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I. Справочные данные. 

1.Общие сведения 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа № 7» г. Белгорода 

Тип ОУ    образовательная 

Юридический адрес: 308000, Белгородская область, г. Белгород, улица 

Корочанская, дом 39-И. 

Фактический адрес: 308000, Белгородская область, г. Белгород, улица Северо-

Донецкая, дом 16. 

 

Руководители ОУ: 

Директор – Красноруцкая Анна Григорьевна.  8-919-438-24-34  

 

Заместитель директора – Демидова Ольга Викторовна 8-960-640-97-02                                                        
                                                                                                                                                         

 

Ответственные работники муниципального органа образования 

Гл. специалист управления образования администрации г. Белгорода  

Иванцов Александр Григорьевич - Тел.   8 (4722) 32-46-09                           

 

Ответственные от Госавтоинспекции:   

Старший государственный инспектор ОГИБДД У МВД России по г. Белгороду 

капитан полиции С.Н. Журба тел. 32-64-71 

Старший государственный инспектор ОГИБДД УМВД России по г. Белгороду 

капитан полиции Д.Ю. Тимошенко тел. 32-64-65 

Инспектор по пропаганде ОГИБДД УМВД России по г.  Белгороду ст. 

лейтенант полиции Щеклеина Е.И. тел. 8-952-432-81-01, 8-919-434-64-20 

 

Ответственные работники за мероприятия по профилактике детского 

травматизма:  

заместитель директора – Демидова Ольга Викторовна 8-960-640-97-02  

 

 

Количество обучающихся:              496     ( четыреста девяносто шесть)      

Наличие уголка БДД:             1  уголок                                                                                    

Наличие класса по БДД:       нет  
                                                                        

   

Наличие автогородка (площадки) по БДД:        нет 

 

Наличие автобуса в ОУ:  нет 

Владелец автобуса:  нет                                                                                    

Время занятий в ОУ: 

8:00 – 13:00 

13:00 – 20:00 
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Схема безопасного движения обучающихся в школу. 

 

 
 

 

Безопасный маршрут «ДОМ –ШКОЛА –ДОМ» 

 

Рекомендации по разработке и использованию 

маршрута безопасного движения «Дом-Школа-Дом». 

Безопасный маршрут движения школьника «Дом-Школа-Дом» –это документ, в 

котором сочетается схема и описание рекомендуемого пути движения 

школьника из дома в школу и обратно. Маршрут разрабатывается обучающимся 

с помощью его родителей.   

Цель маршрута: 

-повысить безопасность движения ребенка в школу и обратно; 

-обучить ребенка ориентироваться в дорожных ситуациях на пути 

движения в школу и из школы; 

-обучить родителей, принимающих участие в составлении маршрута, 

ориентированию в дорожной обстановке и предотвращению типичных 

опасностей. 

Порядок разработки маршрута: 

Родители вместе с детьми проходят путь от дома до школы и обратно и намечают 

наиболее безопасный (рекомендуемый) вариант, отмечают более 

опасные (нерекомендуемые) варианты. 
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При выборе безопасного варианта выбираются места перехода улиц наиболее 

легкие и безопасные для ребенка: 

-Пешеходный переход со светофором более безопасен, чем пешеходный переход 

без светофора, улица и участки, где не затруднен осмотр проезжей части (нет 

густых кустов, деревьев, стоящих машин, особенно крупногабаритных), более 

безопасна, чем улица со стоящими машинами и другими предметами, 

закрывающими обзор и т.д. 

Определить участки повышенной опасности, требующие более 

подробного описания. Это, как правило, на пути «Дом-Школа»: 

-выход из дома и первый переход через улицу; 

-переход через улицу и перекрестки; 

-последний переход через улицу и вход в школу. 

На пути «Школа-Дом» участки те же, но определяется выход из территории 

школы и последний переход улицы и вход в дом, кроме того, выделяются 

участки повышенной опасности, и объяснить, в чем их опасность и почему они 

не рекомендуются для прохождения ребенку. 

Выбрав вариант движения ребенка, родители наносят его на схему расположения 

улиц от дома до школы и от школы до дома. 

При оформлении маршрута на бланке Безопасный маршрут «Дом-Школа–Дом» 

сплошной линией КРАСНОГО цвета со стрелкой обозначается путь движения из 

дома в школу. 

Путь движения из школы до дома обозначается сплошной линией 

СИНЕГО цвета со стрелкой. 

На этом же листе ниже нужно написать: 

-номер домашнего или мобильного телефона ребенка; 

-фамилию, имя, отчество и контактные телефоны родителей. 

Можно указать примерное время, которое ребенок затрачивает на дорогу 

от школы до дома; 

-фамилии одноклассников, которые ходят в школу этой же дорогой или с 

которыми ребенок встречается по пути, время, когда у школьника 

заканчиваются занятия (по дням недели). 

Порядок использования маршрута: 

После составления маршрута родители, сопровождая сына или дочь в школу и 

обратно (в первые месяцы посещения для первоклассника и несколько раз - для 

учащихся других классов, которые ранее уже ходили в школу самостоятельно), 

добиваются практического овладения школьниками методами безопасного 

движения по маршруту, понимания ими всех опасностей, которые указаны в 

описанном маршруте. Сопровождая ребенка, родители отрабатывают привычку 

заблаговременного выхода из дома, отсутствия спешки, перехода улицы только 

шагом, строго под прямым углом, не наискосок, тщательного осмотра дороги 

перед переходом, даже если она пустынна. 

Крайне важно добиваться, чтобы любой предмет, мешающий осмотреть 

улицу, сам по себе рассматривался школьниками как сигнал опасности. 

Уважаемые родители, Ваш ребенок должен: 
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• Уметь принимать своевременное решение, когда бежать и звать на помощь, а 

когда просто быть начеку. 

• Хорошо знать свой район. 

• Не приближаться к густым кустам, насаждениям деревьев, заброшенным 

домам. 

• Знать все безопасные места, где можно укрыться и получить помощь. 

• Знать, что, отделившись от группы, он становится более уязвимым. 

• Не привлекать к себе внимание вызывающим поведением и ценными 

вещами. 

• Быстро обращаться в полицию в случае инцидентов или преступления 

(тел.102 с мобильного). 

•Строго соблюдать маршрут безопасного движения «Дом –Школа-Дом». 

• Знать Правила дорожного движения. 

• Запоминать отличительные особенности автомобиля, в случае ДТП. 

Задача родителей и учителя при обсуждении безопасного маршрута - не запугать 

детей, а предупредить их о возможных опасностях. 

Для особо впечатлительных пугающие истории могут стать источником 

страхов, нарушить нормальную адаптацию к внешнему миру, вызвать 

чрезмерную боязливость, тревожность, превратить в неврастеников. Поэтому 

при проведении бесед на данную тему родители, как и педагог, должны быть 

внимательны и учитывать индивидуальные психологические особенности 

каждого ребенка. 

Нарисовать план маршрута «ДОМ-ШКОЛА-ДОМ» можно используя 

Генератор паспорта дорожной безопасности, набрав адрес сайта 

www.passportbdd.ru (Раздел «Конструктор маршрутов») 

Уважаемые родители! 

Не пожалейте времени на составление схемы безопасного пути, на 

обучение ребенка законам дорог. Помните о том, что именно родителям 

подражают дети, копируют их модель поведения, в том числе и на улице. 

Демонстрируйте правила безопасного поведения своим примером! 
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12. Методическая база школы по ПДД 

 

Учебные пособия, плакаты 

 

1.  Правила дорожного движения 

 

Электронные версии 

программ и фильмов по ПДД 

 

1. Безопасность на улицах и дорогах 

2. Азбука пешехода 

3. Безопасность детей в транспортном мире 

4. Азбука дорожной науки 

5. «Не игра!» 
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Приложение 1.  

ИНФОРМАЦИЯ  

об организации и проведении работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма в МБУДО ДЮСШ № 7 

   
 

Вопрос организации работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма на сегодняшний день остаётся одним из самых важных. Это обусловлено 

трагической статистикой.  

Необходимо осознавать, что количество несчастных случаев на дороге в нашей стране 

во много раз превышает показатели развитых стран. А анализ статистических данных о 

состоянии детского дорожно-транспортного травматизма показал необходимость 

акцентирования внимания всего педагогического коллектива на такой приоритетной задаче, 

как охрана жизни и здоровья детей. Решение этой задачи предполагает формирование у 

обучающихся устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и дорогах с помощью 

изучения Правил дорожного движения и их практической отработки в урочной и внеурочной 

деятельности.  

Работа по профилактике дорожно-транспортного травматизма в МБУДО ДЮСШ № 7 

строится согласно утверждённому плану на учебный год.  

Организация экскурсий на пешеходный переход «Моя дорога в школу», отработка 

безопасного маршрута «Дом- Школа- Дом» 

Викторина по ПДД «Дорожные знаки», «Горят светофоры» 

Организация экскурсий на пешеходный переход «Особенности перехода дороги в 

зимнее время» 

Конкурс чтецов и частушек по ПДД 

Конкурс плакатов и аппликаций по ПДД  

Организация подвижных игр по ПДД  

Проведение тестов по ПДД  

 

Приложение 2. 

ПАМЯТКА 

 ДЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ МБУДО ДЮСШ № 7 

При планировании мероприятий должны быть предусмотрены: 

 
1. Активизация работы по предупреждению несчастных случаев с детьми на улице. 

2. Создание и оборудование уголков по безопасности движения, изготовление стендов,  

3. Работа с родителями по разъяснению Правил дорожного движения, проведение разных 

форм: собрания, конференции, совместные игровые программы, выставки-конкурсы 

творческих работ (рисунки, поделки). 

 

Приложение 3. 

 

Памятка родителям при составлении безопасного маршрута 

школьника 
 

Дорогие родители! Помогите вашему ребенку сохранить жизнь и здоровье на дороге. 

Эту трудную задачу облегчит создание вами семейных учебных пособий.  

Вместе с детьми составьте схему маршрута «Дом - школа - дом» с детальным 

описанием особенностей каждого перехода через дорогу и мест, требующих 
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повышенного внимания. Могут быть полезными схемы других постоянных маршрутов 

вашей семьи («Дом - музыкальная школа», «Дом - дом бабушки» и т.д.), а также планы 

окрестностей дома и школы с их описанием. 

Текст к плакату: 

Переход 

Если у тротуара стоят машины, не выходи из-за них, отойди подальше, чтобы был обзор. 

Пропусти едущую машину, подожди: не скрыта ли за проехавшей встречная. 

Осторожно: обзору улицы мешают деревья. 

Местный проезд 

При движении по проезду не болтать с приятелем, не бежать. Здесь тротуар и дорога вместе. 

«Пустынная» улица 

Даже если не видно машин, приостановись, осмотрись и переходи шагом. 

Улица с интенсивным движением 

Такую улицу безопаснее переходить только по обозначенным пешеходным переходам. 

ДОМ и прилегающая территория 

Особенности улиц, внутриквартальных проездов, стоящие машины, места ограниченного 

обзора (домами, деревьями), остановки автобуса, игровые площадки рядом с дорогой. 

Остановка автобуса. 

Внимание! Стоящий автобус может ограничивать обзор! 

Проезд в дворовую территорию. 

Остановись для наблюдения, как при переходе проезжей части: убедись, что из двора не 

выезжает машина. 

Регулируемый перекресток. 

Всегда дождись зеленого сигнала светофора!  

Перед тем как переходить дорогу, убедись, что на твоем пути нет машин, поворачивающих 

под зеленую стрелку светофора. 

Остановка автобуса. 

Торговая палатка. 

Еще одна «помеха обзору» 

ШКОЛА и прилегающая территория. 

Особенности улиц, все места с ограниченным обзором, основные помехи обзору, основные 

маршруты перехода улиц детьми, идущими в школу и из нее. 

Образцы характеристик особенностей улиц: 

- Узкая улица с интенсивным движением (на узких улицах пешеход менее осторожен, чаще 

невнимателен, так как для перехода улицы требуются считанные секунды). 

- Узкая улица с неинтенсивным движением (на таких улицах зачастую пешеход выходит на 

проезжую часть, даже не осмотрев ее). 

- Широкая улица с интенсивным движением (переход таких улиц опасен тем, что за время 

перехода обстановка на дороге может внезапно измениться, а пешеход не может так быстро 

покинуть дорогу, как на узких улицах). 

- Большое число стоящих автомобилей (помехи обзору). 

- Обзору проезжей части улицы мешают кусты, деревья. 

- Дома, расположенные близко к проезжей части улицы - ограничивают обзор пешеходов, 

детей. 

- Машины могут появиться неожиданно из-за поворота. 

- Движение машин с высокими скоростями. 

- Выезд транспорта из ворот предприятия (въезд). 

- Возможно движение транспорта задним ходом. 

- Обзор ограничен павильоном остановки общественного транспорта. 

- Две остановки одна недалеко от другой («пересадочный пункт»). 

- Движение военных, учебных или личных машин (неумелые водители). 

- Уклон, поворот (возможность выезда машин на встречную полосу, на обочину, на тротуар 

при скользкой проезжей части). 
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- Движение крупногабаритных машин (автобусы, грузовики). Вероятны случаи, когда за одной 

машиной скрыта другая - движущаяся в ту же сторону или навстречу. 

Рекомендуем: 

1. Вместе с ребенком пройти по рекомендуемому маршруту, обсудив места, требующие 

повышенного внимания. Обязательно обозначить, по какому маршруту идти нельзя. 

2. Дома вместе с ребенком составить схему рекомендуемого маршрута и описание к ней. 

3. Пройти маршрут вместе с ребенком повторно, попросив его объяснить взрослому, как 

правильно поступать в том или ином случае. 

4. Регулярно тренировать внимание ребенка, превращая его знания в навыки поведения. 

 

 

 

Приложение 4. 

Памятка 

для родителей по обучению детей правилам 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 побежать на проезжую часть. 

Привлекайте ребенка к участию в ваших наблюдениях за обстановкой на дороге, 

показывайте ему те машины, которые 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 
Необходимо учить детей не только соблюдать Правила движения, но и с самого раннего 

возраста учить их наблюдать и ориентироваться. Нужно учитывать, что основной способ 

формирования навыков поведения – наблюдение, подражание взрослым, прежде всего 

родителям. Многие родители, не понимая этого, личным примером обучают детей 

неправильному поведению.  

Находясь с ребенком на проезжей части, не спешите, переходите дорогу размеренным 

шагом. Иначе вы научите спешить там, где надо наблюдать и обеспечить безопасность.  

Не посылайте ребенка переходить или перебегать дорогу впереди вас – этим вы обучаете 

его идти через дорогу, не глядя по сторонам. Маленького ребенка надо крепко держать за 

руку, быть готовым удержать при попытке вырваться – это типичная причина несчастных 

случаев.  

Учите ребенка смотреть. У ребенка должен быть выработан твердый навык: прежде чем 

сделать первый шаг с тротуара, он поворачивает голову и осматривает дорогу во всех 

направлениях. Это должно быть доведено до автоматизма.  

Учите ребенка замечать машину. Иногда ребенок не замечает машину или мотоцикл 

издалека. Научите его всматриваться вдаль.  

Учите ребенка оценивать скорость и направление будущего движения машины. Научите 

ребенка определять, какая едет прямо, а какая готовится к повороту.  

Твердо усвойте сами и научите ребенка, что входить в любой вид транспорта и выходить 

из него можно только тогда, когда он стоит. Объясните ребенку, почему нельзя прыгать на 

ходу.  
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Приложение 5. 

Памятка школьнику 

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГЕ 

Ежегодно в России жертвами дорожно-транспортных происшествий становятся дети. 

Каждый день вы выходите на улицу и становитесь участниками дорожного движения.  Очень 

часто ребята нарушают правила дорожного движения  или вовсе их не знают. Давайте сейчас, 

прочитав эту памятку, запомним основные правила и не будем  их нарушать. 
 

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА  БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ДОРОГЕ 

Никогда не выбегайте на дорогу перед приближающимся автомобилем. Это опасно, потому 

что водитель не может остановить машину сразу. 

Дорогу необходимо переходить в специально установленных местах по пешеходному  

переходу. 

На проезжую часть выходите только после того, как убедитесь в отсутствии 

приближающегося транспорта и слева и справа. 

Выйдя из автобуса, не выбегайте  на дорогу. Подождите, пока автобус отъедет, и только 

потом, убедившись в отсутствии машин, переходите дорогу. 

Опасно выезжать на проезжую часть на скейтах и роликовых коньках. 

Не выбегайте на дорогу вне зоны пешеходного перехода, в этом месте  водитель  не ожидает 

пешеходов и не сможет мгновенно остановить автомобиль. 

Опасно играть в мяч и другие игры рядом с проезжей  частью, лучше это делать во дворе 

или на детской площадке. 

Умейте  пользоваться светофором. 

Помните! Только строгое соблюдение 

Правил дорожного движения защищает всех вас 

от опасностей на дороге. 

 

 

 

                                                                                                                                    Приложение 6. 

Выписки из Правил дорожного движения  

Российской Федерации 

 

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

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

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

условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется иметь при себе предметы со 

световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителями 

транспортных средств. (абзац введен Постановлением Правительства РФ от 14.12.2005 N 

767) 

4.2. Движение организованных пеших колонн по проезжей части 

разрешается только по направлению движения транспортных средств по правой 

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

левой стороны должны находиться сопровождающие с красными флажками, а в 

темное время суток и в условиях недостаточной видимости - с включенными 

фонарями: спереди - белого цвета, сзади - красного. 

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

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

взрослых. 

5. Обязанности пассажиров 5.1. 

Пассажиры обязаны: 

- при поездке на транспортном средстве, оборудованном ремнями 

безопасности, быть пристегнутым ими, а при поездке на мотоцикле – быть в 

застегнутом мотошлеме; 

- посадку и высадку производить со стороны тротуара или обочины и 

только после полной остановки транспортного средства. 

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

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

помех другим участникам движения. 

2. Общие обязанности водителей 

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

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

пристегиваться ремнями обучающему вождению,   когда      транспортным      средством      управляет       

обучаемый,      а      в 

населенных пунктах, кроме того, водителям и пассажирам автомобилей оперативных служб, 

имеющих специальные цветографические схемы, нанесенные на наружные поверхности). При 

управлении мотоциклом быть в застегнутом мотошлеме и не перевозить пассажиров без 

застегнутого мотошлема. 

21. Учебная езда 

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

менее 14 лет. 

22. Перевозка людей 

22.2. Перевозка людей в кузове грузового автомобиля с бортовой платформой 

разрешается, если он оборудован в соответствии с Основными положениями, при этом 

перевозка детей допускается только в исключительных случаях. 

22.6. Организованная перевозка группы детей должна осуществляться в соответствии 

со специальными правилами в автобусе или грузовом автомобиле с кузовом-фургоном, 
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имеющих опознавательные знаки «Перевозка детей». При этом с детьми должен находиться 

взрослый сопровождающий. 

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

особенностей конструкции транспортного средства. 

Перевозка детей до 12-летнего возраста в транспортных средствах, 

оборудованных ремнями безопасности, должна осуществляться с 

использованием специальных детских удерживающих устройств, 

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

с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного средства, а 

на переднем сиденье легкового автомобиля – только с использованием специальных детских 

удерживающих устройств. 

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

24. Дополнительные требования к движению велосипедов, мопедов, гужевых 

повозок, а также прогону животных 

24.3. Водителям велосипеда и мопеда запрещается: 

ездить, не держась за руль хотя бы одной рукой; 

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

оборудованном надежными подножками; 

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

или груз, мешающий управлению; 

двигаться по дороге при наличии рядом велосипедной дорожки; 

поворачивать налево или разворачиваться на дорогах с трамвайным движением и на 

дорогах, имеющих более одной полосы для движения в данном направлении. 

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

кроме буксировки прицепа, предназначенного для эксплуатации с велосипедом или мопедом. 
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                                                                                      Приложение 7 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

«МИНУТКИ» ПО БЕЗОПАСНОСТИ 

ДВИЖЕНИЯ 

«Минутка» - это кратковременное 

занятие по безопасности движения (1-2 

минуты), которое проводится педагогом 

непосредственно перед тем, как дети пойдут 

домой (группы продленного дня), или в конце 

последнего урока в начальных классах. 

Цель «минутки» - повлиять на 

процесс стихийного формирования 

навыков поведения на улице во время движения 

по ней путем создания у детей соответствующей 

установки, ориентировки мышления на вопросы «дороги» и «безопасности». Ребенок, 

выйдя на улицу, осознанно или неосознанно изучает ее, познавая «секреты». Улица лишь 

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

ситуаций. 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ «МИНУТКИ» 

Внимание детей переключается на вопросы безопасности движения путем разбора 

проблемного вопроса. Выслушав мнение нескольких детей по поставленному вопросу, 

воспитатель (учитель) поправляет их и дает свое объяснение. Важно создание ситуации 

столкновения мнений, спора, разнообразия объяснения одного и того же явления детьми. 

За день в образовательном учреждении ребенок получает полезные сведения по 

безопасности движения, рассмотренные в проблемной и занимательной форме. 

Продолжением «минутки», ее практическим приложением является движение детей 

из образовательного учреждения по улице. 

Детям предлагаются задания по наблюдению обстановки на улице (за движением 

автомобилей, пешеходов на остановках, перекрестках, обращение внимания по пути на 

различные предметы, мешающие обзору улицы). 

Родители, сопровождающие детей, в процессе движения домой используют 

наблюдение и правильно оценивают обстановку, задавая детям вопросы. 
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Приложение 8                        

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. 

Примерный перечень материалов, располагаемых на

 стендах, 

следующий: 

1. Выписка из приказа директора школы о назначении лица, ответственного за работу 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма (с указанием 

должности, фамилии, имени, отчества). 

2. Информация (по согласованию с районным отделом ГИБДД) о закреплении за 

школой сотрудников ГИБДД и дружинников с указанием фамилий. 

3. Информация о ДТП, происшедших с участием учащихся школы и краткий разбор 

причин случившегося. (Можно приложить схему ДТП и указать      пункты      ПДД,      

нарушение      требований      которых      привело      к происшествию). Сообщение о работе, 

проведенной с учащимися школы и родителями в связи с происшедшим ДПТ. 

4. Информация о нарушителях ПДД – учащихся школы, с указанием фамилий, класса, 

характера нарушения, со ссылкой на ПДД, и о мерах, принятых к нарушителям. 

5. 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. 

6. Информация ГИБДД о состоянии ДДТТ в районе (ежемесячные данные). 

7. В качестве постоянной, но периодически сменяемой информации можно 

использовать некоторые учебные материалы по ПДД. Например, по темам: 

«Причины ДТП», «Бытовым привычкам не место на дороге» («Ловушки»), «Как 

избежать опасности на дороге» и т.п. 

8. Информация для родителей. 

Школа обязана четко объяснять свои задачи, рассказывать о проблемах, 

информировать об актуальных задачах. Все это в полной мере относится и к проблемам 

ДДТТ. 

Внимание родителей должно быть обращено не только на ту информацию, которая 

относится непосредственно к ним, но и на ту, с которой школа обращается к детям. 

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. Эта 

схема носит весьма ответственную информационную нагрузку. Как правило, 

подобные схемы в школах имеются, но к очень большому сожалению, они 
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выполняются формально и никакой полезной работающей информации не несут. 

Подобные схемы необходимо согласовать с органами ГИБДД. 

Сама по себе задача обеспечения безопасности движения учащихся из дома в школу, 

обратно и в других направлениях в границах микрорайона школы всегда была и остается 

актуальной и требует гораздо большего внимания, чем это имеет место в реальности. 

При выполнении схемы надо подобрать приемлемый масштаб и соблюсти его. Схема 

должна легко читаться, поэтому обозначать надо основные и понятные ориентиры 

(строения, дороги, зеленые насаждения и т.п.), надписи должны выполняться четко, 

разборчиво. Обязательно обозначаются все дороги со всеми элементами (проезжая часть, 

трамвайные пути, тротуар, разделительная полоса, пешеходные переходы, светофоры, 

дорожные знаки и разметка). Расположение светофоров, дорожных знаков и разметки 

должно соответствовать их действительным местам расположения. Хорошо видимой 

линией (при необходимости со стрелками, обозначающими направление движения) 

должны быть обозначены все основные пути движения учащихся к школе (и обратно) от 

близлежащих остановок маршрутного транспорта и основных мест проживания учащихся. 

Должны быть отмечены участки с интенсивным движением транспортных средств. 

Следующий этап работы – оценка степени безопасности дорожного движения на 

участках дорог, прилегающих к школьной территории: 

1. Дорожный знак «Дети» (2 шт.): наличие, состояние, правильность установки 

(расстояние, высота, освещенность). 

2. Состояние проезжей части, тротуаров и их освещенность. 

3. Наличие остановок и стоянок транспортных средств, объездных путей, влияющих на 

пешеходное движение. 

4. Наличие постоянных и временных сооружений и предметов, захламленность на 

территории, прилегающей к школе, влекущие ухудшение обзора, вынужденное 

нарушение маршрутов детей. 

5. Наличие (при необходимости) и состояние пешеходных ограждений в местах подходов 

детей к школе. 

6. Наличие и состояние пешеходных переходов и их обозначений (знаки, разметка). 

7. Соблюдение скоростного режима водителями транспортными 

средствами, наличие искусственных неровностей. 

8. Направление движения транспортных потоков (необходимость 

переключения на другие направления). 

9. Организация дежурства сотрудников ГИБДД, дружинников, учителей, родителей, 

старших школьников и членов отрядов ЮИД (в пределах целесообразности). 

Оценив степень безопасности дорожного движения, состояния школьной 

территории и всего микрорайона школы, необходимо специальными условными значками 

(например, красный флажок, а при необходимости с дополнительной надписью) обозначить 

опасные места на схеме. 

Опасность временного характера (ремонт тротуара, складирование какого-либо   

материала   и   т.д.)  лучше   обозначить   легкосъемными   значками, 
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например, на булавках, а если схема имеет остекление, то – приклеиванием к стеклу. 

Если территория школы не имеет своего ограждения, то ее границы (а лучше всю 

площадь) следует обозначить на схеме. 

Все изменения, происходящие на территории микрорайона школы, должны 

оперативно отражаться на схеме, путем внесения соответствующих поправок, носящих 

особо серьезный характер (например, вынужденное изменение маршрута движения 

учащихся), учащиеся должны быть оповещены также специальной информацией, 

размещаемой рядом со схемой. 

Любые информационные и пропагандистские материалы, 

вывешиваемые на стендах и щитах, должны нести определенную нагрузку, должны быть 

работающими на выполнение конкретной задачи. Случайных материалов быть не должно! 

Прежде чем вывешивать какой-либо материал необходимо решить: зачем он нужен, чем он 

полезен, насколько он актуален. 

Материалы должны обновляться. Даже полезный, но «завесившийся», устаревший 

материал не работает, а из полезного становиться бесполезным и даже вредным. 
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План проведения лекции по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма 

 

1. Вступительная часть. О необходимости и важности выполнения правил дорожной 

безопасности, историческая справка 

2. Фото - слайды транспортных площадок и автогородков 

3. Типичные ошибки при обучении школьников БДД (знаки «пешеходный переход»; 

разметка; обозначение остановки автобуса и его обход). 

4. Просмотр роликов для детей (с ошибками) 

5. Просмотр к/ф Новогодние истории и ролики по предупреждению 

ДДТТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


