I. Общие сведения об образовательном учреждении
1. Тип образовательной организации ____ общеобразовательная организация _
236029 г.Калининград, ул.Зеленая 18-А (корпус №1)
(юридический адрес, фактический адрес)
2. Руководитель образовательной организации ____Борзенков Василий
Владимирович, тел. (4012)32-34-20_
(ФИО, рабочий номер телефона)
3. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе:
Дидык Людмила Сергеевна, тел. 96-40-42
Еременко Наталья Владимировна, тел. 96-40-42
Красноруцкая Юлия Борисовна, тел. 96-40-49
Заместитель директора по воспитательной работе:
Спехова Елена Юрьевна, тел. 96-40-49
4. Ответственный работник комитета по образованию: ведущий специалист
отдела школьного образования комитета по образованию администрации
городского округа «Город Калининград» Егоренкова Виктория Валерьевна,
тел. 92-40-23 (должность, ФИО, рабочий номер телефона)
5. Ответственные работники за проведение работы по профилактике детского
травматизма (педагог или заместитель директора отвечающий за дорожную
безопасность) – заместитель директора по ВР Спехова Елена Юрьевна, тел. 9640-49
6. Ответственный от Госавтоинспекции – старший инспектор Центра Д и ТН
ПБДД ГИБДД УМВД России по Калининградской области Паулова Лариса
Владимировна (рабочий телефон: 552-845).
7. Количество обучающихся в образовательном учреждении: всего- 2817
человек, в корпусе №1- 1185 человек
8. Наличие уголка по БДД ___имеется, коридор 2 этажа, коридор 3 этажа
9. Наличие класса по БДД ____нет______
10. Наличие автогородка (площадка по БДД)__нет____
11. Время занятий в образовательной организации (корпус №1):
понедельник-пятница 1 смена - с 8.15 до 13.25; 2 смена - с 13.35 до
18.40
12. Телефоны оперативных служб ___(МЧС, скорая помощь, полиция, дежурная
часть, телефон доверия)___112_______________________

II. Основная часть паспорта
1. План-схема А.
Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от
образовательного учреждения с размещением соответствующих технических
средств организации дорожного движения, маршрутов движения детей и
расположение парковочных мест.
2. План-схема Б.
Безопасные маршруты движения детей при
образовательного учреждения (при наличии).

перемещении

между

корпусами

3. План-схема В.
Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемые
безопасные
пути
передвижения
детей
по
территории
образовательной организации.

III. Информационный материал
1. Пояснительная записка паспорта дорожной безопасности – организация
работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, указание
целей, задач, результатов, направлений деятельности, организационной
работы, инструктивно-методическая работа.
2. Приказ о назначении ответственного лица за проведение работы по
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и соблюдению ПДД.
3. План мероприятий по ПДД и профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма на учебный год.
4. Пояснительная записка о наличии отряда ЮИД в образовательном учреждении
и проводимой юными инспекторами работы.
5. План работы отряда ЮИД.
6. План работы классного руководителя по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма.
7. Методическая база по ПДД.
8. Перечень изданий, имеющихся в школьной библиотеке по ПДД.
9. Информационный уголок по БДД.

Пояснительная записка
Охрана жизни и здоровья детей предполагает организацию обучения правилам
дорожного движения таким образом, чтобы у каждого субъекта учебновоспитательного процесса (учителя, родителя или учащегося) сформировалась
жизненно важная потребность не только в изучении, но и соблюдении правил
дорожного движения.
Цель- создание условий для формирования у школьников устойчивых
навыков безопасного поведения на улицах и дорогах и воспитания грамотных и
дисциплинированных участников дорожного движения.
Сформировавшаяся за годы программа работы базируется на системном подходе
к решению проблемы профилактики ДДТТ относительно всех субъектов
образовательного процесса и направлена на решение следующих задач:
 предоставить обучающимся базовое образование в рамках государственных
стандартов;
 сформировать у обучающихся устойчивые навыки соблюдения и выполнения
правил дорожного движения (далее - ПДД);
 отслеживать результативность работы всех участников образовательного
учреждения;
 применять современные формы и методы обучения и воспитания детей,
инновационные
технологии,
направленные
на
предупреждение
ДДТТ,
несчастных случаев на улицах, дорогах и во дворах;
 поддерживать у родителей обучающихся устойчивый интерес к безопасности
и здоровью детей как участников дорожного движения;
 использовать
материально-техническую
базу
школы
и
особенности
воспитательной системы образовательного учреждения для обучения
безопасному поведению на дороге и воспитания грамотных участников
дорожного движения.
Организация работы образовательного учреждения по профилактике ДДТТ
строится с учетом возрастных особенностей детей и представлена по
направлениям.
Методическая работа
Учебно-методическое сопровождение учителей и методическое обеспечение
образовательного процесса в рамках образовательных программ по учебным
дисциплинам.
Методическое сопровождение внеклассных мероприятий по безопасности
дорожного движения (БДД).
Создание информационной базы методических материалов по БДД для работы с
учащимися и родителями "В помощь учителю".
Методическое обеспечение деятельности отряда юных инспекторов движения
(ЮИД).
Работа над сценариями внеклассных массовых мероприятий и видеоматериалов
по БДД.
Разработка и реализация программ по изучению ПДД
Изучение ПДД
в рамках учебных дисциплин образовательной программы
(основы безопасности жизнедеятельности) и на классных часах.
Организационная работа
Организация и проведение внеклассных мероприятий по БДД.
Организация и проведение конкурсов по БДД в рамках
мероприятий.

общешкольных

Организация работы по созданию видеоматериалов по БДД.
Организация и проведение совместных акций с сотрудниками ГИБДД.
Организация встреч представителей ГИБДД с учащимися и родителями.
Организация совместной работы учащихся с родителями по оформлению уголков
БДД.
Организация и проведение анкетирования родителей "Грамотный пешеход".
Подготовка команды учащихся 4-6 классов для участия в соревнованиях
"Безопасное колесо", «Красный, желтый, зеленый».
Просветительская работа
Оформление общешкольного информационного стенда для учащихся и родителей.
Оформление выставок детских работ, стендовых докладов по ПДД.
Проведение и оформление внеклассных массовых мероприятий по БДД.
Проведение торжественных награждений победителей и участников мероприятий
по БДД.
Проведение просветительских родительских собраний по профилактике ДДТТ,
соблюдении ПДД.
Создание и демонстрация фото и видеоматериалов по БДД.
Создание печатных материалов и презентаций по БДД.
Пополнение видеотеки и обновление книгопечатной продукции по БДД и ПДД.
Выступление членов отряда ЮИД перед учащимися по тематике БДД.
Совместные акции по БДД с представителями отдела по пропаганде ГИБДД .
Повышение квалификации педагогов
Тематические обучающие беседы, инструктивные совещания по профилактике
ДДТТ с учителями и классными руководителями.
Взаимодействие с организациями района
Сотрудничество с Центром ДиТН ПБДД ГИБДД УМВД России по Калининградской
области (консультации, совместные акции, мероприятия, методическая
поддержка, встречи с учащимися и родителями.
Содержание деятельности
В соответствии с План мероприятий по ПДД и профилактике детского дорожнотранспортного травматизма в МАОУ СОШ№ 38 проводится работа по всем
направлениям и со всеми субъектами учебно-воспитательного процесса: с
учителями, родителями, учащимися.
В
целях
повышения
эффективности
работы
по
профилактике
ДДТТ
педагогам оказывается методическая помощь и поддержка для проведения
занятий с учащимися и родителями по правилам безопасного поведения на
дороге. Вопросы изучения ПДД, результативность работы по профилактике ДДТТ
рассматриваются на заседаниях Педагогического совета.
Работа с учащимися строится с учетом возрастных особенностей детей.
Обучение ПДД ведется с применением различных форм (индивидуальная работа,
фронтальное или групповое обучение) и методов (словесный, наглядный,
практический) работы.

Основным средством формирования устойчивых навыков безопасного поведения
детей на улицах в МАОУ СОШ №38 являются классные часы и инструктажи. Так,

в течение учебного года учителями
организуется
деятельность детей
по
изучению правил дорожного движения с использованием видеоматериалов,
настольных игр, пособий.
Проводятся еженедельно профилактические беседы с учащимися в соответствии
с планами воспитательной работы классных коллективов, программами
внеклассных бесед по ПДД, разработанными на учебный год. Кроме того, перед
выходами за пределы ОУ (например, на экскурсии), поездками классов
проводятся обязательные инструктажи по обучению детей младшего, среднего
и старшего школьного возраста правилам безопасного поведения на дороге,
культуры поведения на улице и в общественном транспорте. Проводятся
обязательные беседы в классах (иногда с привлечением сотрудников ГИБДД)
по фактам нарушения правил дорожного движения, которые выявляются во время
проведения в операции «Внимание - дети!», месячника безопасности дорожного
движения.
В основе работы с детьми по изучению ПДД лежит педагогика сотрудничества.
При совместном написании сценариев, работе над видеоматериалами, изопродукцией,
составлением
конкурсов,
викторин,
загадок
учитываются
возможности, способности детей и тот объем знаний по ПДД и культуре
поведения в транспорте и на улице, которые они получили на занятиях,
экскурсиях, консультациях, во время бесед.
Одним из важнейших направлений деятельности образовательного учреждения
по профилактике ДДТТ является работа с родителями, поскольку основным
способом формирования у детей навыков поведения является наблюдение,
подражание взрослым и, прежде всего, своим родителям. В школе разработан
примерный тематический план работы с родителями по теоретическому и
практическому направлениям, имеющий целью поддержать у родителей
обучающихся интерес к безопасности и здоровью детей как участников
дорожного движения. Родители активно привлекаются к оформлению уголков
безопасности в начальной школе, выполнению различных домашних заданий,
затрагивающих вопросы безопасного поведения детей на улице. Также с
участием родителей разработаны индивидуальные маршруты «школа-дом» с
указанием наиболее безопасного пути для школьника в школу и домой.
Для проведения работы по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма и обучения правилам дорожного движения в школе создана
необходимая материальная база. Имеются школьный и классные уголки ПДД.
В компьютерном классе, библиотеке
ребята изучают правила дорожного
движения, основы первой медицинской помощи и готовятся к теоретическим
конкурсам соревнований «Безопасное колесо».
Большую помощь в организации работы по изучению ПДД оказывает школьная
библиотека, где работает постоянно действующая книжная и плакатная
выставки для детей и взрослых в уголке безопасности дорожного движения, а
также собрана видеотека и подборка литературы и дидактических пособий по
ПДД.

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор школы ___________/Борзенков В.В.
«____» ______ 2019г
План мероприятий по ПДД и профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма на 2019-2020 учебный год.
№
п/п

Наименование

1

2

1.

мероприятия

Срок

Ответственный

3
4
1. Организационно-методическая работа по обучению
и пропаганде ПДД

Планирование работы по обучению
и пропаганде ПДД на текущий год

Освещение вопросов изучения ПДД
и соблюдения их учащимися на
2.
педсоветах,
совещаниях при директоре
Организация профилактической
работы среди родителей по
3. соблюдению учащимися ПДД.
Родительское собрание (1–11
классы)
4. Анализ работы по обучению и
пропаганде ПДД за прошедший год

Сентябрь

Заместитель
директора по ВР
Спехова Е.Ю.,
педагогиорганизаторы

Согласно
плану работы

Заместитель
директора по ВР
Спехова Е.Ю.

Сентябрь

Классные
руководители

Май

5. Организация работы видеоклуба по 1 раз в
ПДД
четверть
6. Единые классные часы по
соблюдению ПДД
7. Организация конкурсов по ПДД
8. Организация викторин,
праздников, познавательных игр
по ПДД
9. Проведение с обучающимися
инструктажей по соблюдению ПДД с
регистрацией в журнале
установленной формы
10.Организация встреч с работниками
ГИБДД
11.Проведение месячника
безопасности дорожного движения

1 раз в
четверть
В течение
года
В течение
года

Заместитель
директора по ВР
Спехова Е.Ю.,
Заведующая
библиотекой
Зайцева А.С.
классные
руководители
педагогиорганизаторы
педагогиорганизаторы

По программе
инструктажей
по ТБ

классные
руководители

В течение
года

Педагогорганизатор
Чубарова Н.Э.
Заместитель
директора по ВР
Спехова Е.Ю.,
классные
руководители,

Сентябрь

12.Проведение бесед, просмотр
видеофильмов по соблюдению ПДД
13.Работа по оформлению наглядной
агитации по БДД

еженедельно

14.Информационные выпуски уголка
безопасности с учетом сезонной
специфики
15.Участие агитбригады Совета
обучающихся, разновозрастные
проекты по БДД «Дети детям»
16.Организация деятельности
детского общественного
объединения «Юные инспектора
дорожного движения»

Один раз
в четверть

Сентябрь

ежемесячно

В течение
года

педагогиорганизаторы
Классные
руководители
Педагогорганизатор
Чубарова Н.Э.
педагогорганизатор
Чубарова Н.Э.
Куратор Совета

педагогорганизатор Хармац
Л.Н.

Пояснительная записка о наличии отряда ЮИД в образовательном учреждении и
проводимой юными инспекторами работы
В МАОУ СОШ № 38 активно работает отряд юных инспекторов движения
(ЮИД), состоящий из учащихся 2-6-х классов. Воспитанники данного детского
общественного объединения ежегодно участвуют в городских и областных
конкурсах по безопасности дорожного движения – «Безопасное колесо» и
«Красный, желтый, зеленый», становятся их победителями и призерами. Ребята
с увлечением готовят материал по ПДД и проводят просветительскую работу в
классах. ЮИДовцы активно участвуют в различных общешкольных мероприятиях
в рамках «Недели Безопасности Дорожного Движения», месячника безопасности,
выступают перед учащимися школы с творческими номерами, агитпрограммами,
проводят занятия с первоклассниками, а в период летних каникул организуют
и проводят игры, викторины в пришкольном лагере. Помогают оформлять
информационные стенды в школе.
План работы
юных инспекторов дорожного движения МАОУ СОШ № 38
на 2019-2020 учебный год.
№
п/п
1.

2.

Тема
Организационный сбор ЮИДД.
Знакомство с планом работы.
Изучение правил дорожного
движения.
Изучение (повторение) дорожных
знаков
Подготовка агитбригад,
выступление
Разработка листовок и памяток по
ПДД в школе.
Оказание первой доврачебной
медицинской помощи
«Красный. Желтый. Зелёный.»
интеллектуальная игра по ПДД

Время
проведения
сентябрь

октябрь

Ответственный
Руководитель
ЮИДД Хармац Л.Н.
Члены ЮИДД

Руководитель
ЮИДД Хармац Л.Н.

3.

4.

5.

6

«Не спеши» конкурсная программа
Оформление стенда по ПДД.
Инструктаж по безопасности перед
уходом на каникулы.
«Ситуации на дорогах» ролевые
игры
Беседа «Осеннее ненастье»
Оказание первой доврачебной
медицинской помощи
« Знатоки ПДД» командные
соревнования
Изучение дорожных знаков.
Обновление стенда по ПДД.
Беседа «Дорога - не место для
забав.
Инструктаж по безопасности перед
уходом на каникулы.
«В гостях у Светофорчика» веселый
урок
Участие в школьном конкурсе на
знание ПДД.
Оказание первой доврачебной
медицинской помощи
Изучение правил дорожного
движения.
Изучение дорожных знаков
Подготовка агитбригады (название
команды, девиз)
Оказание первой доврачебной
медицинской помощи

Члены ЮИДД

ноябрь

Руководитель
ЮИДД Хармац Л.Н.
Члены ЮИДД

декабрь

Руководитель
ЮИДД Хармац Л.Н.
Члены ЮИДД

январь

Руководитель
ЮИДД Хармац Л.Н.
Члены ЮИДД

февраль

Руководитель
ЮИДД Хармац Л.Н.
Члены ЮИДД

7.

«Верите ли вы что…» викторина по
ПДД
Беседа «Поведение на улице, в
общественном транспорте»
Подготовка агитбригады
Инструктаж по безопасности перед
уходом на каникулы.

март

Руководитель
ЮИДД Хармац Л.Н.
Члены ЮИДД

8.

«В мире ПДД» познавательная игра
Беседа «Те за кого мы в ответе»
Подготовка агитбригады
Изучение правил дорожного
движения.
Беседа «Как вести себя в
общественном транспорте»
Выступление агитбригады
«Фликеры»
Инструктаж по безопасности перед
уходом на каникулы.
Организация и проведение встреч с
работниками ГИБДД.

апрель

Руководитель
ЮИДД Хармац Л.Н.
Члены ЮИДД

май

Руководитель
ЮИДД Хармац Л.Н.
Члены ЮИДД

В течение
года

Руководитель
ЮИДД Хармац Л.Н.

В течение
года

Руководитель
ЮИДД Хармац Л.Н.
Члены ЮИДД

9.

10.
11.

Заседание отряда ЮИДД.

План работы классного руководителя
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
Цель:
Формирование и развитие у детей умений и навыков безопасного поведения в
окружающей дорожно-транспортной среде и повышение эффективности
профилактики детского дорожно-транспортного травматизма среди учащихся.
Задачи:
- формировать у обучающихся устойчивые навыки соблюдения и выполнения
правил дорожного движения;
- развивать у учащихся умение ориентироваться в дорожно-транспортных
ситуациях;
- сформировать у учащихся сознательное и ответственное отношение к
собственному здоровью, личной безопасности и безопасности окружающих;
- поддерживать у родителей обучающихся устойчивый интерес к безопасности
и здоровью детей как участников дорожного движения;
- воспитывать дисциплинированность и сознательное выполнение правил
дорожного движения, культуру поведения в дорожно-транспортном процессе.
План классных часов, внеклассных мероприятий и родительских собраний
Дата

Тематика классного
часа

Тематика мероприятия

сентябрь

День знаний. Правила
безопасности
пешехода.

Беседа «Безопасный
путь домой»
Составление памятки
для пешехода на тему
«Уходя из дома
помните…»
Инструктаж «Правила
безопасности для
велосипедиста»
Проведение беседминуток по
профилактике
несчастных случаев с
детьми на дороге

октябрь

Инструктаж перед
каникулами.
Соблюдение ПДД –
залог безопасности
пешеходов.

ноябрь

Разбор конкретных
случаев ДТП, их
причины.

Викторина на знание
ПДД.
Беседа по
безопасному
поведению на
объектах
железнодорожного
транспорта
Занятие на отработку
знаний по ПДД

Тематика классных
родительских
собраний
Профилактика ДДТТ
и важность
соблюдения ПДД.
«Безопасный
маршрут
школьника»

декабрь

январь

февраль

март

апрель
май

Обеспечение
безопасности при
передвижении
организованной
группы обучающихся
по улицам и дорогам.
Правила передвижения
детей в группах.
Инструктаж перед
каникулами. Дорога и
её главные
составляющие:
проезжая часть,
обочина, пешеходная
дорожка.
Улица для водителей
и пешеходов.
Пешеходные переходы,
светофоры, подземные
переходы. Дорожные
знаки.
Перекрёсток. Сигналы
светофора. Сигналы
подаваемые
родителями
транспортных
средств.
Переход улиц и
дорог. Одностороннее
и двустороннее
движение.
Профилактика ДДТТ.
Инструктаж перед
каникулами.
Обязанности
пассажиров. Правила
перехода улиц и
дорог при выходе из
общественного
транспорта.
Движение пешеходов
по тротуарам улицы и
обочине дороги.
Правила поведения на
дороге и в
транспорте.
Инструктаж перед
каникулами.
Перекрёстки и их
виды. Особенности
движения пешеходов
на загородных
дорогах.

Дискуссия «Опасные
ситуации на дороге.
Как правильно
поступить»

«Роль родителей в
профилактике
детского дорожнотранспортного
травматизма»

Игра «Световые
сигналы автомобилей»

Ролевая игра
«Необычные пешеходы
и водители»

Профилактика ДДТТ
«Осторожно:
гололед!»

Дидактическая игра
на знание ПДД

Занятия с учащимися
по отработке навыков
поведения на дороге
Выявление детей,
имеющих велосипеды,
проведение с ними
бесед по ПДД и БДД

Профилактика
детского
дорожного
транспортного
травматизма.

Правила езды на
велосипеде.
Перечень изданий, имеющихся в школьной библиотеке по ПДД
Перечень литературы по ПДД
Астахов П. А. «Я и дорога»,
Рублях В. Э. «Правила дорожного движения». 1 класс
Извекова Н. А. «Правила дорожного движения» 2 класс
Извекова Н. А. «Правила дорожного движения» 3 класс
Шинкарчук С. А. «Правила безопасности дома и на улице»
Учебная книжка – тетрадь для учащихся 1 - 4 классы «Дорожная
безопасность»,
Энциклопедии, справочники
Петрановская Л.В. «Что делать, если…»,
«Всё о младшем школьнике». Энциклопедия школьника.
«Основы безопасности жизнедеятельности. Справочник школьника»
Акимов В. А. «Защита от чрезвычайных ситуаций. Энциклопедический
справочник»
«Личная безопасность. Меры предосторожности в повседневной жизни.
Поведение в экстремальных ситуациях». Энциклопедия для детей.
Периодические издания
Познавательный журнал «Детская энциклопедия», где регулярно один из
выпусков журнала посвящён правилам дорожного движения. Так например «Азбука
дороги «, «Ребенок в городе «, «За безопасность на дорогах» и т. д.
Электронные носители
СD «Правила дорожного движения для школьников. Теория и практика
поведения на дорогах. Тесты»,
«Мир вокруг нас. Как устроен город»
IV. Дополнительная информация с учетом особенностей
образовательного учреждения (территории)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(другие сведения)
Приложения:
1. Памятки родителям при составлении безопасного маршрута.
2. Памятки для школьников.

Памятка родителям при составлении безопасного маршрута школьника
Дорогие родители!
Помогите вашему ребенку сохранить жизнь и здоровье на дороге.

Эту трудную задачу облегчит создание вами семейных учебных пособий.
Вместе с детьми составьте схему маршрута «Дом - школа - дом» с детальным
описанием особенностей каждого перехода через дорогу и мест, требующих
повышенного внимания. Могут быть полезными схемы других постоянных
маршрутов вашей семьи («Дом - музыкальная школа», «Дом - дом бабушки» и
т.д.), а также планы окрестностей дома и школы с их описанием.
Рекомендуем:
1. Вместе с ребенком пройти по рекомендуемому маршруту, обсудив места,
требующие повышенного внимания. Обязательно обозначить, по какому
маршруту идти нельзя.
2. Дома вместе с ребенком составить схему рекомендуемого маршрута и
описание к ней.
3. Пройти маршрут вместе с ребенком повторно, попросив его объяснить
взрослому, как правильно поступать в том или ином случае.
4. Регулярно тренировать внимание ребенка, превращая его знания в навыки
поведения.
Памятка
для родителей по обучению детей правилам дорожного движения
Уважаемые родители (законные представители)!
Ежегодно на дорогах нашего города под колеса машин попадают дети,
некоторые из них получают увечья, становятся инвалидами. Но самое страшное
- гибель детей на дорогах.
Дети в силу своих возрастных особенностей не всегда способны правильно
оценить дорожную ситуацию и распознать опасность. Сделайте все необходимое,
чтобы оградить Вашего ребенка от подобных ситуаций.
Своевременно обучайте детей умению ориентироваться в дорожной
ситуации, воспитывайте потребность быть дисциплинированными на улице,
осторожными и осмотрительными! Помните, если Вы нарушаете Правила, ваш
ребенок будет поступать так же!
Научите своих детей правилам безопасного перехода проезжей части
дороги!
Вместе обсуждайте наиболее безопасные пути движения, ежедневно
напоминайте ребенку: ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПЕРЕЙТИ ДОРОГУ - УБЕДИСЬ В БЕЗОПАСНОСТИ!
Объясните ребенку, что остановить машину сразу - невозможно!
Запретите детям переходить дорогу из-за стоящего транспорта - это
опасно для жизни!
Учите предвидеть скрытую опасность!
Вместе обсуждайте наиболее безопасные пути движения!
Посвятите отдельную прогулку правилам перехода через дорогу,
проверьте, правильно ли ваш ребенок их понимает, умеет ли использовать эти
знания в реальных дорожных ситуациях. Для этого потренируйтесь вместе
переходить по пешеходному переходу через проезжую часть с односторонним и
двусторонним движением, через регулируемый и нерегулируемый перекрестки.
Пройдите вместе с ребенком по привычному маршруту в школу и обратно.
Поговорите о том, почему очень важно ходить одной и той же дорогой. Обратите
внимание ребенка на все опасности и скрытые «ловушки», которые могут

подстерегать его на пути, продумайте маршрут так, чтобы он стал более
безопасным.
Прежде чем воплотить мечту ребенка в реальность и приобрести велосипед
(мопед или скутер), родителям следует обратить внимание на район проживания
и убедиться в наличии безопасных мест - велосипедных дорожек, стадиона,
парка или школьного двора. Допуская непоседливость детей, стоит учесть, что
в любой момент он может выехать из своего двора и направиться к другу или
однокласснику в соседний квартал. Оказавшись на проезжей части в потоке
автотранспорта, даже подготовленному человеку сложно сориентироваться в
первые минуты движения, а что можно сказать о ребенке, которому необходимо
одновременно работать ногами, удерживать руками руль, контролировать вокруг
себя ситуацию и помнить о соблюдении мер безопасности. На любое изменение
дорожной обстановки при отсутствии опыта и навыков ребенок может
растеряться, начать паниковать и действовать неадекватно. Не следует
забывать, что велосипед - транспортное средство, одно из самых неустойчивых
и незащищенных, и даже незначительные столкновения могут повлечь за собой
очень серьезные последствия.
Если вашему ребенку нет 12 лет, он не имеет права ездить на переднем
пассажирском сиденье автомобиля, самое безопасное место в машине - за спиной
водителя.
Во время каникул неважно, останется ли ваш ребенок в городе или уедет.
Необходимо использовать любую возможность напомнить ему о правилах
дорожного движения. Не оставляйте детей без присмотра на улице, не
разрешайте им играть вблизи проезжей части.
Приучайте детей с раннего возраста соблюдать правила дорожного
движения. И не забывайте, что личный пример - самая доходчивая форма
обучения.

Памятка
для родителей по обучению детей 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.
Не спешите, переходите дорогу размеренным шагом. Выходя на проезжую
часть дороги, прекратите разговаривать - ребенок должен привыкнуть, что при
переходе дороги нужно сосредоточиться.
Не переходите дорогу на красный или желтый сигнал светофора, как бы
вы при этом не торопились. Переходите дорогу только в местах, обозначенных
дорожным знаком “Пешеходный переход”. Из автобуса, троллейбуса, такси
выходите первыми. В противном случае ребенок может упасть или побежать на
проезжую часть.
Привлекайте ребенка к участию в ваших наблюдениях за обстановкой на
дороге, показывайте ему те машины, которые готовятся поворачивать, едут с
большой скоростью и т.д.
Не выходите с ребенком из-за кустов или машины, не осмотрев
предварительно дорогу, это - типичная ошибка и нельзя допускать, чтобы дети

ее повторяли.
Не разрешайте детям играть вблизи дороги и на проезжей части.
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 машина 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 полностью
остановится. Объясните ребенку, почему нельзя прыгать на ходу.

Памятка школьнику
БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГЕ
Ежегодно
в
Московской
области
жертвами
дорожно-транспортных
происшествий становятся дети. Каждый день вы выходите на улицу и
становитесь участниками дорожного движения. Очень часто ребята нарушают
правила дорожного движения или вовсе их не знают. Давайте сейчас, прочитав
эту памятку, запомним основные правила и не будем их нарушать.
ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ДОРОГЕ
 Никогда не выбегайте на дорогу перед приближающимся автомобилем. Это
опасно, потому что водитель не может остановить машину сразу.
 Дорогу необходимо переходить в специально установленных местах по
пешеходному переходу.
 На проезжую часть выходите только после того, как убедитесь в
отсутствии приближающегося транспорта и слева и справа.
 Выйдя из автобуса не выбегайте на дорогу. Подождите, пока автобус
отъедет, и только потом, убедившись в отсутствии машин, переходите
дорогу.
 Опасно выезжать на проезжую часть на скейтах и роликовых коньках.
 Не выбегайте на дорогу вне зоны пешеходного перехода, в этом
месте водитель не ожидает пешеходов и не сможет мгновенно остановить
автомобиль.
 Опасно играть в мяч и другие игры рядом с проезжей частью, лучше это
делать во дворе или на детской площадке.
 Умейте пользоваться светофором.
Помните! Только строгое соблюдение
Правил дорожного движения защищает всех вас
от опасностей на дороге.
ПАМЯТКА
ОБ ОСНОВНЫХ МЕРАХ БЕЗОПАСНОГО ПЕРЕДВИЖЕНИЯ ПО УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ МАОУ СОШ № 38
Правила безопасности для пешехода.
1. Переходить дорогу только в установленных местах. На регулируемых
перекрестках – на зеленый свет светофора. На нерегулируемых светофором
установленных и обозначенных разметкой местах соблюдать максимальную
осторожность и внимательность.
2. Не выбегать на проезжую часть из-за стоящего транспорта. Неожиданное
появление человека перед быстро движущимся автомобилем не позволяет
водителю избежать наезда на пешехода или может привести к иной аварии с
тяжкими последствиями.
3. При выходе из транспорта, если необходимо перейти на другую сторону,
нужно пропустить автобус, чтобы контролировать дорогу. Автобус обходить
сзади, трамвай спереди.
4. При переходе дороги сначала посмотреть налево, а после перехода
половины ширины дороги – направо.
5. Если не успели закончить переход и загорелся красный свет светофора,
остановитесь на островке безопасности.
6. Не перебегайте дорогу перед близко идущим транспортом – помните, что
автомобиль мгновенно остановить невозможно, и вы рискуете попасть под
колеса.
7. Не играйте с мячом близко от дороги. Мяч может покатиться на проезжую
часть, и вы в азарте не заметите опасности, выбежав за мячом.
8. Не катайтесь с горок около дороги, если возможен выезд санок на
дорогу.
II. Безопасность велосипедиста.
9. Не катайтесь на велосипеде на дорогах с усиленным движением. Дети до
14 лет не могут ездить на велосипеде по дороге и даже по обочинам дорог,
а также по тротуарам. Кататься на велосипеде можно только в безопасных
местах, вдали от дорожного движения, в парках на специальных
велосипедных дорожках, во дворах;
10. Перед переходом дороги в городе сойдите с велосипеда и ведите его
рядом.
11. При езде на велосипеде в сумерки позаботьтесь о чистоте катафота на
заднем крыле. катаясь на велосипеде, надевайте шлем, чтобы защитить
голову в случае падения.
12. Даже если вы переходите дорогу на зеленый свет светофора, следите за
дорогой и будьте бдительны – может ехать нарушитель ПДД.
III. Безопасность пассажира.
13. В автобусе при движении не ходите по салону, держитесь за поручни.
14. В легковой машине занимайте место на заднем сиденье.
15. Не садитесь в машину к неизвестным людям.
16. Пристегивайтесь ремнями безопасности.
17. Отказывайтесь от поездки в машине, если водитель не совсем
здоров или принимал алкогольные напитки.
ПАМЯТКА ПО ПРАВИЛАМ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДИСТА
Как уберечься от опасности? Ежедневно мы являемся участниками
дорожного движения, выступая в качестве пешехода, пассажира или водителя,
даже когда катаемся на велосипеде.


Простые правила для того, чтобы избежать опасности:
главный навык для езды на велосипеде – это научиться держать
равновесие;











сев за руль велосипеда ты считаешься водителем и должен соблюдать
все правила дорожного движения;
дети до 14 лет не могут ездить на велосипеде по дороге и даже по
обочинам дорог, а также по тротуарам;
кататься на велосипеде можно только в безопасных местах, вдали от
дорожного движения, в парках на специальных велосипедных дорожках,
во дворах;
катаясь на велосипеде, надевайте шлем, чтобы защитить голову в
случае падения.
Прежде чем выехать из дома, велосипедист обязан:
проверить техническое состояние велосипеда;
проверить руль – легко ли он вращается;
проверить шины – хорошо ли они накачены;
проверить, в порядке ли ручной и ножной тормоза – смогут ли они
остановить велосипед перед неожиданным препятствием;
проверить, работает ли звуковой сигнал велосипеда, чтобы ты мог
вовремя предупредить людей о своем приближении и не сбить их.

Изучайте и строго выполняйте Правила дорожного движения!
Велосипедист, помни! От твоей дисциплины зависит твоя безопасность
и безопасность окружающих тебя людей. Желаем тебе счастливого пути!
ОСНОВНЫЕ ОПАСНОСТИ, ПОДСТЕРЕГАЮЩИЕ ВЕЛОСИПЕДИСТОВ:
1. Опасная привычка. «Любимая» опасная привычка велосипедистов начинать движение, не осмотревшись по сторонам налево, направо, не
оглянувшись назад. Именно это - поворот влево, не глядя - причина
подавляющего большинства наездов на велосипедистов!
2. «Пустынная улица». На таких улицах велосипедисты обычно катаются
по проезжей части или, находясь недалеко от дороги, например, катаясь
наперегонки, часто, не приостановившись и не оглядевшись, выезжают с ходу
на проезжую часть или пересекают ее.
3. Нерегулируемый перекресток. При движении по улицам с неинтенсивным
движением («пустынным») велосипедисты часто пытаются проехать через
нерегулируемый перекресток, не снижая скорости, особенно под уклон. При
этом из-за домов, деревьев и других помех обзору они могут не заметить на
пересекаемой дороге приближающийся к перекрестку транспорт. Общее правило
безопасного вождения для велосипедистов (как и для водителей) такое: при
приближении к перекрестку или пешеходному переходу скорость необходимо снижать всегда, и тем больше, чем обзор хуже.
4. Во дворе дома. Конечно, двор дома - это место, где «хозяевами»
являются пешеходы и велосипедисты, а водитель машины, оказавшийся во дворе,
находится «на чужой территории». Однако в тесных дворах, где приходится
проезжать на велосипеде близко к движущейся машине, лучше этого не делать:
водитель может не заметить велосипедиста и совершить наезд. Лучше сойти с
велосипеда и вести его за руль, пока автомобиль близко.
5. Велосипедиста не замечают. Внимание водителей на проезжей части
всегда настроено на размеры автомобиля, и они легко могут упустить в своем
наблюдении за дорожной обстановкой такой «малогабаритный объект», как
велосипед.
Поэтому велосипедисту стоит ездить, помня в любой ситуации о том, что
он может быть не замечен водителем. И вести себя очень осторожно!
Особенно часто водители не замечают велосипедиста в сумерки, в темное
время суток, на плохо освещенных улицах и при неудовлетворительной
светоотражающей экипировке велосипедиста.

Кроме того, водитель не замечает велосипедиста, когда тот находится
близко позади - слева или справа, или прямо позади автомобиля, в «мертвой»,
не просматриваемой водителем зоне.
«Смотри и будь видимым» - это общее правило обязательно и для велосипедиста.
ЭТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ ВЕЛОСИПЕДИСТ (СКУТЕРИСТ):
Управлять велосипедом по дорогам разрешается с 14 лет, мопедом
(скутером) – с 16 лет.
Велосипеды, мопеды (скутеры) должны двигаться только по крайней правой
полосе в один ряд, причем максимально правее.
Движение по обочине допускается в том случае, если это не создает
помех пешеходам.
Водителям велосипеда и мопеда (скутера) категорически запрещается:
Ездить, не держась за руль хотя бы одной рукой.
Перевозить пассажиров на дополнительном сиденье, оборудованном
надежными подножками (данное правило не распространяется на детей в возрасте
до 7-ми лет).
Перевозить груз, который выступает более чем на 0,5 метров по длине
или ширине за габариты, а также груз, который мешает управлению.
Осуществлять движение по дороге при наличии рядом велосипедной
дорожки.
Поворачивать налево или разворачиваться на дорогах, имеющих более
одной полосы для движения в данном направлении.
Двигаться по дороге без застегнутого мотошлема (для водителей
мопедов).
Прежде чем выехать из дома обязательно необходимо:
проверить техническое состояние велосипеда, мопеда;
проверить руль - легко ли он вращается;
проверить шины - хорошо ли они накачаны;
в порядке ли ручной и ножной тормоза - смогут ли они остановить
велосипед, мопед перед неожиданным препятствием;
работает ли звуковой сигнал велосипеда, мопеда, чтобы вовремя
предупредить людей о своем приближении и не сбить их.
ПАМЯТКА
по безопасному поведению на объектах железнодорожного транспорта
Чтобы уменьшить риск стать жертвой железнодорожного транспорта,
необходимо соблюдать следующие правила:
1.
При движении вдоль железнодорожного пути не подходите ближе 3-5 метров
к крайнему рельсу.
2.
На электрифицированных участках не поднимайтесь на опоры, а также не
прикасайтесь к спускам, идущим от опоры к рельсам, и лежащим на земле
проводам.
3.
Переходите железнодорожные пути только в установленных местах,
пользуйтесь при этом пешеходными переходами, а там, где их нет, - по
настилам и в местах, где установлены указатели «Переход через пути».
4.
Перед переходом путей по пешеходному настилу необходимо убедиться в
отсутствии движущегося подвижного состава.
5.
При приближении поезда остановитесь, пропустите и, убедившись в
отсутствии движущегося подвижного состава по соседним путям, продолжайте
переход.
6.
При переходе через пути не подлезайте под вагоны и не перелезайте
через автосцепки.

7.
Подходя к железнодорожному переезду, внимательно следите за световой
и звуковой сигнализацией, а также положением шлагбаума.
8.
Переходите через пути при открытом шлагбауме, а при его отсутствии –
когда нет близко идущего подвижного состава.
9.
При ожидании поезда не устраивайте на платформе подвижные игры. Не
бегите по платформе рядом с вагоном прибывающего (убывающего) поезда и не
стойте ближе 2 метров от края платформы во время прохождения поезда без
остановки.
10. Подходите непосредственно к вагону после полной остановки поезда.
Посадку в вагон и выход из него производите только со стороны перрона или
посадочной платформы, будьте внимательны: не оступитесь и не попадите в
зазор между посадочной площадкой вагона и платформой.
11. На ходу поезда не открывайте наружные двери тамбуров, не стойте на
подножках и переходных площадках, а также не высовывайтесь из окон вагонов.
12. При остановке поезда на перегоне не выходите из вагона.
13. В случае экстренной эвакуации из вагона старайтесь сохранять
спокойствие, берите с собой только самое необходимое. Окажите помощь при
эвакуации пассажирам с детьми, престарелым и инвалидам. При выходе через
боковые двери и аварийные выходы будьте внимательные, чтобы не попасть под
встречный поезд.
ИНСТРУКЦИЯ
по обеспечению безопасности при передвижении организованной группы
обучающихся по улицам и дорогам.
Правила передвижения детей в группах.
1. Порядок организации и построения групп детей для следования по
улицам и по дорогам:
1) Общее количество детей в группе определяется администрацией школы
и согласовывается с ответственными лицами, сопровождающими группу.
2). Детей во время любых прогулок или экскурсий должны сопровождать
не менее двух взрослых.
3)
Один
из
сопровождающих
назначается
старшим.
Старший
сопровождающий должен быть представлен группе, дети должны знать его в
лицо и выполнять только его указания.
4). Дети строятся в колонну по два и берут друг друга за руки.
Желательно, чтобы во время движения колонной в руках у них не было никаких
предметов или игрушек.
5). Один сопровождающий находится впереди группы, второй- позади.
6). Каждый сопровождающий должен иметь красный флажок. Группа должна
быть обозначена красными флажками, которая несут первая и последняя пара
детей.
2. Порядок следования по улицам и дорогам.
1). Маршрут движения группы составляется до его начала и должен
предусматривать возможно меньшее число пересечений проезжей части и по
возможности использования только регулируемых переходов.
2). Группа детей должна двигаться по тротуару или пешеходной дорожке,
придерживаясь правой стороны.
3). Если тротуар или пешеходная дорожка отсутствует, разрешается
вести группу детей по левой стороне обочине на встречу движений
транспортных средств. Движение по обочине разрешается только в светлое
время суток.
3.Порядок перехода проезжей части.
1). Перед пересечением проезжей части группу следует остановить на

тротуаре, чтобы растянувшийся строй сгруппировался
2). Пересекать проезжую часть, разрешается только по обозначенным
пешеходным переходам, а если их нет - на перекрестках по линии тротуаров
или обочин.
3). На регулируемом переходе пересечение проезжей части разрешается
только по разрешающим сигналам светофора или регулировщика. Начинать
движение можно только одновременно с включением разрешающего сигнала.
4). Во время движения группы через проезжую часть дороги оба
сопровождающих должны стоять на проезжей части по обеим ее сторонам лицом
на встречу движению транспортных средств, с поднятыми красными флажками.
В случае смены сигналов до окончания пересечения группой проезжей части,
сопровождающие остаются на ней, до окончания движения группы и покидают
проезжую часть после последней пары детей.
5). При пересечении проезжей части не регулируемых перекрестков и
пешеходах переходов, группу следует остановить на тротуаре.
6) Перед началом перехода сопровождающие должны выйти на обе стороны
проезжей части с поднятыми красными флажками, чтобы привлечь внимание
водителей, и, только убедившись, их сигналы восприняты, старший
сопровождающий разрешает переход. Сопровождающие покидают проезжую часть
после последней пары детей.
7). Пересечение проезжей части вне обозначенных пешеходных переходов
или перекрестков разрешается только как исключение только в одном случае:
вне населенных пунктов при отсутствии в зоне видимости перехода или
перекрестка.
8) Пересекать проезжую часть разрешается под прямым углом к краю
проезжей части на участках без разделительной полосы и ограничений там,
где она хорошо просматривается в обе стороны.
9). Перед началом пересечения группой проезжей части сопровождающие
выходят на нее, становятся с поднятыми красными флажками лицом на встречу
движению транспортных средств.
10) Убедившись в безопасности перехода, старший сопровождающий
подает команду, разрешающую начало перехода.
4. Правила перевозки детей в транспорте общего пользования.
1). Посадка и высадка должна осуществляться только через передние
двери. О выходе старший сопровождающий должен предупредить водителя.
2). Перед посадкой детям надо объявить название остановки, где они
будут выходить, разъяснить, что посадка и высадка осуществляется только
по команде старшего сопровождающего и что во время всей поездки следует
выполнять только его распоряжения, объяснить порядок посадки, высадки и
поведения в салоне.
3). Первым садится в вагон один из сопровождающих, которым руководит
размещением детей в вагоне. Второй сопровождающий садится после того, как
все дети вошли в вагон.
4). За одну остановку до конца поездки всем детям объявляется о
выходе на следующей остановке.
5). Выход из вагона детей осуществляется в том же порядке, как и при
посадке: первым выходит один из сопровождающих, второй следит, чтобы все
дети вышли, и выходит последним.
6). Движение от тротуара на посадку и к тротуару после высадки
осуществляется в полном соответствии с правилами пересечения проезжей
части.
7). На тротуаре после высадки производится пересчет детей.
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Заместитель директора по воспитательной работе:
Адарма Людмила Михайловна, тел. 32-32-30
4. Ответственный работник комитета по образованию: ведущий специалист
отдела школьного образования комитета по образованию администрации
городского округа «Город Калининград» Егоренкова Виктория Валерьевна,
тел. 92-40-23 (должность, ФИО, рабочий номер телефона)
5. Ответственные работники за проведение работы по профилактике детского
травматизма (педагог или заместитель директора отвечающий за дорожную
безопасность) – заместитель директора по ВР Адарма Людмила Михайловна, тел.
32-32-30
6. Ответственный от Госавтоинспекции – старший инспектор Центра Д и ТН
ПБДД ГИБДД УМВД России по Калининградской области Паулова Лариса
Владимировна (рабочий телефон: 552-845).
7. Количество обучающихся в образовательном учреждении: всего- 2817
человек, в корпусе №2- 1632 человек
8. Наличие уголка по БДД ___имеется, коридор 2 этажа, коридор 3 этажа
9. Наличие класса по БДД ____нет______
10. Наличие автогородка (площадка по БДД)__нет____
11. Время занятий в образовательной организации (корпус №2):
понедельник-пятница 1 смена - с 8.15 до 13.25; 2 смена - с 13.35 до
17.50
12. Телефоны оперативных служб ___(МЧС, скорая помощь, полиция, дежурная
часть, телефон доверия)___112_______________________

II. Основная часть паспорта
1. План-схема А.
Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от
образовательного учреждения с размещением соответствующих технических
средств организации дорожного движения, маршрутов движения детей и
расположение парковочных мест.
2. План-схема Б.
Безопасные маршруты движения детей при
образовательного учреждения (при наличии).

перемещении

между

корпусами

3. План-схема В.
Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемые
безопасные
пути
передвижения
детей
по
территории
образовательной организации.

III. Информационный материал
1. Пояснительная записка паспорта дорожной безопасности – организация
работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, указание
целей, задач, результатов, направлений деятельности, организационной
работы, инструктивно-методическая работа.
2. Приказ о назначении ответственного лица за проведение работы по
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и соблюдению ПДД.
3. План мероприятий по ПДД и профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма на учебный год.
4. Пояснительная записка о наличии отряда ЮИД в образовательном учреждении
и проводимой юными инспекторами работы.
5. План работы отряда ЮИД.
6. План работы классного руководителя по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма.
7. Методическая база по ПДД.
8. Перечень изданий, имеющихся в школьной библиотеке по ПДД.
9. Информационный уголок по БДД.

Пояснительная записка
Охрана жизни и здоровья детей предполагает организацию обучения правилам
дорожного движения таким образом, чтобы у каждого субъекта учебновоспитательного процесса (учителя, родителя или учащегося) сформировалась
жизненно важная потребность не только в изучении, но и соблюдении правил
дорожного движения.
Цель- создание условий для формирования у школьников устойчивых
навыков безопасного поведения на улицах и дорогах и воспитания грамотных и
дисциплинированных участников дорожного движения.
Сформировавшаяся за годы программа работы базируется на системном подходе
к решению проблемы профилактики ДДТТ относительно всех субъектов
образовательного процесса и направлена на решение следующих задач:
 предоставить обучающимся базовое образование в рамках государственных
стандартов;
 сформировать у обучающихся устойчивые навыки соблюдения и выполнения
правил дорожного движения (далее - ПДД);
 отслеживать результативность работы всех участников образовательного
учреждения;
 применять современные формы и методы обучения и воспитания детей,
инновационные
технологии,
направленные
на
предупреждение
ДДТТ,
несчастных случаев на улицах, дорогах и во дворах;
 поддерживать у родителей обучающихся устойчивый интерес к безопасности
и здоровью детей как участников дорожного движения;
 использовать
материально-техническую
базу
школы
и
особенности
воспитательной системы образовательного учреждения для обучения
безопасному поведению на дороге и воспитания грамотных участников
дорожного движения.
Организация работы образовательного учреждения по профилактике ДДТТ
строится с учетом возрастных особенностей детей и представлена по
направлениям.
Методическая работа
Учебно-методическое сопровождение учителей и методическое обеспечение
образовательного процесса в рамках образовательных программ по учебным
дисциплинам.
Методическое сопровождение внеклассных мероприятий по безопасности
дорожного движения (БДД).
Создание информационной базы методических материалов по БДД для работы с
учащимися и родителями "В помощь учителю".
Методическое обеспечение деятельности отряда юных инспекторов движения
(ЮИД).
Работа над сценариями внеклассных массовых мероприятий и видеоматериалов
по БДД.
Разработка и реализация программ по изучению ПДД
Изучение ПДД
в рамках учебных дисциплин образовательной программы
(основы безопасности жизнедеятельности) и на классных часах.
Организационная работа
Организация и проведение внеклассных мероприятий по БДД.
Организация и проведение конкурсов по БДД в рамках
мероприятий.

общешкольных

Организация работы по созданию видеоматериалов по БДД.
Организация и проведение совместных акций с сотрудниками ГИБДД.
Организация встреч представителей ГИБДД с учащимися и родителями.
Организация совместной работы учащихся с родителями по оформлению уголков
БДД.
Организация и проведение анкетирования родителей "Грамотный пешеход".
Подготовка команды учащихся 4-6 классов для участия в соревнованиях
"Безопасное колесо", «Красный, желтый, зеленый».
Просветительская работа
Оформление общешкольного информационного стенда для учащихся и родителей.
Оформление выставок детских работ, стендовых докладов по ПДД.
Проведение и оформление внеклассных массовых мероприятий по БДД.
Проведение торжественных награждений победителей и участников мероприятий
по БДД.
Проведение просветительских родительских собраний по профилактике ДДТТ,
соблюдении ПДД.
Создание и демонстрация фото и видеоматериалов по БДД.
Создание печатных материалов и презентаций по БДД.
Пополнение видеотеки и обновление книгопечатной продукции по БДД и ПДД.
Выступление членов отряда ЮИД перед учащимися по тематике БДД.
Совместные акции по БДД с представителями отдела по пропаганде ГИБДД .
Повышение квалификации педагогов
Тематические обучающие беседы, инструктивные совещания по профилактике
ДДТТ с учителями и классными руководителями.
Взаимодействие с организациями района
Сотрудничество с Центром ДиТН ПБДД ГИБДД УМВД России по Калининградской
области (консультации, совместные акции, мероприятия, методическая
поддержка, встречи с учащимися и родителями.
Содержание деятельности
В соответствии с План мероприятий по ПДД и профилактике детского дорожнотранспортного травматизма в МАОУ СОШ№ 38 проводится работа по всем
направлениям и со всеми субъектами учебно-воспитательного процесса: с
учителями, родителями, учащимися.
В
целях
повышения
эффективности
работы
по
профилактике
ДДТТ
педагогам оказывается методическая помощь и поддержка для проведения
занятий с учащимися и родителями по правилам безопасного поведения на
дороге. Вопросы изучения ПДД, результативность работы по профилактике ДДТТ
рассматриваются на заседаниях Педагогического совета.
Работа с учащимися строится с учетом возрастных особенностей детей.
Обучение ПДД ведется с применением различных форм (индивидуальная работа,
фронтальное или групповое обучение) и методов (словесный, наглядный,
практический) работы.

Основным средством формирования устойчивых навыков безопасного поведения
детей на улицах в МАОУ СОШ №38 являются классные часы и инструктажи. Так,

в течение учебного года учителями
организуется
деятельность детей
по
изучению правил дорожного движения с использованием видеоматериалов,
настольных игр, пособий.
Проводятся еженедельно профилактические беседы с учащимися в соответствии
с планами воспитательной работы классных коллективов, программами
внеклассных бесед по ПДД, разработанными на учебный год. Кроме того, перед
выходами за пределы ОУ (например, на экскурсии), поездками классов
проводятся обязательные инструктажи по обучению детей младшего, среднего
и старшего школьного возраста правилам безопасного поведения на дороге,
культуры поведения на улице и в общественном транспорте. Проводятся
обязательные беседы в классах (иногда с привлечением сотрудников ГИБДД)
по фактам нарушения правил дорожного движения, которые выявляются во время
проведения в операции «Внимание - дети!», месячника безопасности дорожного
движения.
В основе работы с детьми по изучению ПДД лежит педагогика сотрудничества.
При совместном написании сценариев, работе над видеоматериалами, изопродукцией,
составлением
конкурсов,
викторин,
загадок
учитываются
возможности, способности детей и тот объем знаний по ПДД и культуре
поведения в транспорте и на улице, которые они получили на занятиях,
экскурсиях, консультациях, во время бесед.
Одним из важнейших направлений деятельности образовательного учреждения
по профилактике ДДТТ является работа с родителями, поскольку основным
способом формирования у детей навыков поведения является наблюдение,
подражание взрослым и, прежде всего, своим родителям. В школе разработан
примерный тематический план работы с родителями по теоретическому и
практическому направлениям, имеющий целью поддержать у родителей
обучающихся интерес к безопасности и здоровью детей как участников
дорожного движения. Родители активно привлекаются к оформлению уголков
безопасности в начальной школе, выполнению различных домашних заданий,
затрагивающих вопросы безопасного поведения детей на улице. Также с
участием родителей разработаны индивидуальные маршруты «школа-дом» с
указанием наиболее безопасного пути для школьника в школу и домой.
Для проведения работы по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма и обучения правилам дорожного движения в школе создана
необходимая материальная база. Имеются школьный и классные уголки ПДД.
В компьютерном классе, библиотеке
ребята изучают правила дорожного
движения, основы первой медицинской помощи и готовятся к теоретическим
конкурсам соревнований «Безопасное колесо».
Большую помощь в организации работы по изучению ПДД оказывает школьная
библиотека, где работает постоянно действующая книжная и плакатная
выставки для детей и взрослых в уголке безопасности дорожного движения, а
также собрана видеотека и подборка литературы и дидактических пособий по
ПДД.

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор школы ___________/Борзенков В.В.
«____» ______ 2019г
План мероприятий по ПДД и профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма на 2019-2020 учебный год.
№
п/п

Наименование

1

2

мероприятия

Срок

Ответственный

3
4
1. Организационно-методическая работа по обучению
и пропаганде ПДД

Планирование работы по обучению
17.
и пропаганде ПДД на текущий год
Освещение вопросов изучения ПДД
и соблюдения их учащимися на
18.
педсоветах,
совещаниях при директоре
Организация профилактической
работы среди родителей по
19.соблюдению учащимися ПДД.
Родительское собрание (1–11
классы)
20.Анализ работы по обучению и
пропаганде ПДД за прошедший год

Сентябрь

Заместитель
директора по ВР
Адарма Л.М.,
педагогиорганизаторы

Согласно
плану работы

Заместитель
директора по ВР
Адарма Л.М.

Сентябрь

Классные
руководители

Май

21.Организация работы видеоклуба по 1 раз в
ПДД
четверть
22.Единые классные часы по
соблюдению ПДД
23.Организация конкурсов по ПДД
24.Организация викторин,
праздников, познавательных игр
по ПДД
25.Проведение с обучающимися
инструктажей по соблюдению ПДД с
регистрацией в журнале
установленной формы
26.Организация встреч с работниками
ГИБДД

27.Проведение месячника
безопасности дорожного движения

1 раз в
четверть
В течение
года
В течение
года

Заместитель
директора по ВР
Адарма Л.М.
Заведующая
библиотекой
Зайцева А.С.
классные
руководители
педагогиорганизаторы
педагогиорганизаторы

По программе
инструктажей
по ТБ

классные
руководители

В течение
года

Педагогиорганизаторы
Данилова С.В.,
Хармац Л.Н.
Заместитель
директора по ВР
Адарма Л.М.,
классные

Сентябрь

28.Проведение бесед, просмотр
видеофильмов по соблюдению ПДД
29.Работа по оформлению наглядной
агитации по БДД

еженедельно

30.Информационные выпуски уголка
безопасности с учетом сезонной
специфики

Один раз
в четверть

31.Организация деятельности
детского общественного
объединения «Юные инспектора
дорожного движения»

В течение
года

Сентябрь

руководители,
педагогиорганизаторы
Классные
руководители
Педагогиорганизаторы
Данилова
С.В.,
Хармац Л.Н.
Педагогиорганизаторы
Данилова
С.В.,
Хармац Л.Н.
педагогорганизатор Хармац
Л.Н.

Пояснительная записка о наличии отряда ЮИД в образовательном учреждении и
проводимой юными инспекторами работы
В МАОУ СОШ № 38 активно работает отряд юных инспекторов движения
(ЮИД), состоящий из учащихся 2-6-х классов. Воспитанники данного детского
общественного объединения ежегодно участвуют в городских и областных
конкурсах по безопасности дорожного движения – «Безопасное колесо» и
«Красный, желтый, зеленый», становятся их победителями и призерами. Ребята
с увлечением готовят материал по ПДД и проводят просветительскую работу в
классах. ЮИДовцы активно участвуют в различных общешкольных мероприятиях
в рамках «Недели Безопасности Дорожного Движения», месячника безопасности,
выступают перед учащимися школы с творческими номерами, агитпрограммами,
проводят занятия с первоклассниками, а в период летних каникул организуют
и проводят игры, викторины в пришкольном лагере. Помогают оформлять
информационные стенды в школе.
План работы
юных инспекторов дорожного движения МАОУ СОШ № 38
на 2019-2020 учебный год.
№
п/п
1.

2.

Тема
Организационный сбор ЮИДД.
Знакомство с планом работы.
Изучение правил дорожного
движения.
Изучение (повторение) дорожных
знаков
Подготовка агитбригад,
выступление
Разработка листовок и памяток по
ПДД в школе.
Оказание первой доврачебной
медицинской помощи
«Красный. Желтый. Зелёный.»
интеллектуальная игра по ПДД
«Не спеши» конкурсная программа

Время
проведения
сентябрь

октябрь

Ответственный
Руководитель
ЮИДД Хармац Л.Н.
Члены ЮИДД

Руководитель
ЮИДД Хармац Л.Н.
Члены ЮИДД

3.

4.

5.

6

Оформление стенда по ПДД.
Инструктаж по безопасности перед
уходом на каникулы.
«Ситуации на дорогах» ролевые
игры
Беседа «Осеннее ненастье»
Оказание первой доврачебной
медицинской помощи
« Знатоки ПДД» командные
соревнования
Изучение дорожных знаков.
Обновление стенда по ПДД.
Беседа «Дорога - не место для
забав.
Инструктаж по безопасности перед
уходом на каникулы.
«В гостях у Светофорчика» веселый
урок
Участие в школьном конкурсе на
знание ПДД.
Оказание первой доврачебной
медицинской помощи
Изучение правил дорожного
движения.
Изучение дорожных знаков
Подготовка агитбригады (название
команды, девиз)
Оказание первой доврачебной
медицинской помощи

ноябрь

Руководитель
ЮИДД Хармац Л.Н.
Члены ЮИДД

декабрь

Руководитель
ЮИДД Хармац Л.Н.
Члены ЮИДД

январь

Руководитель
ЮИДД Хармац Л.Н.
Члены ЮИДД

февраль

Руководитель
ЮИДД Хармац Л.Н.
Члены ЮИДД

7.

«Верите ли вы что…» викторина по
ПДД
Беседа «Поведение на улице, в
общественном транспорте»
Подготовка агитбригады
Инструктаж по безопасности перед
уходом на каникулы.

март

Руководитель
ЮИДД Хармац Л.Н.
Члены ЮИДД

8.

«В мире ПДД» познавательная игра
Беседа «Те за кого мы в ответе»
Подготовка агитбригады
Изучение правил дорожного
движения.
Беседа «Как вести себя в
общественном транспорте»
Выступление агитбригады
«Фликеры»
Инструктаж по безопасности перед
уходом на каникулы.
Организация и проведение встреч с
работниками ГИБДД.

апрель

Руководитель
ЮИДД Хармац Л.Н.
Члены ЮИДД

май

Руководитель
ЮИДД Хармац Л.Н.
Члены ЮИДД

В течение
года

Руководитель
ЮИДД Хармац Л.Н.

В течение
года

Руководитель
ЮИДД Хармац Л.Н.
Члены ЮИДД

9.

10.
11.

Заседание отряда ЮИДД.

План работы классного руководителя
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
Цель:
Формирование и развитие у детей умений и навыков безопасного поведения в
окружающей дорожно-транспортной среде и повышение эффективности
профилактики детского дорожно-транспортного травматизма среди учащихся.
Задачи:
- формировать у обучающихся устойчивые навыки соблюдения и выполнения
правил дорожного движения;
- развивать у учащихся умение ориентироваться в дорожно-транспортных
ситуациях;
- сформировать у учащихся сознательное и ответственное отношение к
собственному здоровью, личной безопасности и безопасности окружающих;
- поддерживать у родителей обучающихся устойчивый интерес к безопасности
и здоровью детей как участников дорожного движения;
- воспитывать дисциплинированность и сознательное выполнение правил
дорожного движения, культуру поведения в дорожно-транспортном процессе.
План классных часов, внеклассных мероприятий и родительских собраний
Дата

Тематика классного
часа

Тематика мероприятия

сентябрь

День знаний. Правила
безопасности
пешехода.

Беседа «Безопасный
путь домой»
Составление памятки
для пешехода на тему
«Уходя из дома
помните…»
Инструктаж «Правила
безопасности для
велосипедиста»
Проведение беседминуток по
профилактике
несчастных случаев с
детьми на дороге

октябрь

Инструктаж перед
каникулами.
Соблюдение ПДД –
залог безопасности
пешеходов.

ноябрь

Разбор конкретных
случаев ДТП, их
причины.

Викторина на знание
ПДД.
Беседа по
безопасному
поведению на
объектах
железнодорожного
транспорта
Занятие на отработку
знаний по ПДД

Тематика классных
родительских
собраний
Профилактика ДДТТ
и важность
соблюдения ПДД.
«Безопасный
маршрут
школьника»

декабрь

январь

февраль

март

апрель
май

Обеспечение
безопасности при
передвижении
организованной
группы обучающихся
по улицам и дорогам.
Правила передвижения
детей в группах.
Инструктаж перед
каникулами. Дорога и
её главные
составляющие:
проезжая часть,
обочина, пешеходная
дорожка.
Улица для водителей
и пешеходов.
Пешеходные переходы,
светофоры, подземные
переходы. Дорожные
знаки.
Перекрёсток. Сигналы
светофора. Сигналы
подаваемые
родителями
транспортных
средств.
Переход улиц и
дорог. Одностороннее
и двустороннее
движение.
Профилактика ДДТТ.
Инструктаж перед
каникулами.
Обязанности
пассажиров. Правила
перехода улиц и
дорог при выходе из
общественного
транспорта.
Движение пешеходов
по тротуарам улицы и
обочине дороги.
Правила поведения на
дороге и в
транспорте.
Инструктаж перед
каникулами.
Перекрёстки и их
виды. Особенности
движения пешеходов
на загородных
дорогах.

Дискуссия «Опасные
ситуации на дороге.
Как правильно
поступить»

«Роль родителей в
профилактике
детского дорожнотранспортного
травматизма»

Игра «Световые
сигналы автомобилей»

Ролевая игра
«Необычные пешеходы
и водители»

Профилактика ДДТТ
«Осторожно:
гололед!»

Дидактическая игра
на знание ПДД

Занятия с учащимися
по отработке навыков
поведения на дороге
Выявление детей,
имеющих велосипеды,
проведение с ними
бесед по ПДД и БДД

Профилактика
детского
дорожного
транспортного
травматизма.

Правила езды на
велосипеде.
Перечень изданий, имеющихся в школьной библиотеке по ПДД
Перечень литературы по ПДД
Астахов П. А. «Я и дорога»,
Рублях В. Э. «Правила дорожного движения». 1 класс
Извекова Н. А. «Правила дорожного движения» 2 класс
Извекова Н. А. «Правила дорожного движения» 3 класс
Шинкарчук С. А. «Правила безопасности дома и на улице»
Учебная книжка – тетрадь для учащихся 1 - 4 классы «Дорожная
безопасность»,
Энциклопедии, справочники
Петрановская Л.В. «Что делать, если…»,
«Всё о младшем школьнике». Энциклопедия школьника.
«Основы безопасности жизнедеятельности. Справочник школьника»
Акимов В. А. «Защита от чрезвычайных ситуаций. Энциклопедический
справочник»
«Личная безопасность. Меры предосторожности в повседневной жизни.
Поведение в экстремальных ситуациях». Энциклопедия для детей.
Периодические издания
Познавательный журнал «Детская энциклопедия», где регулярно один из
выпусков журнала посвящён правилам дорожного движения. Так например «Азбука
дороги «, «Ребенок в городе «, «За безопасность на дорогах» и т. д.
Электронные носители
СD «Правила дорожного движения для школьников. Теория и практика
поведения на дорогах. Тесты»,
«Мир вокруг нас. Как устроен город»
IV. Дополнительная информация с учетом особенностей
образовательного учреждения (территории)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(другие сведения)
Приложения:
1. Памятки родителям при составлении безопасного маршрута.
2. Памятки для школьников.

Памятка родителям при составлении безопасного маршрута школьника
Дорогие родители!
Помогите вашему ребенку сохранить жизнь и здоровье на дороге.
Эту трудную задачу облегчит создание вами семейных учебных пособий.
Вместе с детьми составьте схему маршрута «Дом - школа - дом» с детальным
описанием особенностей каждого перехода через дорогу и мест, требующих
повышенного внимания. Могут быть полезными схемы других постоянных
маршрутов вашей семьи («Дом - музыкальная школа», «Дом - дом бабушки» и
т.д.), а также планы окрестностей дома и школы с их описанием.
Рекомендуем:
1. Вместе с ребенком пройти по рекомендуемому маршруту, обсудив места,
требующие повышенного внимания. Обязательно обозначить, по какому
маршруту идти нельзя.
2. Дома вместе с ребенком составить схему рекомендуемого маршрута и
описание к ней.
3. Пройти маршрут вместе с ребенком повторно, попросив его объяснить
взрослому, как правильно поступать в том или ином случае.
4. Регулярно тренировать внимание ребенка, превращая его знания в навыки
поведения.
Памятка
для родителей по обучению детей правилам дорожного движения
Уважаемые родители (законные представители)!
Ежегодно на дорогах нашего города под колеса машин попадают дети,
некоторые из них получают увечья, становятся инвалидами. Но самое страшное
- гибель детей на дорогах.
Дети в силу своих возрастных особенностей не всегда способны правильно
оценить дорожную ситуацию и распознать опасность. Сделайте все необходимое,
чтобы оградить Вашего ребенка от подобных ситуаций.
Своевременно обучайте детей умению ориентироваться в дорожной
ситуации, воспитывайте потребность быть дисциплинированными на улице,
осторожными и осмотрительными! Помните, если Вы нарушаете Правила, ваш
ребенок будет поступать так же!
Научите своих детей правилам безопасного перехода проезжей части
дороги!
Вместе обсуждайте наиболее безопасные пути движения, ежедневно
напоминайте ребенку: ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПЕРЕЙТИ ДОРОГУ - УБЕДИСЬ В БЕЗОПАСНОСТИ!
Объясните ребенку, что остановить машину сразу - невозможно!
Запретите детям переходить дорогу из-за стоящего транспорта - это
опасно для жизни!
Учите предвидеть скрытую опасность!
Вместе обсуждайте наиболее безопасные пути движения!
Посвятите отдельную прогулку правилам перехода через дорогу,
проверьте, правильно ли ваш ребенок их понимает, умеет ли использовать эти
знания в реальных дорожных ситуациях. Для этого потренируйтесь вместе
переходить по пешеходному переходу через проезжую часть с односторонним и
двусторонним движением, через регулируемый и нерегулируемый перекрестки.

Пройдите вместе с ребенком по привычному маршруту в школу и обратно.
Поговорите о том, почему очень важно ходить одной и той же дорогой. Обратите
внимание ребенка на все опасности и скрытые «ловушки», которые могут
подстерегать его на пути, продумайте маршрут так, чтобы он стал более
безопасным.
Прежде чем воплотить мечту ребенка в реальность и приобрести велосипед
(мопед или скутер), родителям следует обратить внимание на район проживания
и убедиться в наличии безопасных мест - велосипедных дорожек, стадиона,
парка или школьного двора. Допуская непоседливость детей, стоит учесть, что
в любой момент он может выехать из своего двора и направиться к другу или
однокласснику в соседний квартал. Оказавшись на проезжей части в потоке
автотранспорта, даже подготовленному человеку сложно сориентироваться в
первые минуты движения, а что можно сказать о ребенке, которому необходимо
одновременно работать ногами, удерживать руками руль, контролировать вокруг
себя ситуацию и помнить о соблюдении мер безопасности. На любое изменение
дорожной обстановки при отсутствии опыта и навыков ребенок может
растеряться, начать паниковать и действовать неадекватно. Не следует
забывать, что велосипед - транспортное средство, одно из самых неустойчивых
и незащищенных, и даже незначительные столкновения могут повлечь за собой
очень серьезные последствия.
Если вашему ребенку нет 12 лет, он не имеет права ездить на переднем
пассажирском сиденье автомобиля, самое безопасное место в машине - за спиной
водителя.
Во время каникул неважно, останется ли ваш ребенок в городе или уедет.
Необходимо использовать любую возможность напомнить ему о правилах
дорожного движения. Не оставляйте детей без присмотра на улице, не
разрешайте им играть вблизи проезжей части.
Приучайте детей с раннего возраста соблюдать правила дорожного
движения. И не забывайте, что личный пример - самая доходчивая форма
обучения.

Памятка
для родителей по обучению детей 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.
Не спешите, переходите дорогу размеренным шагом. Выходя на проезжую
часть дороги, прекратите разговаривать - ребенок должен привыкнуть, что при
переходе дороги нужно сосредоточиться.
Не переходите дорогу на красный или желтый сигнал светофора, как бы
вы при этом не торопились. Переходите дорогу только в местах, обозначенных
дорожным знаком “Пешеходный переход”. Из автобуса, троллейбуса, такси
выходите первыми. В противном случае ребенок может упасть или побежать на
проезжую часть.
Привлекайте ребенка к участию в ваших наблюдениях за обстановкой на
дороге, показывайте ему те машины, которые готовятся поворачивать, едут с
большой скоростью и т.д.

Не выходите с ребенком из-за кустов или машины, не осмотрев
предварительно дорогу, это - типичная ошибка и нельзя допускать, чтобы дети
ее повторяли.
Не разрешайте детям играть вблизи дороги и на проезжей части.
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 машина 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 полностью
остановится. Объясните ребенку, почему нельзя прыгать на ходу.

Памятка школьнику
БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГЕ
Ежегодно
в
Московской
области
жертвами
дорожно-транспортных
происшествий становятся дети. Каждый день вы выходите на улицу и
становитесь участниками дорожного движения. Очень часто ребята нарушают
правила дорожного движения или вовсе их не знают. Давайте сейчас, прочитав
эту памятку, запомним основные правила и не будем их нарушать.
ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ДОРОГЕ
 Никогда не выбегайте на дорогу перед приближающимся автомобилем. Это
опасно, потому что водитель не может остановить машину сразу.
 Дорогу необходимо переходить в специально установленных местах по
пешеходному переходу.
 На проезжую часть выходите только после того, как убедитесь в
отсутствии приближающегося транспорта и слева и справа.
 Выйдя из автобуса не выбегайте на дорогу. Подождите, пока автобус
отъедет, и только потом, убедившись в отсутствии машин, переходите
дорогу.
 Опасно выезжать на проезжую часть на скейтах и роликовых коньках.
 Не выбегайте на дорогу вне зоны пешеходного перехода, в этом
месте водитель не ожидает пешеходов и не сможет мгновенно остановить
автомобиль.
 Опасно играть в мяч и другие игры рядом с проезжей частью, лучше это
делать во дворе или на детской площадке.
 Умейте пользоваться светофором.
Помните! Только строгое соблюдение
Правил дорожного движения защищает всех вас
от опасностей на дороге.

ПАМЯТКА
ОБ ОСНОВНЫХ МЕРАХ БЕЗОПАСНОГО ПЕРЕДВИЖЕНИЯ ПО УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ
ДЛЯ УЧАЩИХСЯ МАОУ СОШ № 38
Правила безопасности для пешехода.
1. Переходить дорогу только в установленных местах. На регулируемых
перекрестках – на зеленый свет светофора. На нерегулируемых светофором
установленных и обозначенных разметкой местах соблюдать максимальную
осторожность и внимательность.
2. Не выбегать на проезжую часть из-за стоящего транспорта. Неожиданное
появление человека перед быстро движущимся автомобилем не позволяет
водителю избежать наезда на пешехода или может привести к иной аварии с
тяжкими последствиями.
3. При выходе из транспорта, если необходимо перейти на другую сторону,
нужно пропустить автобус, чтобы контролировать дорогу. Автобус обходить
сзади, трамвай спереди.
4. При переходе дороги сначала посмотреть налево, а после перехода
половины ширины дороги – направо.
5. Если не успели закончить переход и загорелся красный свет светофора,
остановитесь на островке безопасности.
6. Не перебегайте дорогу перед близко идущим транспортом – помните, что
автомобиль мгновенно остановить невозможно, и вы рискуете попасть под
колеса.
7. Не играйте с мячом близко от дороги. Мяч может покатиться на проезжую
часть, и вы в азарте не заметите опасности, выбежав за мячом.
8. Не катайтесь с горок около дороги, если возможен выезд санок на
дорогу.
II. Безопасность велосипедиста.
9. Не катайтесь на велосипеде на дорогах с усиленным движением. Дети до
14 лет не могут ездить на велосипеде по дороге и даже по обочинам дорог,
а также по тротуарам. Кататься на велосипеде можно только в безопасных
местах, вдали от дорожного движения, в парках на специальных
велосипедных дорожках, во дворах;
10. Перед переходом дороги в городе сойдите с велосипеда и ведите его
рядом.
11. При езде на велосипеде в сумерки позаботьтесь о чистоте катафота на
заднем крыле. катаясь на велосипеде, надевайте шлем, чтобы защитить
голову в случае падения.
12. Даже если вы переходите дорогу на зеленый свет светофора, следите за
дорогой и будьте бдительны – может ехать нарушитель ПДД.
III. Безопасность пассажира.
13. В автобусе при движении не ходите по салону, держитесь за поручни.
14. В легковой машине занимайте место на заднем сиденье.
15. Не садитесь в машину к неизвестным людям.
16. Пристегивайтесь ремнями безопасности.
17. Отказывайтесь от поездки в машине, если водитель не совсем
здоров или принимал алкогольные напитки.
ПАМЯТКА ПО ПРАВИЛАМ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДИСТА
Как уберечься от опасности? Ежедневно мы являемся участниками
дорожного движения, выступая в качестве пешехода, пассажира или водителя,
даже когда катаемся на велосипеде.
Простые правила для того, чтобы избежать опасности:












главный навык для езды на велосипеде – это научиться держать
равновесие;
сев за руль велосипеда ты считаешься водителем и должен соблюдать
все правила дорожного движения;
дети до 14 лет не могут ездить на велосипеде по дороге и даже по
обочинам дорог, а также по тротуарам;
кататься на велосипеде можно только в безопасных местах, вдали от
дорожного движения, в парках на специальных велосипедных дорожках,
во дворах;
катаясь на велосипеде, надевайте шлем, чтобы защитить голову в
случае падения.
Прежде чем выехать из дома, велосипедист обязан:
проверить техническое состояние велосипеда;
проверить руль – легко ли он вращается;
проверить шины – хорошо ли они накачены;
проверить, в порядке ли ручной и ножной тормоза – смогут ли они
остановить велосипед перед неожиданным препятствием;
проверить, работает ли звуковой сигнал велосипеда, чтобы ты мог
вовремя предупредить людей о своем приближении и не сбить их.

Изучайте и строго выполняйте Правила дорожного движения!
Велосипедист, помни! От твоей дисциплины зависит твоя безопасность
и безопасность окружающих тебя людей. Желаем тебе счастливого пути!
ОСНОВНЫЕ ОПАСНОСТИ, ПОДСТЕРЕГАЮЩИЕ ВЕЛОСИПЕДИСТОВ:
1. Опасная привычка. «Любимая» опасная привычка велосипедистов начинать движение, не осмотревшись по сторонам налево, направо, не
оглянувшись назад. Именно это - поворот влево, не глядя - причина
подавляющего большинства наездов на велосипедистов!
2. «Пустынная улица». На таких улицах велосипедисты обычно катаются
по проезжей части или, находясь недалеко от дороги, например, катаясь
наперегонки, часто, не приостановившись и не оглядевшись, выезжают с ходу
на проезжую часть или пересекают ее.
3. Нерегулируемый перекресток. При движении по улицам с неинтенсивным
движением («пустынным») велосипедисты часто пытаются проехать через
нерегулируемый перекресток, не снижая скорости, особенно под уклон. При
этом из-за домов, деревьев и других помех обзору они могут не заметить на
пересекаемой дороге приближающийся к перекрестку транспорт. Общее правило
безопасного вождения для велосипедистов (как и для водителей) такое: при
приближении к перекрестку или пешеходному переходу скорость необходимо снижать всегда, и тем больше, чем обзор хуже.
4. Во дворе дома. Конечно, двор дома - это место, где «хозяевами»
являются пешеходы и велосипедисты, а водитель машины, оказавшийся во дворе,
находится «на чужой территории». Однако в тесных дворах, где приходится
проезжать на велосипеде близко к движущейся машине, лучше этого не делать:
водитель может не заметить велосипедиста и совершить наезд. Лучше сойти с
велосипеда и вести его за руль, пока автомобиль близко.
5. Велосипедиста не замечают. Внимание водителей на проезжей части
всегда настроено на размеры автомобиля, и они легко могут упустить в своем
наблюдении за дорожной обстановкой такой «малогабаритный объект», как
велосипед.
Поэтому велосипедисту стоит ездить, помня в любой ситуации о том, что
он может быть не замечен водителем. И вести себя очень осторожно!
Особенно часто водители не замечают велосипедиста в сумерки, в темное

время суток, на плохо освещенных улицах и при неудовлетворительной
светоотражающей экипировке велосипедиста.
Кроме того, водитель не замечает велосипедиста, когда тот находится
близко позади - слева или справа, или прямо позади автомобиля, в «мертвой»,
не просматриваемой водителем зоне.
«Смотри и будь видимым» - это общее правило обязательно и для велосипедиста.
ЭТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ ВЕЛОСИПЕДИСТ (СКУТЕРИСТ):
Управлять велосипедом по дорогам разрешается с 14 лет, мопедом
(скутером) – с 16 лет.
Велосипеды, мопеды (скутеры) должны двигаться только по крайней правой
полосе в один ряд, причем максимально правее.
Движение по обочине допускается в том случае, если это не создает
помех пешеходам.
Водителям велосипеда и мопеда (скутера) категорически запрещается:
Ездить, не держась за руль хотя бы одной рукой.
Перевозить пассажиров на дополнительном сиденье, оборудованном
надежными подножками (данное правило не распространяется на детей в возрасте
до 7-ми лет).
Перевозить груз, который выступает более чем на 0,5 метров по длине
или ширине за габариты, а также груз, который мешает управлению.
Осуществлять движение по дороге при наличии рядом велосипедной
дорожки.
Поворачивать налево или разворачиваться на дорогах, имеющих более
одной полосы для движения в данном направлении.
Двигаться по дороге без застегнутого мотошлема (для водителей
мопедов).
Прежде чем выехать из дома обязательно необходимо:
проверить техническое состояние велосипеда, мопеда;
проверить руль - легко ли он вращается;
проверить шины - хорошо ли они накачаны;
в порядке ли ручной и ножной тормоза - смогут ли они остановить
велосипед, мопед перед неожиданным препятствием;
работает ли звуковой сигнал велосипеда, мопеда, чтобы вовремя
предупредить людей о своем приближении и не сбить их.
ПАМЯТКА
по безопасному поведению на объектах железнодорожного транспорта
Чтобы уменьшить риск стать жертвой железнодорожного транспорта,
необходимо соблюдать следующие правила:
14. При движении вдоль железнодорожного пути не подходите ближе 3-5 метров
к крайнему рельсу.
15. На электрифицированных участках не поднимайтесь на опоры, а также не
прикасайтесь к спускам, идущим от опоры к рельсам, и лежащим на земле
проводам.
16. Переходите железнодорожные пути только в установленных местах,
пользуйтесь при этом пешеходными переходами, а там, где их нет, - по
настилам и в местах, где установлены указатели «Переход через пути».
17. Перед переходом путей по пешеходному настилу необходимо убедиться в
отсутствии движущегося подвижного состава.
18. При приближении поезда остановитесь, пропустите и, убедившись в
отсутствии движущегося подвижного состава по соседним путям, продолжайте
переход.

19. При переходе через пути не подлезайте под вагоны и не перелезайте
через автосцепки.
20. Подходя к железнодорожному переезду, внимательно следите за световой
и звуковой сигнализацией, а также положением шлагбаума.
21. Переходите через пути при открытом шлагбауме, а при его отсутствии –
когда нет близко идущего подвижного состава.
22. При ожидании поезда не устраивайте на платформе подвижные игры. Не
бегите по платформе рядом с вагоном прибывающего (убывающего) поезда и не
стойте ближе 2 метров от края платформы во время прохождения поезда без
остановки.
23. Подходите непосредственно к вагону после полной остановки поезда.
Посадку в вагон и выход из него производите только со стороны перрона или
посадочной платформы, будьте внимательны: не оступитесь и не попадите в
зазор между посадочной площадкой вагона и платформой.
24. На ходу поезда не открывайте наружные двери тамбуров, не стойте на
подножках и переходных площадках, а также не высовывайтесь из окон вагонов.
25. При остановке поезда на перегоне не выходите из вагона.
26. В случае экстренной эвакуации из вагона старайтесь сохранять
спокойствие, берите с собой только самое необходимое. Окажите помощь при
эвакуации пассажирам с детьми, престарелым и инвалидам. При выходе через
боковые двери и аварийные выходы будьте внимательные, чтобы не попасть под
встречный поезд.
ИНСТРУКЦИЯ
по обеспечению безопасности при передвижении организованной группы
обучающихся по улицам и дорогам.
Правила передвижения детей в группах.
1. Порядок организации и построения групп детей для следования по
улицам и по дорогам:
1) Общее количество детей в группе определяется администрацией школы
и согласовывается с ответственными лицами, сопровождающими группу.
2). Детей во время любых прогулок или экскурсий должны сопровождать
не менее двух взрослых.
3)
Один
из
сопровождающих
назначается
старшим.
Старший
сопровождающий должен быть представлен группе, дети должны знать его в
лицо и выполнять только его указания.
4). Дети строятся в колонну по два и берут друг друга за руки.
Желательно, чтобы во время движения колонной в руках у них не было никаких
предметов или игрушек.
5). Один сопровождающий находится впереди группы, второй- позади.
6). Каждый сопровождающий должен иметь красный флажок. Группа должна
быть обозначена красными флажками, которая несут первая и последняя пара
детей.
2. Порядок следования по улицам и дорогам.
1). Маршрут движения группы составляется до его начала и должен
предусматривать возможно меньшее число пересечений проезжей части и по
возможности использования только регулируемых переходов.
2). Группа детей должна двигаться по тротуару или пешеходной дорожке,
придерживаясь правой стороны.
3). Если тротуар или пешеходная дорожка отсутствует, разрешается
вести группу детей по левой стороне обочине на встречу движений
транспортных средств. Движение по обочине разрешается только в светлое
время суток.
3.Порядок перехода проезжей части.

1). Перед пересечением проезжей части группу следует остановить на
тротуаре, чтобы растянувшийся строй сгруппировался
2). Пересекать проезжую часть, разрешается только по обозначенным
пешеходным переходам, а если их нет - на перекрестках по линии тротуаров
или обочин.
3). На регулируемом переходе пересечение проезжей части разрешается
только по разрешающим сигналам светофора или регулировщика. Начинать
движение можно только одновременно с включением разрешающего сигнала.
4). Во время движения группы через проезжую часть дороги оба
сопровождающих должны стоять на проезжей части по обеим ее сторонам лицом
на встречу движению транспортных средств, с поднятыми красными флажками.
В случае смены сигналов до окончания пересечения группой проезжей части,
сопровождающие остаются на ней, до окончания движения группы и покидают
проезжую часть после последней пары детей.
5). При пересечении проезжей части не регулируемых перекрестков и
пешеходах переходов, группу следует остановить на тротуаре.
6) Перед началом перехода сопровождающие должны выйти на обе стороны
проезжей части с поднятыми красными флажками, чтобы привлечь внимание
водителей, и, только убедившись, их сигналы восприняты, старший
сопровождающий разрешает переход. Сопровождающие покидают проезжую часть
после последней пары детей.
7). Пересечение проезжей части вне обозначенных пешеходных переходов
или перекрестков разрешается только как исключение только в одном случае:
вне населенных пунктов при отсутствии в зоне видимости перехода или
перекрестка.
8) Пересекать проезжую часть разрешается под прямым углом к краю
проезжей части на участках без разделительной полосы и ограничений там,
где она хорошо просматривается в обе стороны.
9). Перед началом пересечения группой проезжей части сопровождающие
выходят на нее, становятся с поднятыми красными флажками лицом на встречу
движению транспортных средств.
10) Убедившись в безопасности перехода, старший сопровождающий
подает команду, разрешающую начало перехода.
4. Правила перевозки детей в транспорте общего пользования.
1). Посадка и высадка должна осуществляться только через передние
двери. О выходе старший сопровождающий должен предупредить водителя.
2). Перед посадкой детям надо объявить название остановки, где они
будут выходить, разъяснить, что посадка и высадка осуществляется только
по команде старшего сопровождающего и что во время всей поездки следует
выполнять только его распоряжения, объяснить порядок посадки, высадки и
поведения в салоне.
3). Первым садится в вагон один из сопровождающих, которым руководит
размещением детей в вагоне. Второй сопровождающий садится после того, как
все дети вошли в вагон.
4). За одну остановку до конца поездки всем детям объявляется о
выходе на следующей остановке.
5). Выход из вагона детей осуществляется в том же порядке, как и при
посадке: первым выходит один из сопровождающих, второй следит, чтобы все
дети вышли, и выходит последним.
6). Движение от тротуара на посадку и к тротуару после высадки
осуществляется в полном соответствии с правилами пересечения проезжей
части.
7). На тротуаре после высадки производится пересчет детей.
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