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I. СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ О ШКОЛЕ 

 Согласно организационно-штатной структуры МБОУ “СШ № 16”  является муниципальным образовательным 

учреждением и является обособленным структурным подразделением и осуществляет образовательную деятельность 

в соответствии с действующим законодательством об образовании, Уставом школы. 

• Полное наименование – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 16»г. 

Смоленска 

• Сокращенное наименование учреждения – МБОУ «СШ № 16»  г. Смоленска . 

• Место нахождения МБОУ «СШ №16»: Россия, 214020, г. Смоленск,  Промышленный район, ул. Попова, д. 10а. 

• Здание школы 1964 года постройки. 

• Фундамент здания железобетонный сборный. Стены кирпичные; полы дощатые, плиточные; наружные пере-

городки гипсолистовые. 

• МБОУ «СШ №16»  имеет собственную печать, штамп и бланки со своим наименованием. 

• Основным  назначением учреждения     является: образовательная деятельность.  

• Управление МБОУ «СШ №16» осуществляется в соответствии с Уставом школы. 

• Общее руководство деятельностью осуществляет директорСмирнова  Надежда  Юрьевна. 

• Объект зарегистрирован на основании свидетельства,  выданного инспекцией  ИФНС  России по Про-

мышленному району города Смоленска.  

• Почтовый адрес объекта: 214020 г. Смоленск, улица Попова, дом 10а 

•  Телефоны: Управления образования и молодежной политики Администрации  города Смоленска- 38-00-50; 

ГИБДД ГУВД по Смоленской области  - 41-88-71 

ГИБДД –  41-81-32 

          МЧС         - 112,  (01) 

          Медицина (скорая помощь) - 03 

          Полиция    - 02 

 



 

II. Приложения к паспортуметодических и нормативных документов 

 

ПАМЯТКА ДЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ ШКОЛЫ 

При планировании мероприятий должны быть предусмотрены:  
 

1. Работа с субъектами воспитательного процесса: преподавателями ОБЖ, классными руководителями, воспи-

тателями ГПД, педагогами дополнительного образования по оказанию им методической помощи в проведенииразнооб-

разных форм проведения мероприятий по изучению Правил дорожного движения.  

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

да ЮИД по разъяснению среди школьников Правил поведения в общественных местах и предупреждению нарушений 

Правил дорожного движения.  

3. Создание и оборудование уголков по безопасности движения, изготовление стендов, макетов улиц, пере-

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

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

вилам дорожного движения.  

5. Включение в программу по дополнительному образованию работы творческого объединения учащихся по 

изучению ПДД.  

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

конференции, совместные игровые программы, выставки-конкурсы творческих работ (рисунки, поделки).  

7. Пропаганда Правил дорожного движения через школьную газету, видеофильмы, участие в районных, го-

родских и областных творческих конкурсах (рисунки, плакаты, сочинения, совместные работы детей и родителей, кон-

спекты тематических уроков и занятий; методических разработок по проведению игровых программ, викторин, игр и 

др.). Оформление методической копилки по организации и проведению месячника «Внимание, дети!».  

8. Постоянный контакт администрации школы с сотрудниками ГИБДД – необходимое условие плодотворной 

работы по изучению Правил дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма.  

                                                              



                                                              СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ  ШКОЛЫ 

 

 

 
 

 



                                                   СИСТЕМА РАБОТЫ ОУ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДДТТ 

Сохранение жизни и здоровья юных участников дорожного движения имеет социальные, психологические, правовые, 

нравственные, эстетические и педагогические аспекты. Профилактика травматизма детей возможна не только при усло-

вии их специальной подготовленности к безопасной жизнедеятельности в транспортной среде, но и к формированию у 

них высокого уровня транспортной культуры. Для улучшения положения на дорогах необходима пропаганда ПДД в 

учебных заведениях на разных уровнях. 

Наше общеобразовательное учреждение расположено на участке, где зафиксирована повышенная интенсивность движе-

ния транспортных средств. Вблизи находятся перекрестки, магистраль и второстепенные дороги, поэтому вопрос изуче-

ния правил дорожного движения и привитие навыков безопасного поведения детям на улицах и дорогах является одним 

из основных направлений в деятельности учителей, классных руководителей и всего педагогического коллектива школы, 

который систематически ведет работу по обучению учащихся правилам дорожного движения.  

 

Цели и задачи мероприятий по предупреждению ДДТТ 

 

1. Сохранение жизни и здоровья детей. 

2. Создание необходимых условий для обеспечения непрерывного воспитательного процесса в области безопасности 

дорожного движения.  

3. Создание у детей стереотипов безопасного поведения на улице. 

4. Обучение основам транспортной культуры. 

5. Привлечение внимания общественности к проблеме безопасности на дороге.  

 

Направление деятельности 

 Тематические классные часы 

 Лекции, познавательные игры 

 Конкурсы рисунков, плакатов, стихотворений 

 Совместная работа с учреждениями здравоохранения и ГИБДД 

 Обучение учащихся оказанию первой медицинской помощи 



 

Инструктивно-методическая работа 

 

 Консультации для педагогов, родителей, обучающихся 

 Разработка методических рекомендаций 

 Распространение информационных листков, бюллетеней 

 

Ожидаемый результат 

 

1. Совершенствование профилактической работы по ПДД в гимназии.  

2. Сформированность навыков правильного поведения детей.  

3. Предотвращение детского дорожно-транспортного травматизма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЛАН 

профилактических мероприятий по обеспечению безопасности  и  

профилактике детского дорожно – транспортного травматизма  

 

№ 

п/п 

Мероприятия Время проведения Класс Ответственные Примечание 

1. Профилактические беседы по пре-

дупреждению ДДТТ 

В течение года 1-11 Классные руководители  

1-11 классов 

 

2. Посвящение первоклассников в пе-

шеходы 

сентябрь 1 Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 1-х 

классов 

 

2. Разработка маршрута  движения по 

пути на пункт ЕГЭ  и пункт ОГЭ 

Апрель  9,11 Заместитель директора по 

УВР  

 

4. Беседы инспектора ГИБДД с уча-

щимися по предупреждению ДДТТ 

В течение года 1-11 Преподаватель – организатор 

ОБЖ  

 

5. Посещение музея дорожного движе-

ния 

май 1-5 Классные руководители 1-5 

классов 

 

6. Театрализованное представление  по 

профилактике  ДДТТ 

май 1-5  Преподаватель – организатор 

ОБЖ, ЮИДД 

 

7. Участие в городском соревновании 

«Безопасное колесо» 

апрель 1-6  Преподаватель – организатор 

ОБЖ   

 

8. Посещение велогородка В течение года 1-5 Классные руководители  

1-5 классов, воспитатели 

групп продленного дня 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                       Выписки из Правил дорожного движения Российской Федерации  

 

• 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 коляс-

ках без двигателя, могут двигаться по краю проезжей части, если их движение по тротуарам или обочинам создает по-

мехи 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 разде-

лительной 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 видимо-

сти пешеходам рекомендуется иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать види-

мость 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 сто-

роны 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 обо-

чинам, но лишь в светлое время суток и только в сопровождении взрослых.  

• Обязанности пассажиров  

5.1. Пассажиры обязаны:  

• при поездке на транспортном средстве, оборудованном ремнями безопасности, быть пристегнутым ими, а 

при поездке на мотоцикле – быть в застегнутом мотошлеме;  



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

портного 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 ав-

томобилей оперативных служб, имеющих специальные цветографические схемы, нанесенные на наружные поверхно-

сти). При управлении мотоциклом быть в застегнутом мотошлеме и не перевозить пассажиров без застегнутого мото-

шлема.  

• Учебная езда  

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

• 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 правила-

ми 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 ре-

бенка, или иных средств, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных  кон-

струкцией транспортного средства, а на переднем сиденье легкового автомобиля – только с использованием специаль-

ных детских удерживающих устройств.  

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

 



• Дополнительные требования к движению велосипедов, мопедов, гужевых повозок, а также прогону живот-

ных  

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 надежны-

ми 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 до-

рогах с трамвайным движением и на дорогах, имеющих более одной полосы для движения в данном направле-

нии.  

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

предназначенного для эксплуатации с велосипедом или мопедом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                           МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО 

БЛАГОПОЛУЧИЯ И БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕВОЗОК  

ОРГАНИЗОВАННЫХ 

ГРУПП ДЕТЕЙ АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ 

 

Общие положения 

• Настоящие Методические рекомендации определяют порядок организации и осуществления перевозок детей, ос-

новные обязанности и ответственность должностных лиц и водителей автобусов, осуществляющих организацию и пе-

ревозку детей к местам отдыха и обратно по разовому заказу или туристско-экскурсионному маршруту. Данные реко-

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

коллективов.  

• Главными задачами настоящих Методических рекомендаций являются:  

• обобщение требований по обеспечению безопасности перевозки организованных групп детей в одном документе;  

• предотвращение неблагоприятного воздействия на организм детей вредных факторов и условий, связанных с 

пребыванием в стационарных условиях зон обслуживания пассажиров и в пути следования автомобильным транспор-

том;  

• создание документа, который используется при разработке стандартов и рабочих инструкций юридическими и 

физическими лицами, занимающимися организацией и осуществлением перевозок детских коллективов.  

• Настоящие Методические рекомендации применяются при осуществлении перевозок автобусами групп общей 

численностью восемь и более детей.  

• В настоящих Методических рекомендациях используются следующие термины и определения:  

Заказчик - организация, юридическое или физическое лицо, являющееся потребителем транспортной услуги по перевозке 

детей;  

Исполнитель - организация, юридическое или физическое лицо, выполняющее услугу по перевозке детей по заявке Заказ-

чика.  

Функции Заказчика и Исполнителя могут быть исполнены одной организацией либо юридическим лицом, которые 

обладают одновременно потребностью и возможностью осуществления услуги.  

• В соответствии с Законом РФ от 07.02.92 N 2300-1 "О защите прав потребителей" Заказчик транспортной услуги 

имеет право получить информацию от Исполнителя о качестве и полноте подготовки транспортных средств и водите-

лей к перевозке детей.  



• Массовые перевозки детей автомобильной колонной (3 автобуса и более) осуществляются только при наличии у 

Заказчика уведомления ГИБДД о выделении автомобильной колонне специального автомобиля сопровождения. Уве-

домление ГИБДД предъявляется Заказчиком вместе с заявкой на перевозку детей автомобильной колонной Исполните-

лю.  

• Экскурсионные автобусные поездки детей организуются по маршрутам продолжительностью до 12 часов с одним 

водителем и до 16 часов - с двумя водителями.  

Туристические поездки организуются с более длительной продолжительностью с обязательным использованием 

двух водителей, в данном случае при организации поездки предусматриваются условия для полноценного отдыха (в 

гостиницах, кемпингах и т.п.) водителей и пассажиров не менее 8 часов после 16 часов движения.  

Перевозка детей при экскурсионных и туристических поездках осуществляется в светлое время суток. Движение 

автобуса в период с 23.00 до 7.00 часов не разрешается.  

Туристско-экскурсионные перевозки детей дошкольного возраста не рекомендуются.  

В случае, если Заказчиком выступает детское учреждение, туристскоэкскурсионные и разовые перевозки детей, 

как правило, организуются только при наличии письменного разрешения вышестоящей организации.  

Осуществлять перевозки детей автомобильным транспортом (кроме экскурсионных и туристических) при нахож-

дении в пути не более четырех часов и в случаях, когда невозможно организовать доставку детей другим видом транс-

порта.  

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

Заказчик вправе потребовать, чтобы автобус накануне поездки был предъявлен для внеочередной проверки техниче-

ского состояния в ГИБДД.  

 
Основные требования по организации перевозок детей  

• Для организации перевозки детей Заказчик должен заключить договор с Исполнителем. При этом Исполнитель 

обязан иметь лицензию на данный вид деятельности и лицензионную карточку на эксплуатируемое транспортное сред-

ство, за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется для обеспечения собственных нужд.  

Передача лицензии или лицензионной карточки другому перевозчику запрещена.  

• Если хозяйствующий субъект, в том числе и детское учреждение, имеет собственный (собственные) автобус (ав-

тобусы), то на него также распространяются требования всех нормативных документов, касающиеся обеспечения без-

опасности перевозок. В случае отсутствия таких возможностей автобус должен базироваться и обслуживаться у Испол-



нителя, который имеет возможность обеспечивать выполнение всех необходимых требований по обеспечению безопас-

ности перевозок.  

• К перевозкам групп детей допускаются водители, имеющие непрерывный трехлетний и более стаж работы на ав-

томобильных транспортных средствах категории "Д" и не имеющие на протяжении последних трех лет нарушений дей-

ствующих Правил дорожного движения.  

• Перевозка организованных групп детей осуществляется при обязательном сопровождении на весь период поездки 

на каждое транспортное средство взрослого сопровождающего, а если число перевозимых детей более двадцати - двух 

сопровождающих. Перед поездкой сопровождающие проходят специальный инструктаж совместно с водителем, про-

водимый полномочным представителем Исполнителя либо, как исключение, руководителем Заказчика на основе насто-

ящих Методических рекомендаций.  

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

• Автомобильная колонна с детьми до пункта назначения сопровождается машиной "скорой помощи". При количе-

стве автобусов менее трех необходимо наличие квалифицированного медицинского работника в каждом автобусе.  

• Техническое состояние автобусов Исполнителя должно отвечать требованиям основных положений по допуску 

транспортных средств к эксплуатации. Водитель обязан иметь при себе действующий талон о прохождении государ-

ственного технического осмотра автобуса.  

• Автобус должен быть оборудован:  

• двумя легкосъемными огнетушителями емкостью не менее двух литров каждый (один - в кабине водителя, другой - 

в пассажирском салоне автобуса);  

• квадратными опознавательными знаками желтого цвета с каймой красного цвета (сторона квадрата - не менее 250 

мм, ширина каймы - 1/10 стороны квадрата), с черным изображением символа дорожного знака 1.21  

"Дети", которые должны быть установлены спереди и сзади автобуса;  

• двумя аптечками первой помощи (автомобильными);  

• двумя противооткатными упорами;  

• знаком аварийной остановки;  

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

вается на лобовом стекле автобуса справа по ходу движения;  

• автобусы с числом мест более 20, изготовленные после 01.01.98 и используемые в туристических поездках, должны 

быть оборудованы тахографами - контрольными устройствами для непрерывной регистрации пройденного пути и скоро-

сти движения, времени работы и отдыха водителя. В этом случае владелец транспортного средства обязан выполнять тре-

бования Правил использования тахографов на автомобильном транспорте в Российской Федерации, утвержденных При-

казом Минтранса России от 07.07.98 N 86.  



• Класс автобуса должен соответствовать виду осуществляемой перевозки детей. Каждый автобус перед выездом 

на линию должен пройти проверку технического состояния и соответствия экипировки требованиям, установленным 

Правилами дорожного движения.  

• При выезде на линию к месту посадки водитель должен лично проверить состояние экипировки автобуса.  

• Автомобильная колонна с детьми сопровождается специальным автомобилем ГИБДД, двигающимся впереди ко-

лонны. Если количество автобусов в колонне составляет более 10 единиц, ГИБДД дополнительно выделяет автомо-

биль, замыкающий колонну.  

При осуществлении перевозки групп детей одним или двумя автобусами сопровождение специальным автомобилем 

ГИБДД не обязательно.  

Сопровождение колонны автобусов при автомобильной перевозке групп детей осуществляется от места формирова-

ния до конечного пункта назначения.  

• При массовой перевозке детей руководителем Исполнителя назначаются:  

• из числа допущенных к перевозке детей водителей - старший водитель;  

• из числа специалистов работников Исполнителя - старший автомобильной колонны.  

Старший водитель, как правило, управляет последним автобусом колонны.  

12. Перед выполнением перевозок организованных детских коллективов Исполнитель совместно с Заказчиком не 

позднее трех суток до назначенного срока начала перевозки представляет в соответствующие отделы ГИБДД офици-

альное уведомление о планируемой перевозке с указанием:  

• даты и маршрута движения;  

• графика движения, отвечающего требованиям режима труда и отдыха водителей, включающего в себя определе-

ние времени прохождения контрольных пунктов маршрута, мест остановок и отдыха, оборудованных в соответствии с 

требованиями санитарного законодательства;  

• схемы трассы движения и маневрирования с обозначением на ней опасных участков, постов ГИБДД, пунктов ме-

дицинской помощи, больниц и др.;  

• подтверждения выделения медицинского сопровождения;  

• марки и государственного номера автобуса (автобусов), фамилий водителей, которые будут осуществлять пере-

возку детей, с приложением списков детей и лиц, их сопровождающих, утвержденных территориальными управления-

ми образования.  

• Заказчик обязан обеспечить организованные группы детей, находящиеся в пути следования более трех часов, 

наборами пищевых продуктов (сухими пайками) с согласованием их ассортимента с территориальными управлениями 



Роспотребнадзора по субъектам РФ в установленном порядке, а также предусмотреть во время движения соблюдение 

питьевого режима в соответствии с действующим санитарным законодательством.  

• Режим работы водителя автобуса должен предусматривать после первых трех часов непрерывного управления 

автомобилем предоставление водителю специального перерыва для отдыха от управления автомобилем в пути продол-

жительностью не менее 15 минут. В дальнейшем перерывы такой продолжительности предусматриваются не более чем 

через каждые два часа. В том случае, когда время предоставления специального перерыва совпадает со временем 

предоставления перерыва для отдыха и питания, специальный перерыв не предоставляется. При направлении в рейс 

двух водителей на один автобус они меняются не реже чем через три часа.  

• Перед началом массовых перевозок детей в оздоровительные лагеря приказом руководителя Исполнителя назна-

чается специальная комиссия, которая проводит предварительное обследование подъездных дорог к оздоровительным 

лагерям и, исходя из состояния дорог, определяет возможность осуществления перевозок детей в оздоровительные ла-

геря и в специальные зоны отдыха, о чем составляется соответствующий акт.  

• При организации регулярных перевозок детей, связанных с учебно-воспитательным процессом (например, в шко-

лу и обратно), необходимо согласование трассмаршрутов и графиков движения автобусов с органами ГИБДД.  

 

Требования по выполнению перевозок  

• Водители автобуса, допущенные к перевозке детей, должны иметь продолжительность междусменного отдыха 

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

Уполномоченное лицо Исполнителя вносит в путевой лист автобуса отметку о прохождении водителем специального 

инструктажа.  

• Водитель, осуществляющий перевозки, должен выполнять указания старшего, в случае если они не противоречат 

Правилам перевозки пассажиров, Правилам дорожного движения, не связаны с изменением маршрута движения авто-

буса.  

• Автомобильная перевозка групп детей автобусами в период суток с 23.00 до 05.00 часов, а также в условиях не-

достаточной видимости (туман, снегопад, дождь и др.) запрещается. В период суток с 23.00 до 05.00 часов, в порядке 

исключения, допускается перевозка детей к железнодорожным вокзалам и аэропортам и от них, а также при задержках 

в пути до ближайшего места отдыха (ночлега).  

• Перевозка детей автобусом осуществляется только с включенным ближним светом фар. Перевозка детей запре-

щается, когда дорожные или метеорологические условия представляют угрозу безопасности перевозки.  

• Скорость движения автобуса выбирается водителем в зависимости от дорожных, метеорологических и других 

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



• Перед отправлением автобуса в рейс водитель (при движении колонной - старший колонны) должен лично убе-

диться в соответствии количества отъезжающих детей и сопровождающих количеству посадочных мест (для сидения), 

в отсутствии вещей и инвентаря в проходах, на накопительных площадках, в включении ближнего света фар. Окна в 

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

• В пути следования остановку автобуса (автобусов) можно производить только на специальных площадках, а при 

их отсутствии - за пределами дороги, чтобы исключить внезапный выход ребенка (детей) на дорогу.  

• При вынужденной остановке автобуса, вызванной технической неисправностью, водитель должен остановить ав-

тобус так, чтобы не создавать помех для движения других транспортных средств, включить аварийную сигнализацию, а 

при ее отсутствии или неисправности - выставить позади автобуса знак аварийной остановки на расстоянии не менее 15 

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

располагаясь у передней части автобуса, руководит высадкой детей.  

• В случае получения ребенком в пути следования травмы, наступления внезапного заболевания, кровотечения, 

обморока и пр. водитель автобуса обязан немедленно принять меры по доставке ребенка в ближайший медицинский 

пункт (учреждение, больницу) для оказания ребенку квалифицированной медицинской помощи.  

• Водителю автобуса при перевозке детей запрещается:  

• следовать со скоростью более 60 км/час;  

• изменять маршрут следования;  

• перевозить в салоне автобуса, в котором находятся дети, любой груз, багаж или инвентарь, кроме ручной клади и 

личных вещей детей;  

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

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

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

• осуществлять движение автобуса задним ходом;  

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

вольное движение транспортного средства или использование его в отсутствие водителя.  

• В пути следования водитель обязан строго выполнять Правила дорожного движения, плавно трогаться с места, 

выдерживать дистанцию между впереди идущим транспортным средством, без необходимости резко не тормозить, 

принимать меры предосторожности, быть внимательным к окружающей обстановке.  

• По прибытии к пункту высадки детей из автобуса водитель должен осмотреть салон автобуса. При обнаружении  

в салоне личных вещей детей передать их сопровождающему.  



• При наличии каких-либо замечаний (недостатков) по организации дорожного движения, состоянию автомобиль-

ных дорог, улиц, железнодорожных переездов, паромных переправ, их обустройству, угрожающих безопасности до-

рожного движения, водитель обязан сообщить диспетчеру Исполнителя.  

 

Перечень нормативных правовых актов, 

использованных при составлении Методических рекомендаций  

• Федеральный закон от 10.12.95 № 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения".  

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

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

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

• Приказ Минтранса России от 08.01.97 № 2 "Об утверждении Положения об обеспечении безопасности перевозок 

пассажиров автобусами"  

(зарегистрирован в Минюсте России 14.05.97, рег. № 1302).  

• Приказ Минтранса России от 09.03.95 № 27 "Об утверждении Положения об обеспечении безопасности дорожного 

движения в предприятиях, учреждениях, организациях, осуществляющих перевозки пассажиров и грузов" (зарегистриро-

ван в Минюсте России 09.06.95, рег. № 868).  

• Приказ Минтранса России от 20.08.2004 № 15 "Об утверждении Положения об особенностях режима рабочего вре-

мени и времени отдыха водителей автомобилей" (зарегистрирован в Минюсте России 01.11.2004, рег. № 6094).  

• Постановление Правительства РФ от 23.10.93 № 1090 "О Правилах дорожного движения" (с изменениями).  

• Приказ Минтранса России от 07.07.98 № 86 "Об утверждении Правил использования тахографов на автомобильном 

транспорте в Российской Федерации".  

• Постановление Правительства РФ от 10.06.2002 № 402 "О лицензировании перевозок пассажиров и грузов автомо-

бильным транспортом".  

• Приказ МВД России от 06.07.95 № 260 "О мерах по обеспечению безопасного и беспрепятственного проезда авто-

мобилей специального назначения".  
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ГОСТ Р 52605-2006 

Технические средства организации дорожного движения 
 

ИСКУССТВЕННЫЕ НЕРОВНОСТИ 

 

Общие технические требования. Правила применения 
Traffic control devices.Road bumps and road humps. 
General technical requirements. Application rules 

Датавведения - 2008-01-01 

1. Область применения 
Настоящий стандарт распространяется на искусственные неровности, устраиваемые на проезжей части дороги улиц городов и сельских по-

селений (далее - дороги) Российской Федерации. 

Стандарт устанавливает общие технические требования к искусственным неровностям для принудительного ограничения скорости движе-

ния транспортных средств и правила их применения. 
 

2. Нормативные ссылки 
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты: 
ГОСТ Р 50597-93 Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения 

безопасности дорожного движения 
ГОСТ Р 51256-99 Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Типы и основные параметры. Общие тех-

нические требования 
ГОСТ Р 52289-2004 Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофо-

ров, дорожных ограждений и направляющих устройств 
ГОСТ Р 52290-2004 Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования 

ГОСТ Р 52399-2005 Геометрические элементы автомобильных дорог 
П р и м е ч а н и е  - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе об-

щего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодно изда-

ваемому информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим 
ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании 

настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в 

котором дана ссылка не него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку. 

 

http://tehnorma.ru/normativbase/4/4251/index.htm
http://tehnorma.ru/normativbase/6/6446/index.htm
http://tehnorma.ru/normativbase/45/45795/index.htm
http://tehnorma.ru/normativbase/45/45796/index.htm
http://tehnorma.ru/normativbase/46/46569/index.htm


 

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

3.1 искусственная неровность; ИН: Специально устроенное возвышение на проезжей части для принудительного снижения скорости движе-

ния, расположенное перпендикулярно к оси дороги. 

3.2 гребень ИН: Линия, перпендикулярная в плане к оси дороги, соединяющая наиболее возвышенные над проезжей частью точки ИН. 

3.3 высота ИН: Кратчайшее расстояние от гребня ИН на оси дороги до уровня проезжей части. 
3.4 продольный профиль ИН: Сечение, создаваемое при пересечении ИН вертикальной плоскостью, расположенной по ее гребню, пер-

пендикулярно к проезжей части дороги. 
3.5 поперечный профиль ИН: Сечение, создаваемое при пересечении ИН вертикальной плоскостью, расположенной по оси дороги. 
 

4. Технические требования 
4.1 Общие требования 
4.1.1 ИН устраивают на отдельных участках дорог для обеспечения принудительного снижения максимально допустимой скорости движе-

ния транспортных средств до 40 км/ч и менее. 
4.1.2 Конструкции ИН в зависимости от технологии изготовления подразделяют на монолитные и сборно-разборные. 

4.1.3 Длина ИН должна быть не менее ширины проезжей части. Допустимое отклонение - не более 0,2 м с каждой стороны дороги. 
4.1.4 На участке для устройства ИН должен быть обеспечен водоотвод с проезжей части дороги. 

4.1.5 Для информирования водителей участки дорог с ИН должны быть оборудованы техническими средствами организации дорожного 

движения: дорожными знаками и разметкой. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                     ПАМЯТКА ДЛЯ КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ «ЭТО ВАЖНО!» 

(инструкция педагогу, ответственному за организацию работы по профилактике ДДТТ) 

• Жди, пока автобус или другое транспортное средство отъедет на безопасное расстояние, или переходи в 

другом месте, где дорога хорошо просматривается в обе стороны.  

• Прежде чем перейти дорогу, остановись, посмотри налево и на право, потом еще раз налево, и, убедившись 

в безопасности, переходи дорогу, постоянно контролируя ситуацию.  

• Красный сигнал светофора – запрещающий, так как с другой стороны горит зеленый для машин. Желтый – 

знак внимания, предупреждающий о смене сигналов светофора. Для пешехода желтый сигнал также является запреща-

ющим, так как на желтый сигнал машинам разрешено закончить проезд перекрестка. Зеленый разрешает движение, но, 

прежде чем выйти на проезжую часть дороги, необходимо убедиться в том, что все машины остановились. Желтый ми-

гающий сигнал светофора информирует о том, что перекресток нерегулируемый. Поэтому, прежде чем перейти дорогу, 

убедитесь в собственной безопасности.  

• Необходимо рассчитать переход так, чтобы не останавливаться на середине дороги. Но если уже попал в 

такую ситуацию, то стой на середине дороги, на осевой линии, разделяющей транспортные потоки противоположных 

направлений, или на «направляющем островке», и не делай шаги ни вперед, ни назад, не оценив ситуацию, чтобы води-

тель успел принять решение, как лучше тебя объехать.  

• Выходя из подъезда, уже будь внимателен и осторожен. Играй подальше от дороги, там, где нет машин.  

• Не используйте для показа старые знаки на желтом фоне.  

• Не путайте группы знаков, правильно называйте дорожные знаки и информацию, которую несет в себе тот 

или иной дорожный знак. Например, часто путают значение знаков 1.20 и 5.16.1. Они оба имеют одинаковое название 

«Пешеходный переход», но знак 1.20 (треугольный с красной каймой) относится к группе предупреждающих знаков и 

предупреждает водителя, что впереди – знак 5.16.1 и пешеходный переход. А знак 5.16.1 (квадратный синий), имеющий 

то же название, относится к группе информационно-указательных и указывает пешеходам, что через дорогу надо пере-

ходить именно здесь.  

• Необходимо начинать обучение детей со знаков, актуальных для юных участников дорожного движения. В 

первую очередь, дети должны знать значение знаков: «Пешеходный переход» (подземный и надземный), «Движение 

пешеходов запрещено», «Пешеходная дорожка», «Дети», «Движение на велосипедах запрещено», «Пересечение с вело-

сипедной дорожкой», «Велосипедная дорожка».  

• Дорожный знак «ДЕТИ» вовсе не предусматривает переход через дорогу именно в месте его установки, а 

лишь информирует водителя о том, что на дороге могут неожиданно появиться дети, так как рядом школа, детский сад 

или другое учреждение, и возможно неожиданное появление детей на дороге.  

  



 Технология и методика проведения  

«МИНУТКИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ» 
« МИНУТКА » - это кратковременное занятие - напоминание по тематике безопасности движения, которое проводится учителями начальной 

школы, в конце каждого последнего урока, то есть непосредственно перед тем, когда дети пойдут домой.  

Цель минутки - приобретение навыков движения и навыков наблюдения, оценки обстановки на улицах и дорогах города.  

« Минутка» проводится ежедневно или не реже одного раза в два дня. Каждый день разбирается новый вопрос из «вопросника» с простав-

лением даты проведения занятия. После рассмотрения всех вопросов необходимо, используя имеющуюся литературу по безопасности движе-

ния, подготовить новые вопросы.  

Проведение «минуток» должно стать не кратковременной кампанией, организуемой в дни смотров, операций и рейдов по безопасности 

движения, а повседневно действующей системой влияния на мышление и действия детей по пути из школы, на воспитание у них навыков 

правильного поведения в дорожной обстановке. 

СОДЕРЖАНИЕ (вопросы и ответы) 

  1.Почему нельзя переходить дорогу на желтый сигнал светофора? 

       -Желтый сигнал запрещает движение и водителям, и пешеходам. Но если в момент включения желтого сигнала транспорт находился 

на перекрестке, то водитель уже не сможет остановить машину. Он имеет право проехать перекресток, чтобы не создавать проблем ни 

пешеходам, ни другому транспорту. 

   2.Почему опасно перебегать через дорогу? 

       -Когда человек бежит, ему трудно видеть, что происходит вокруг. И еще, торопясь,  вы можете упасть, не заметить выезжающую из 

переулка машину и т.п. 

 3.Где идти пешеходу, если нет тротуара? 

       -Когда нет тротуара, пешеходной дорожки или обочины, то идти нужно в один ряд по краю проезжей части. За городом пешеходы в 

таких случаях должны идти навстречу транспорту. 

   4.Почему нельзя переходить дорогу наискосок? 

       -Когда идешь наискосок, поворачиваешься спиной к  машинам и можешь не увидеть их. Кроме того, путь становиться длиннее, вы 

находитесь на проезжей части больше времени. 

   5.Что может получиться, если выходить из автобуса в последний момент? 

        -Водитель увидит в зеркало, что никого нет, и начнет закрывать двери. 

          Если вы опоздаете с выходом, то двери могут прищемить вас. При этом можно упасть и оказаться под колесами автобуса.  

6. Почему опасно переходить дорогу вдвоем под руку или держась за руки? 
Когда переходит дорогу целая колонна детей, то держаться за руки безопасно. 

Когда же переходят двое-трое, так поступать не следует (конечно, если школьник не ведет своего младшего брата или сестренку), пото-

му что при появлении опасности дети могут тянуть друг друга в разные стороны и потеряют драгоценные секунды. 

7. О чем надо помнить пешеходу, выходящему из автобуса? 
Выйдя из автобуса, надо отойти от него, давая дорогу выходящим и ожидающим посадку.  

Не надо спешить переходить через дорогу: стоящий автобус мешает заметить проезжающий транспорт. 

Поэтому выбегать из-за него нельзя - ни спереди, ни сзади. 

Дойдите до перехода или (если его нет) дождитесь, пока автобус отойдет от остановки, и вы будете хорошо видеть дорогу.  



8.В чем опасность, когда вы идете по улице с маленькими детьми? 
Маленькие дети еще не умеют ориентироваться на дороге и могут вырваться из рук, побежать в самый неподходящий момент. Старшие  

должны крепко держать младших за запястье руки и не выпускать их. 

Особенно внимательными надо быть, когда вы подъезжаете к своему дому и выходите из автобуса, трамвая, такси, троллейбуса.  

Маленькие дети, заметив кого-то из знакомых на другой стороне улицы, могут вырваться и побежать к ним. 

9.Чем опасен для пешехода момент, когда одна машина обгоняет другую? 

Некоторое время первый автомобиль закрывает второй. Пешеход может видеть только одну машину и не заметит обгоняющую машину.  

Чем опасен для пешехода момент, когда разъезжаются две встречные машины? 

Одна машина выезжает из-за другой. Поэтому и водитель, и пешеход могут не заметить друг друга. 

10.Можно ли отвлекаться при переходе дороги? 

Конечно, нельзя. На дороге за секунду автомобиль проезжает 10-12 метров и даже больше. Но мы любим оглядываться на шум, крик, 

особенно когда услышим свое имя. Это очень опасная привычка. 

11.Вы подошли к перекрестку. На нем горел для пешеходов зеленый сигнал. Как долго, вы не знаете. Стоит ли начинать пере-

ход? 

Лучше подождать нового цикла зеленого сигнала, чтобы не оказаться на переходе при красном сигнале светофора. 

Особенно это важно в дождливую погоду или зимой, когда дорога скользкая. 

12.Что делать, если при переходе дороги уронил сумку, портфель или какой-нибудь другой предмет? 
Если мы что-то уронили, первая реакция - быстро поднять. При переходе дороги эта привычка может сослужить плохую службу. 

Если сразу наклоняться и поднимать предмет, наше внимание будет приковано только к нему. На дороге так делать нельзя. 

Необходимо сначала посмотреть в обе стороны дороги, убедиться, что опасности нет, а потом подбирать свою «пропажу». Лучше, ко-

нечно, при переходе быть собранным и ничего не ронять. 

13.Мальчик спешит в кино, опаздывает. К переходу приближается грузовик, но мальчик видит, что он вполне успеет перейти. В 

чем опасность такой ситуации? 
Опасности две. Во-первых, за грузовиком может идти другая машина, скрытая пока от глаз мальчика. 

Во-вторых, переходя, мальчик будет наблюдать только за приближающимся грузовиком и может позабыть посмотреть в другую сторону.  

14.Почему опасно играть рядом с дорогой? 

Во время игры можно забыть об опасности, выбежать на дорогу и попасть под машину. 

15.На нерегулируемом перекрестке пешеход пропустил автомобиль, больше машин ему не видно. Можно ли переходить? 

Сразу, пропустив машину, нельзя. В первые секунды, пока она близко, за ней может быть скрыта встречная. Пропустив машину, надо 

подождать, пока она отъедет подальше и не будет мешать осмотру улицы. 

16.Пешеход начал переходить улицу при смене сигналов светофора с зеленого на красный. Пешеход решил: «Пока машины сто-

ят - успею: ведь водители видят меня и не станут наезжать». В чем ошибка пешехода? 

Не все машины в этот момент стоят, некоторые приближаются к перекрестку, и при включении зеленого сигнала они выедут на перекре-

сток с ходу.Перебегающего пешехода такой водитель может не заметить из-за стоящих машин. И пешеход эту машину не видит тоже из-

за стоящего транспорта. 

 17. Почему надо переходить дорогу по пешеходным переходам? 

 — Водитель знает, что в этих местах разрешается движение пешеходов, он снижает скорость, более внимателен. Пешеход, который пе-

реходит дорогу не там, где положено, сам может пострадать и мешает движению транспорта. 



 18. Почему нельзя переходить дорогу на красный или желтый сигнал светофора? 

 — Когда для пешеходов включен красный, для водителей горит зеленый. Видя зеленый сигнал, водитель едет быстро, не ожидая появле-

ния пешеходов. 

 19. Почему опасно перебегать дорогу? 

 —  Когда человек бежит, ему трудно наблюдать, видеть проезжую часть, приближающуюся машину.  

 20. Чем опасен выход на дорогу из-за стоящего автомобиля? 

 — Когда машина стоит, она закрывает обзор дороги, пешеход не может увидеть другую машину, которая едет позади стоящей. Надо 

помнить: если машина стоит, за ней может быть скрыта опасность. 

 21. Почему нельзя ходить по проезжей части? 

 — Даже по краю проезжей части дороги ходить опасно, может задеть машина. Ходить надо только по тротуару. 

 22. Почему пешеходный переход без светофора опаснее, чем переход со светофором? 

 — Переход без светофора опаснее, потому что надо уметь определить, далеко ли машина, быстро она едет или медленно. При этом из-за 

медленно идущей машины, может выехать встречная? 

 23. Чем опасен переход, когда одна машина обгоняет другую? 

 — В тот момент, когда одна машина обгоняет другую, скорость обгоняющей машины намного больше. Пешеход может не заметить об-

гоняющую машину. Водитель обгоняющей машины тоже может не заметить пешехода.  

 24. Сколько метров машина будет ехать при торможении, если водитель захочет остановиться? 

 — В зависимости от скорости может двигаться 36-46 метров. В гололед намного больше. Кроме того, пока водитель нажмет на тормоза, 

машина проедет несколько метров без торможения. 

 25. Почему опасно играть рядом с дорогой? 

 — Во время игры можно забыть об опасности, выбежать на дорогу и попасть под колеса автомобиля. 

 26. О чем надо помнить человеку, выходящему из автобуса? 

 — О том, что стоящий автобус, мешает заметить приближающийся транспорт. Надо подождать, пока автобус отъедет от остановки. 

 27. Как надо шагать с тротуара на проезжую часть дороги? 

 — Всегда надо остановиться, чтобы осмотреться, настроиться на переход. 

 28. В чем опасность спешки на улице? 

 — Когда человек спешит, он не так внимателен, в таком состоянии легко не заметить движущийся автомобиль. 

 29. Как быть, если пешеходу приходится выходить на дорогу из-за деревьев, кустов и т.п.? 

 — Приостановиться и осмотреть ту часть дороги, которая была скрыта за предметом. 

 30. Почему нельзя цепляться за транспорт? 

 — Потому что можно сорваться и попасть под колеса автомашины, к которой прицепился, или машины, которая едет сзади. 

 31. Как регулируется движение пешеходов? 

 — Светофорами, линиями дорожной разметки, указателями, дорожными знаками, регулировщиками. 

 32. Где и для чего устанавливаются металлические ограждения? 

 — Они устанавливаются в местах интенсивного движения пешеходов и транспорта, ограничивают возможность перехода проезжей ча-

сти в не- положенном месте. 

 33. С какого возраста детям разрешается выезжать на велосипеде на улицу? 

 — С 14 лет. 



 34. Где нужно ожидать трамвай? 

 — Ждать трамвай надо напротив остановки на тротуаре или на специально отмеченной для этого площадке. 

 35. Каким машинам разрешено ехать на красный свет? 

 — Скорой помощи, милиции, пожарной, горгаза. 

 36. Как обходить стоящий трамвай? 

 — Стоящий трамвай надо обходить впереди, чтобы не попасть под встречный трамвай. 

 37. Для чего нужны тротуары, как по ним надо двигаться? 

 — Тротуары служат для движения пешеходов. Пешеходы должны двигаться навстречу друг другу, придерживаясь в каждом направле-

нии правой стороны. Играть, толкаться на тротуарах нельзя. 

 38. Где должен остановиться пешеход, не успевший закончить переход проезжей части? 

 — На «островке безопасности” или в месте пересечения осевой линии с линией пешеходного перехода. 

39.Почему опасно идти и бежать вдоль проезжей части ?  

Проезжая часть предназначена только для движения транспорта, и пешеход, находящийся на ней, мешает движению. Это может приве-

сти к несчастному случаю, так как можно не успеть оценить дорожную обстановку. К тому же водители не рассчитывают, что пешеходы 

могут идти, бежать вдоль проезжей части и могут не заметить пешехода.  

40.В Москве много случаев, когда во дворах дети попадают под движущийся задним ходом автомобиль. Почему это происходит? 

Как быть детям?   

Детям опасно находиться, играть сзади автомобиля потому, что водитель видит только частично, что делается сзади него, и часто лишен 

возможности увидеть маленького ребенка.  

41.Где можно играть во дворе?  

Только на специальной, отведенной для игр площадке, где не могут ездить автомобили и мотоциклы  

42.Для чего нужна дорожная разметка (линии, надписи и др.), наносимая на проезжую часть белой краской?   

Она устанавливает определенный порядок движения. Она указывает, где двигаться отдельным видам транспорта, где можно пешеходам 

переходить улицу.  

43.Для чего оборудуются пешеходные переходы на улицах? Какие они бывают?  

Пешеходные переходы - это места для перехода улицы с одной стороны на другую. Пешеходные переходы бывают подземными, назем-

ными и надземными. При наличии пешеходного перехода переходить улицу надо только по ним. Переходы бывают регулируемые и не-

регулируемые. Первые оборудованы светофором.  

44.Как перейти улицу по пешеходному переходу?  

Разрешается переходить улицу, если горит разрешающий (зеленый) сигнал светофора. Перед тем как ступить на проезжую часть, надо 

осмотреться, убедиться, что автомобили остановились. Если приближающийся автомобиль движется с большой скоростью ( может води-

тель не увидел сигнал), пропустить его. Еще более осторожно и осмотрительно надо переходить улицу на нерегулируемом пешеходном 

переходе.  

45.Что означает красный сигнал светофора?  

Красный сигнал запрещает движение.  

46.Что означает сочетание красного и желтого сигнала?  

При этих сигналах движение запрещено. Они предупреждают о предстоящем включении зеленого.  

 



47.Какое главное правило при переходе улицы?  

Переходить ее надо только в установленных местах - на перекрестках и пешеходных переходах, но самое главное - обеспечить себе хо-

роший обзор дороги вправо и влево. Стараться никогда не переходить там, где обзор плохой ( стоят машины,  кусты деревья и другие по-

мехи). По возможности отойти подальше от стоящих машин, кустов и других предметов, мешающих осмотреть дорогу.  

48.Как быть, если приходится переходить улицу рядом со стоящим автомобилем или другой помехой обзору?  

Может оказаться так. Что как раз там, где разрешен переход сломалась или стоит машина. В таких случаях надо, подойдя к стоящей ма-

шине (или другому предмету, который мешает обзору), остановиться и осторожно выглянуть, только убедившись, что скрытой опасно-

сти нет, можно переходить.  

49.Почему надо переходить дорогу на перекрестках и по пешеходным переходам?  

Водитель знает, что в этих местах разрешается движение пешеходов, он снижает скорость, более внимателен. Пешеход, который перехо-

дит не там, где положено, сам может пострадать и мешает водителям.  

50.Почему нельзя переходить дорогу на красный или желтый сигнал светофора?  

Когда для пешеходов включен « Красный», для водителей горит « Зеленый». Видя зеленый сигнал, водитель едет быстро и не ожидает 

появления пешеходов. Даже если машин не видно, надо удержаться от желания перейти и подождать зеленого сигнала.  

51.Почему опасно перебегать дорогу?   

Когда человек бежит, ему трудно наблюдать, видеть. А при переходе дороги главное - внимательно смотреть по сторонам, потому что 

дорога тоже обманчива: кажется, что безопасно, и вдруг выезжает машина из переулка или из-за другой машины.  

52.Почему опасно переходить дорогу наискосок?  

Когда идешь наискосок, поворачиваешься спиной к машинам и можешь их не увидеть. Кроме того, путь перехода становится длиннее.  

53.Как видит водитель пассажиров автобуса?  

Водитель наблюдает за посадкой и высадкой и пассажирами в салоне в специальные зеркала. Поэтому ему не надо поворачивать голову , 

чтобы увидеть, что делается сзади.  

54.Что может получиться, если опоздать с выходом из автобуса?  

Водитель увидит в зеркало, что никого нет и будет закрывать двери, если опоздаешь с выходом, может прищемить дверями. Если при 

этом упадешь, можешь попасть под колеса.  

55.Чем опасен выход на проезжую часть из-за стоящего автомобиля?  

Когда машина стоит, она закрывает обзор дороги, и пешеход может не заметить другую машину, которая едет позади стоящей. Особенно 

опасны и закрывают обзор дороги машины грузовики, автобусы, троллейбусы, трамваи. Но и легковые машины тоже могут помешать 

увидеть опасность. Надо помнить: если на улице стоит машина, за ней может быть скрыта опасность.  

56.Чем опасна дорога на которой очень мало автомашин?  

Пешеход может подумать, что дорога пуста и начинает переходить, не поглядев по сторонам. А машина может внезапно появиться - вы-

едет со двора, из переулка. При переходе дороги надо всегда внимательно смотреть по сторонам.  

57.Как определить, далеко автомашина или близко? 

Надо определить, долго ли автомашине ехать до того места, где стоит пешеход. Если долго, значит машина далеко. Если всего несколько 

секунд - значит близко. Иногда кажется, что автомобиль далеко, однако, если он едет быстро, переходить дорогу опасно. При переходе 

проезжей части надо обязательно учитывать скорость движения транспорта.  

58.Почему нельзя ходить по проезжей части дороги?  

Даже по краю проезжей части дороги идти опасно - может задеть машина. Ходить надо только по тротуарам.  



59.Как ходить по дороге, на которой нет тротуара?  

Когда нет тротуара (за городом), надо идти по обочине, лицом к движению, чтобы видеть те машины, которые едут навстречу.  

60.Какая опасность нередко возникает, когда школьник подходит к своему дому? 

Заметив свой дом, ученик захочет быстро перейти проезжую часть, чтобы попасть домой, и может не заметить автомашину, которая в 

этот момент едет по дороге.  

61.Как определить, что водитель автомобиля собирается повернуть направо?  

Автомобиль занимает правый ряд, включается и мигает правый фонарик - указатель поворота.  

62.Чем опасны автомашины с прицепами?  

Во-первых, при повороте прицеп заносит, и он может задеть пешеходов. Во-вторых, невнимательный пешеход, увидев, что кузов авто-

машины проехал мимо, может начать переход улицы и попадет под прицеп.  

63.Почему опасно переходить дорогу вдвоем под руку или держась за руку?  

Когда переходит дорогу целая колонна детей, держаться за руки безопасно. Когда же переходят двое-трое, так поступать не следует , по-

тому, что при появлении опасности дети могут начать тянуть друг друга в разные стороны и потеряют самые ценные секунды.  

64.Почему пешеходный переход без светофора опаснее, чем переход со светофором?  

Переход без светофора опаснее, потому что надо уметь определить, далеко ли машина или близко, быстро едет или медленно, надо уметь 

заметить маленькую машину или мотоцикл. При этом часто из-за медленно едущей машины, выезжает другая, которая едет быстро, из-за 

машины, которая проехала, может выехать встречная.  

65.Всегда ли видит пешехода водитель автомашины, которая к нему подъезжает? 

Не всегда: Водителю приходится наблюдать за многими другими водителями и пешеходами.  

66.В чем опасность движения по дороге с маленькими детьми?  

Маленькие дети еще не умеют ориентироваться на дороге и могут вырваться из рук и побежать в самый неподходящий момент. Старшие 

должны крепко держать младших и не выпускать их при попытке вырваться. Особенно часто это бывает при выходе из автобуса, трол-

лейбуса, трамвая, такси, напротив своего дома, когда на другой стороне улицы появились родители, товарищи или знакомые.  

67.Чем опасен для пешехода момент, когда одна машина обгоняет другую?  

В это время одна машина выезжает из-за другой, скорость обгоняющей машины намного больше. Пешеход может не заметить обгоняю-

щую машину, пока она не выедет вперед, но тогда уже будет поздно. Водитель обгоняющей машины тоже не будет видеть пешехода, по-

ка на выедет из-за той машины, которую обгоняет.  

68.Чем опасен для пешехода момент, когда разъезжаются две встречные машины?   

Здесь тоже одна машина выезжает из-за другой. Поэтому водитель, и пешеход могут не заметить друг друга, потому что видимость будет 

закрывать машина.  

69.Сколько метров автомашина будет ехать при торможении, если водитель захочет остановиться?   

Даже когда человек хочет остановиться на бегу, он два метра « проскочит ». А машине надо, в зависимости от скорости, и 10, и 15, и 20 

метров. Кроме того, пока водитель нажмет на тормоз, машина проедет несколько метров без торможения.  

70.Можно ли оглядываться при переходе дороги?   

Конечно, нельзя. На дороге за секунду автомобиль проезжает 10-12 метров и даже больше. Но мы привыкли на шум, крик, когда позовут, 

оглядываться, не думая, надо ли поддаваться этой привычке.  

71.Вы подошли к перекрестку: пока подходили, все время горел « зеленый». Можно ли переходить?   



Если улица сравнительно широкая, больше 10-12 метров, лучше подождать, чтобы не оказаться на переходе или на середине проезжей 

части при красном сигнале светофора, нового цикла зеленого сигнала.  

72.Почему опасно стоять на середине улицы?   

Когда человек стоит на середине улицы, « на осевой линии», у него за спиной проезжают машины, он за ними не наблюдает. А стоять в 

потоке автомашин и не следить за ними - опасно. Испугавшись приближающейся машины, можно по привычке сделать шаг назад - пря-

мо под колеса проезжающего за спиной транспорта. Стоя на середине улицы, надо быть очень собранным и внимательным, не делать ни 

одного шага, не глядя. На улицах, по которым движется много автомобилей, лучше так рассчитать переход, чтобы не пришлось стоять на 

середине между двумя встречными потоками машин.  

73.Что делать , если при переходе дороги пешеход уронил сумку, портфель или какой-либо другой предмет?   

Мы привыкли в такой ситуации сразу наклоняться и поднимать, отвлекаясь при этом от наблюдения. На дороге так делать нельзя. Необ-

ходимо сначала всегда посмотреть, убедиться, что опасности нет, а потом уже наклоняться. А лучше всего при переходе быть собранным 

и ничего не ронять.  

74.Мальчик спешит в кино, опаздывает. К переходу приближается грузовик, но мальчик видит, что он вполне успеет перейти. В 

чем опасность?  

Опасности две. Во-первых, за грузовиком может быть не видна другая машина, которая едет с большей скоростью и пока скрыта от 

мальчика. Во-вторых, переходя, мальчик будет наблюдать за приближающимся грузовиком и может забыть посмотреть в другую сторо-

ну.  

75.Почему опасно играть рядом с дорогой?  

Во время игры можно забыть об опасности, выбежать на дорогу и попасть под машину.  

76.На нерегулируемом перекрестке пешеход пропустил автомашину, больше автомобилей не видно. Можно ли переходить?  

Сразу, пропустив машину, нельзя. В первые секунды, пока она близко, за ней может быть скрыта встречная. Пропустив машину, надо 

подождать, пока она отъедет подальше и не будет мешать осмотру улицы.  

77.Пешеход подошел к перекрестку. Пока он приближался, горел «зеленый», и пешеход настроился на переход. Вдруг загорелся 

«красный». Пешеход решил так: пока машины стоят - успею. Ведь водители видят меня и не станут наезжать. В чем ошибка пе-

шехода, чего он не учел?  

Не все машины в этот момент стоят, некоторые приближаются к перекрестку и при включении зеленого сигнала выедут на перекресток с 

ходу. Перебегающего пешехода такой водитель может не заметить из-за стоящих машин, и пешеход не видит эту машину из-за стоящего 

транспорта.  

78.Когда вы подошли к пешеходному переходу «без светофора», машины стояли, основная группа пешеходов уже прошла поло-

вину проезжей части. Можно ли переходить?  

Когда основная группа пешеходов прошла, водители стоящих автомашин готовы начать движение. В это время они провожают глазами 

основную группу пешеходов и могут не заметить опоздавшего пешехода. Поэтому переходить дорогу в такой ситуации опасно.  

79.В чем опасность спешки на улице?  

Когда человек спешит, он все время думает об одном - как идти быстрее, не потерять время. В таком состоянии легко не заметить авто-

машину. Большинство несчастных случаев на дорогах возникает, когда ребята спешат, волнуются, увлечены разговором, игрой.  

80.Как надо шагать с тротуара на проезжую часть: сразу или сначала приостановиться? Почему?  

Всегда надо приостановиться. Во-первых чтобы лучше осмотреть проезжую часть. Во-вторых, чтобы настроиться на переход. Потому 

что на проезжей части нужно повышенное внимание, не такое, как на тротуаре.  



81.Около подъезда вашего дома стоит машина. Водитель ушел. В чем может быть опасность?  

Стоящая машина закрывает или ограничивает обзор дороги. Из-за нее можно не заметить другую машину, мотоцикл, велосипедиста.  

82.Почему некоторые пешеходы переходят улицу та, где им вздумается, да еще наискосок?  

Нет культуры поведения, выдержки, силы воли, уважения к водителям.  

83.Почему велосипедисты и мотоциклисты находятся на дороге в наибольшей опасности?  

Устойчивость двухколесного транспорта во много раз ниже, чем четырехколесного. Размеры его во много раз меньше и его часто не за-

мечают. Устройства для сигнализации маневров на автомобиле несравненно лучше, чем на мотоцикле и велосипеде, поэтому мотоцикли-

сту и велосипедисту приходится подавать сигналы рукой, что они не всегда умело делают. Кроме того, в ряде случаев сигналы рукой ма-

лозаметны: сумерки, ненастная погода и т.д. И последнее: опыт мотоциклистов и велосипедистов часто недостаточен для безопасного 

управления.  

84.Почему некоторые пешеходы переходят улицу на красный сигнал светофора?  

Нет выдержки, дисциплины, уважения к водителям, которым труднее водитель автомобиль, когда пешеходы переходят неорганизованно , 

нарушают Правила дорожного движения.  

85.Какой поворот опаснее, левый или правый, и почему?  

Левый поворот намного опаснее. Водителю приходится пересекать две полосы движения: свою - можно столкнуться с попутным авто-

мобилем, который приближается сзади, его не всегда легко заметить, и встречную полосу - надо пропустить встречный транспорт.  

86.Горит « зеленый» для машин, но они стоят. Почему они могут стоять ? Опасно переходить или безопасно.   

Переходить в такой ситуации очень опасно: машины могут стоять в ожидании разрешения поворота при заторе, пропуская «скорую по-

мощь», пожарную или другую специальную машину. В одном ряду машины могут стоять, а в другом ряду (скрытые за стоящими) могут 

проезжать.  

87.В чем опасность автобуса, когда он приближается к остановке?  

Место подъезда к остановке обычно сильно накатано. В ненастную погоду или зимой возможно скольжение автобуса ( юзом ) и даже вы-

езд его на площадку. Кроме того, сам пешеход может поскользнуться и попасть под колеса. Или его могут нечаянно толкнуть, особенно, 

когда на остановке много пассажиров. Поэтому надо внимательно наблюдать за подъезжающим к остановке автобусом и не подходить к 

нему близко до полной остановки.  

88.Как быть, если пешеходу приходится выходить на дорогу близко от стоящей автомашины: деревьев, кустов?  

Приостановиться и осмотреть часть дороги, которая была скрыта за предметом.  

89.Вы хотите догнать товарища недалеко от дороги. Какая опасность угрожает товарищу   

Убегая он может выбежать на проезжую часть дороги, не заметив машину.  

90.На краю тротуаров улицы с небольшим движением группа школьников оживленно беседует. Возможные опасности?  

Кто-нибудь, будучи уверенным, что машины нет, может не глядя, шагнуть на дорогу.  

91.О чем надо помнить пешеходу, выходящему из автобуса?  

О том, что стоящий автобус мешает заметить проезжающий транспорт, поэтому выходить или выбегать из-за него нельзя - ни спереди, 

ни сзади.  

 

 



Памятка 

для родителей по обучению детейправилам дорожного движения 

 

 Не спешите, переходите дорогу размеренным шагом. Выходя на проезжую часть дороги, прекратите разговаривать - 

ребенок должен привыкнуть, что при переходе дороги нужно сосредоточиться. 

 Не переходите дорогу на красный или желтый сигнал светофора, как бы вы при этом не торопились. Переходите 

дорогу только в местах, обозначенных дорожным знаком “Пешеходный переход”.  

 Из автобуса, троллейбуса, трамвая, такси выходите первыми. В противном случае ребенок может упасть или побе-

жать на проезжую часть. 

 Привлекайте ребенка к участию в ваших наблюдениях за обстановкой на дороге, показывайте ему те машины, кото-

рые готовятся поворачивать, едут с большой скоростью и т.д. 

 Не выходите с ребенком из-за кустов или машины, не осмотрев предварительно дорогу, – это типичная ошибка и 

нельзя допускать, чтобы дети ее повторяли. 

 Не разрешайте детям играть вблизи дороги и на проезжей части. 

 

Памятка для родителей по правилам дорожного движения 

1. Необходимо учить детей не только соблюдать Правила движения, но и с самого раннего возраста учить их наблю-

дать и ориентироваться. Нужно учитывать, что основной способ формирования навыков поведения – наблюдение, 

подражание взрослым, прежде всего родителям. Многие родители, не понимая этого, личным примером обучают 

детей неправильному поведению. 

2. Находясь с ребенком на проезжей части, не спешите, переходите дорогу размеренным шагом. Иначе вы научите 

спешить там, где надо наблюдать и обеспечить безопасность. 

3. Не посылайте ребенка переходить или перебегать дорогу впереди вас – этим вы обучаете его идти через дорогу, не 

глядя по сторонам. Маленького ребенка надо крепко держать за руку, быть готовым удержать при попытке вы-

рваться – это типичная причина несчастных случаев. 

4. Учите ребенка смотреть. У ребенка должен быть выработан твердый навык: прежде чем сделать первый шаг с тро-

туара, он поворачивает голову и осматривает дорогу во всех направлениях. Это должно быть доведено до автома-

тизма. 

5. Учите ребенка замечать машину. Иногда ребенок не замечает машину или мотоцикл издалека. Научите его всмат-

риваться вдаль. 



6. Учите ребенка оценивать скорость и направление будущего движения машины. Научите ребенка определять, какая 

едет прямо, а какая готовится к повороту. 

7. Твердо усвойте сами и научите ребенка, что входить в любой вид транспорта и выходить из него можно только то-

гда, когда он стоит. Объясните ребенку, почему нельзя прыгать на ходу. 

 

Как научить ребенка не попадать в типичные дорожные «ловушки». 

Главная опасность - стоящая машина! 

Стоящая машина опасна: она может закрывать собой другой автомобиль, который движется с большой скоростью, меша-

ет вовремя заметить опасность. Нельзя выходить на дорогу из-за стоящих машин. В крайнем случае, нужно осторожно 

выглянуть из-за стоящего автомобиля, убедиться, что опасность не угрожает и только тогда переходить дорогу. 

Не обходите стоящий автобус ни спереди, ни сзади! 

Стоящий автобус закрывает собою участок дороги, по которому в тот момент, когда вы решили ее перейти, может проез-

жать автомобиль. Кроме того, люди около остановки обычно спешат и забывают о безопасности. От остановки надо дви-

гаться в сторону ближайшего пешеходного перехода. 

Умейте предвидеть скрытую опасность! 

Из-за стоящего автомобиля, дома, забора, кустов и др. может неожиданно выехать машина. Для перехода дороги нужно 

выбрать такое место, где дорога просматривается в оба направления. В крайнем случае, можно осторожно выглянуть из-за 

помехи, убедиться, что опасности нет, и только тогда переходить дорогу. 

Машина приближается медленно, и все же надо пропустить ее. 

Медленно движущаяся машина может скрывать за собой автомобиль, идущий на большой скорости. Ребенок часто не по-

дозревает, что за одной машиной может быть скрыта другая. 

И у светофора можно встретить опасность. 

Сегодня на дорогах города мы постоянно сталкиваемся с тем, что водители автомобилей нарушают Правила дорожного 

движения: мчатся на высокой скорости, игнорируя сигналы светофора и знаки перехода. Поэтому недостаточно научить 

детей ориентироваться на зеленый сигнал светофора, необходимо убедиться, что опасность не угрожает. Дети часто рас-

суждают так: «Машины еще стоят, водители меня видят и пропустят». Они ошибаются. 

 



«Пустынную» улицу дети часто перебегают не глядя. 

На улице, где машины появляются редко дети, выбегают на дорогу предварительно ее не осмотрев, и попадают под ма-

шину. Выработайте у ребенка привычку всегда перед выходом на дорогу остановиться, оглядеться, прислушаться - и 

только тогда переходить улицу. 

Стоя на осевой линии, помните: сзади может оказаться машина! 

Дойдя до осевой линии и остановившись, дети обычно следят только за машинами, двигающимися с правой стороны, и 

забывают об автомобилях проезжающих у них за спиной. Испугавшись, ребенок может сделать шаг назад - прямо под ко-

леса машины. Если пришлось остановиться на середине дороги, надо быть предельно внимательным, не делать ни одного 

движения, не убедившись в безопасности. 

На улице крепко держите ребенка за руку! 

Находясь рядом с взрослым, ребенок полагается на него и либо вовсе не наблюдает за дорогой, либо наблюдает плохо. 

Взрослый этого не учитывает. На улице дети отвлекаются на всевозможные предметы, звуки, не заметив идущую маши-

ну, и думая, что путь свободен, вырываются из рук взрослого и бегут через дорогу. Возле перехода дороги вы должны 

крепко держать ребенка за руку. 

Арки и выезды из дворов - места скрытой опасности! 

В крупных городах местом повышенной опасности являются арки, через которые из дворов на проезжую часть выезжают 

машины. Не допускайте, чтобы ребенок бежал мимо арки впереди взрослого: его необходимо держать за руку.  

 

Помните! 

Ребенок учится законам улицы, беря пример с вас, родителей, других взрослых. Пусть Ваш пример учит дисциплиниро-

ванному поведению на улице не только Вашего ребенка, но и других детей. Переходите дорогу, соблюдая Правила до-

рожного движения. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАМЯТКА ПЕШЕХОДА 

 

Дорогой друг! 

 

Дорожное движение – сложный процесс, его безопасность зависит от 

поведения каждого человека, а значит, и от тебя. Постарайся строго соблюдать 

правила дорожного движения.  

Ежедневно мы являемся участниками дорожного движения, выступая в 

качестве пешехода, пассажира или водителя. 

Быть пешеходом – это очень ответственно, особенно важно правильно вести 

себя на дороге. Вспомни основные правила пешеходов. 

 Самое безопасное место для перехода – оборудованное светофором. 

Начинать переходить улицу можно только при зеленом сигнале светофора. 

Красный сигнал светофора запрещает движение пешехода и транспорта. 

 Переходить дорогу нужно только по пешеходным переходам – “зебрам” – 

или на перекрестках. Не забывай, что  идти через проезжую часть следует 

строго под прямым углом, потому что только так ты можешь полностью 

контролировать движение машин. 

 В местах, где нанесена “зебра” или установлены специальные знаки, 

пешеход получает преимущество перед транспортом, но начинать 

переходить дорогу нужно только после того, как убедишься, что все машины 

остановились и пропускают тебя. 

 Переходить проезжую часть лучше не по одному, а в группе людей. Но и 

здесь внимательно следи за транспортом – среди водителей могут оказаться 

недисциплинированные люди. 

 Выйдя на проезжую часть, не отвлекайся на разговоры, не пользуйся 

сотовым телефоном и не играй в карманные электронные игры. 

 Не беги и не спеши при переходе! Переходи улицу быстрым, уверенным  

шагом, не останавливайся и не отвлекайся. НИКОГДА не перебегай дорогу 

перед близко идущим транспортом. 

 Даже на дорогах, где редко проезжает транспорт, во дворах домов, нужно 

быть всегда внимательным и не забывать о своей безопасности.  

 Ходить следует только по тротуарам, придерживаясь правой стороны. 

 Если тротуара нет, можно идти по обочине или по краю проезжей части, 

только обязательно НАВСТРЕЧУ движению транспортных средств. 

 В зимнее время на улице холодно, стёкла автомобилей покрываются инеем и 

водителю очень трудно наблюдать за дорогой. Переход улицы перед близко 

идущим автомобилем всегда опасен, а сейчас тем более. Расстояние, необходимое 

для остановки автомобиля, на скользкой дороге увеличивается. Чтобы с тобой не 

случилось беды, не торопись, подожди, пока пройдёт весь транспорт. Не забудь, 

что движение пешехода может быть затруднено из-за гололёда на проезжей части. 

Зимой световой день короткий, поэтому твоя одежда должна быть яркой. 

Желательно, чтобы на ней были световозвращающие элементы. 

Пешеход, помни! От дисциплины на дороге зависит твоя безопасность и 

безопасность окружающих тебя людей. Желаем тебе счастливого пути! 

 

Госавтоинспекция Алтайского края 

 



 

 

Уголок по безопасности движения. 
Стенд «Мой безопасный путь» 

 

 

 

 

 

 



 

Методические материалы по ПДД 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 








