оказания первой помощи пострадавшим в дорожнотранспортных 

происшествиях;  
обеспечивать соответствие технического состояния транспортных средств 

требованиям безопасности дорожного движения и не допускать транспортные средства  
к эксплуатации при наличии у них неисправностей, угрожающих безопасности 

дорожного движения;  
организовывать и проводить предрейсовый контроль технического состояния 

транспортных средств.  
обеспечивать исполнение установленной федеральным законом обязанности по 

страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств;  
оснащать транспортные средства техническими средствами контроля, 

обеспечивающими непрерывную, некорректируемую регистрацию информации о скорости  
и маршруте движения транспортных средств, о режиме труда и отдыха водителей 

транспортных средств (далее - тахографы).  
Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям запрещается:  
в какой бы то ни было форме понуждать водителей транспортных средств к 

нарушению ими требований безопасности дорожного движения или поощрять за такое 

нарушение. 

 

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

 

Для осуществления организованной перевозки группы детей 

необходимо наличие следующих документов:  

1) договор фрахтования, заключенный фрахтовщиком и фрахтователем  
в письменной форме, - в случае осуществления организованной перевозки 

группы детей по договору фрахтования;  
Примечание. Понятия «фрахтовщик», «фрахтователь» и «договор фрахтования» 

используются в значениях, предусмотренных Федеральным законом «Устав 

автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта».  
Фрахтователь - физическое или юридическое лицо, которое по договору 

фрахтования обязуется оплатить стоимость пользования всей либо частью 

вместимости одного или нескольких транспортных средств, предоставляемых на один  
 

2
 Особенности режима рабочего времени и времени отдыха водителей автомобилей установлены приказом 

Минтранса России от 20.08.2004 № 15 «Об утверждении Положения об особенностях режима рабочего времени и 
времени отдыха водителей автомобилей» (зарегистрирован в Минюсте России 01.11.2004 № 6094) 
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или несколько рейсов для перевозок пассажиров и багажа, грузов; Фрахтовщик - 

юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, принявшие на  
себя по договору фрахтования обязанность предоставить фрахтователю всю либо часть 

вместимости одного или нескольких транспортных средств на один или несколько рейсов 

для перевозок пассажиров и багажа, грузов.  
Договора фрахтования заключается в письменной форме. Договор фрахтования 

может заключаться в форме заказа-наряда на предоставление транспортного средства 

для перевозки пассажиров и багажа, оформляемого фрахтовщиком.  
Заказ-наряд на предоставление транспортного средства для перевозки пассажиров 

и багажа должен содержать следующие обязательные реквизиты3: 
а) наименование документа и дата его оформления (число, месяц и год);  
б) наименование, адрес, номер телефона и ИНН фрахтователя, а если 

фрахтователем является физическое лицо, - фамилия, инициалы, паспортные данные, 

адрес и номер телефона фрахтователя;  
в) наименование, адрес, номер телефона и ИНН фрахтовщика;  
г) марка транспортного средства и его государственный регистрационный знак;  
д) фамилии и инициалы водителей;  
е) адрес пункта подачи транспортного средства, дата и время подачи  

транспортного средства в этот пункт;  
ж) наименования  конечного  и  промежуточных  пунктов  маршрута,  в  которых  

предполагается остановка транспортного средства в пути следования;  
з) стоимость пользования предоставленным транспортным средством в рублях и  

копейках;  
и)  должность, фамилия, инициалы и подпись лица, уполномоченного на проведение  

расчетов за пользование предоставленным транспортным средством;  
к) часы и минуты прибытия транспортного средства в пункт подачи;  
л) часы и минуты убытия транспортного средства после завершения перевозки; 

м) количество перевезенных пассажиров;  
н) должность, фамилия, инициалы и подпись фрахтователя или уполномоченного им 

лица, удостоверяющего выполнение заказа-наряда.  

2) список назначенных сопровождающих (с указанием фамилии, имени, 

отчества каждого сопровождающего, его телефона), список детей (с 

указанием фамилии, имени, отчества и возраста каждого ребенка);  
Примечание. В списках детей желательно указывать контактные телефоны их 

законных представителей.  

3) документ, содержащий сведения о водителе (водителях) (с указанием 

фамилии, имени, отчества водителя, его телефона);  
Примечание. К управлению автобусами, осуществляющими организованную 

перевозку группы детей, допускаются водители, имеющие непрерывный стаж работы в 

качестве водителя транспортного средства категории «D» не менее 1 года и не 

подвергавшиеся в течение последнего года административному наказанию в виде лишения 

права управления транспортным средством либо административного ареста за 

совершение административного правонарушения в области дорожного движения.  
С 1 июня 2017 года не допускается управление автобусом на основании 

иностранных национальных или международных водительских удостоверений при  
осуществлении предпринимательской и трудовой деятельности, непосредственно  

 
 

 
3 Приложение № 4 к Правилам перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом, утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14.02.2009 № 112 «Об утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом»
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связанной с управлением транспортными средствами4. 

4) документ, содержащий порядок посадки детей в автобус, 

установленный руководителем или должностным лицом, ответственным за 

обеспечение безопасности дорожного движения, образовательной 

организации, организации, осуществляющей обучение, организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, медицинской организации  
или иной организации, индивидуальным предпринимателем, 

осуществляющими организованную перевозку группы детей автобусом 

(далее - организация), или фрахтователем, за исключением случая, когда 

указанный порядок посадки детей содержится в договоре фрахтования;  
5) программа маршрута, включающая в себя:  

график движения с расчетным временем перевозки;  

места и время остановок для отдыха с указанием наименования 

юридического лица или фамилии, имени и отчества индивидуального 

предпринимателя, осуществляющих деятельность в области оказания  

гостиничных услуг, либо реестрового номера туроператора, 

осуществляющего организацию перевозки. 
Примечание. При составлении графика движения необходимо учитывать, что:  
Транспортным средствам, осуществляющим организованные перевозки групп детей,  

вне населенных пунктов разрешается движение со скоростью не более 60 км/ч1.  
В ночное время (с 23 часов до 6 часов) допускается организованная перевозка группы 

детей к железнодорожным вокзалам, аэропортам и от них, а также завершение 

организованной перевозки группы детей (доставка до конечного пункта назначения, 

определенного графиком движения, или до места ночлега) при незапланированном 

отклонении от графика движения (при задержке в пути). При этом после 23 часов 

расстояние перевозки не должно превышать 50 километров.  
Включение детей возрастом до 7 лет в группу детей для организованной перевозки 

автобусами при их нахождении в пути следования согласно графику движения более 4 

часов не допускается.  

1) в случае организации перевозки одним или двумя автобусами - копия 

уведомления об организованной перевозке группы детей;  
в случае организации перевозки транспортными колоннами (тремя и 

более автобусами) - копия решения о назначении сопровождения автобусов 

автомобилем (автомобилями) подразделения Государственной инспекции 

безопасности дорожного движения территориального органа Министерства 

внутренних дел Российской Федерации (далее - подразделение 

Госавтоинспекции) или уведомления о принятии отрицательного решения по 

результатам рассмотрения заявки на такое сопровождение;  
2) при организованной перевозке группы детей в междугородном 

сообщении организованной транспортной колонной в течение более 12 часов 

согласно графику движения - документ, содержащий сведения о 

медицинском работнике (фамилия, имя, отчество, должность), копия 

лицензии на осуществление медицинской деятельности или копия договора с  

медицинской организацией или индивидуальным предпринимателем,  

 
4 Пункт 13 статьи 25 Федерального закона Российской Федерации от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ «О 
безопасности дорожного движения» (в редакции Федерального закона от 07.05.2013 № 92-ФЗ (в ред. от

  

23. 05.2015) 
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имеющими соответствующую лицензию.  
Примечание. «Организованная транспортная колонна» - группа из трех и более 

механических транспортных средств, следующих непосредственно друг за другом по 

одной и той же полосе движения с постоянно включенными фарами в сопровождении 

головного транспортного средства с нанесенными на наружные поверхности 

специальными цветографическими схемами и включенными проблесковыми маячками 

синего и красного цветов5.  

3) В случае нахождения детей в пути следования согласно графику 

движения более 3 часов - список набора пищевых продуктов (сухих пайков, 

бутилированной воды) согласно ассортименту, установленному Федеральной 

службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека или ее территориальным управлением. 
 

 

ПОДАЧА УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПЕРЕВОЗКЕ 

ГРУППЫ ДЕТЕЙ ИЛИ ЗАЯВКИ НА СОПРОВОЖДЕНИЕ АВТОБУСОВ 

 

Руководитель или должностное лицо, ответственное за обеспечение 
безопасности дорожного движения, организации, а при организованной 

перевозке группы детей по договору фрахтования - фрахтователь или 
фрахтовщик (по взаимной договоренности) обеспечивает в установленном 
порядке подачу уведомления об организованной перевозке группы детей 

(далее - уведомление о перевозке) или заявки
1
 на сопровождение автобусов 

автомобилями подразделения Г осавтоинспекции.  

Уведомление о перевозке или заявка на сопровождение подаются при 

прохождении маршрута организованной перевозки группы детей (образец 

заявки прилагается):  

между субъектами Российской Федерации - в управления (отделы) Г 

осавтоинспекции МВД, ГУ МВД, УМВД России по субъектам Российской 

Федерации по месту начала сопровождения, либо в ЦСН БДД МВД России;   

в границах субъекта между несколькими муниципальными 

образованиями - в отдел (отделение) ГИБДД на районном уровне по месту 

начала сопровождения либо в управление (отдел) ГИБДД МВД, ГУ МВД, 

УМВД России по субъектам Российской Федерации;  
в границах муниципального образования - в отдел (отделение) ГИБДД на 

районном уровне по месту начала сопровождения либо в управление (отдел) 

ГИБДД МВД, ГУ МВД, УМВД России по субъектам Российской Федерации; 

Уведомление о перевозке подается не позднее 2 дней до дня начала 

перевозки. Заявка подается не менее чем за десять дней до планируемой  
перевозки и рассматривается в пятидневный срок.  

При рассмотрении заявки и принятии решения о назначении 

сопровождения учитываются следующие условия:  
а) возможность передвижения транспортных средств без осуществления 

дополнительных мероприятий по обеспечению безопасности дорожного 

движения;   
5 Термин Правил дорожного движения
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б) оптимальность предлагаемого маршрута и графика следования исходя 

из интенсивности движения и соответствия дорожных условий требованиям 

безопасности;  

в) возможность использования альтернативных видов транспорта для 

перевозки;  

г) необходимость временного ограничения или прекращения движения 
 

 
1
 Порядок подачи заявок предусмотрен постановлением Правительства РФ от 17.01.2007 № 20 «Об 

утверждении Положения о сопровождении транспортных средств автомобилями Государственной инспекции 

безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации и военной 

автомобильной инспекции» и приказом МВД России от 31.08.2007 № 767 «Вопросы организации 

сопровождения транспортных средств патрульными автомобилями Госавтоинспекции» (зарегистрирован в 

Минюсте России от 19.10.2007 № 10357) 
 

транспортных средств на участках дорог общего пользования.  

В случае если осуществление сопровождения требует временного 

ограничения или прекращения движения транспортных средств на участках 

дорог, организатор мероприятия согласовывает заявку на сопровождение с 

федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной  

власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления в 

пределах их компетенции.  

При рассмотрении уведомления о перевозке, в случае установления 

необходимости реализация дополнительных мер по предупреждению 

дорожно-транспортных происшествий по маршруту следования, может быть 

принято решение о сопровождении автобуса (ов), осуществляющго (их) 

организованную перевозку группы детей. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ВОДИТЕЛЮ АВТОБУСА 

ПРИ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПЕРЕВОЗКЕ ГРУППЫ ДЕТЕЙ 

 

При организованной перевозке группы детей водитель автобуса обязан 

иметь при себе следующие документы:  

1) водительское удостоверение на право управления транспортным 

средством соответствующей категории;  
2) регистрационные документы на данное транспортное средство;  
3) путевой лист;  
4) страховой полис обязательного страхования гражданской 

ответственности владельца транспортного средства;  
5) копии следующих документов:  

документа, содержащего порядок посадки детей в автобус, 

установленный руководителем или должностным лицом, ответственным за 

обеспечение безопасности дорожного движения, образовательной 

организации, организации, осуществляющей обучение, организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, медицинской организации 
 

или иной организации, индивидуальным предпринимателем, 

осуществляющими организованную перевозку группы детей автобусом 

(далее - организация), или фрахтователем, за исключением случая, когда 
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указанный порядок посадки детей содержится в договоре фрахтования; 

уведомления об организованной перевозке группы детей (в случае  

перевозке 1 или 2 автобусами), решения о назначении сопровождения 

автобусов автомобилем (автомобилями) подразделения Госавтоинспекции 

или уведомления о принятии отрицательного решения по результатам 

рассмотрения заявки на такое сопровождение;  

документа, содержащего сведения о медицинском работнике (фамилия, 

имя, отчество, должность), копия лицензии на осуществление медицинской 

деятельности или копия договора с медицинской организацией или  

индивидуальным предпринимателем, имеющими соответствующую 

лицензию, - при организованной перевозке группы детей в междугородном 

сообщении организованной транспортной колонной в течение более 12 часов 

согласно графику движения;  
Примечание. В сведениях о медицинском работнике желательно указывать его 

контактный телефон.  

списка набора пищевых продуктов (сухих пайков, бутилированной 

воды) согласно ассортименту, установленному Федеральной службой по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека или ее 

территориальным управлением, - в случае нахождения детей в пути 

следования согласно графику движения более 3 часов; 
 

список назначенных сопровождающих (с указанием фамилии, имени, 

отчества каждого сопровождающего, его телефона), список детей (с 

указанием фамилии, имени, отчества и возраста каждого ребенка) для 

автобуса, которым он управляет, сведения о нумерации автобусов при 

движении (при осуществлении перевозки 2 и более автобусами). 
 

Примечание. Количество сопровождающих на 1 автобус назначается из расчета 

их нахождения у каждой двери автобуса, при этом один из сопровождающих является 

ответственным за организованную перевозку группы детей по соответствующему 

автобусу и осуществляет координацию действий водителя (водителей) и других 

сопровождающих в указанном автобусе.  
В случае если для осуществления организованной перевозки группы детей 

используется 2 и более автобуса, руководитель или должностное лицо, ответственное за 

обеспечение безопасности дорожного движения, организации, а при организованной 

перевозке группы детей по договору фрахтования - фрахтователь назначает старшего 

ответственного за организованную перевозку группы детей и координацию действий 

водителей и ответственных по автобусам, осуществляющим такую перевозку. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К АВТОБУСУ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОМУ 

ДЛЯ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПЕРЕВОЗКИ ГРУППЫ ДЕТЕЙ 

 

Для организованной перевозке групп детей используется автобус, 
который соответствует по назначению и конструкции техническим 
требованиям к перевозкам пассажиров, с года выпуска которого прошло не 

более 10 лет (с 1 января 2017 года)
6
: 

1. Оснащен ремнями безопасности, а для перевозки детей до 12-летнего  
 

6 Срок вступления требования установлен Постановлением Правительства Российской Федерации от
 

 

30.06.2015 № 652,в силу. 
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возраста - оснащен детскими удерживающими устройствами, 
соответствующих весу и росту ребенка, или иными средствами, 
позволяющими пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, 

предусмотренных конструкцией транспортного средства
7
. 

2. Оборудован:  

2.1. Спереди и сзади опознавательным знаком «Перевозка детей» - в 

виде квадрата желтого цвета с каймой красного цвета (ширина каймы - 1/10 

стороны), с черным изображением символа дорожного знака 1.23 (сторона 

квадрата опознавательного знака, располо енного спереди транспортного 

средства, должна быть не менее 250 мм, сзади - 400 мм). 
 

2.2. При следовании в колонне - информационной табличкой с 

указанием места автобуса в колонне, которая устанавливается на лобовом 

стекле автобуса справа по ходу движения.  

2.3. Тахографом, а также аппаратурой спутниковой навигации 

ГЛОНАСС или Г ЛОНАСС/GP S.  

3. Укомплектован:  

3.1. Знаком аварийной остановки, знак аварийной остановки по ГОСТу  

Р 41.27-2001.  

3.2. Медицинскими аптечками: для автобусов с полной массой менее 5 

тонн - в количестве 2 штук, для автобусов с полной массой более 5 тонн 

классов II и III - в количестве 3 штук.  

3.3. Не менее чем двумя противооткатными упорами (для автобуса с 

полной массой более 5 тонн).  

3.4. Двумя порошковыми или хладоновыми огнетушителями емкостью 

не менее 2 л., один из которых должен размещаться в кабине водителя, а 

второй - в пассажирском салоне. Огнетушители должны быть 

опломбированы, и на них должен быть указан срок окончания использования, 

который на момент проверки не должен быть завершен. 
 

3.5. В случае нахождения детей в пути следования согласно графику 

движения более 3 часов - набор пищевых продуктов (сухих пайков, 

бутилированной воды) согласно ассортименту, установленному Федеральной 

службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека или ее территориальным управлением 
 

4. Автобус должен быть допущен в установленном порядке к участию в 

дорожном движении: зарегистрирован в установленном порядке, проведен  
технический осмотр с установленной периодичностью (каждые шесть 

месяцев
8
), застрахован в рамках ОСАГО, и не должен иметь неисправностей, 

предусмотренных Перечнем неисправностей и условий, при которых 

запрещается эксплуатация транспортных средств
9
. 

 
 

 
7 Пункт 22.9 Правил дорожного движения

 
 

8 Статья 15 Федерального закона от 01.07.2011 № 170-ФЗ «О техническом осмотре транспортных средств и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

  

9 Приложение к Основным положениям по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностям 
должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения

 

 

 

25 



 

Образец заявки на сопровождение организованной 
перевозки группы детей автобусами 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26 



 

Образец уведомления об организованной перевозки группы 

детей автобусами 
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8. ИНСТРУКЦИЯ ПЕДАГОГУ, ОТВЕТСТВЕННОМУ ЗА 
ОРГАНИЗАЦИЮ В ОУ РАБОТЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕТСКОГО 
ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА 

 
 

 

Педагог, ответственный за организацию профилактики ДДТТ, 

назначается директором общеобразовательного учреждения. Это может 

быть заместитель директора по воспитательной работе, учитель начальных 

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

любой педагог (на усмотрение директора), владеющий соответствующими 

знаниями по обучению школьников правилам дорожного движения.  

Педагог (инструктор по безопасности дорожного движения) 

руководствуется в своей работе Законом Российской Федерации «О 

безопасности дорожного движения», «Правилами дорожного движения 

Российской Федерации» (новая редакция с внесенными дополнениями и 

изменениями), другими нормативными правовыми актами. Работа 

осуществляется в контакте с инспектором по пропаганде или сотрудником 

Госавтоинспекции, закрепленным за данным общеобразовательным 

учреждением приказом начальника Госавтоинспекции.  

В обязанности педагога, ответственного за организацию 
профилактики ДДТТ, входит следующее:  

1. Организация работы общеобразовательного учреждения по 

профилактике ДДТТ в соответствии с планами совместной работы 

Госавтоинспекции и органа управления образованием. План 

рассматривается на педагогическом совете и утверждается директором, а 

совместные планы проведения профилактических мероприятий - еще и 

руководителями соответствующих организаций.  
2. Осуществление контроля за выполнением учебного плана и 

программы занятий по ПДД в образовательном процессе.  
3. Осуществление постоянного контакта с подразделением 

пропаганды Госавтоинспекции в:  
- организации совместных профилактических мероприятий 

с учащимися и их родителями;  
- оформлении «уголка безопасности»;  
- обеспечении учащихся методической литературой и наглядными 

пособиями;  
4. Систематическое информирование педагогического коллектива и 

родителей о состоянии аварийности в районе, городе, области.  
5. Разработка схемы маршрута безопасного передвижения учащихся 

по территории, прилегающей к общеобразовательному учреждению.  
6. Организация работы отряда (кружка) ЮИД, участие в 

написании положений, инструкций по проведению его работы. 
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9. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ-«МИНУТКИ» 
ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ 

 

 

«Минутка» - это кратковременное занятие по безопасности 

движения (1 -2 минуты), которое проводится педагогом непосредственно 

перед тем, как дети пойдут домой (группы продленного дня), или в конце 

последнего урока в начальных классах.  

Цель «минутки» - повлиять на процесс стихийного формирования 

навыков поведения на улице во время движения по ней путем создания у 

детей соответствующей установки, ориентировки мышления на вопросы 

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

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

проста, а в действительности сложна, имеет ряд «ловушек» - обманчивых 

ситуаций. 
 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ «МИНУТКИ» 

 

Внимание детей переключается на вопросы безопасности движения 

путем разбора проблемного вопроса. Выслушав мнение нескольких детей 

по поставленному вопросу, воспитатель (учитель) поправляет их и дает 

свое объяснение. Важно создание ситуации столкновения мнений, спора, 

разнообразия объяснения одного и того же явления детьми.  

За день в образовательном учреждении ребенок получает полезные 

сведения по безопасности движения, рассмотренные в проблемной и 

занимательной форме.  

Продолжением «минутки», ее практическим приложением является 
движение детей из образовательного учреждения по улице.   

Детям предлагаются задания по наблюдению обстановки на улице 

(за движением автомобилей, пешеходов на остановках, перекрестках, 

обращение внимания по пути на различные предметы, мешающие обзору 

улицы).  

Родители, сопровождающие детей, в процессе движения домой 

используют наблюдение и правильно оценивают обстановку, задавая детям 

вопросы. 
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10. ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОТРЯДЕ ЮИД МОУ СОШ № 29 
 

1. Общие положения. Отряды ЮИД создаются на базе и из числа 

учащихся учреждений образования при поддержке ОГИБДД УВД и других  
заинтересованных организаций.  

2. Цели и задачи. Создание отрядов ЮИД осуществляется с целью 

организации, проведения работы с детьми по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма, пропаганды безопасного поведения 

на дороге, развития ответственности в обеспечении безопасности 

жизнедеятельности, воспитания правовой культуры. Основными задачами 

данной работы является: изучение ПДД детьми, расширение, развитие 

знаний, умений в области БДД, воспитание соответствующих навыков 

поведения, использования их в повседневной жизни, профессиональная 

ориентация учащихся.  
3. Организация работы и структура отрядов ЮИД. Отряд ЮИД 

создается при наличии 7-12 членов и более из числа учащихся 

учреждения в возрасте от 8 до 14 лет. Возможно создание нескольких 

отрядов ЮИД в одном учреждении по возрастным группам.  
Руководитель отряда разрабатывает и ведет следующую документацию: 

- положение об отряде ЮИД; - тематический план занятий; 
 

- план проведения мероприятий по БДД;  
В конце учебного года готовит краткий отчет реализации планов, 

анализирует деятельность отряда ЮИД.  
4. Отличительные детали в одежде членов отряда ЮИД: зеленые 

галстуки, бейжди с именами членов отряда, эмблемой отряда и названием 

отряда ЮИД.  
5. Разделы работы. В зависимости от уровня знаний, умений и 

возрастных особенностей, а также с учетом положений членов 

отряда ЮИД, проводится следующая работа по разделам:  
- изучение ПДД;  
- оказание первой медицинской 

помощи; - история ЮИД; - агитбригада; 

 

- оформительская работа. 
 

6. Проведение мероприятий. Реализация знаний, полученных детьми в 

отрядах ЮИД по перечисленным разделам работы, осуществляется в 

практической деятельности при проведении различных мероприятий, 

конкурсов, соревнований по БДД и др. Реквизит для проведения 

мероприятий: таблицы (плакаты), набор дорожных знаков, жезлы 

регулировщика, библиотечка с литературой по безопасности движения, 

листовки, брошюры, настольные игры. 
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11.ИНФОРМАЦИОННЫЙ УГОЛОК ДЛЯ ШКОЛЫ 
ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

 

Информационные и пропагандистские материалы по безопасности 

дорожного движения должны быть во всех школах. Они оформляются в 

виде специальных стендов или щитов (один или несколько) и, как правило, 

располагаются на видном месте в вестибюле школы, желательно на выходе 

из детского образовательного учреждения. 

Материалы, расположенные на стенде: 

1. План работы отряда ЮИД 

2. Список членов отряда ЮИД  
3. Информация о проводимых в школе мероприятиях, связанных с 

изучением ПДД: проведение игр, конкурсов, соревнований и т.п. с 

обязательными сообщениями о ходе подготовки к ним. 

4. Памятка для школьников-пешеходов  
5. Информация для родителей (для достижения наибольшей 

эффективности в обучении детей, родители должны быть ознакомлены 

с содержанием проводимых уроков по ПДД. Это необходимо для того, 

чтобы не было противоречий в изложении учебного материала учителя 

на уроке и поведением родителей в реальных дорожных ситуациях, 

что, к сожалению нередко случается)  
9. В качестве информационных материалов, как для родителей, так и 

для детей могут быть использованы газетные и журнальные вырезки 
актуального характера по тематике безопасности дорожного 

движения  

10.Схема безопасного движения учащихся по территории микрорайона 
школы. 
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