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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Удомельская средняя общеобразовательная школа №2 им. Сергея 
Ступакова 

Тип ОУ: общеобразовательное учреждение: 

Юридический адрес ОУ: Тверская область г. Удомля пр. Курчатова 3Б 
Фактический адрес ОУ: 171841   Тверская область г.Удомля пр. Курчатова 3Б 

Руководители ОУ: Директор Камнева Нина Николаевна 5-40-13 

Заместитель директора по учебной работе: Ахмад Елена Викторовна  5-40-13 
Заместитель директора по воспитательной работе: Кошкина Оксана Анатольевна 5-4013 

Заместитель директора по  ДО: Алексеева Светлана Викторовна 5-17-70 

Ответственные работники муниципального органа образования: Начальник  Управления   образования Администрации Удомельского  
района:  Корнилова Любовь Николаевна т.5-39-57 

Ответственные от Отделения Госавтоинспекции                                        ГИБДД МО МВД России «Удомельский»: Инспектор по 

пропаганде  БДД:                                                                                                                             Соловьева Наталья Евгеньевна т. 5-51-45 
Ответственные работники за мероприятия по профилактике    образования 

детского травматизма  Управления образования Администрации: методист МКУ «Центр развития Удомельского района»: Вяткина Вера 

Николаевна т 5-36-53 
Преподаватель-организатор ОБЖ МБОУУСОШ №2им. Сергея Ступакова: Менделеева Виктория Витальевна 89157371185 

Руководитель или ответственный работник осуществляющий            содержание ДС:  Глава Администрации г. Удомля:                                                                                                           

Елена Алексеевна Смирнова                               
Количество учащихся:  520 

Количество воспитанников :  200                                                  

Наличие уголка по БДД (школа): реакреация  1 этажа , 3 этажа. 

Наличие уголка по БДД (дошкольные группы): холл 1 этажа,1 мл.гр. «Аистята», 2 мл.гр. «гномики», 2мл.гр. «Смешарики». 

Наличие класса по БДД: --- 

Наличие автогородка (площадки) по БДД: --- 
Наличие автобуса в ОУ:  

Владелец автобуса:  

Время занятий в ОУ: 1-ая смена: 8:00 – 15:30 
                                     2-ая смена: --- 

                                     внеклассные занятия: 16:00- 18:00 

Режим работы дошкольных групп : 7:00 – 19:00 
 

ТЕЛЕФОНЫ ОПЕРАТИВНЫХ СЛУЖБ 

 
Полиция     102         

Пожарная часть 101 

Скорая помощь 103            
Служба спасения   112 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

План - схемы ОУ. 

1) Район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей (учеников, обучающихся, воспитанников); 

2) Организация дорожного движения в непосредственной близости от образовательного учреждения с размещением соответствующих 

технических средств, маршруты движения детей и расположение парковочных мест;  

3) Маршруты движения организованных групп детей от ОУ к стадиону, парку или к спортивно-оздоровительному комплексу;  
4) Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории 

образовательного учреждения. 

5) Запланированные мероприятия МБОУ УСОШ №2 им. Сергея Ступакова. 
6) План мероприятий по ПДД и профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

7) План работы классного руководителя по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 
8) План совместных общешкольных мероприятий, ЮИД по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма. 

9) План работы дошкольных групп МБОУ УСОШ №2 им. Сергея Ступакова 

      по теме «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма»         
      на 2013-2014 учебный год. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ  МЕРОПРИЯТИЯ 

 

 Месячник по проведению Всероссийской операции «Внимание дети».   

 Составление маршрута движения учащихся начальных классов из дома в школу и обратно. 

 Общий сбор отряда ЮИД (октябрь-ноябрь). 

 Классные часы по правилам дорожного движения (один раз в четверть). 

 День здоровья. День защиты детей. 

 Административное совещание «Об организации профилактической работы в школе с детьми по ПДД». 

 М. о. с классными руководителями по вопросу организации работы по изучению ПДД. 

 Обновление  классных уголков безопасности «Дети и дорога». 

 Распространение листовок по ПДД  

 Соревнования «Колесо безопасности». Месячник по ПДД (в течение года) 

 Встреча с сотрудником ГИБДД.(в течение года) 

 Родительские собрания по вопросам профилактики ДДТТ. 

 Проведение  игр по ПДД (младший дошкольный возраст). 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПДД И ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА 

№ п\п Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Планирование внеклассной работы классных 

руководителей по ПДД среди учащихся школы. 

Сентябрь. Кл. рук.1-11 классов 

2. Планирование тематики занятий преподавателя ОБЖ с 
учётом включения вопросов безопасности поведения на 

дороге. 

Сентябрь. Менделеева В.В   преподаватель-
организатор ОБЖ. 

3. Составление маршрута из дома в школу для учащихся 
начальных классов. 

   Сентябрь -          
Январь. 

Кл. рук.1-4 классов 

4. Практические занятия с учащимися начальных классов 

по правилам перехода проезжей части улицы. 

В течение учебного года. Кл.рук.1-11 классов   -инспектор по 

пропаганде БДД      Соловьева Н.Е. 

5. Конкурсы рисунков по теме правил дорожной 
безопасности (общешкольные и городские). 

В течение учебного года. Кл. рук. 1-8 классов, Быкова Е.В. педагог-
организатор 

6. Классные часы по тематике дорожной безопасности 1 раз в четверть. Кл.рук.1-11 классов 

7. Контроль знаний учащихся по правилам дорожного 

движения со стороны администрации школы 

1 раз в четверть. Менделеева В.В.   преподаватель-

организатор ОБЖ 

8. Беседы работников ГИБДД по правилам дорожной 

безопасности 

В течение учебного года. Соловьева Н.Е..   инспектор по пропаганде 

БДД 

9. Инструктажи по правилам дорожной безопасности 

перед внеклассными мероприятиями (уборка 
территории, экскурсии, поездки, походы и т.д.) 

В течение учебного года. Кл.рук.1-11 классов 

10. Провести м.о. классных руководителей по методике 

организации работы по профилактике ДТП с учащимися 

Осенние каникулы. Соловьева Н.Е. инспектор по пропаганде 

БДД           Менделеева В.В.   
преподаватель-организатор ОБЖ 

11. В рамках операции «Внимание – дети!» провести 

Неделю  безопасности  

Сентябрь. Соловьева Н.Е.    инспектор по пропаганде 

БДД 

Кл. рук.1-11 классов 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



ПЛАН СОВМЕСТНЫХ ОБЩЕШКОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ЮИД  

 ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА 

№ 

пп. 

Мероприятия Срок Ответственные 

1. Семинары с учителями начальных классов и классными 

руководителями: 

 
- о методике обучения учащихся Правилам дорожного 

движения. 

 
- о формах внеклассной работы по профилактике детского 

травматизма.  

 
 

Август 

     

 
Сентябрь 

 

 
Март 

Соловьева Н.Е. инспектор по пропаганде БДД 

преподаватель-организатор ОБЖ                      

Менделеева В.В. 

2. Заслушивание отчетов  классных руководителей на 

педагогических советах о выполнении 6-часовой программы 

и проведенных профилактических мероприятиях 

1 раз в полугодие Зам. директора по ВР       Дудковская Л.В.             

преподаватель-организатор ОБЖ       

Менделеева В.В. 

3. Беседы на  общешкольных  родительских собрания на темы:  

 

“Как влияет на безопасность детей поведение родителей на 
дороге”; 

  

“Требования к знаниям и навыкам школьника, которому 
доверяется самостоятельное движение в школу и обратно”; 

  

“Использование движения родителей с детьми по улицам 
города (села) для обучения детей навыкам правильного 

поведения на дороге” 

 

 

 

 
Сентябрь 

 

 
Январь 

 

 
 

 

Май 

 Инспектор  по                             пропаганде  

БДД, преподаватель-организатор  ОБЖ 

4 Проведение “Недели безопасности дорожного движения” 

(по отдельному плану) 

Октябрь, май Отряд  ЮИД, 

преподаватель-организатор ОБЖ 

5 Создание отряда ЮИД и организация его работы Сентябрь Штаб ЮИД, 

преподаватель-организатор ОБЖ 

6 Общешкольные мероприятия   “Красный, желтый, зеленый” В течение года Преподаватель-организатор ОБЖ, классный 

руководитель, отряд ЮИД 

7. Составление схем безопасных маршрутов детей в школу и 

обратно, принятие мер к ограждению опасных для движения 
детей мест 

Постоянно преподаватель-                 организатор ОБЖ., 

кл. руководители 

                                                        

 

 

ПЛАН 

 

РАБОТЫ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА 

 

№ Мероприятия Срок Ответственные 

1. Проведение уроков изучения Правил дорожного движения 

согласно программе. 

Ежемесячно Классный руководитель 

2. Проведение на родительском собрании беседы “Будьте 

примером для детей в правильном поведении на дороге”. 

3 раза  в год Классный руководитель 

3 Проведение мероприятия “Мы по улицам идем”. В течение года Классный руководитель 

4 Организация конкурсов на лучший рисунок  по безопасности 

движения. 

В течение года Классный руководитель ,               

преподаватель-организатор ОБЖ 

5. Проведение бесед-“минуток” по профилактике несчастных 
случаев с детьми на дороге (в начальных классах ежедневно 

на последнем уроке). 

В течение года Классный руководитель 

6 Участие в патрулировании отряда ЮИД по центральным 
улицам города. 

В течение года Инспектор по пропаганде БДД    
преподаватель-организатор ОБЖ 

7 Участие в проведении “Недели безопасности” (по плану 

школы). 

Октябрь, 

апрель-май 

Классный руководитель, отряд ЮИД, 

преподаватель-организатор  ОБЖ 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

 
 

 

 

ПЛАН-СХЕМА РАЙОНА РАСПОЛОЖЕНИЯ ОУ, 

                   ПУТИ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     - направление движения транспортного потока 

     - жилая застройка 

     - проезжая часть 

 

 

 

 

 

 

МАРШРУТ ДВИЖЕНИЯ ОРГАНИЗОВАННЫХ ГРУПП ДЕТЕЙ ОТ ОУ К БАССЕЙНУ «ДЕЛЬФИН». 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         - направление движения детей (учеников) 

         - жилая застройка 
         - проезжая часть 

 

   
 

 

 



 

 

 

ПЛАН-СХЕМА РАЙОНА РАСПОЛОЖЕНИЯ ОУ, 

ПУТИ ДВИЖЕНИЯ ДЕТЕЙ (УЧЕНИКОВ) 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

           - направление движения детей (учеников) 
         - жилая застройка 

         - проезжая часть 

 
 

 

 
 

 

 

План работы 

дошкольных групп МБОУ УСОШ №2 им. Сергея Ступакова 

по теме «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма» (ДДТ) 

 на 2013-2014 учебный год 

 

Цель: Создание условий для формирования у дошкольников и их родителей устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и дорогах. 

№ 

п.п. 
Наименование Мероприятия Срок Ответственные 

1. 
Согласование, утверждение плана мероприятий по 

профилактике ДДТ на новый учебный год 
август 

Зам. директора по ДО 

Алексеева С.В. 

2. 

Инструктаж с педагогическими работниками по 

выполнению инструкции по обеспечению безопасности 

детей на улицах 

В течение года 
Зам. директора по ДО 

Алексеева С.В. 

3. 
Обновление уголков по безопасности в группах 
(макеты, игровые зоны, атрибуты, информация) 

В течение года 

Воспитатели групп, 

Педагог – психолог Соколова 

К.В. 

4. 

Оформление консультативного материала для 
родителей по профилактике ДДТ  (фотоматериал, 

презентации, консультации, памятки для родителей). 

 

В течение года 

Воспитатели групп, 

Педагог – психолог Соколова 
К.В. 

5. Анкетирование  родителей 
октябрь 
апрель 

Воспитатели групп, 

Педагог – психолог Соколова 

К.В. 

6. 

Провести беседы на родительских собраниях на 
тему: 

- «Ребенок  и его безопасность» 

- «Взрослые – пример для детей в поведении на 
дороге». 

- «Профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма в летний и зимний  период». 

В течение года 

Воспитатели групп, 

Педагог – психолог Соколова 

К.В., 
Зам. директора по ДО 

Алексеева С.В. 

7. 

Консультация для воспитателей «Организация 

непосредственно образовательной деятельности по 

обучению дошкольников безопасному поведению на 
улице» 

ноябрь 
Воспитатели групп, 

Педагог – психолог Соколова 

К.В. 

8. 

Консультация для воспитателей «Методика построения 

системы работы по изучению дошкольниками правил 

дорожного движения» 

декабрь 

Воспитатели групп, 

Педагог – психолог Соколова 

К.В. 

9. 

Практические игры – тренинги на развитие у 

дошкольников навыков безопасного поведения. 

 

В течение года Воспитатели 

10. Консультация для воспитателей «Целевые прогулки как февраль Воспитатели групп, 



форма профилактики детского дорожно-транспортного 
травматизма» 

Педагог – психолог Соколова 
К.В. 

11. Целевые прогулки к проезжей части Ежемесячно 

Воспитатели групп, 

Педагог – психолог Соколова 

К.В. 

12. 

Беседы, ситуации, игры  по профилактике дорожно-

транспортного травматизма (с детьми). 

 

Ежемесячно Воспитатели 

13. 
Изготовление пособий по изучению правил дорожного 

движения 
В течение года 

Воспитатели групп, 

Педагог – психолог Соколова 

К.В. 

14. Приобретение методической литературы по ПДД В течение года 
Воспитатели групп, 

Педагог – психолог Соколова 

К.В. 

15. 
Пополнять книжные уголки в группах познавательной 

литературой по ПДД. 

 

В течение года 
Воспитатели групп, 

 

16. 

Оформление папок передвижек для родителей в холлах 

групповых. 
 

Ежемесячно 
Воспитатели групп, 

 

17. Выставка  детских рисунков на тему  «Зеленый огонек» май 

Воспитатели групп, 

Педагог – психолог Соколова 
К.В. 

18. Чтение художественной литературы. В течение года 
Воспитатели групп, 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Утверждаю 

Руководитель 

Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты 

прав потребителей 

и благополучия человека, 

Главный государственный 

санитарный врач 

Российской Федерации 
Г.Г.ОНИЩЕНКО 

21 сентября 2006 года 

Утверждаю 

Главный государственный 

инспектор безопасности 
дорожного движения 

Российской Федерации 

В.Н.КИРЬЯНОВ 

21 сентября 2006 года 

 

 
  

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО 

БЛАГОПОЛУЧИЯ И БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕВОЗОК ОРГАНИЗОВАННЫХ 

ГРУПП ДЕТЕЙ АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ 
  

Общие положения 
1. Настоящие Методические рекомендации определяют порядок организации и осуществления перевозок детей, основные обязанности и 

ответственность должностных лиц и водителей автобусов, осуществляющих организацию и перевозку детей к местам отдыха и обратно по 

разовому заказу или туристско-экскурсионному маршруту. Данные рекомендации разработаны для всех юридических и физических лиц, 

участвующих в перевозках организованных детских коллективов. 
2. 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 транспортом; 

- создание документа, который используется при разработке стандартов и рабочих инструкций юридическими и физическими лицами, 

занимающимися организацией и осуществлением перевозок детских коллективов. 
3. Настоящие Методические рекомендации применяются при осуществлении перевозок автобусами групп общей численностью восемь и 

более детей. 

4. 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 Заказчика. 

Функции Заказчика и Исполнителя могут быть исполнены одной организацией либо юридическим лицом, которые обладают одновременно 
потребностью и возможностью осуществления услуги. 

5. 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 водителей к перевозке детей. 
6. Массовые перевозки детей автомобильной колонной (3 автобуса и более) осуществляются только при наличии у Заказчика уведомления 

ГИБДД о выделении автомобильной колонне специального автомобиля сопровождения. Уведомление ГИБДД предъявляется Заказчиком вместе с 

заявкой на перевозку детей автомобильной колонной Исполнителю. 



7. 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, туристско-экскурсионные и разовые перевозки детей, как правило, организуются 
только при наличии письменного разрешения вышестоящей организации. 

Осуществлять перевозки детей автомобильным транспортом (кроме экскурсионных и туристических) при нахождении в пути не более 

четырех часов и в случаях, когда невозможно организовать доставку детей другим видом транспорта. 
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 технического состояния в ГИБДД. 

  

 

 

Основные требования по организации перевозок детей 

 

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

Передача лицензии или лицензионной карточки другому перевозчику запрещена. 

2. Если хозяйствующий субъект, в том числе и детское учреждение, имеет собственный (собственные) автобус (автобусы), то на него также 

распространяются требования всех нормативных документов, касающиеся обеспечения безопасности перевозок. В случае отсутствия таких 

возможностей автобус должен базироваться и обслуживаться у Исполнителя, который имеет возможность обеспечивать выполнение всех 

необходимых требований по обеспечению безопасности перевозок. 
3. К перевозкам групп детей допускаются водители, имеющие непрерывный трехлетний и более стаж работы на автомобильных 

транспортных средствах категории "Д" и не имеющие на протяжении последних трех лет нарушений действующих Правил дорожного движения. 

4. 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, проводимый полномочным представителем Исполнителя либо, как 

исключение, руководителем Заказчика на основе настоящих Методических рекомендаций. 
Заказчик несет ответственность за безопасность перевозки детей в части, его касающейся. 

5. Автомобильная колонна с детьми до пункта назначения сопровождается машиной "скорой помощи". При количестве автобусов менее 

трех необходимо наличие квалифицированного медицинского работника в каждом автобусе. 
6. Техническое состояние автобусов Исполнителя должно отвечать требованиям основных положений по допуску транспортных средств к 

эксплуатации. Водитель обязан иметь при себе действующий талон о прохождении государственного технического осмотра автобуса. 

7. 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 устанавливается 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 скорости движения, времени работы и отдыха 
водителя. В этом случае владелец транспортного средства обязан выполнять требования Правил использования тахографов на автомобильном 

транспорте в Российской Федерации, утвержденных Приказом Минтранса России от 07.07.98 N 86. 
8. 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. 

9. При выезде на линию к месту посадки водитель должен лично проверить состояние экипировки автобуса. 
10. Автомобильная колонна с детьми сопровождается специальным автомобилем ГИБДД, двигающимся впереди колонны. Если количество 

автобусов в колонне составляет более 10 единиц, ГИБДД дополнительно выделяет автомобиль, 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 формирования до конечного пункта 

назначения. 

11. 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 официальное уведомление о планируемой перевозке с 

указанием: 
- даты и маршрута движения; 

- графика движения, отвечающего требованиям режима труда и отдыха водителей, включающего в себя определение 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 медицинской помощи, 

больниц и др.; 

- подтверждения выделения медицинского сопровождения; 
- марки и государственного номера автобуса (автобусов), фамилий водителей, которые будут осуществлять перевозку детей, с приложением 

списков детей и лиц, их сопровождающих, утвержденных территориальными управлениями образования. 

13. 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. 



14. Режим работы водителя автобуса должен предусматривать после первых трех часов непрерывного управления автомобилем 

предоставление водителю специального перерыва для отдыха от управления автомобилем в пути продолжительностью 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. 

15. Перед началом массовых перевозок детей в оздоровительные лагеря приказом руководителя Исполнителя назначается специальная 
комиссия, которая проводит предварительное обследование подъездных дорог к оздоровительным лагерям и, исходя из состояния дорог, 

определяет возможность осуществления перевозок детей в оздоровительные лагеря и в специальные зоны отдыха, о чем составляется 

соответствующий акт. 
16. При организации регулярных перевозок детей, связанных с учебно-воспитательным процессом (например, в школу и обратно), 

необходимо согласование трассмаршрутов и графиков движения автобусов с органами ГИБДД. 

  

Требования по выполнению перевозок 

 

1. 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. 

2. 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 автобуса. 

3. Автомобильная перевозка групп детей автобусами в период суток с 23.00 до 05.00 часов, а также в условиях недостаточной 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). 

4. Перевозка детей автобусом осуществляется только с включенным ближним светом фар. Перевозка детей запрещается, когда дорожные 

или метеорологические условия представляют угрозу безопасности перевозки. 

5. Скорость движения автобуса выбирается водителем в зависимости от дорожных, метеорологических и других условий, но при этом не 

должна превышать 60 - 70 км/час. 

6. Перед отправлением автобуса в рейс водитель (при движении колонной - старший колонны) должен лично убедиться 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. 
7. 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. 

8. При вынужденной остановке автобуса, вызванной технической неисправностью, водитель должен остановить автобус 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. 
9. 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. 
10. 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 самопроизвольное движение 
транспортного средства или использование его в отсутствие водителя. 

11. 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. 

12. По прибытии к пункту высадки детей из автобуса водитель должен осмотреть салон автобуса. При обнаружении в салоне личных вещей 
детей передать их сопровождающему. 

13. При наличии каких-либо замечаний (недостатков) по организации дорожного движения, состоянию автомобильных дорог, улиц, 

железнодорожных переездов, паромных переправ, их обустройству, угрожающих безопасности дорожного движения, водитель обязан сообщить 
диспетчеру Исполнителя. 

  

Перечень нормативных правовых актов, 
использованных при составлении Методических рекомендаций 

 

1. Федеральный закон от 10.12.95 № 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения". 
2. Закон РФ от 07.02.92 № 2300-1 "О защите прав потребителей". 

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

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

5. 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). 

6. 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" (зарегистрирован в Минюсте России 09.06.95, рег. № 

868). 

7. Приказ Минтранса России от 20.08.2004 № 15 "Об утверждении Положения об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха 
водителей автомобилей" (зарегистрирован в Минюсте России 01.11.2004, рег. № 6094). 

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

9. Приказ Минтранса России от 07.07.98 № 86 "Об утверждении Правил использования тахографов на автомобильном транспорте в 
Российской Федерации". 

10. Постановление Правительства РФ от 10.06.2002 № 402 "О лицензировании перевозок пассажиров и грузов автомобильным 

транспортом". 
11. Приказ МВД России от 06.07.95 № 260 "О мерах по обеспечению безопасного и беспрепятственного проезда автомобилей специального 

назначения". 

 



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  

      
      

ОКС 93.080.30 

ОКП 52 1000  
Дата введения 2008-01-01  

           

Предисловие  

 

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом 

регулировании", а правила применения национальных стандартов Российской Федерации - ГОСТ Р 1.0-2004 "Стандартизация в Российской 
Федерации. Основные положения" 

Сведения о стандарте 
 
1 РАЗРАБОТАН Федеральным государственным унитарным предприятием "РОСДОРНИИ" (ФГУП "РОСДОРНИИ") по заказу Федерального 

дорожного агентства 

 

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 278 "Безопасность дорожного движения" и Техническим комитетом по 

стандартизации ТК 418 "Дорожное хозяйство" 

 
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 11 декабря 2006 

г. N 295-ст 

 
4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ 

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном указателе "Национальные 

стандарты", а текст изменений и поправок - в ежемесячно издаваемых информационных указателях "Национальные стандарты". В случае 
пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом 

информационном указателе "Национальные стандарты". Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в 

информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в 
сети Интернет 

     1 Область применения  

 
Настоящий стандарт распространяется на искусственные неровности, устраиваемые на проезжей части дорог и улиц городов и сельских 

поселений (далее - дороги) Российской Федерации. 

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

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 
технические требования 

 

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

 
Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе 

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

ежегодно издаваемому 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. 

     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 

движения, 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, 

перпендикулярно 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 движения 

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.  

4.2 Требования к монолитным конструкциям  
4.2.1 Монолитные конструкции ИН должны быть изготовлены из асфальтобетона.  

В зависимости от поперечного профиля ИН подразделяют на два типа: 

- волнообразные (см. рисунок 1а); 
- трапециевидные (см. рисунок 1б). 

 

 

 

 
 

 
 

а - волнообразная ИН  б - трапециевидная ИН  

      
Рисунок 1 - Поперечные профили ИН  

 

 
4.2.2 Тип продольного профиля ИН выбирают с учетом наличия около нее дождеприемных колодцев с верховой стороны дороги на спуске и в 

зависимости от направления поперечного стока воды на проезжей части. 

 
Различают следующие типы: 

 

I - при двустороннем поперечном уклоне проезжей части и отсутствии дождеприемных колодцев с верховой стороны дороги на спуске у ИН (см. 
рисунок 2а); 

 

II - при двустороннем поперечном уклоне проезжей части и наличии дождеприемных колодцев с верховой стороны дороги на спуске у ИН (см. 
рисунок 2б); 

 

III - при одностороннем поперечном уклоне проезжей части и отсутствии дождеприемного колодца в нижнем лотке с верховой стороны дороги 
на спуске у ИН (см. рисунок 2в); 

 

IV - при одностороннем поперечном уклоне проезжей части и наличии дождеприемного колодца в нижнем лотке с верховой стороны дороги на 
спуске у ИН (см. рисунок 2г). 

 

 
 

 
 

 
 

а - тип I 

 

б - тип II  

 
  



 

в - тип III  г - тип IV  

      
Рисунок 2 - Продольные профили ИН  

 

 
4.2.3 Параметры ИН следует принимать исходя из максимально допустимой скорости движения на участке дороги, указываемой на знаке, в 

соответствии с таблицей 1. 

 
 

Таблица 1  

      
Размеры в метрах  

 

  Волнообразный профиль 
 

Трапециевидный профиль 
 

Максимально 

допустимая 

скорость 
движения, 

указываемая на 

знаке, км/ч  

Длина  

 

Макси- 

мальная 

высота 

гребня   

Радиус 

криволинейной 

поверхности   

Длина 

 

Максимальная высота 

гребня  

 

    горизонтальной 

площадки  

 

наклонного участка 

 

 

 

20 

 

От 3,0 до 

3,5 включ. 
 

0,07 

 

От 11 до 

15 включ. 
 

От 2,0 до 

2,5 включ. 
 

От 1,0 до 

1,15 включ. 
 

0,07 

 

30 

 

От 4,0 до 

4,5 включ. 
 

0,07 

 

От 20 до 

25 включ. 
 

От 3,0 до 

5,0 включ. 
 

От 1,0 до 

1,40 включ. 
 

0,07 

 

40 

 

От 6,25 до 

6,75 включ. 
 

0,07 

 

От 48 до 

57 включ. 
 

От 3,0 до 

5,0 включ. 
 

От 1,75 до 

2,25 включ. 
 

0,07 

 

 

 
На дорогах, по которым осуществляется регулярное движение безрельсовых маршрутных транспортных средств, параметры ИН следует 

принимать в соответствии с таблицей 2. 

 
 

Таблица 2  

      
Размеры в метрах  

 

  Волнообразный профиль 
 

Трапециевидный профиль 
 

Максимально 

допустимая 
скорость 

движения, 

указываемая на 
знаке, км/ч  

Длина  

 

Макси- 

мальная 
высота 

гребня   

Радиус 

криволинейной 

поверхности   

Длина 

 

Максимальная высота гребня 

 

 

    горизонтальной 

площадки  

 

наклонного 

участка  

 

 

20 
 

От 5,0 до 
5,5 включ. 

 

0,07 
 

От 31 до 
38 включ. 

 

От 2,0 до 
2,5 включ. 

 

От 1,5 до 
2,0 включ. 

 

0,07 
 

30 
 

От 8,0 до 
8,5 включ. 

 

0,07 
 

От 80 до 
90 включ. 

 

От 3,0 до 
5,0 включ. 

 

От 2,0 до 
2,5 включ. 

 

0,07 
 

40 

 

От 12 до 

12,5 включ. 

 

0,07 

 

От 180 до 

195 включ. 

 

От 3,0 до 

5,0 включ. 

 

От 4,0 до 

4,5 включ. 

 

0,07 

 

 

 

4.3 Требования к сборно-разборным конструкциям 
 

4.3.1 Сборно-разборная конструкция ИН может состоять из ряда однотипных геометрически совместимых основных и краевых элементов. 
 

4.3.2 Основной и краевой элементы могут состоять из одной (см. рисунок 3а) или двух частей (см. рисунок 3б), которые геометрически 

совместимы друг с другом и имеют отверстия для крепления к покрытию дороги. 
 

 

 



 
 

 
 

а - ИН из одной части основного  
и краевого элементов  

б - ИН из двух частей основного и краевого элементов  

      

Рисунок 3 - Конструкция сборно-разборной ИН  
 

 

4.3.3 В конструкции должна быть предусмотрена возможность монтажа и демонтажа на покрытии дороги, а также замены отдельных ее 
элементов и частей с использованием специального инструмента. 

 
4.3.4 Размеры элементов ИН следует принимать в зависимости от требуемого ограничения максимально допустимой скорости движения в 

соответствии с таблицей 3. 

 
 

Таблица 3  

      
Размеры в метрах  

 

Максимально допустимая 

скорость движения, 
указываемая на знаке, км/ч  

Элемент ИН 

 

 Основной 

 

Краевой 

 

 Длина хорды  

 

Максимальная высота 

 

 

Длина хорды  

 

Максимальная 

высота  

 

30 
 

От 0,50  
до 0,70 включ. 

 

От 0,05  
до 0,06 включ. 

 

От 0,50  
до 0,70 включ. 

 

От 0,05  
до 0,06 включ. 

 

40 
 

От 0,90  
до 1,10 включ. 

 

От 0,05  
до 0,06 включ. 

 

От 0,90  
до 1,10 включ. 

 

От 0,05  
до 0,06 включ. 

 

 
 

4.3.5 Каждый элемент ИН может быть выполнен в виде однослойной или двухслойной конструкции. 

 
4.3.6 ИН должна иметь поверхность, обеспечивающую коэффициент сцепления в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50597. 

 

4.3.7 Твердость ИН, изготовленной из эластичного материала, по Шору А, измеренная на рабочей поверхности не менее чем в пяти точках, не 
менее 50 мм от края, должна быть от 55 до 80 условных единиц. 

 

4.4 Для обеспечения видимости в темное время суток на поверхность ИН должны быть нанесены световозвращающие элементы, 
ориентированные по направлению движения транспортных средств. Площадь световозвращающих элементов должна быть не менее 15% общей 

площади ИН. 

 
4.5 Световозвращающие элементы выполняют из полимерных лент или иных материалов в соответствии с ГОСТ Р 51256. Значения 

коэффициента яркости и коэффициента световозвращения таких элементов должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51256 для дорог I 

категории и магистральных улиц непрерывного движения. При разрушении или отслаивании световозвращающих элементов, а также снижении в 
процессе эксплуатации их светотехнических характеристик до значений ниже нормативных, световозвращающие элементы должны быть заменены 

на новые. 

 
4.6 Не допускается эксплуатация ИН с отсутствующими отдельными элементами и выступающими или открытыми элементами крепежа. 

 

В случае нарушения целостности ИН из-за потери одного или нескольких элементов оставшийся в дорожном покрытии крепеж не должен 
служить причиной повреждения шин. 

 

4.7 При демонтаже ИН одновременно должны быть удалены крепежные элементы, оставшиеся отверстия на покрытии автомобильной дороги 
заделаны, а предупреждающие дорожные знаки и разметка ликвидированы. 

 

4.8 В комплект искусственной неровности должны входить: 
 

- основные и краевые элементы; 

 
- крепежные элементы; 

 

- паспорт изделия; 
 



- инструкция по монтажу. 

 

     5 Методы контроля искусственных неровностей  

 

5.1 Техническое состояние ИН контролируют визуально.  

 
Контроль световозвращающих элементов - по ГОСТ Р 51256. 

 

5.2 При осмотре ИН сборно-разборной конструкции проверяют наличие всех элементов, их состояние и плотность прилегания к покрытию 
дороги. 

 

5.3 При осмотре монолитной конструкции ИН проверяют отсутствие просадок, выбоин, иных повреждений. Предельные размеры повреждений 
покрытия проезжей части и сроки их ликвидации устанавливают в соответствии с ГОСТ Р 50597. 

 

5.4 При обнаружении какого-либо дефекта ИН срок его устранения не должен превышать трех суток. 
 

     6 Правила применения искусственных неровностей  

 
6.1 ИН устраивают на дорогах с асфальтобетонными и цементобетонными покрытиями на участках с искусственным освещением. 

 

6.2 ИН устраивают на основе анализа причин аварийности на конкретных участках дорог с учетом состава и интенсивности движения и 
дорожных условий  

 

ИН устраивают: 

 

- перед детскими и юношескими учебно-воспитательными учреждениями, детскими площадками, местами массового отдыха, стадионами, 

вокзалами, магазинами и другими объектами массовой концентрации пешеходов, на транспортно-пешеходных и пешеходно-транспортных 
магистральных улицах районного значения, на дорогах и улицах местного значения, на парковых дорогах и проездах [1]; 

 

- перед опасными участками дорог, на которых введено ограничение скорости движения до 40 км/ч и менее, установленное дорожным знаком 
3.24 "Ограничение максимальной скорости" или 5.3.1 "Зона с ограничением максимальной скорости"; 

 

- перед въездом на территорию, обозначенную знаком 5.21 "Жилая зона"; 
 

- перед нерегулируемыми перекрестками с необеспеченной видимостью транспортных средств, приближающихся по пересекаемой дороге, на 

расстоянии от 30 до 50 м до дорожного знака 2.5 "Движение без остановки запрещено"; 
 

- от 10 до 15 м до начала участков дорог, являющихся участками концентрации дорожно-транспортных происшествий; 

 
- от 10 до 15 м до наземных нерегулируемых пешеходных переходов у детских и юношеских учебно-воспитательных учреждений, детских 

площадок, мест массового отдыха, стадионов, вокзалов, крупных магазинов, станций метрополитена; 

 
- с чередованием через 50 м друг от друга в зоне действия дорожного знака 1.23 "Дети". 

 

6.3 Не допускается устраивать ИН в следующих случаях: 

 

- на дорогах федерального значения; 

 
- на дорогах регионального значения с числом полос движения 4 и более (кроме участков, проходящих по территории городов и населенных 

пунктов с числом жителей более 1000 человек); 

 
- на остановочных площадках общественного транспорта или соседних с ними полосах движения и отгонах уширений проезжей части; 

 
- на мостах, путепроводах, эстакадах, в транспортных тоннелях и проездах под мостами; 

 

- на расстоянии менее 100 м от железнодорожных переездов; 
 

- на магистральных дорогах скоростного движения в городах и магистральных улицах общегородского значения непрерывного движения [2]; 

 
- на подъездах к больницам, станциям скорой медицинской помощи, пожарным станциям, автобусным и троллейбусным паркам, гаражам и 

площадкам для стоянки автомобилей аварийных служб и другим объектам сосредоточения специальных транспортных средств; 

 
- над смотровыми колодцами подземных коммуникаций. 

 

6.4 Допускается совмещение ИН монолитной конструкции трапециевидного профиля с наземными нерегулируемыми пешеходными переходами 

вблизи детских и юношеских учебно-воспитательных учреждений, детских площадок на улицах местного значения в жилых кварталах городов с 

обеспечением прохода пешеходов по центральной горизонтальной площадке ИН шириной не менее 4 м при условии ограничения движения 

пешеходов по наклонному участку возвышающегося пешеходного перехода с помощью ограждений. 
 

6.5 Уменьшение высоты монолитной искусственной неровности до нуля к лотку, расположенному вдоль бордюрного камня (см. рисунки 2а, в), 

принимают с уклоном 1:6 на приподнятых пешеходных переходах и 1:4 - в остальных случаях. 
 

6.6 Допускается обеспечивать отвод воды у монолитной ИН без уменьшения ее высоты (см. рисунки 2б, г) при наличии дождеприемных 

колодцев, сооружаемых у ИН с каждой стороны улицы (при продольном уклоне лотка менее 5+) или с одной (верховой) стороны улицы (при 
продольном уклоне лотка 3+ и более). 

 

6.7 ИН устраивают на участках дорог с обеспеченным нормативным расстоянием видимости поверхности дороги в соответствии с ГОСТ Р 
52399 с максимальным приближением к имеющимся мачтам искусственного освещения, а в необходимых случаях и с установкой около ИН новых 

опор наружного освещения. Уровень освещенности проезжей части на таких участках должен быть не менее 10 лк. 

 



6.8 Протяженность участка дороги с принудительным ограничением максимально допустимой скорости движения не должна превышать 

значений, указанных в таблице 4, а общее число ИН на таком участке дороги не должно быть более пяти. 

 
 

 

 
 

 

 
Таблица 4  

 

Максимально допустимая скорость движения, км/ч 

 

Расстояние между осями ИН, м 

 

20 

 

От 35 до 60 включ. 

 

30 
 

От 60 до 80 включ. 
 

40 

 

От 80 до 125 включ. 

 

 

      

      

     7 Оборудование техническими средствами организации дорожного движения участков дорог с искусственными неровностями  

 

7.1 Участки дорог, на которых устроены ИН, следует оборудовать дорожными знаками и дорожной разметкой в соответствии с ГОСТ Р 52289, 
ГОСТ Р 52290 и ГОСТ Р 51256. 

 

7.2 Перед ИН на ближней границе ее или разметки устанавливают дорожные знаки 1.17 "Искусственная неровность" и 5.20 "Искусственная 
неровность". 

 

7.3 Предупреждение водителей о нескольких последовательно расположенных искусственных неровностях обеспечивается применением 
таблички 8.2.1 "Зона действия", установленной совместно с предупреждающим дорожным знаком 1.17 "Искусственная неровность". 

 

7.4 Если на участке дороги выбраны размеры ИН для максимально допустимой скорости движения, отличающейся от скорости движения на 
предшествующем участке дороги на 20 км/ч и более, применяют ступенчатое ограничение скорости с последовательной установкой знаков 3.24 

"Ограничение максимальной скорости" в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289. 

 
7.5 В случае применения различных конструкций ИН линии разметки на дорожное покрытие и на бордюрный камень наносят в соответствии с 

рисунком 4. 

 
 

 

 
      

а - монолитная конструкция 
 

 

 
 

б - сборно-разборная конструкция  

 

Рисунок 4 - Пример нанесения разметки 1.25 и 2.7 при устройстве ИН  
 

При необходимости устройства возвышающегося наземного пешеходного перехода, совмещенного с ИН, нанесение линии разметки наносят в 

соответствии с рисунком 5. 



 
 

Рисунок 5 - Пример нанесения разметки 1.25 и 2.7 в случае  

возвышающегося пешеходного перехода, совмещенного с ИН  
 

                            ИНФОРМАЦИОННЫЙ УГОЛОК  

(общеобразовательных заведений) 

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. 
Для достижения наибольшей эффективности в обучении детей, родители должны быть ознакомлены с поурочным содержанием 

проводимых уроков по ПДД. Это необходимо для того, чтобы не было противоречий в изложении учебного материала учителя на уроке и 

поведением родителей в реальных дорожных ситуациях, что, к сожалению нередко случается. 
9. В качестве информационных материалов, как для родителей, так и для детей могут быть использованы газетные и журнальные вырезки 

актуального характера по тематике безопасности дорожного движения. 

10. Схема безопасного движения учащихся по территории микрорайона школы. Эта схема носит весьма ответственную информационную 
нагрузку. Как правило, подобные схемы в школах имеются, но к очень большому сожалению, они 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.  

Учитель не может, да и не должен заниматься ее решением, но обратить внимание руководства школы и тем самым привлечь его 

внимание к решению вопросов безопасности детей на пути в районе школы, он в состоянии и должен это делать. Администрация, в свою 
очередь, может обратиться в управление образования и в ГИБДД, в муниципальные и другие органы и потребовать принятия необходимых 

практических мер по обеспечению безопасности детей. 

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,  старших школьников и членов отрядов ЮИД (в пределах целесообразного). 

Опасность временного характера (ремонт тротуара, складирование какого-либо материала и т.д.) лучше обозначить легкосъемными 
значками, например, на булавках, а если схема имеет остекление, то – приклеиванием к стеклу. 

На конкретных примерах дорожной обстановки на дорогах и территории микрорайона школы можно вести занятия по различным 

темам учебной программы ПДД: перекрестки, пешеходные переходы, сигналы светофора и регулировщика, дорожные знаки и разметка и т.д., а 
также занятия о безопасном поведении на конкретных путях движения пешеходов в школу, домой и по другим направлениям. 

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. 

 
 

 

 
 

 

 

 

Памятка для учащихся 
 

Ребята, соблюдайте Правила Дорожного Движения! 

 

 

 

 

 
1. Ходите только по тротуару!  

2. Переходите улицу в местах, обозначенных разметкой или знаками «пешеходный переход», а где их 

нет – на перекрестках по линии тротуаров. 
3. Переходя улицу, посмотрите налево и направо,   

убедитесь, что на дороге нет приближающихся машин. 

4. На улицах и дорогах, где движение регулируется, переходите проезжую часть только на зеленый 

сигнал светофора или разрешающем жесте регулировщика. 

5. Не перебегайте дорогу перед близко идущим транспортом! 

6.При отсутствии  в зоне видимости перехода или перекрестка разрешается переходить дорогу под прямым углом к краю проезжей части и там, где 
она хорошо просматривается в обе стороны.  

7.Старайтесь перейти дорогу за один, не останавливаясь на проезжей части. 

8. Стоящий на остановке автобус нельзя обходить ни спереди, ни сзади! Выйдя из автобуса, идите к пешеходному переходу или дождитесь, когда 
автобус отъедет на безопасное расстояние, и тогда перейдите дорогу, соблюдая при этом осторожность.  

9.Не устраивайте игры вблизи дорог и не катайтесь на коньках, лыжах и санках на проезжей части улицы.  

10.Не цепляйтесь за проходящие автомобили – это опасно для жизни! 
11. При приближении транспортных средств, с включенными проблесковыми  маячками синего и красного цвета и специальным звуковым 

сигналом не начинайте переходить улицу, а если находитесь на дороге, незамедлительно освободите проезжую часть.  

12. Ездить на велосипедах по улицам и дорогам разрешается детям не моложе 14 лет. 
 

 

 
 

 

 

 Памятка пешеходу 

 
Пешеходу запрещается: 

 
1. Двигаться по краю проезжей части дороги при наличии тротуара, пешеходной или велосипедной дорожки, обочины, по которым возможно 

движение пешеходов.  

2. Задерживаться и останавливаться на проезжей части дороги, в том числе на линии горизонтальной дорожной разметки, разделяющей встречные и 
попутные потоки транспортных средств.  

3. Выходить на проезжую часть дороги из-за стоящего транспортного средства или иного объекта, ограничивающего обзорность дороги, не 

убедившись в отсутствии приближающихся транспортных средств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. 

 

 
 

  
Методические рекомендации по разработке и использованию маршрута движения 

будущего школьника 

«Мой безопасный путь в школу». 

  
1.Общая часть. 
Маршрут движения школьника «Мой безопасный путь в школу»» это документ, в котором сочетается схема и описание рекомендуемого 

пути движения ребёнка из дома в школу и обратно. 
Маршрут от дома в школу разрабатывается совместно родитель + ребенок. Каждый разрабатываемый маршрут обсуждается с ребёнком, он 

должен уметь объяснить его. 

Цель маршрута «Мой безопасный путь в школу»: 
- повысить безопасность движения ребёнка в школу и обратно; 

- обучить ребёнка 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. 

  

2. Порядок разработки маршрута «Мой безопасный путь в школу». 
1). В начале родители вместе с детьми проходят путь от дома до школы и обратно, намечают наиболее безопасный (рекомендуемый) 

вариант, отмечают более опасные (не рекомендуемые) варианты. 

При выборе безопасного варианта выбираются места перехода улиц наиболее лёгкие и безопасные для ребёнка. Пешеходный переход со 
светофором более безопасный, чем пешеходный переход без светофора, улица и участки, где не затруднён 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. 
2). Выбрав вариант движения ребёнка, родители наносят его на схему расположения улиц от дома до школы. В случае, если в маршрут 

входит поездка ребёнка на автобусе и т.п., в схеме приведено расположение улиц вблизи дома (место посадки в автобус) и расположение улиц 
вблизи школы (место выхода из автобуса и движения в школу). 

3).Далее на схеме выделяются участки повышенной опасности, требующие более подробного описания. Это, как правило, на пути: 

- выход из дома, и первый переход через улицу; 
- переход через улицу и перекрёстки; 

- посадка в общественный транспорт (остановка) и выход из него (если ребёнок пользуется автобусом); 

- последний переход через улицу и вход в школу. 



На пути «Мой безопасный путь в школу» участки те же, но отмечается выход из школы и последний переход улицы и вход в дом, кроме 

того, выделяются участки повышенной опасности на не рекомендуемых вариантах движения, чтобы объяснить, в чем их опасность и почему они не 

рекомендуются. 
4).При выходе из дома часто обзор улицы может быть затруднён деревьями, кустами, ребёнок переходит улицу в установленном месте, 

только внимательно ее осмотрев. 

Переходить нужно шагом, недопустимо бегать через улицу, стараясь успеть на автобус. Из дома надо выйти заблаговременно, чтобы не 
спешить. Если на улице возможны стоящие машины, затрудняющие обзор, в описание перехода улицы вносятся соответствующие 

предостережения. 

5). Если переход не регулируется светофором, то в описание перехода вы беседуете с ребёнком: когда приближается грузовик или автобус, 
сзади него может быть не видна другая машина! Машину лучше пропустить, и пропустив её, подождать, пока она отъедет подальше. Ведь когда 

машина близко, за ней могут быть не видны встречные машины. 

6). Если переход улицы регулируется светофором, необходимо зарисовать: идти 
можно только на зеленый свет. Если горит красный или желтый - идти нельзя, даже если нет машины. Надо уважать правила так же, как их 

уважают водители. При переходе на зеленый свет надо тоже наблюдать за обстановкой, замечать машины, которые в этот момент готовятся к 

повороту направо или налево, пересекая путь движения пешеходов. 
7). Для каждой улицы, которую приходится переходить, вы оговариваете с детьми, т.е. даете характеристику: интенсивность движения 

машин, возможность появления машин из-за поворота; предметы, мешающие осмотру улицы, кусты, деревья, стоящие машины, и т.д. 

8). Проведите с ребенком беседу по картине «посадка в общественный транспорт», при подъезде автобуса стоять, отступив от края 
тротуара, т.к. автобус может занести, особенно в дождь, снег или гололед. Пока автобус не остановился, к двери не подходить! В последний момент 

при отправлении автобуса, в автобус не садиться может прищемить дверями. Особенно опасна передняя дверь - после прищемления дверями можно 

попасть под колёса. 
9). В местах выхода из общественного транспорта (зарисовываете остановку) заранее подготовиться к выходу. Не опаздывать при выходе - 

может прищемить дверями. Аккуратно выходить, чтобы не поскользнуться и упасть. Если после выхода из общественного транспорта надо 

переходить улицу, оговариваете с ребенком: подожди пока не уйдет автобус! Из-за автобуса выходить крайне опасно. Подойди к перекрёстку 

(пешеходному переходу) и внимательно осмотри проезжую часть дороги! 

10). Перед переходом улицы, на которой стоит школа, можно встретить товарищей и отвлечься от обзора за дорогой. Беседуете: перед 

переходом внимательно осмотреть улицу. Переходить улицу только шагом, разговоры прекратить! 
11). У выхода из школы: переход только шагом! Большая часть происшествий возникает во время выхода детей из школы. Поэтому будьте 

особенно внимательны! 

12).Особого внимания и схематического описания требует переход улицы, на которой стоит дом. Часто дети бегут к дому, плохо 
осматривая улицу. Есть возможность увидеть родных или знакомых, что способствует пересечению дороги бегом. Не спешите к дому! Переходите 

только шагом. Внимательно осмотрите улицу. Будьте особенно осторожно, если есть кусты, деревья, стоящие машины! 

13). При оформлении маршрута на листе сплошной линией со стрелкой и цифрой «1» над линией обозначается путь движения из дома в 
школу, путь из школы домой обозначается так же, только над линией ставиться цифра «2». Не рекомендуемый (но возможный путь) движения 

обозначается пунктирной линией (-----). Для каждой улицы, которую приходится переходить ребёнку, родитель беседует и проходит весь путь по 

карте - схеме «Мой безопасный путь в школу» по темам: «Характеристика улицы» (с точки зрения ее опасности) и «Советы по переходу улицы». 
  

3. Порядок использования маршрута «Мой безопасный путь в школу». 
1). После составления маршрута родители сопровождая сына или дочь в школу и обратно (в первые месяцы посещения школы для 

первоклассников) добиваются практического овладения детьми методами безопасного движения по маршруту 

понимания ими всех опасностей, которые указаны в описанном маршруте. 

2). 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. 

Отрабатывается сдержанность и осторожность при движении через дорогу для посадки на автобус - никакой спешки! 

Отрабатывается осторожность: при посадке и при выходе из автобуса. Особая осторожность - при возвращении домой, если дом на 
противоположней стороне улицы. 

3). Доверить ребенку самостоятельное движение в школу и обратно можно лишь после того, как будут выполнены «Требования к знаниям 

и навыкам ребенка». 
4). Особенно необходимо тщательно готовить к самостоятельному движению по улице детей с дефектами зрения, в частности, 

пользующихся очками. Главная сложность улицы в наблюдении: - заметить машину или мотоцикл. Оценить скорость и направление ее движения 
не так просто, как кажется на первый взгляд. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

 

 
 

 

                                                      ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ОТРЯДЕ ЮНЫХ ИНСПЕКТОРОВ ДВИЖЕНИЯ (ЮИД) 

 

1. Общие положения 

 

1.1.  Отряд юных инспекторов движения – добровольное объединение учащихся, который создаётся с целью воспитания у них 

гражданственности, высокой обшей культуры, коллективизма, профессиональной ориентации, широкого привлечения их к организации 
пропаганды безопасного поведения на дорогах. 

1.2. Основными задачами отряда юных инспекторов движения являются: 

- активное содействие школе в воспитании учащихся, выработке у школьников активной жизненной позиции; 
- изучение правил безопасного поведения на дорогах; 

- овладение умениями оказания первой помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях. 

1.3. Отряды юных инспекторов движения создаются из числа учащихся в общеобразовательных школах, внешкольных учреждениях. 
 

 2. Основные направления работы юных инспекторов движения 

 

2.1. Воспитание у членов отряда ЮИД преданности своей Родине на героических, боевых и трудовых традициях, формирование у них 

правосознания, гуманного отношения к людям, чувства товарищества. 

2.2.  Углубленное изучение Правил дорожного движения, овладение методами предупреждения детского дорожно-транспортного 
травматизма и навыками оказания первой помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях, знакомство с оперативно-

техническими средствами регулирования дорожною движения. 

2.3. Проведение массово-разъяснительной работы по пропаганде Правил дорожного движения в школах, детских садах. 

3. Структура и организация работы отрядов юных инспекторов движения 
 

3.1. Членами отрядов юных инспекторов движения могут быть учащиеся в возрасте от 10 лет, изъявившие желание активно участвовать в 
работе отряда ЮИД. 

3.2.  Отряд создается при наличии не менее 10 человек и может делиться на отделения.  

3.3. Прием в члены отряда юных инспекторов движения производится на основе устного заявления на сборе отряда. 
3.4.  Руководство работой отрядов юных инспекторов движения осуществляет командир ЮИД. 

 

4. Обязанности и права юного инспектора движения 

 

4.1. Юный инспектор движения обязан: 

- Дорожить честью, званием юного инспектора движения, активно участвовать в делах отряда, своевременно и точно выполнять задания. 
- Изучать Правила дорожного движения и быть примеров в их исполнении. 

- Вести разъяснительную работу среди сверстников и детей младшего возраста по пропаганде Правил дорожного движения. 

- Всемерно беречь и укреплять общественный правопорядок, участвовать в предупреждении нарушений детьми Правил дорожного 

движения. 

- Укреплять здоровье, систематически заниматься физической культурой и спортом. 

4.2. Юный инспектор движения имеет право: 
- Участвовать в обсуждении всех вопросов, относящихся к деятельности отряда, и вносить соответствующие предложения. 

- Обращаться за помощью и консультацией по вопросам безопасности дорожного движения и общественного правопорядка в местные 

органы ГИБДД. 

 

5. Содержание работы отряда ЮИД 

 

5.1. Содержание деятельности отряда юных инспекторов движения имеет несколько направлений: 

Информационная деятельность  
- создание стендов «ЮИД «, стенгазет “Юный инспектор движения”, листков «За безопасность движения» и другой информационной 

работы. 

Пропагандистская деятельность  
- организация разъяснительной работы по теме безопасности дорожного движения, проведение бесед, викторин, игр, экскурсий, 

соревнований, конкурсов, тематических утренников, праздников, создание агитбригад, участие в создании и использовании наглядной агитации 

методической базы для изучения Правил дорожного движения. 
Шефская деятельность  

- оказание помощи в создании наглядных пособии для малышей, организации среди школьников конкурсов рисунков по теме 

безопасности дорожного движения, разучивание песен и стихов, помощь воспитателям в проведении экскурсий «Азбука дорог». 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



ПАМЯТКА ДЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

При планировании мероприятий должны быть предусмотрены: 

1. Работа с субъектами воспитательного процесса: преподавателями ОБЖ, классными руководителями, воспитателями ГПД, педагогами 
дополнительного образования, руководителями отрядов ЮИД по оказанию им методической помощи в проведении разнообразных форм 

проведения мероприятий по изучению Правил дорожного движения. 

2. Активизация работы по предупреждению несчастных случаев с детьми на улице, организация работы отряда ЮИД по разъяснению 
среди школьников Правил поведения в общественных местах и предупреждению нарушений Правил дорожного движения. 

3. Создание и оборудование уголков  по безопасности движения, изготовление стендов, макетов улиц, перекрестков, светофоров, 

разработка методических, дидактических материалов и пособий для занятий со школьниками. 
4. Создание специальных площадок (атрибутов для занятий в помещении) для практических занятий по Правилам 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 районную печать, школьную стенную печать, телевидение «Вечерний Сергиев - 

Посад», видеофильмы, участие в районных и областных творческих конкурсах (рисунки, плакаты, сочинения, совместные работы детей и 
родителей, конспекты тематических уроков и занятий; методических разработок по проведению игровых программ, викторин, игр и др.). 

Оформление методической копилки по организации и проведению месячника «Внимание, дети!». Постоянный контакт администрации 

образовательного учреждения с инспектором ОГИБДД УВД по Сергиево-Посадскому  муниципальному району – необходимое условие 
плодотворной работы по изучению Правил дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

ПЕДАГОГУ, ОТВЕТСТВЕННОМУ ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ В  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ РАБОТЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕТСКОГО ДОРОЖНО ТРАНСПОРТНОГО  

ТРАВМАТИЗМА 

 Педагог, ответственный за организацию профилактики ДДТТ, назначается приказом директора общеобразовательного учреждения перед 

началом учебного года. Это может быть заместитель директора по воспитательной работе, учитель начальных классов или предмета «ОБЖ», 
руководитель отряда (кружка) ЮИД или любой педагог (на усмотрение директора), владеющий соответствующими знаниями или прошедший 

курсы повышения квалификации по обучению школьников правилам дорожного движения. 

 Педагог (инструктор по безопасности дорожного движения) руководствуется в своей работе Законом Российской Федерации «О 
безопасности дорожного движения», «Правилами дорожного движения Российской Федерации» (новая редакция с внесенными дополнениями и 

изменениями), другими нормативными правовыми актами. Работа осуществляется в тесном контакте с инспектором по пропаганде или 

сотрудником Госавтоинспекции, закрепленным за данным общеобразовательным учреждением приказом начальника Госавтоинспекции. 
 В обязанности педагога, ответственного за организацию профилактики ДДТТ, входит следующее. 

 1. Организация работы общеобразовательного учреждения по профилактике ДДТТ в соответствии с планами совместной работы 

Госавтоинспекции и органа управления образованием. План рассматривается на педагогическом совете и утверждается директором, а совместные 
планы проведения профилактических мероприятий – еще и руководителями соответствующих организаций. 

 2. Осуществление контроля за выполнением учебного плана и программы занятий по ПДД в образовательном процессе. 

 3.Осуществление постоянного контакта с подразделением пропаганды Госавтоинспекции в: 
 - организации совместных профилактических мероприятий с учащимися и их родителями; 

 - оформлении «уголка безопасности»; 

- обеспечении учащихся методической литературой и наглядными пособиями; 
4. Систематическое информирование педагогического коллектива и родителей о состоянии аварийности: количестве ДТП с участием 

детей, анализе причин и условий, способствующих возникновению ДТП, сроках проведении профилактических мероприятий, их участниках. 

5. Разработка совместно с сотрудником Госавтоинспекции схемы маршрута безопасного передвижения учащихся по территории, 

прилегающей к общеобразовательному учреждению.  

6. Организация работы отряда (кружка) ЮИД, участие в написании положений, инструкций по проведению его работы. 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ВОСПИТАТЕЛЕЙ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ДЕТСКОГО ДОРОЖНО - ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА  

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

•  Отправляясь на экскурсию или на прогулку по улицам города, воспитатель обязан точно знать число детей, которых он берет с собой 
(обязательно сделать пометку в журнале экскурсий). Оставшиеся по каким - либо причинам дети в детском саду, по указанию заведующей 

находятся под присмотром определенного сотрудника.  

•  Группы детей разрешается водить только по тротуару (а не по мостовой вдоль тротуара). Нужно следить, чтобы дети шли строго по двое, 
взявшись за руки.  

•  Дети очень любознательны, в пути они могут увлечься чем – ни будь, отстать или уклониться в сторону. Поэтому группу детей всегда должны 

сопровождать двое взрослых: один идет впереди, другой - сзади.  
•  Переходить через улицу надо на перекрестках или в местах, где имеются знаки перехода, по пешеходным дорожкам и при зеленом сигнале 

светофора.  

•  Переходить через улицу надо не спеша, спокойным ровным шагом.  
•  Переходить через улицу надо напрямик (а не наискось), потому что это ближайший путь на противоположную сторону.  

•  При переходе улицы на перекрестке надо обращать внимание не только на зеленый сигнал светофора, но и на приближающийся транспорт. 

Прежде чем сойти с тротуара необходимо пропустить машины.  
•  В тех местах, где нет тротуара, надо ходить по левой стороне, навстречу транспорту, и при его приближении уступать ему место, отходя к краю 

дороги.  

•  Воспитателям нужно брать с собой красный флажок, и в случае, когда дети не успели перейти улицу, поднятием вверх флажка дать сигнал 
водителю остановиться и пропустить остальных детей.  

•  Большое значение имеет обучение детей правилам уличного движения. Это следует делать систематически и настойчиво, сообразуясь с 

особенностями детского возраста.  
•  Каждый воспитатель должен хорошо знать правила дорожного движения, чтобы со знанием преподать их детям.  

 

 

 
1.Уважаемые родители, помните, что вы являетесь примером для подражания для своего ребёнка. Соблюдайте правила дорожного 

движения и никогда не нарушайте их, особенно в присутствии ребёнка. 

2.При переходе проезжей части дороги остановитесь, посмотрите по сторонам, убедитесь в безопасности, тогда переходите. 

3.Переходите дорогу только на зелёный свет светофора. 

4.При переходе дороги крепко держите ребёнка за руку, не отвлекайтесь, не разговаривайте, не пользуйтесь мобильным телефоном. 

5.Не перебегайте дорогу перед близко идущим транспортом и в неустановленном месте. 

6.Обучайте ребёнка. Этот процесс должен быть непрерывным. 

7.Хвалите ребёнка за правильные действия при переходе дороги. 

8.Обращайте внимание на детей, оставленных без присмотра взрослых и нарушающих ПДД. 

                      

 
1.Придерживайтесь правой стороны. 

2.Взрослый должен находиться со стороны проезжей части. 

3.Если тротуар находится рядом с дорогой, родители должны держать ребёнка за руку. 

4.Приучите ребёнка внимательно наблюдать за выездом машин со двора. 

5. Не приучайте детей выходить на проезжую часть. 

6.Приучайте детей санки, коляски, велосипеды везти только по тротуару. 

 



                

 
1.Остановитесь, осмотрите проезжую часть. 

2.Развивайте у ребёнка наблюдательность за дорогой. 

3.Подчёркивайте свои движения: поворот головы, остановка для осмотра дороги, остановка для пропуска автомобилей. 

4.Учите ребёнка всматриваться вдаль, различать приближающиеся машины. 

5.Не стойте с ребёнком на краю тротуара. 

6.Обратите внимание ребёнка на транспортное средство, готовящееся к повороту, расскажите о сигналах указателей поворота машин. 

7.Покажите, как транспортное средство останавливается у перехода, движется по инерции. 

     



 

 
1.Переходите улицу только в специально отведённых местах. 

2.Идите только на зелёный свет светофора. 

3.Выходя на проезжую часть, прекращайте разговоры. 

4.Не спешите, не бегите, но и не слишком медленно переходите дорогу. 

5.Не переходите улицу под углом, объясните ребёнку, что так хуже видно дорогу. 

6.Не выходите на проезжую часть с ребёнком из-за транспорта, кустов, сугробов, не осмотрев предварительно улицу. 

7.Не торопитесь переходить дорогу, если на другой стороне вы увидели друзей, нужный вам автобус – это опасно. 

8.При переходе по нерегулируемому перекрёстку учите ребёнка внимательно следить за началом движения транспорта. 

9.Объясните ребёнку, что даже на дороге, где мало машин, переходить надо осторожно, так как машина может выехать со двора, из 

переулка. 

                       
ВЫСТУПЛЕНИЕ АГИТБРИГАДЫ ПО ПДД. 

 

Цель :  изучение, повторение  правил дорожного движения с учащимися.  
Задачи:  

-Научить детей различать сигналы светофора и пользоваться ими при переходе дороги.  

-Познакомить со знаками дорожного движения.  
-Дать историческую справку о происхождении светофора и дорожных знаков. 

 

План:  

-Повторение правил дорожного движения с практическим занятием.  

-Знакомство с сигналами светофора, дорожными знаками и с их историей.  

-Заключение. «Помни правила движения, как таблицу умножения!»  
 

Ход мероприятия : 

Внимание! Внимание! 
 Начинаем представление. 

 Самый лучший пешеход 

 Приз получит 
 И друзей своих научит, 

 Как дорогу перейти, 

 Приключений не найти!  
Появляются Соломинка, Лапоть, Пузырь.  

Лапоть 

Стойте! Машины движутся! 
 Там, где сошлись пути, 

 Кто поможет нам дорогу перейти?  

Соломинка:  
Чтоб дорогу перейти, 

 Надо правила найти и выучить их.  

Пузырь:  Какие ещё правила?  
Лапоть:  

Правила дорожного движения. 

 Их надо знать, как таблицу умножения?  
Соломинка:  А помогут нам ребята, они в школе учатся, всё знают.  

Пузырь:  Ребята, скажите, где нам можно переходить дорогу?  
Ответ:  по подземным и надземным переходам, по пешеходным переходам типа «зебра» или там, где установлен указательный знак «Пешеходный 

переход».  

На сцене появляются ученики и показывают, как надо переходить.  
Соломинка:  Какие правила надо соблюдать при переходе дороги?  

Ответ:  надо сначала посмотреть налево, в сторону приближающихся транспортных средств, а дойдя до середины, остановиться, затем посмотреть 

направо, и, если транспорта близко нет, можно продолжать путь.  
Лапоть:  А если мы не успеем перейти дорогу, то  как нам быть?  

Ответ: Нужно остановиться на островке безопасности, а если его нет, то на середине проезжей части.  

Лапоть:  Воспользуемся советом ребят, попробуем перейти дорогу.  
(Пузырь уже пошёл, а рядом машина)  

Пузырь:  Ой, ой, ой! Я кажется под машину попал!  



(Практическое упражнение по умению переходить дорогу, дети из зала показывают Пузырю, как правильно переходить дорогу)  

Лапоть:  Не спеши! Движение на наших дорогах управляется с помощью средств регулирования.  

Пузырь:  Это  какие ещё средства регулирования? Как они называются?  
Соломинка:  Существует два вида регулирования дорожного движения: сигналы светофора или регулировщик и дорожные знаки.  

Лапоть:  В 1868 году в Лондоне появилось необыкновенное устройство. Это была установка семафорного типа с раскрашенными неосвещёнными 

сигналами, меняющимися при помощи приводных ремней.  
Соломинка:  Только в 1914 году в США, в Кливленде, а затем в Нью-Йорке появились электрические светофоры: они имели два сигнала: красный и 

зелёный. А в 1918 году светофор стал трехцветным.  

Лапоть:  В нашей стране семафор был установлен в 1924 году в Москве на перекрёстке улиц Петровка и Кузнецкий мост, а в 1930 году там же 
появились первые светофоры.  

Пузырь: Как интересно!  

Выходит Светофор:  
Я и вежливый, и старый,  

 Я известен на весь мир, 

 Я на улице широкой  
 Самый главный командир. 

 Все меня, конечно, знают, 

 Да и как меня не знать! 
 Все отлично понимают 

 Всё, что я хочу сказать.  

Сигналы (хором):  
Наш домик – светофор, 

 Мы три  родные брата, 

 Мы светим с давних пор 

 В дороге всем ребятам.  

Красный:  

Самый строгий – красный свет, 
 Если он горит – стой! 

 Дороги дальше нет! 

 Путь для всех закрыт.  
Жёлтый:  

Чтоб спокойно перешел ты, 

 Слушай наш совет: 
 – Жди! 

 Увидишь, если  жёлтый 

 В середине свет.  
Зелёный: 

А за ним зелёный свет 

 Вспыхнет впереди, 
 Скажет он: 

 Препятствий нет, 

 Смело в путь иди!  
Игра на внимание.  

– А сейчас, ребята, я предлагаю поиграть. Я буду показывать сигналы светофора. Если красный – вы стоите на месте, жёлтый – хлопаете в ладоши, 

зелёный – ходьба на месте. Итак, внимание!  

Танец светофора – (все герои с разными шариками).  

Светофор:  Я хочу вас познакомить со своими помощниками.  

Выходят знаки.  
Дети (знаки на груди)  

Пешеходный переход  

Внимание дети  
Подземный пешеход  

Сколько знаков вдоль дорог – 
 Можно растеряться, 

 Их  обязан твердо знать, 

 Чтоб домой пробраться.  
 

Первые дорожные знаки на Руси возникли в 17 веке. При царе Алексее Михайловиче. Недалеко от Москвы, в селе Коломенское, он построил себе 

сказочной красоты дворец. Царь часто приезжал туда на охоту и отдых. И вот между Москвой и Коломенским он велел поставить через каждую 
версту нарядные столбы.  (Верста – старая русская мера длинны, равная 1.06 км.) каждому  прохожему и проезжему они были видны издалека. 

Позже такие столбы поставили и на других дорогах. Добрую службу служили они путникам, а в ночное время, в метель, помогали они находить 

дорогу. И по сей день стоят на дорогах их потомки, только теперь их зовут километровыми указателями.  
 

 Школьница и школьник 

 Забежали в треугольник, 

 Все водители на свете 

 Понимают – это….(дети).  

 
Что за знак такой висит? 

 Стоп – машинам он велит. 

 Пешеход, идите смело 
 По полоскам черно-белым.  

 

На проезжей части не катайтесь, дети, 
 Ни на самокате, 

 Ни на велосипеде. 

 Мчатся по дороге  
 Быстрые машины, 

 Там вы попадете 

 Прямо им под шины. 



 

 На проезжей части, дети, 

 Не играйте в игры эти. 
 Бегать можно без оглядки 

 Во дворе и на площадке. 

 
 Я хочу спросить про знак. 

 Нарисован знак вот так: 

 В треугольнике ребята  
 Со всех ног бегут куда-то.  

 

Знак «Пешеходный переход».  
 

Пешеход, пешеход! 

 Помни ты про переход! 
 Он наземный, 

 Похожий  на зебру. 

 Знай, что только переход 
 От машин тебя спасет.  

Чтобы руки были целы, 

 Чтобы ноги были целы, 
 Надо лучше знаки знать, 

 Надо знаки уважать.  

Итог:  

Лапоть:  

Бурлит в движении мостовая: 

 Бегут авто, спешат трамваи. 
 Все будьте правилу верны –  

 Держитесь правой стороны.  

Соломинка:  
Объяснить можно запросто, 

 Будь ты юн или стар: 

 Мостовая – для транспорта, 
 Для тебя – тротуар!  

Пузырь:  

Где улицу надо тебе перейти 
 О правиле помни простом: 

 С вниманием налево сперва погляди, 

 Направо взгляни потом.  
Хором:  

Детям знать положено 

 Правила дорожные! 
 Ты дружок, доверься им: 

 Будешь цел и невредим. 

 

Все учащиеся поют песню «Помни правила движенья».  

 

Помни правила движенья, 
 Как таблицу умноженья. (2 раза) 

 Пятью пять – двадцать пять, 

 Нас не надо забывать. 
 

 Правила – твои друзья, 
 Забывать друзей нельзя. 

 Забыл – ай, ай, ай. 

 На себя, дружок, пеняй. 
 

 Ну, а если ты не прочь 

 Добрым правилам помочь, 
 То и раз, и два, и три 

 Всем на свете повтори: (2 раза) 

Помни правила движенья, 
 Как таблицу умноженья.  

 

 

 

СЦЕНАРИЙ АГИТБРИГАДЫ ПО ПДД: « ЗЕЛЁНЫЙ СВЕТ»  

 

Цель:  

Пропаганда знаний правил дорожного движения среди учащихся начальной школы;  

Содействовать формированию умений различать и читать дорожные знаки;  
формировать у детей желание соблюдать правила дорожного движения.  

Выход команды. Со свистом и визгом вбегают девочки и мальчики. Поют частушки на мотив мультфильма (Бабки-ёжки)  

1.Выходи ребята, быстро  
Стройся по порядочку  

Изучать пришло нам время  

правила движения.  
 

2.Очень сложно стало жить  

По дорогам нам ходить  



Руки, ноги береги  

Под колёса смотри  

 
3. По секрету вам скажу 

Со светофором я дружу  

Парень он серьезный –  
Регулировщик грозный.  

 

 
4.Дружим мы с ГИБДД,  

Изучаем ПДД,  

Чтобы не было ЧП 
Не случилось ДТП . ( под музыку эта группа детей уходит)  

Выходит другая группа детей  

 
5. Будь ты школьник или взрослый,  

Пешеход или шофер,  

Постичь всем правила поможет – 
 

Агитбригада – «Зелёный свет»  

 
6. Вас приветствует агитбригада МБОУ УСОШ №2 им. Сергея Ступакова «Зелёный свет»  

Наш девиз:  

«Не ходи на красный свет,   

А ходи ты  на зеленый,  

Будешь крепкий и здоровый»!  

 
7. Где-то в  Тверской области город  наш стоит  

 Скоро все дороги транспорт заполонит, 

 Только ты не бойся, не переживай,  
 Правила дорожные с нами изучай!  

 

8. Наша цель - чтоб  безопасной  
 На дорогах жизнь была.  

 Знала Правила прекрасно  

 Вся Удомельская  детвора!  
 

9. До всех мальчишек и девчонок  

 
По ПДД мы знания донесем!  

Мы – за безопасное движение  

И город свой не подведем!  
Все участники агитбригады  

Мы (хором) – за здоровье, мы (хором) – за счастье,  

Мы (хором) против боли и несчастья!  

За трезвый разум, за ясность мысли,  

За детство, юность, за радость жизни!  

Дети перестраиваются по группам  
 

1. Когда на светофоре вспыхнет   

2. Любимый наш зеленый свет,  
3. Автомобиль помчится по дороге,  

4. Как вихрь, которому преграды нет.  
5. Смотри водитель на дорогу: 

6. Опять подводит пешеход.  

7.Надежность, безопасность на дорогах  
Все: Нам знанье правил создает!  

Дети перестраиваются и исполняют под музыку (Песня из м/ф "Бременские музыканты")  

 
Ничего на свете лучше  нету,  

Чем бродить друзьям по белу свету.  

Тем, кто знает правила движенья,  
Не грозят в дороге огорченья.  

 

8. Заявляем твердо мы, Скажем без сомненья: Очень в жизни человека ПДД играет роль.  

Участники перестраиваются  

1. РАЗ  

2. ДВА  
3. ТРИ  

4. ЧЕТЫРЕ  

5. ПЯТЬ  
Все: Отправляемся гулять. ( имитируют ходьбу) 

 

1.Жила-была стройная, красивая, одетая в асфальт.  
Все: Кто?  

2. Улица!  

1. Едва появился первый автобус, решили люди научить улицу разговаривать, дать ей точный и выразительный язык, язык знаков. 
2.И вот улица заговорила.  

3. На улице волнение, шум удивление  

Это не сказка, а быль.  



Теперь в нашем городе инспектор по улицам  

Знаки распределил.  

4. В красном треугольнике ( показывает дорожный знак) 
Знаки осторожные,  

Они предупреждают,  

К вниманью призывают.  
5. Запрещают знаки ( показывает)  

Разное движение: обгоны, поворот –  

И в красные кружочки  
Обводит их народ. 

6. А еще есть знаки – добрые друзья: ( показывает) 

Укажут направления вашего движения, 
Где поесть, заправиться, поспать,  

И как в деревню к бабушке попасть.  

7. Правил дорожных на свете немало.  
8. Все бы их выучить нам не мешало,  

9.Но основное из правил движенья 

Знать как таблицу должны умноженья.  
 

1.Интересно, что было бы на улицах нашего города, если бы водители вели машины без всяких правил, а пешеходы ходили, как им вздумается.  

 
2. Было бы как раз то, что происходит иногда у нас в городе:  

 

Выбегает группа детей. У них в руках газеты. Все газетчики при чтении размахивают газетами и бегают по сцене.  

 

(читают выдержки дорожно-транспортных происшествий в городе) 

 
Дети перестраиваются по группам  

 

1.Где надо улицу тебе перейти,   
 

О правиле помни простом  

 
С  вниманием налево сперва посмотри,  

 

Направо взгляни потом  
 

2. Закон дорог мудр и строг  

 
И ты не забывай его дружок.  

 

Мало, чтоб его все знали,  
 

Надо, чтобы выполняли!  

 

Тогда можно поручиться  

 

Беды дорожной не случится.  
 

3. Никогда не советуй ребятам  

 С жизнью своей на дорогах играть.  
 И убеждай их соблюдать всегда и везде  

 Кодекс дорожный — закон ПДД! (хором)  
Группа детей выходят с плакатами, в руках дорожные знаки.  

 

4. Всем знакомые полоски  
 

Знают дети, знает взрослый,  

 
На ту сторону ведет – ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД  

 

 
5. На дороге знак стоит, строгим тоном говорит:  

 

Запрещаю в этом месте – ехать НА ВЕЛОСИПЕДЕ! 

 

6. Эй, водитель, осторожно! Ехать быстро невозможно,  

 
Знают люди все на свете: могут выбежать здесь… ДЕТИ!  

 

7. Ребята, дорога — не шутка, а жизнь.   
 

Ты выучи знаки и правил держись!  

 Чтоб не случилась с тобою беда  
 

Дорожную Азбуку помни всегда!  

 
Все участники агитбригады на сцене.   

Кто, если не мы,( хором) сила поколения. 

 Кто, если не мы, ( хором ) за правила движения, 



 Кто, если не мы, ( хором) отряд десятилетия, 

 Кто, если не мы, ( хором) на годы, на столетия. 

 Кто, если не мы, ( хором) единая команда, 
 Кто, если не мы, ( хором) законов пропаганда, 

 Кто, если не мы, ( хором) все правила осилим, 

 Кто, если не мы, ( хором) гордость России!  
 

 

 
 

                 СЦЕНАРИЙ АГИТБРИГАДЫ ПО ПДД : 

                               Мы - агитбригада ЮИД. 
 

Звучит марш. Мы - агитбригада ЮИД.  

/мотив "Студент"/  
 Как на нашей стороне  

 На большой планете  

 Будем мы учиться все  
 В Университете  

Изучаем ПДД  

 Знаки изучаем  
 И отрядам всем везде  

Всех мы просвещаем  

Любят нас инспекторов  

Все без исключенья  

 Мы танцуем и поем 

О правилах движенья.  
 

1.Потому, что нет важней        

 Этих правил все же 
 Для больших и малышей  

Кому жизнь дороже!  

 
 

2.Ведь дорогу перейти    

Можно безопасно  
 Только на зелёный свет  

  Все :  Никогда - на красный!  

 
 

/появляется бабка с лукошком, хочет перейти дорогу, имитация движения машин/  

Бабка:    
Хех , ну и где же он, этот свет?  

Стояла, смотрела, смотрела  аж глаза  заболели.  

 Ни тебе жёлтого, ни тебе зелёного.  

Где ж этот чертов свитохвор?  

 Или хоть те полосочки на дороге?  

Одни машины туда-сюда, туда-сюда.    ( Имитация машин детьми)  
Вижу, кума Фрося на той стороне стоит, а как к ней перейти??  

Ох,   горечко!  

 
Инспектор:  

Где улицу надо тебе перейти, бабуля?  
 О правиле помни простом:  

 С вниманьем налево  сперва погляди,  

Направо   взгляни- потом!  
 

Бабка:  Ага! От, детка, спасииибо тебе!  

 
Инспектор:  

 

1.Обратимся в горсовет,  
 Если светофора нет.  

 Пусть хоть зеброй обозначат 

 Переход на дорогах  наших!  

 

2. Шум, движенье, гул моторов  

 Сразу растеряешься  
 Коль в сигналах светофора  

 Ты не разбираешься.  

 
 

 

3. Светофор-учитель строгий,  
Пешеходу он твердит:  

"Стой! Вниманье! Прочь с дороги!  

Приготовься, путь открыт!"  
 

1. Самый строгий - красный свет  

Говорит:( Все :) дороги нет!  



Если красный свет горит,  

Значит путь для всех  

 ( Все:)  Закрыт!  
 

 

2. А теперь у Светофора        
Загорелся жёлтый глаз,  

Это значит - очень скоро  

 ( Все:)  Светофор пропустит нас.  
 

 

3. Свет зеленый, но, пожалуй,  
Рано в путь пускаться нам,  

Не мешало бы сначала  

 ( Все )  Поглядеть по сторонам.  
 

( мелодия « Морячка»)  

 
Ученик :  

Не жизнь, а благодать,   ( Имитация машин)  

По улицам широким  
Мне весело гулять.  

Кругом снуют машины,  

На это мне плевать,  

Я правила дорожные  

Не стану соблюдать. ( Звучит фонограмма скрежета тормозов)  

 
Артём! Что ж ты лезешь под колеса? 

 Ведь беда могла случиться!  

Надо, друг, тебе учиться.  
Как на улице себя вести,  

Чтоб жизнь свою спасти.  

 
На проезжей части, дети,  

Не играйте в игры эти!  

Бегать можно без оглядки  
Во дворе и на площадке. 

Чтобы на проезжей части  

 Было меньше детских бед, 
 В самом важном, первом классе, 

 Провели мы ряд бесед.  

Мы говорим ребятам:  
 « Кругом движенье, суета —  

Ты   помни правила всегда!!!  

Автобус, троллейбус, машину, трамвай  

Ни спереди, ни сзади не оббегай!!!»  

Ребята! Не играйте на дороге —  

Тогда у вас будут целы голова и ноги!!!  
Ребята, дорога — не шутка, а жизнь. Ты выучи знаки и правил держись!  

Чтоб не приключилась такая беда,  

Дорожную Азбуку помни всегда!  
 

Инспектор:  
Перед близко идущим транспортом  

 

Все : Не перебегайте дорогу  
 

Инспектор:  

Потому что транспорт  
 

Все:  Сразу остановить нельзя.  

 
 

I. Тормозной путь мотоцикла 10м.  

2. Тормозной путь легкового автомобиля 6м.  

3. Тормозной путь грузового автомобиля 11м.  

Инспектор:  Статистика показывает, что при дорожно-транспортных происшествиях:  

1. Каждый пятый погибший  
Все:  Ребенок.  

2. И каждый четвертый ранений  

Все:  Ребенок.  
 

 

Песня  на мелодию «Ты меня не забывай»  

 

           -  Выступали мы для вас 

             И сердца свои открыли,  
             И улыбку разделили  

             Мы с тобою, зритель наш.  

             Все мы славная семья,  



             Друг на друга так  похожи  

             Без ЮИДа невозможно.  

             Это явь, а не мираж.  
 

         Припев:      Будем вместе, друзья!  

                            Ведь мечта у нас одна:  
                            Без аварий на дорогах  

                            Будет ездить вся страна,  

                            Будем вместе, друзья,  
                            Знаем мы, мы знаем точно,  

                            ПДД  нужны всем очень,  

                            Их придумали не зря!  
 

1. Чтоб жить, не зная огорченья.  

 2. Чтоб бегать, плавать и летать  
3. Ты должен правила движенья  

4. Всегда и всюду соблюдать 

 (Звучит фонограмма “Все бегут, бегут.. . Выходят ребята, одетые в форму гаишников, смотрят в радар и поют: “Все бегут, бегут, бегут, бегут, а мы 
стоим – 2раза)  

 

1.  
Отряд, как видите наш небольшой  

Готов он встретиться с бедой 

Девиз наш главный – выручать,  

Спасать, хранить и защищать 

Всех вас, кто верит в нас  

 
2 .  

“Наша служба и опасна, и важна  

День и ночь стоим мы на посту всегда 
Если вдруг ДТП - значить беда болью нестерпимой 

Эту службу мы на помощь позовём 

Тёмной ночью, в ясный день и утром рано- 
Встретит вас в пути – дорожная охрана  

 

3 .А сейчас мы вам напомним некоторые правила и дорожные знаки. 
 

4.  (частушка)  

 

Пешеход идёт, мечтает,  

Не глядит по сторонам  

Вдруг машина выезжает, 
Зацепляет бампером  

5. 

Где надо улицу тебе перейти,  

О правиле помни простом  

С вниманием налево сперва посмотри,  

Направо взгляни потом  
 

 

исполняют песню «Курица на улице»  

Ю.Полунин. 

1.Курица по улице идет, 
Дюжину цыплят с собой ведет. 

Ей сигнал дает шофер, 

Хмурит брови светофор- 
Курица на красный свет идет.  

 

2.Очень удивляется народ: 
 Всё у этих кур наоборот! 

 Быстро тормозит шофер,  

 Пух летит по мостовой, 
 Курица на красный свет идет.  

 

3.Вот она дорогу перешла 

 И от страха вся белым бела. 

 Но зато никто не виноват, 

 Что она своих цыплят 
 От беды лишь чудом сберегла.  

 

4.Если ты дружок собрался в путь, 
 Правило простое не забудь. 

 Подожди зеленый свет, 

 Ведь на красный хода нет. 
 И таким как курица не будь!  

 

6 .  (показывает на знак “Железнодорожный переезд со шлагбаумом”, частушка)  
Вот так знак!  

Глазам не верю:  

Для чего здесь батарея? 



Унесу к себе домой 

Будет мне тепло зимой.  

 
7.  

Оказалось, этот знак  

Говорит шофёру так: 
“Здесь шлагбаум-переезд 

Подожди – пройдёт экспресс”  

 
8 .(показывает на знак “Круговое движение”, частушка)  

 

Отчего бы это вдруг  
Стрелки дружно встали в круг? 

Может это карусели? 

Мы на них бы дружно сели  
9.  

Мы на площади с тобой  

Здесь дороги нет прямой  
 

10.  (показывает на знак “Животные на дороге” или “Перегон скота”, частушка)  

Здравствуй, пегая коровка!  
Я тебя объеду ловко. 

Ну, куда же ты, пошла? 

Дай мне, дай мне молока  

 

11 .  

Знак не делает секрета  
Здесь возможна встреча эта  

 

(показывает на знак “Дорожные работы”  
 

 

12.  (частушка) Знак с лопатой на пути,  
Знай: работы впереди 

Землю рою, ищу клад,  

Значит, буду я, богат  
 

 

13 . Это знак предупреждения,  
Что здесь ведутся дорожные работы  

 

14. Закон дорог мудр и строг  
И ты не забывай его дружок. 

Мало, чтоб его все знали,  

Надо, чтобы выполняли! 

Тогда можно поручиться 

Беды дорожной не случится.  

 
 

(Звучит фонограмма “Наша служба и опасна и трудна” учащиеся уходят). 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Дидактические игры по ПДД 



 

 
Уголок ПДД 

 
 

 
Игры «где мы гуляем» , «Для чего нужны машины». 

 
 

Перечень  игр 

1.ПДД 

Младший возраст 

1.Дидактическая игра «Где мы гуляем?» Проводится на прогулке с целью подвести детей к пониманию, что гулять можно только в определённых 

местах. 
2.Дидактическая игра «Для чего нужны машины?»  Цель: знакомить с видами транспорта и их предназначением. 

3.Ролевая игра «Водитель и автомобиль». Цель: развивать умение ориентироваться в пространстве, закреплять игровые действия с игрушками и 

предметами – заместителями. Можно проводить в группе, на прогулочном  участке детского сада или на тренировочном участке ПДД. 
4.Дидактическая игра «Что такое светофор?»  Цель: знакомство со светофором и его предназначением. 



5.Ролевая игра «Автомобили и светофор». Цель: учить правильно понимать сигналы светофора; действовать по сигналу светофора. Можно 

проводить в группе, в кабинете ПДД, на прогулочном  участке детского сада или на тренировочном участке ПДД. 

6.Дидактическая подвижная игра «Берегись автомобиля». Основная цель: обратить внимание детей на о, что машины не могут остановиться сразу, а 
человек может. 

7.Ролевая игра «Гаражи и автомобили». Цель: закрепить знания о транспорте, уточнить знания о профессии водителя. Можно проводить в группе, в 

кабинете ПДД, на прогулочном  участке детского сада или на тренировочном участке ПДД. 

Средний возраст 

1.Дидактическая игра «Что такое улица?» Задачи: Расширять знания об улице. Воспитывать культуру поведения на улице. Рассказать на какие 

части делится улица, где и как можно переходить дорогу. 
2.Дидактическая игра «Какие бывают машины». Цель: расширить знания об общественном транспорте.  

3.Ролевая игра «Автобус».  Цель: знакомить с элементарными правилами поведения пассажиров. 

4.Дидактическая игра «Кто такой пассажир?» Цель: знакомить с элементарными правилами поведения пассажиров. 
5.Дидактическая игра «Светофор». Цель: Закрепить правила перехода через дорогу, знания о сигналах светофора. Проводится на тренировочной 

площадке ПДД. 

6.Дидактическая игра «Пешеход». Задачи: Закреплять умения ориентироваться на улице. Объяснять, что для пешеходов существуют свои правила. 
7.Сюжетно – ролевые игры «Машины и пешеходы», «Умный светофор».  Цель: закреплять правила безопасности пешеходов. Можно проводить в 

группе, на прогулочном  участке детского сада или на тренировочном участке ПДД. 

Старший дошкольный возраст 

1.Дидактическая игра «Где расположен наш детский сад?» Проводится на прогулке. Цель: находить детский сад в ближайшем окружении. 

2.Дидактические игры «Нарисуй, какие ты знаешь дорожные знаки», «Угадай, какой знак», «Путешествие в Страну знаков». Цель: закреплять 

знания о дорожных знаках. 
3.Ролевая игра «Трамвай». Задачи: закрепить знания о правилах поведения пассажиров, научить выполнять роль водителя и кондуктора. 

4.Игра «Кто лучше знает правила дорожного движения. Задачи: вызвать желание утвердиться в своих знаниях. Учить находить выход из любой 

ситуации. 

5.Дидактическая (настольная) игра «Весёлый светофор». 

6.Дидактическая игра «Встань так, чтобы…». Цель: учить детей ориентироваться в направлениях. 

7.Ролевая игра «Правила дорожного движения». Цель: закреплять знания сигналов светофора, правила пешеходов и водителей. 
8.Дидактическая игра «Что ты будешь делать, если…». Задачи: формировать самостоятельность и ответственность, связанные с переходом улицы. 

Научить выбирать наиболее безопасные маршруты движения. 

9.Дидактическая игра «Сигналы регулировщика». Задачи: знакомить с понятием «милиционер – регулировщик», с его сигналами. Научить 
правильно понимать сигналы регулировщика.  

2.Пожарная безопасность 

1. «Потуши огонь водой»: 
На столе листочки, на которых нарисован огонь, краски. Детям предлагается синей краской закрасить огонь. 

2. «Предметы – источники пожара»: 

Из ряда картинок выделить предметы, которые могут стать источником пожара. 
3. «Разложи картинки по порядку»: 

Восстановить хронологическую последовательность событий. 

4.Проведение эксперимента со свечой: 
Ребёнок совместно со взрослым зажигает свечу, накрывает её пустым стаканом, наблюдает, что происходит со свечой. 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 


