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Общие сведения 

Муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия №1» г.Воркуты 

 

Тип ОУ    Муниципальный 

Юридический адрес   г. Воркута, пгт Воргашор, ул. Энтузиастов, д.15 а 

Фактический адрес    г. Воркута, пгт Воргашор, ул. Энтузиастов, д.15 а 

 

Руководители ОУ: 

Директор                                 Степанова Клавдия Федоровна                   4-38-29 

 

Заместители директора  

по учебной работе                 Недашковская Елена Петровна     8-912-176-80-62 

                                                Зимина Нина Ивановна                   8-912-953-25-85 

                                           

Заместитель директора  

по воспитательной  

работе                                 Карканов Константин Александрович      8-904-206-81-05 

 

Ответственный работник      главный специалист 

муниципального органа        отдела общеобразовательной подготовки, 

образования                            воспитания и дополнительного образования 

                                                 Ушаков Илья Юрьевич                               3-29-07 

 

Ответственный                      инспектор                                  6-48-50 

от Госавтоинспекции            по пропаганде БДД                  8-912-175-30-17 

                                                Смирнова Марина Владимировна       

г. Воркута,  ул. Димитрова, 3, каб. 24 

 

Ответственный за                                  

мероприятия по профилактике 

детского дорожно-транспортного  

травматизма (ДДТТ) в ОУ                                                                                                        

Карканов Константин Александрович      8-904-206-81-05 

 

 

 



 

Руководитель или ответственный 

 работник дорожно-эксплуатационной  

организации, осуществляющей  

содержание УДС и ТСОДД                                             

 

Количество учащихся:                  462 

Наличие уголка по БДД:              первый этаж, левая рекреация 

Наличие класса по БДД:              не имеется 

Наличие мини-улицы по БДД:   имеется, первый этаж, левая рекреация 

Наличие автобуса в ОУ:             имеется, подвоз детей осуществляется 

                                                       МКУ «ПТК» Чичерин Роман Дмитриевич 2-33-73 

Время занятий в ОУ:  I смена      8.30 - 14.15 

                                      II смена   14.30 – 17.00 (работа индивидуальных, факультативных 

занятий, элективные курсы, спецкурсы, секции, кружки) 

Телефоны оперативных служб: 

МЧС    01 (единый номер112) 

Полиция   102 

Скорая помощь   103 

ГИБДД     6-57-00 

Дорожно - эксплуатационная организация, осуществляющая содержание УДС         6-01-00 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник МБУ СДУ  

Меньщиков Валерий Викторович  

3-58-77 



 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 1» г. Воркуты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Документы по подвозу учащихся МОУ «Гимназия № 1» г. Воркуты 

на 2018-2019 учебный год 
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Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Г И М Н А З И Я № 1» г. Воркуты 
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Тел.: (82151) 4-38-29, факс:4-38-42 

E-mail: mou.gim1@gmail.com 
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Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об организации перевозок групп детей автобусами в 

образовательные организации, подведомственные управлению образования администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» (далее - Положение) определяет 

основные требования к повышению безопасности дорожного движения и обеспечению прав 

и законных интересов обучающихся и их родителей (законных представителей) при 

осуществлении специальных организованных перевозок групп детей автобусным 

транспортом. 

1.2. Положение применяется при осуществлении организованной перевозки 

автобусами групп детей независимо от их численности, но не превышающей количества 

сидячих мест. 

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

1) Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2) Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 

движения»; 

3) Федеральным законом от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного 

транспорта и городского наземного электрического транспорта»; 

4) Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденными 

главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 29.12.2010; 

5) Постановлением Правительства РФ от 17.12.2013 № 1177 «Об утверждении Правил 

организованной перевозки групп детей автобусами»; 

6) Постановлением Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 «О Правилах дорожного 

движения»; 

7) Постановлением Правительства РФ от 17.01.2007 № 20 «Об утверждении 

Положения о сопровождении транспортных средств автомобилями Государственной 

инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской 

Федерации и военной автомобильной инспекции»; 

8) Указом Президента РФ от 15.06.1998 № 711 «О дополнительных мерах по 

обеспечению безопасности дорожного движения»; 

9) Приказом Минтранса России от 20.08.2004 № 15 «Об утверждении Положения об 

особенностях режима рабочего времени и времени отдыха водителей автомобилей»; 

10) Приказом МВД РФ от 06.07.1995 № 260 «О мерах по обеспечению безопасного и 

беспрепятственного проезда автомобилей специального назначения»; 

11) Техническими требованиями к автобусам для перевозки детей, принятыми 

постановлением Госстандарта России от 01.04.1998 № 101 с изменениями и дополнениями, 

внесенными Постановлением Госстандарта России от 23.05.2003 № 156- ст.; 
12) Приказом Министерства внутренних дел Российской Федерации от 30.12.2016 

№ 941 «Об утверждении порядка подачи уведомлений об организованной перевозке группы 

детей»; 

13) Приказом Министерства образования, науки и молодежной политики Республики 

Коми от 31.08.2016 № 701 «Об организации перевозок групп детей автобусами»; 

consultantplus://offline/ref%3D8283604BE75C29A64E7FC3D9C8477E6148A7964455E0493515F0D05E50U812H


14) Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.07.2014 № 08-988 «О направлении методических рекомендаций»; 

15) Письмом Минздрава РФ от 21.08.2003 № 2510/9468-03-32 «О предрейсовых 

медицинских осмотрах водителей транспортных средств». 

1.4. Перевозку организованных групп детей осуществляет муниципальное казенное 

учреждением «Производственно-технический комплекс» г. Воркуты (далее - МКУ «ПТК»). 

1.5. К перевозкам групп детей относится: 

- доставка обучающихся в образовательные организации; 

- развоз обучающихся по окончании занятий (организованных мероприятий); 

- организованные перевозки групп детей при организации туристско- 

экскурсионных, развлекательных, спортивных и иных культурно-массовых мероприятий. 

1.6. Подвоз детей по маршрутам (ежедневным) для перевозки обучающихся 

осуществляются на основании распоряжения администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» (далее  - администрация МО ГО  «Воркута») по специальным 

паспортам автобусного маршрута, разработанным и утвержденным МКУ «ПТК», 

согласованным с администрацией МО ГО «Воркута». Схемы маршрута с указанием 

линейных и дорожных сооружений согласовываются с руководителями образовательной 

организации и утверждаются директором МКУ «ПТК». 

1.7. Разовые перевозки организованных групп детей осуществляются МКУ «ПТК» на 

основании ходатайств и приказов образовательных организаций с уведомлением отдела 

Министерства внутренних дел России по г. Воркуте (далее - ОГИБДД ОМВД по г. Воркуте). 

 
 2.Требования к открытию маршрутов для перевозки обучающихся 

 
2.1. При разработке маршрутов для перевозки обучающихся необходимо учитывать 

требования СП 42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений", согласно которым транспортному обслуживанию подлежат 

обучающиеся сельских образовательных организаций, проживающие на расстоянии свыше 1 

километра от организации. При этом предельный пешеходный подход обучающихся к месту 

сбора на остановке должен быть не более 500 метров. 

2.2. Оценка соответствия состояния автомобильных дорог и подъездных путей 

требованиям безопасности движения осуществляется на  основе  обследования  комиссией, 

формируемой по решению Управления образования администрации МО ГО 

«Воркута» в составе работников Управления образования администрация МО ГО 

«Воркута», МКУ «ПТК», дорожных, коммунальных и других организаций, в ведении 

которых находятся автомобильные дороги, улицы, железнодорожные переезды, а также 

сотрудников ОГИБДД ОМВД по г. Воркуте. Комиссионное обследование дорожных условий 

на маршруте проводится не реже двух раз в год (весенне-летнее и осенне-  зимнее 

обследования). 

2.3. По результатам обследования дорожных условий производится составление акта, 

в котором перечисляются выявленные недостатки, угрожающие безопасности движения. 

Акты подлежат передаче в органы, уполномоченные исправлять выявленные недостатки и 

контролировать результаты этой работы. 
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2.4. При подготовке к осуществлению перевозок обучающихся определяются 

рациональные места сбора, посадки и высадки обучающихся. Пространство, отведенное под 

остановочные пункты для детей, ожидающих автобус, должно быть достаточно большим, 

чтобы вместить их, не допустив выхода на проезжую часть, очищено от грязи, льда и снега. 

2.5. Остановочные пункты оборудуются указателями, определяющими место 

остановки транспортного средства для посадки (высадки) детей. Указатель должен содержать 

условное обозначение автобуса и опознавательный знак "Перевозка детей", надпись 

маршрута с указанием времени прохождения автобусов, осуществляющих перевозку детей. 

2.6. Решение об открытии "Школьного маршрута" принимается после устранения 

нарушений. 

2.7. Запрещается открытие маршрутов для перевозки обучающихся, проходящих 

через:  
а) нерегулируемые железнодорожные переезды;  
б) через ледовые переправы. 

 
3.Требования к организации перевозок обучающихся 

 

3.1. К управлению автобусами, осуществляющими организованную перевозку 

группы детей, допускаются водители, соответствующие следующим требованиям: 

3.1.1. Имеющие стаж работы в качестве водителя транспортного средства категории 

«D» не менее одного года из последних 3 календарных лет; 

3.1.2. Не совершавшие административные правонарушения в области дорожного 

движения, за которые предусмотрено административное наказание в виде лишения права 

управления транспортным средством либо административный арест, в течение последнего 

года; 

3.1.3. Прошедшие предрейсовый инструктаж по безопасности перевозки детей в 

соответствии с правилами обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, 

утвержденными Министерством транспорта Российской Федерации; 

3.1.4. Прошедшие предрейсовый медицинский осмотр в порядке, установленном 

Министерством здравоохранения Российской Федерации. 

3.2. Перевозка организованных групп детей осуществляется при обязательном 

сопровождении сопровождающих лиц на весь период поездки. На 1 автобус назначаются 

сопровождающие лица из расчета их нахождения у каждой двери автобуса, при этом один из 

сопровождающих является ответственным за организованную перевозку группы детей по 

соответствующему автобусу и осуществляет координацию действий водителя (водителей) и 

других сопровождающих лиц в автобусе. 

3.3. Сопровождающие лица ежеквартально проходят специальный инструктаж, 

проводимый руководителем образовательной организации или его полномочным 

представителем с регистрацией в журнале инструктажей. 

3.4. Автобусы, используемые для осуществления школьных перевозок, должны 

соответствовать требованиям ГОСТ Р51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические 

требования». 



3.5. Техническое состояние автобуса должно отвечать требованиям основных 

положений по допуску транспортных средств к эксплуатации (Постановление Правительства 

РФ от 23 октября 1993 года № 1090 «О правилах дорожного движения»). 

3.6. При организованной перевозке группы детей водитель автобуса обязан иметь при 

себе следующие документы: 

1) водительское удостоверение на право управления транспортным средством 

соответствующей категории; 

2) регистрационные документы на данное транспортное средство; 

3) путевой лист; 

4) страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности 

владельца транспортного средства; 

5) копии следующих документов: 

- документа, содержащего порядок посадки детей в автобус, установленный 

руководителем или должностным лицом, ответственным за обеспечение безопасности 

дорожного движения, образовательной организации, организации, осуществляющей 

обучение, организации, осуществляющей образовательную деятельность, медицинской 

организации или иной организации, индивидуальным предпринимателем, осуществляющими 

организованную перевозку группы детей автобусом (далее - организация), или 

фрахтователем, за исключением случая, когда указанный порядок посадки детей содержится 

в договоре фрахтования; 

- уведомления об организованной перевозке группы детей (в случае перевозке 1 или 

2 автобусами), решения о назначении сопровождения автобусов автомобилем (автомобилями) 

подразделения Госавтоинспекции или уведомления о принятии отрицательного решения по 

результатам рассмотрения заявки на такое сопровождение; 

- документа, содержащего сведения о медицинском работнике (фамилия, имя, отчество, 

должность), копия лицензии на осуществление медицинской деятельности или копия 

договора с медицинской организацией или индивидуальным предпринимателем, имеющими 

соответствующую лицензию, - при организованной перевозке группы детей в междугородном 

сообщении организованной транспортной колонной в течение более 12 часов согласно 

графику движения; 

- список назначенных сопровождающих (с указанием фамилии, имени, отчества 

каждого сопровождающего, его телефона), список детей (с указанием фамилии, имени, 

отчества и возраста каждого ребенка) для автобуса, которым он управляет, сведения о 

нумерации автобусов при движении (при осуществлении перевозки 2 и более автобусами). 

3.7. Организация, ответственная за осуществление организованных перевозок детей 

обеспечивает: 

3.7.1. Проведение государственного технического осмотра, обслуживания и ремонта 

школьных автобусов в порядке и сроки, определяемые действующими нормативными 

документами; 

3.7.2. Проведение ежедневного технического осмотра автобусов перед выходом в 

рейс и по возвращению из рейса с соответствующими отметками в путевом листе; 

3.7.3. Организацию стажировки водителей; 

3.7.4. Проведение в установленные сроки медицинского освидетельствования 

водителей; 

3.7.5. Проведение предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей; 



3.7.6. Соблюдение установленных законодательством Российской Федерации 

режимов труда и отдыха водителей. 

3.7.7. Поступление необходимой оперативной информации  о погодных условиях, а 

также иных обстоятельствах, влияющих на дорожное движение и условия работы на 

школьном маршруте. 

3.7.8. Стоянку школьных автобусов, исключающую возможность самовольного их 

использования водителями учреждения, посторонними лицами, причинения вреда 

движимому, недвижимому имуществу организации, а также жизни и здоровью людей. 

3.7.9. Проведение инструктажей водителей при движении через 

железнодорожные пути, по оказанию первой доврачебной медицинской помощи 

пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии, по действиям в случае дорожно- 

транспортного происшествия, по действиям в случае угрозы совершения террористического 

акта, а также других видов инструктажей с занесением записей в журнал инструктажей; 

3.8. Использование автобусов, приобретенных общеобразовательными 

учреждениями в рамках реализации целевых программ, допускается исключительно в целях 

осуществления школьных перевозок и для подвоза обучающихся на соревнования, 

фестивали, конкурсы, олимпиады, экскурсии. 

3.9. Для организованной перевозки групп детей используется автобус, который 

должен быть: 

1) оснащен ремнями безопасности, а для перевозки детей до 12-летнего возраста - 

оснащен детскими удерживающими устройствами, соответствующими весу и росту ребенка, 

или иными средствами, позволяющими пристегнуть ребенка с помощью ремней 

безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного средства. 

2) оборудован: 

- спереди и сзади опознавательным знаком "Перевозка детей" - в виде квадрата 

желтого цвета с каймой красного цвета (ширина каймы - 1/10 стороны), с черным 

изображением символа дорожного знака 1.23 (сторона квадрата опознавательного знака, 

расположенного спереди транспортного средства, должна быть не менее 250 мм, сзади - 400 

мм). 

- при следовании в колонне - информационной табличкой с указанием места автобуса 

в колонне, которая устанавливается на лобовом стекле автобуса справа по ходу движения. 

- тахографом, а также аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или 

ГЛОНАСС/GPS. 

3) Укомплектован: 

- знаком аварийной остановки, знак аварийной остановки по ГОСТу Р 41.27-2001; 

- медицинскими аптечками: для автобусов с полной массой менее 5 тонн - в количестве 

2 штук, для автобусов с полной массой более 5 тонн классов II и III - в количестве 3 штук; 

- не менее чем двумя противооткатными упорами (для автобуса с полной массой более 

5 тонн); 

- двумя порошковыми или хладоновыми огнетушителями емкостью не менее 2 л, один 

из которых должен размещаться в кабине водителя, а второй - в пассажирском салоне. 

Огнетушители должны быть опломбированы, и на них должен быть указан срок окончания 

использования, который на момент проверки не должен быть завершен. 
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3.10. Автомобильная колонна с количеством автобусов в колонне от 3 единиц, при 

перевозке групп обучающихся сопровождается специальным автомобилем ОГИБДД ОМВД 

по г. Воркуте, двигающимся впереди колонны. Сопровождение колонны автобусов в этом 

случае осуществляется от места формирования до конечного пункта назначения. При 

осуществлении перевозки групп детей одним или двумя автобусами сопровождение 

специальным автомобилем не требуется. 

3.11. Разовые перевозки организованных групп детей осуществляются на основании 

приказов соответствующих образовательных организаций и ходатайств, направленных в 

МКУ «ПТК». На основании поступившей заявки МКУ «ПТК» разрабатывает схему наиболее 

безопасного маршрута движения автобуса, которую направляет ОГИБДД ОМВД России по 

г. Воркуте в составе уведомления в срок установленный законодательством: 

- не позднее 2 рабочих дней до выезда, если необходимо задействовать один, два 

автобуса; 

- не позднее 10 рабочих дней до выезда, если необходимо задействовать три автобуса 

и больше. 

4. Требования по выполнению перевозок 

 

4.1. Междусменный отдых водителя автобуса, допущенного к перевозке детей не 

может быть менее 12 часов. 

4.2. Организованная перевозка групп детей автобусами разрешается с 6 часов до 23 

часов. В ночное время (с 23 часов до 6 часов) допускается организованная перевозка группы 

детей к железнодорожным вокзалам, аэропортам и от них, завершение организованной 

перевозки группы детей (доставка до конечного пункта назначения, определенного графиком 

движения, или до места ночлега) при незапланированном отклонении от графика движения 

(при задержке в пути). При этом после 23 часов расстояние перевозки не должно превышать 

100 километров; 

Запрещается перевозка детей автобусами в условиях, представляющих угрозу для 

жизни и здоровья пассажиров (туман, сильный дождь, пурга, метель и пр.). 

4.3. Перевозка обучающихся автобусами осуществляется только с включенным 

ближним светом фар. 

4.4. Скорость движения автобуса выбирается водителем в зависимости от дорожных 

и метеорологических условий, но при этом не должна превышать 60 км/час. 

4.5. Перед отправлением автобуса в рейс водитель (при движении колонны - старший 

колонны) должен лично убедиться в соответствии количества пассажиров количеству 

посадочных мест, в отсутствии вещей в проходах автобуса, во включении ближнего света 

фар. 

4.6. Окна в салоне автобуса при движении должны быть закрыты. На верхних полках 

могут находиться личные вещи. 

4.7. В пути следования остановку автобуса (автобусов) можно производить только на 

специальных площадках, а при их отсутствии - за пределами дороги, в местах, исключающих 

внезапный выход детей на проезжую часть. 

4.8. Вынужденная остановка автобуса, вызванная технической неисправностью, 

производится таким образом, чтобы не создавать помех для движения других транспортных 

средств. В условиях вынужденной остановки водитель автобуса обязан включить аварийную 

сигнализацию, а при неисправности - выставить позади автобуса 



знак аварийной остановки на расстоянии не менее 15 метров от автобуса в населенном 

пункте и 30 метров - вне населенного пункта. 

4.9. Ответственное сопровождающее лицо размещается в передней части автобуса, 

после полной остановки автобуса выходит первым и руководит высадкой детей. 

4.10. В случае получения детьми в пути следования травмы, наступления внезапного 

заболевания, кровотечения, обморока и т.д. водитель автобуса обязан немедленно принять 

меры по доставке обучающихся в ближайшее медицинское учреждение для оказания ему 

квалифицированной медицинской помощи. 

4.11. Водителю автобуса при перевозке обучающихся запрещается: 

1) следовать со скоростью более 60 км/час; 

2) изменять маршрут следования; 

3) перевозить в салоне автобуса, в котором находятся дети, любой груз, багаж или 

инвентарь, кроме ручной клади и личных вещей; 

4) оставлять автобус или покидать свое место, если в салоне автобуса находятся дети, 

в том числе при посадке и высадке детей; 

5) при следовании в автомобильной колонне производить обгон впереди идущего 

автобуса; 

6) осуществлять движение автобуса задним ходом; 

7) покидать свое место, если им не приняты меры, исключающие самопроизвольное 

движение транспортного средства или использование его в отсутствие водителя. 

4.12. В пути необходимо строго выполнять Правила дорожного движения, плавно 

трогаться с места, выдерживать дистанцию между школьным автобусом и впереди идущим 

транспортным средством, без необходимости резко не тормозить, принимать меры 

предосторожности, быть внимательным к окружающей обстановке. 

4.13. По прибытию к пункту высадки из автобуса обучающихся, водитель должен 

осмотреть салон автобуса. При обнаружении в салоне личных вещей детей передать их 

ответственному сопровождающему лицу. 

4.14. При наличии каких-либо замечаний (недостатков) по организации дорожного 

движения, состоянию автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, их 

обустройству, угрожающих безопасности дорожного движения, водитель обязан сообщить 

своему непосредственному руководителю. 

5.Контроль за использованием школьных автобусов 

и обеспечением надежности водителей школьных автобусов 

 
Контроль за соблюдением условий эксплуатации школьных автобусов, их целевым 

использованием, техническим состоянием, выполнением требований безопасности перевозок, 

за прохождением водителями автобусов предрейсовых и послерейсовых медицинского 

осмотра осуществляет МКУ «ПТК». 

 
6.Обязанности руководителя образовательной организации 

 

6.1. Руководитель образовательной организации несет ответственность за жизнь и 

здоровье обучающихся. 

6.2. Руководитель образовательной организации обязан: 



6.2.1 назначить приказом лицо, ответственное за организацию перевозок в 

образовательной организации; 

6.2.2 назначить приказом лиц из числа работников образовательной организации на 

каждый отдельный маршрут движения автобуса, ответственных за сопровождение детей, 

организовать их своевременный инструктаж и обучение; 

6.2.3 утвердить приказом список детей, список сопровождающих лиц, маршрут 

движения автобуса. 

6.3. Своевременно направлять в МКУ «ПТК» ходатайство и приказ о проведении 

мероприятия: 

1) если требуется один или два автобуса - не позднее, чем за 5 рабочих дней до 

поездки, 

2) если требуется три автобуса и более - не позднее 14 рабочих дней до поездки. 

6.4 согласовать с родителями (законными представителями) детей, условия 

организации перевозок по маршруту автобуса. 

6.5. Обеспечить наличие следующих документов: 

6.5.1. Плана работы образовательной организации по обеспечению безопасных 

перевозок обучающихся; 

6.5.2. Паспорта маршрута школьного автобуса для ежедневных перевозок; 

6.5.3. Приказа о назначении лица, ответственного за организованную перевозку групп 

детей автобусами в образовательной организации; 

6.5.4. Приказа об утверждении списка детей и назначении ответственного 

сопровождающего и сопровождающего лица из числа работников образовательной 

организации (с указанием контактных телефонов), а также утверждение маршрута движения 

автобуса; 

6.5.5. Регламента поведения посадки, высадки и рассадки обучающихся в школьном 

автобусе; 

6.5.6. Графика движения автобуса для ежедневных перевозок; 

6.5.7. Журнала учета инструктажей сопровождающих (ответственного) лиц с 

отметкой о прохождении инструктажей с периодичностью для ежедневных перевозок 1 раз в 

квартал и перед учебным годом, для разовых перед каждой поездкой); 

6.5.8. Журнала учета инструктажей для обучающихся с отметкой о прохождении 

инструктажей с периодичностью для ежедневных перевозок 1 раз в квартал и перед учебным 

годом, для разовых перед каждой поездкой; 

6.5.9. Приказа об утверждении инструкций по организации безопасной перевозки 

детей: 

1) инструкции сопровождающего (ответственного) лица по оказанию первой 

доврачебной медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортном 

происшествии; 

2) инструкции сопровождающего (ответственного) лица по действиям в случае 

дорожно-транспортного происшествия; 

3) инструкции сопровождающего (ответственного) лица по действиям в случае 

угрозы совершения террористического акта; 

4) инструкции сопровождающего (ответственного) лица по организации 

безопасной перевозки обучающихся. 



7.Заключительные положения 

 

7.1. С настоящим Положением должны быть ознакомлены лица, задействованные в 

организации перевозок обучающихся, а именно: 

1) представители администрации образовательных организаций; 

2) лица, ответственные за организацию перевозок детей в образовательных 

организациях; 

3) ответственные сопровождающие; 

4) сопровождающие лица; 

5) водители школьных автобусов; 

6) классные руководители обучающихся, пользующихся автобусными перевозками; 

7) родители (законные представители) обучающихся, пользующихся автобусными 

перевозками. 

7.2. Ответственные лица, организующие и (или) осуществляющие школьные 

перевозки, несут в установленном законодательством порядке ответственность за жизнь и 

здоровье обучающихся образовательной организации, перевозимых автобусом, а также за 

соблюдение их прав в период организованной перевозки. 

 
Приложения к настоящему Положению: 

1) приложение 1: Акт обследования и замера протяженности маршрута; 

2) приложение 2: Должностные обязанности директора образовательной организации по 

обеспечению безопасности перевозок обучающихся автобусом; 

3) приложение 3: Инструкция для обучающихся по правилам безопасности при поездках в 

автобусе для перевозки обучающихся; 

4) приложение 4: Памятка водителю автобуса по обеспечению безопасности перевозки 

обучающихся; 

5) приложение 5: Памятка для сопровождающих в автобусе при перевозке обучающихся. 
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Приложение 1 
 

 

АКТ 

обследования и замера протяженности маршрута 

 

Комиссия в составе председателя    

Членов:  /   

  /   

  /  

Произвела обследование маршрута и замер межостановочных расстояний 

и общей протяженности маршрута    

(наименование маршрута) 

Путем контрольного замера на автомобиле марки       

Государственный номер    , 

Путевой лист N   , 

Водитель  . 

Путем сверки с паспортом дорог комиссия установила: 

общая протяженность маршрута согласно  показанию счетчика спидометра и по 

километровым столбам при их наличии) составляет  км. 

Количество оборудованных мест остановки автобуса для посадки и высадки 

детей-пассажиров - _  . 

Количество несоответствующих и требующих обустройства мест остановки 

автобуса для посадки и высадки детей-пассажиров -  . 

 

Председатель комиссии  /   
 

Члены комиссии:  /   

  /   



Приложение 2 

 
Должностные обязанности руководителя образовательной организации по 

обеспечению безопасности организованных перевозок обучающихся 

 

1. Общие положения 

Директор образовательной организации является лицом, ответственным за обеспечение 

безопасности автобусных перевозок обучающихся и состояние работы в организации по 

предупреждению дорожно-транспортных происшествий. 

2. Функции 

На директора образовательной организации возлагается выполнение следующих функций по 

обеспечению безопасности автобусных перевозок обучающихся: 

2.1. Осуществление перевозки организованных групп детей только транспортными средствами 

МКУ «ПТК; 

2.2. Доведение информации об организации безопасных перевозках детей автобусами на 

общешкольных собраниях, классных часах до родителей (законных представителей) 

обучающихся; 

2.3. Организация перевозочного процесса по технологии, обеспечивающей безопасные условия 

перевозок обучающихся. 

3. Обязанности 

3.1. Обеспечить неукоснительное выполнение Правил организованной перевозки групп детей 

автобусами, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 

декабря 2013 года № 1177 «Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей 

автобусами». 

3.2. Немедленно информировать управление образования администрации МО ГО 

«Воркута» о несоответствии действующих автобусных маршрутов требованиям безопасности 

дорожного движения для принятия решения о временном прекращении автобусного 

движения на этих маршрутах или их закрытии. 

3.3. Для организации перевозочного процесса по технологии, обеспечивающей безопасные 

условия перевозок детей, руководитель обязан: 

- организовать деятельность в части организации перевозок, обеспечив при этом 

осуществление данных функций ответственным лицом, на которого возложены обязанности 

и ответственность за организацию перевозок организованных групп детей автобусами с 

внесением данной ответственности и обязанности в должностные регламенты (инструкции) в 

соответствии с приказом Министерства образования, науки и молодежной политики 

Республики Коми от 31.08.2016 № 701 «Об организации перевозок групп детей автобусами». 



- организовать и назначить в каждом автобусе, осуществляющем перевозку детей, 

сопровождающих, которые сопровождают детей при перевозке до места назначения. 

Количество сопровождающих на 1 автобус назначается из расчета их нахождения у каждой 

двери автобуса, при этом один из сопровождающих является ответственным за 

организованную перевозку группы детей по соответствующему автобусу и осуществляет 

координацию действий водителя и других сопровождающих в указанном автобусе; 

- назначить ответственного за предоставление ходатайств с копией приказа о проведении 

мероприятия в МКУ «ПТК» на транспортное средство в соответствии с потребностью 

проведения (участия) мероприятия, входящего в годовой план работы образовательной 

организации и имеющий выездной характер проведения; 

- предоставлять в МКУ «ПТК» ходатайства и копию приказа о мероприятии выездного 

характера с приложениями (список обучающихся задействованных в перевозке (Ф.И.О., 

класс, возраст, список ответственного сопровождающего лица и сопровождающего лица их 

контактные телефоны, маршрут движения автобуса) в срок: 

1) за 5 рабочих дней до выезда, если необходимо задействовать один, два автобуса; 

2) за 14 рабочих дней до выезда, если необходимо задействовать три автобуса и больше. 

3.4. Перед началом поездки обеспечить проведение инструктажа сопровождающих группы и 

обучающихся по вопросам безопасности дорожного движения по технике безопасности в 

пути следования и во время пребывания на мероприятиях для каждого с документальным 

фиксированием проведенной работы в журнале инструктажей. 

3.5. Обеспечивать сопровождение детей, перевозимых колонной автобусов, медицинскими 

работниками. 

4. Права 

Руководитель образовательной организации имеет право ходатайствовать перед управлением 

образования администрации МО ГО «Воркута» о потребности присоединения к ежедневным 

автобусным маршрутам, не меняя маршрут движения автобуса, а также отказаться от 

перевозки обучающихся. 

5. Ответственность 

Руководитель образовательной организации несет ответственность за нарушения требований 

нормативных правовых актов по обеспечению безопасности автобусных перевозок - 

дисциплинарную, административную, гражданско-правовую или уголовную в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 



Приложение 3 

 

Инструкция для обучающихся по правилам безопасного поведения в 

автобусах, осуществляющих перевозку детей 

 

1. Общие требования безопасности 

1.1. Соблюдение данной инструкции обязательно для всех обучающихся, пользующихся 

автобусными перевозками, организуемыми учреждениями образования. 

1.2. К поездкам допускаются обучающиеся, прошедшие инструктаж по технике 

безопасности. 

1.3. Обучающиеся обязаны выполнять требования воспитателя, учителя либо специально 

назначенного лица из числа работников образовательной организации, родителей (законных 

представителей) по соблюдению порядка и правил проезда в автобусе. 

2. Мероприятия по соблюдению безопасности перед началом 

поездки и во время посадки 

 

2.1. Перед началом поездки обучающиеся обязаны: 

2.1.1 пройти инструктаж по технике безопасности в поездке; 

2.1.2 ожидать подхода автобуса в определенном месте сбора, не выходя на проезжую часть дороги; 

2.1.3 соблюдая дисциплину и порядок, собраться у места посадки; 

2.1.4 по распоряжению сопровождающего пройти проверку наличия участников поездки; 

2.1.5 не выходить навстречу приближающемуся автобусу; 

2.1.6 после полной остановки автобуса по команде сопровождающего войти в салон, занять место 

для сидения; 

2.1.7.отрегулировать ремень безопасности и пристегнуться им. 

2.2. Первыми в салон автобуса входят самые старшие ученики. Они занимают места в 

дальней от водителя части салона. 

 
3. Мероприятия по соблюдению безопасности во время поездки 

3.1. Во время поездки обучающиеся обязаны соблюдать дисциплину и порядок. Обо всех 

недостатках, отмеченных во время поездки, они должны сообщать сопровождающему. 

3.2. Обучающимся запрещается: 

1) загромождать проходы автобуса сумками, портфелями и другими вещами; 

2) отстегивать ремень безопасности; 

3) вставать со своего места, отвлекать водителя разговорами и криком; 

4) создавать ложную панику; 

5) без необходимости нажимать на сигнальную кнопку; 



6) открывать окна, форточки и вентиляционные люки. 

4. Мероприятия по соблюдению безопасности в аварийных ситуациях 

4.1. О плохом самочувствии, внезапном заболевании, получении травмы обучающийся обязан 

сообщить сопровождающему (при необходимости подать сигнал, используя специальную 

кнопку). 

4.2. При возникновении аварийных ситуаций (технической неисправности, пожара и т.п.) после 

остановки автобуса по указанию водителя дети должны под руководством сопровождающего 

лица быстро и без паники покинуть автобус, удалиться на безопасное расстояние, не выходя 

при этом на проезжую часть дороги. 

4.3. В случае захвата автобуса террористами обучающимся необходимо соблюдать 

спокойствие, без паники выполнять все указания сопровождающих лиц. 

5. Мероприятия по соблюдению безопасности по окончании поездки 

По окончании поездки обучающийся обязан: 

1) после полной остановки автобуса и с разрешения сопровождающего выйти из транспортного 

средства. При этом первыми выходят обучающиеся, занимающие места у выхода из салона; 

2) по распоряжению сопровождающего пройти проверку наличия участников поездки; 

3) не покидать место высадки до отъезда автобуса. 



Приложение 4 
 

Памятка 

водителю автобуса по обеспечению безопасной перевозки 

организованных групп детей 

 

1. К управлению автобусами, осуществляющими организованную перевозку группы детей, 

допускаются водители, соответствующие следующим требованиям: 

1) имеющие стаж работы в качестве водителя транспортного средства категории «D» не менее 

одного года из последних 3 календарных лет. 

2) не совершавшие административные правонарушения в области дорожного движения, за 

которые предусмотрено административное наказание в виде лишения права управления 

транспортным средством либо административный арест, в течение последнего года. 

3) прошедшие предрейсовый инструктаж по безопасности перевозки детей в соответствии с 

правилами обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом, утвержденными 

Министерством транспорта Российской Федерации. 

4) прошедшие предрейсовый медицинский осмотр в установленном порядке. 

2. Водитель, осуществляющий перевозку детей, должен иметь опрятный вид, быть вежливым и 

внимательным к пассажирам. 

3. Перевозка организованных групп детей осуществляется при обязательном сопровождении 

сопровождающих лиц на весь период поездки. На 1 автобус назначаются сопровождающие 

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

является ответственным за организованную перевозку группы детей по соответствующему 

автобусу и осуществляет координацию действий водителя (водителей) и других 

сопровождающих лиц в автобусе. 

4. Автобус для перевозки детей должен быть оборудован спереди и сзади предупреждающим 

знаком "Дети", поясами безопасности для каждого пассажира, цветографическими знаками 

безопасности, кнопками подачи сигнала водителю, средствами громкоговорящей связи, а 

также двумя огнетушителями и медицинской аптечкой с набором необходимых 

медикаментов и перевязочных средств. 

5. Во время движения автобуса необходимо избегать возможного воздействия следующих 

опасных факторов: 

1) резкое торможение автобуса; 

2) удар при столкновении с другими транспортными средствами или препятствиями; 



3) отравляющее воздействие угарного газа при нахождении в автобусе с работающим 

двигателем во время длительных стоянок или при возникновении неисправности системы 

выпуска отработавших газов; 

4) отравляющее воздействие паров бензина при подтекании топлива при неисправности 

системы питания двигателя; 

5) воздействие высокой температуры и продуктов горения при возникновении пожара; 

6) наезд проходящего транспортного средства при выходе детей на проезжую часть дороги. 

6. Водителю запрещается выезжать в рейс в состоянии заболевания, недомогания, утомления, 

под воздействием лекарственных и иных препаратов (веществ), влияющих на быстроту 

реакции, а также на технически неисправном автобусе. 

7. Требования безопасности перед началом перевозки: 

7.1. Водитель перед выездом в рейс должен в установленном порядке пройти медицинский 

осмотр с отметкой в путевом листе и соответствующей записью в журнале предрейсовых 

медицинских осмотров, а также инструктаж по охране труда. 

7.2. До начала поездки водитель обязан лично убедиться: 

1) в технической исправности автобуса; 

2) в наличии необходимой путевой документации; 

3) в правильности оформления путевого листа; 

4) в наличии спереди и сзади на кузове автобуса предупреждающего знака "Дети"; 

5) в наличии двух исправных огнетушителей и укомплектованной медицинской аптечки; 

6) в наличии и исправности поясов безопасности на каждом пассажирском месте; 

7) в чистоте салона автобуса и своего рабочего места. 

8. Водитель в установленном порядке обязан представить автобус на технический осмотр перед 

выходом в рейс. 

9. Водитель обязан обеспечить безопасную посадку детей в автобус на специально 

оборудованных посадочных площадках со стороны тротуара или обочины дороги только 

после полной остановки автобуса. 

10. Во время посадки и высадки пассажиров автобус должен быть заторможен стояночным 

тормозом. Движение автобуса задним ходом не допускается. 

11. Количество пассажиров школьного автобуса не должно превышать числа посадочных мест. 

12. В школьном автобусе разрешается перевозить только обучающихся согласно утвержденному 

списку и лиц их сопровождающих, назначенных соответствующим приказом 

образовательной организации. 



13. Не разрешается перевозка пассажиров, стоящих в проходах между сидениями автобуса. 

14. Запрещается выезжать в рейс без ответственного сопровождающего и 

сопровождающего лица, назначенного приказом в образовательной организации. 

Требования безопасности во время перевозки: 

15. Движение автобуса должно осуществляться без резких толчков, с плавным разгоном, а при 

остановке не допускается резкое торможение, за исключением случаев экстренной остановки. 

16. В пути следования запрещается: 

1) отклоняться от графика и заданного маршрута движения; 

2) отвлекаться от управления автобусом; 

3) курить, принимать пищу, разговаривать с пассажирами; 

4) пользоваться во время движения автобуса телефоном, не оборудованным техническим 

устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук; 

5) допускать в автобус посторонних лиц. 

17. Скорость движения автобуса при перевозке детей выбирается в соответствии с требованиями 

ПДД и не должна превышать 60 км/ч. 

18. Не разрешается перевозить обучающихся в гололед, в условиях ограниченной видимости и в 

темное время суток с 23 часов до 6 часов. В ночное время, а также в сложных метеоусловиях 

допускается перевозка детей к железнодорожному вокзалу, аэропорту и от них, при этом 

после 23 часов расстояние перевозки не должно превышать 100 километров. 

19. Перед неохраняемым железнодорожным переездом следует остановить автобус и, 

убедившись в безопасности проезда через железнодорожные пути, продолжить движение. 

20. При движении в организованной колонне запрещается обгон других транспортных средств 

колонны. 

21. Во избежание отравления угарным газом запрещаются длительные стоянки автобуса с 

работающим двигателем. 

22. При возникновении неисправностей автобуса следует принять вправо, съехать на обочину 

дороги, остановить автобус в безопасном месте, высадить пассажиров- школьников, не 

допуская их выхода на проезжую часть дороги и в соответствии с требованием ПДД, 

выставить аварийные знаки безопасности. Движение продолжать только после устранения 

возникшей неисправности. 

23. Нахождение пассажиров-детей в буксируемом автобусе не допускается. 



24. В случае дорожно-транспортного происшествия, сопровождающегося травмированием детей, 

необходимо принять меры по оказанию пострадавшим неотложной доврачебной помощи, с 

ближайшего пункта связи, телефона сотовой связи или с помощью проезжающих водителей 

вызвать скорую медицинскую помощь, после чего сообщить о происшествии администрации 

образовательной организации, своему руководителю, в ОГИБДД ОМВД России по г. 

Воркуте. 

25. По прибытию из рейса водитель обязан: 

1) сообщить своему руководителю о результатах поездки; 

2) установленным порядком пройти послерейсовый медицинский осмотр; 

3) провести техническое обслуживание автобуса и устранить все выявленные неисправности; 

4) сообщить своему руководителю о готовности к следующему рейсу. 



Приложение 5 

Памятка для сопровождающего в автобусе при перевозке обучающихся 

1. Перед поездкой сопровождающие проходит инструктаж по безопасности перевозки 

обучающихся, отметки о котором заносятся в книгу учета инструктажей. 

2. Во время движения автобуса ответственный сопровождающий должен находиться на 

передней площадке салона, второй сопровождающий в задней части салона. 

3. Сопровождающий должен знать, где находятся предметы пожаротушения в салоне 

автобуса, уметь пользоваться ими, должен быть ознакомлен с правилами принятия 

спасательных мер при авариях. 

4. Посадка и высадка обучающихся производится под руководством ответственного 

сопровождающего после полной остановки автобуса. 

5. Перед началом движения ответственный сопровождающий должен убедиться, что 

количество обучающихся не превышает число посадочных мест, все пассажиры 

пристегнуты ремнями безопасности, окна с левой стороны закрыты, подать команду 

на закрытие дверей. 

6. Во время движения сопровождающие обеспечивают соблюдение порядка в салоне, не 

допускают передвижение пассажиров по салону автобуса. 

7. При высадке ответственный сопровождающий выходит первым и направляет 

обучающихся вправо по ходу движения за пределы проезжей части. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



ИНСТРУКЦИЯ  

по организации обучения детей и подростков Правилам дорожного движения, 

навыкам безопасного поведения на улицах и дорогах 

 

1. Общие положения  
1.1. Настоящая Инструкция устанавливает: 

1.1.1. Систему организации обучения детей и подростков Правилам дорожного 

движения, навыкам безопасного поведения на улицах и дорогах; 

1.1.2. Единый порядок организации обучения детей и подростков Правилам 

дорожного движения, навыкам безопасного поведения на улицах и дорогах в 

образовательных организациях МО ГО «Воркута» и анализа проведения мероприятий. 

1.2. Организация обучения детей и подростков Правилам дорожного движения, 

навыкам безопасного поведения на улицах и дорогах имеет своей целью профилактику 

детского дорожно-транспортного травматизма, совершенствование методов обучения 

путем планомерного использования сил и средств образовательных организаций 

(далее – ОО). 

1.3. Организация обучения детей и подростков Правилам дорожного движения, 

навыкам безопасного поведения на улицах и дорогах производится на основе 

Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», 

Приказа МВД РФ от 02.12.2003г. № 930 «Об организации работы ГИБДД МВД РФ по 

пропаганде безопасности дорожного движения». 

2. Субъекты обучения 

2.1. Ответственное лицо (ответственный за обучение детей и подростков 

Правилам дорожного движения, навыкам безопасного поведения на улицах и дорогах 

в ОО (далее – ответственный педагог)) назначается приказом руководителя ОО перед 

началом учебного года и работает в контакте с инспектором по пропаганде 

безопасности дорожного движения ОГИБДД ОМВД России по г. Воркуте (далее – 

ГИБДД). Ответственным может быть назначен заместитель директора по 

воспитательной работе, учитель ОБЖ, старший вожатый, руководитель кружка ЮИД 

или любой педагог (по усмотрению руководителя ОО), владеющий необходимыми 

знаниями или прошедший специальную подготовку. 

Ответственный педагог организует работу по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма (далее – ДДТТ) среди обучающихся ОО. В своей 

работе ответственное лицо руководствуется Законом Российской Федерации «О 

безопасности дорожного движения», основополагающими положениями «Правил 

дорожного движения Российской Федерации» (ПДД), введенных в действие 1 июля 

1994 г. с учетом дополнений и изменений, приказами, инструкциями и другими 

соответствующими документами. 

2.2. Ответственные педагоги: 

2.2.1. Учитель ОБЖ, т.к. на основании Приказа Минобразования РФ от 

19.10.2009г. № 427 в образовательный стандарт по основам безопасности 

жизнедеятельности включено изучение Правил дорожного движения.  

2.2.2. Классный руководитель, который отвечает за систематическую 

профилактику ДДТТ. 

2.2.3. Старший воспитатель, который обеспечивает контроль за реализацией 

основной образовательной программы дошкольного образования в образовательном 

учреждении. 



2.2.4. Воспитатель дошкольной группы, учитель начальных классов, 

воспитатель в группе продлённого дня, которые обеспечивают выполнение плана 

мероприятий по профилактике ДДТТ. 

3. Организация обучения, основные требования к содержанию и 

средствам обучения 

3.1. Паспорт дорожной безопасности ОО.  

3.2. Приказ руководителя ОО о назначении ответственного за обучение детей и 

подростков Правилам дорожного движения, навыкам безопасного поведения на 

улицах и дорогах. 

3.3. Совместный ОМВД России по г. Воркуте (далее – ОМВД), Управления 

образования МО ГО «Воркута» (далее – УпрО) План мероприятий, направленных на 

профилактику ДДТТ, на текущий учебный год. 

3.4. План мероприятий ОО, направленных на профилактику ДДТТ, на текущий 

учебный год: 

3.4.1. Разрабатывается с учётом совместного Плана ОМВД, УпрО; 

3.4.2. Утверждается руководителем ОО не позднее 20 сентября. 

3.5. Календарно-тематическое планирование по ОБЖ.  

3.6. Рабочие программы по обучению детей и подростков навыкам безопасного 

поведения на улицах и дорогах. 

3.7. Мини-улицы, автогородки (мобильные, стационарные), детские площадки 

по БДД. 

3.8. Уголки (стенды) по безопасности дорожного движения, в т.ч. Схема 

безопасного маршрута «Дом – ОО – Дом». В дошкольных ОО возможно разделение 

стендов «для родителей», «для воспитанников». 

3.9. Учебно-методическая и другая литература по безопасности дорожного 

движения. 

3.10. Плакаты по Правилам дорожного движения. 

3.11. Комплект дорожных знаков. 

3.12. Папка с документами отряда Юных инспекторов движения (ЮИД): состав 

отряда, план работы отряда, отчеты о проделанной работе и т.п. 

3.13. Сценарии проведенных массовых обучающе-игровых мероприятий 

(конкурсов, викторин и т.п.). 

3.14. Компьютерные игры («Не игра» и др.), электронные пособия по ПДД. 

4. Перечень материалов, располагаемых на стендах по безопасности 

дорожного движения 

4.1. Информация  о дорожно-транспортных  происшествиях (далее – ДТП), 

происшедших с участием обучающихся ОО и краткий разбор причин случившегося 

(можно приложить схему ДТП и указать пункты правил дорожного движения (ПДД), 

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

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

4.2. Информация о нарушителях ПДД – обучающихся ОО, со ссылкой на ПДД, 

и о мерах, принятых к нарушителям. 

4.3. Информация о проводимых в школе мероприятиях, связанных с изучением 

ПДД: проведение игр, конкурсов, соревнований с обязательными сообщениями о ходе 

подготовки к ним и итогах по окончанию проведения. 

4.4. Информация ГИБДД о состоянии детского дорожно-транспортного 

травматизма в городе (ежемесячные данные). 



4.5. В качестве постоянной, но периодически сменяемой информации, можно 

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

ДТП», «Дорожные ловушки», «Как избежать опасности на дороге», «Влияние 

погодных условий на безопасность дорожного движения», «Поведение пешеходов в 

зависимости от времени года» и т.д. 

4.6. Информация для родителей. 

4.7. 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. 

4.8. Схема безопасного маршрута движения учащихся по территории 

микрорайона школы. 

 

5. Основные требования к «схеме безопасного маршрута движения 

учащихся по территории микрорайона школы» 

5.1. 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, 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. 

5.2. Оценив степень безопасности дорожного движения, состояния территории 

ОО и всего микрорайона, необходимо специальными условными значками (например, 

красный флажок, а при необходимости с дополнительной надписью) обозначить 

опасные места на схеме: 

5.2.1. 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; 

5.2.2. Изменения, происходящие на территории микрорайона ОО должны 

оперативно отражаться на схеме, путем внесения соответствующих поправок об 

изменениях, носящих особо серьезный характер (например, вынужденное изменение 

маршрута движения учащихся), обучающиеся и родители должны быть оповещены 

также специальной письменной информацией, размещаемой рядом со схемой; 

5.2.3. Если в микрорайоне ОО когда-либо происходили ДТП (с участием или 

без участия обучающихся ОО), то места этих ДТП должны быть отмечены на схеме; 

5.3. Копии схемы должны находиться в Паспорте дорожной безопасности ОО, 

кабинете ОБЖ, у ответственного за безопасность движения, для использования в 

качестве учебного пособия. 

6. Критерии оценки безопасности маршрута движения учащихся на 

участках дорог, прилегающих к школьной территории (для использования при 

составлении «Схемы безопасного маршрута движения учащихся») 

6.1. Наличие дорожного знака «Дети». 



6.2. Состояние дорожного покрова (проезжей части и тротуаров) и их 

освещенность. 

6.3. Наличие остановок и стоянок транспортных средств, объездных путей, 

влияющих на пешеходное движение. 

6.4. Наличие постоянных и временных сооружений и предметов, 

захламленность на территории, прилегающей к школе, влекущих ухудшение обзора, 

вынужденное нарушение маршрутов движения детей. 

6.5. Наличие (при необходимости) и состояние пешеходных ограждений в 

местах подходов детей к ОО. 

6.6. Наличие и состояние пешеходных переходов и их обозначений (светофоры, 

знаки, разметка). 

6.7. Скоростной режим движения транспортных средств. Направление 

движения транспортных потоков (необходимость переключения на другие 

направления). 

7. Анализ работы по обучению детей и подростков Правилам дорожного 

движения, навыкам безопасного поведения на улицах и дорогах 

7.1. Целью осуществления анализа работы по обучению детей и подростков 

ПДД, навыкам безопасного поведения на улицах и дорогах является обеспечение 

полноты реализации запланированных мероприятий, контроль и координация 

деятельности образовательных учреждений в сфере профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма. 

7.2. Для надлежащего исполнения контрольных функций, до 20 сентября 

каждого года в адрес ГИБДД предоставляется: 

7.2.1. План мероприятий ОО, направленных на профилактику ДДТТ; 

7.2.2. Выписка из Приказа ОО о назначении ответственного за безопасность 

движения. 

7.3. Ответственный педагог до 29 числа каждого месяца предоставляет в 

ГИБДД отчёт установленной формы о деятельности ОО по обучению детей и 

подростков ПДД, навыкам безопасного поведения на улицах и дорогах. 

7.4. ГИБДД, осуществляющее контрольные функции, вправе затребовать в ОО 

любую информацию, касающуюся обучения детей и подростков ПДД, навыкам 

безопасного поведения на улицах и дорогах. 

8. Ответственность 

8.1. Персональную ответственность за организацию и осуществление 

мероприятий по обучению детей и подростков ПДД, навыкам безопасного поведения 

на улицах и дорогах, своевременность представления, полноту и достоверность 

сведений об их выполнении несет руководитель ОО (лицо, исполняющее его 

обязанности). В случае невыполнения настоящей Инструкции или отдельных её 

требований ГИБДД вправе провести внеплановое инспектирование ОО. 

Инструкция ответственного за обучение детей навыкам безопасного поведения на 

улицах и дорогах 
 

Педагог, ответственный за организацию профилактики ДДТТ, назначается 

приказом директора гимназии перед началом учебного года. 

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 гимназией приказом начальника 

Госавтоинспекции. 

В обязанности педагога, ответственного за организацию профилактики ДДТТ, 

входит следующее. 

1. Организация работы гимназии по профилактике ДДТТ в соответствии с 

планами совместной работы Госавтоинспекции и Управления образования. 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. 

Осуществление постоянного контакта с подразделением пропаганды 

Госавтоинспекции в: 

- организации совместных профилактических мероприятий с воспитанниками и 

их родителями; 

- оформлении «уголка безопасности» гимназии; 

- обеспечении классных руководителей 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 гимназии.  

Контроль постоянного обновления информации по данной схеме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Инструкция по сопровождению организованных пеших групп детей 

1. О порядке организации и построения групп детей для следования по 

дорогам 1.1. Во время прогулок, связанных с необходимостью перехода проезжей 

части, детей должны сопровождать не менее двух взрослых, заранее прошедших 

инструктаж у руководителя учреждения о мерах безопасности на дороге. Затем 

взрослые проводят инструктаж детей. 

1.2. Из числа сопровождающих назначается старший (ответственный), который 

возглавляет колонну. Второй сопровождающий замыкает колонну. 

1.3. Перед началом движения дети строятся в колонну по два человека и держат 

друг друга за руки. Желательно, чтобы в руках у детей не было никаких предметов или 

игрушек. Первая и последняя пары детей` должны быть одеты в световозвращающие 

жилеты. 

1.4. Сопровождающие должны иметь при себе красные флажки, а в темное 

время суток и в условиях недостаточной видимости-фонари: спереди белого цвета, 

сзади — красного. 

2. О порядке следования по тротуарам или обочинам 

2.1. В населенных пунктах колонна детей движется шагом только в светлое 

время суток по тротуарам и пешеходным дорожкам, придерживаясь правой стороны. 

2.2. Движение детей по проезжей части не допускается. 

2.4. Выбирать маршрут следует таким образом, чтобы он имел как можно 

меньше переходов через проезжую часть. 

3. О порядке перехода проезжей части 

3.1. Переходить проезжую часть разрешается только в местах, обозначенных 

разметкой или дорожным знаком 5.19.1 — 5.19.2 «Пешеходный переход», а если их 

нет, то на перекрестке по линии тротуаров. 

3.2. На регулируемых перекрестках можно начинать переход ‘только по 

разрешающему сигналу светофора или регулировщика, предварительно убедившись в 

том, что весь транспорт остановился. 

3.3. Вне населенных пунктов при отсутствии обозначенных пешеходных 

переходов дорогу следует переходить только под прямым углом к проезжей части и в 

местах, где она хорошо просматривается в обе стороны при условии отсутствия 

приближающегося транспорта. Переход дороги в зоне ограниченной ИИ запрещен! 

3.4. Перед началом перехода необходимо остановить направляющую пару, 

чтобы колонна сгруппировалась. 

3.5. Перед началом перехода первый сопровождающий должен выйти на 

проезжую часть с поднятым флажком, чтобы привлечь внимание водителей. После 

этого второй сопровождающий, ‘убедившись, что все автомобили остановились, 

начинает переводить группу детей. 

3.6. При переключении сигнала светофора на запрещающий группа детей 

должна закончить переход проезжей части. Сопровождающий должен подать знак 

флажком водителям транспортных средств. 



3.7. Если группа не успела закончить переход к моменту появления транспорта 

на близком расстоянии, сопровождающий предупреждает водителя поднятием 

красного флажка. становясь лицом к движению транспорта 
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Программа занятий с учащимися 1-11 классов  

по правилам безопасного поведения на улицах и дорогах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воркута 2018 

 

 



1 класс 

 

№ 

заняти

я 

 

Тема и содержание занятий 

Кол-

во 

часов 

Дата 

проведения 

1 На наших улицах и дорогах. 

Беседа о правилах поведения детей на улицах и дорогах. Безопасность 

на дороге.  

2  

2 По дороге в гимназию.   

Правила перехода дороги. Правила движения пешеходов по дороге. 

Наиболее безопасный путь в гимназию и домой. Разбор конкретного 

маршрута. 

2  

3 Будь внимательным и осторожным. 

Особенности движения пешеходов по мокрой и скользкой дороге 

осенью и весной. Движение в группе. Безопасное управление 

велосипедом. 

2  

4 Наши верные друзья на улицах и дорогах.  Светофор и его сигналы. 2  

5 Знакомство с дорожными знаками.   Дорожные знаки «Пешеходный 

переход», «Дети» 

2  

6 Где можно, и где нельзя играть. 

Правила поведения детей на дороге. Почему нельзя играть на 

дорогах и вблизи проезжей части дороги. Световозвращающие 

элементы. 

2  

7 Мы - пассажиры. 

Участники дорожного движения. Знакомство с транспортом 

города. Правила поведения детей в транспорте. Безопасные места 

для детей. 

2  

8 На загородной дороге. 

Элементы дороги: тротуар, обочина, проезжая часть. Правила 

движения пешеходов по загородной дороге. 

2  

9 Учимся соблюдать правила дорожной безопасности. 

Велосипед и современные средства передвижения. 

1  

10 Экскурсия по городу. Практическое закрепление знаний безопасного 

поведения на дорогах. 

1 
 

 

Всего занятий 18  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 класс 

 

№ 

заняти

я 

 

Тема и содержание занятий 

Кол-

во 

часов 

Дата 

проведения 

1 На наших улицах и дорогах. 
Город, улица, где ты живешь. Дорога, тротуар, проезжая часть дороги, 

перекрестки. Почему на улице опасно? Соблюдение правил 

дорожного движения - залог безопасности пешеходов. Дорожно-

транспортные происшествия, их причины. Разбор конкретных 

случаев ДТП.  

2  

2 По дороге в гимназию. 
Правила перехода дороги. Один помогает другому (не можешь сам 

перейти дорогу - попроси взрослого помочь). Правила движения 

пешеходов по улице и дороге. Наиболее безопасный путь - самый 

лучший. Разбор конкретных маршрутов движения учащихся. 

2  

3 Это должны знать все. 

Зачем нужно знать правила безопасности дорожного движения? 

Особенности движения пешеходов по скользкой дороге (гололед). 

Световозвращающие элементы. 

2  

4 Наши верные друзья на улицах и дорогах. 

Сигналы для регулирования дорожного движения. Светофор и его 

сигналы. Пешеходный светофор. 

2  

5 Знакомство с дорожными знаками. 
Дорожные знаки: «Пешеходный переход», «Дети». Дорожная 

разметка. 

2  

6 Где можно и где нельзя играть. 
Места для игр и катания на роликах, самокатах, велосипедах, лыжах, 

коньках, санках. Безопасное управление велосипедом и самокатом. 

2  

7 Мы - пассажиры. 
Участники дорожного движения. Общественный транспорт, правила 

пользования и поведения в нем. Обязанности пассажиров. Ожидание 

общественного транспорта. Обозначение остановок. Правила 

перехода дороги после выхода из автобуса, трамвая. 

2  

8 На загородной дороге. 
Правила движения пешеходов по загородной дороге. 

Железнодорожный переезд. Переход через железнодорожный 

переезд. Переход через железнодорожные пути. Меры безопасного 

поведения вблизи железнодорожных путей.  

2  

9 Учимся соблюдать правила дорожной безопасности. 

Велосипед и современные средства передвижения. 

1  

10 Экскурсия по городу. 
Практическое закрепление знаний безопасного поведения па дороге и 

перекрестке. 

1 
 

 

Всего занятий 18  

 

 

 

 

 

 



3 класс 

№ 
заняти

я 

 

Тема и содержание занятий 
Кол-

во 

часов 

Дата 

проведения 

1 Основные правила безопасности дорожного движения. 

Детский дорожно-транспортный травматизм. Повторение правил 

безопасности дорожного движения, изученных в 1 и 2 классах. 

Наиболее         опасные места для движения пешеходов в 

микрорайоне гимназии. Разбор конкретных маршрутов движения 

учащихся. Дорожно-транспортные происшествия, их причины в 

городе, микрорайоне гимназии. Разбор конкретных случаев ДТП. 

2  

2 Движение пешеходов по улицам и дорогам. 
Правостороннее, двухстороннее и одностороннее движение 

транспорта. Дороги, на которых движение пешеходов запрещено. 

Движение пешеходов по тротуарам улиц и обочинам дорог. Наиболее 

безопасный путь - самый лучший. Выбор наиболее безопасного пути 

в гимназию. Световозвращающие элементы. 

2  

3 Элементы улиц и дорог. 
Дорожная разметка. Рассказ о дороге и ее главных составных частях: 

проезжая часть, обочина, кювет, пешеходная и велосипедная дорожка. 

Дорожная разметка: разделительные полосы, направляющие 

островки, линии пешеходного перехода, посадочная площадка. 

Безопасное управление велосипедом. 

2  

4 Сигналы светофора и регулировщика 

Назначение и виды светофоров. Значение сигналов светофора. 

Значение дополнительных секций в светофорах. Регулировщик. 

Жесты регулировщика и их значение. 

2  

5 Правила перехода дорог. 
 Места, где разрешается переходить дорогу. Переход дороги по 

сигналам светофора и регулировщика. Особенности пересечения 

загородной дороги при отсутствии обозначенных переходов. 

2  

6 Перекрестки и их виды. Сигналы, подаваемые водителями 

транспортных средств. 
Регулируемые и нерегулируемые перекрестки. Поведение   

пешеходов   на  перекрестках.   Правила   перехода нерегулируемых 

перекрестков. Сигналы, подаваемые водителями транспортных 

средств. Значение этих сигналов для пешеходов. 

2  

7 Обязанности пассажиров. 
Правила поведения при посадке и высадке из общественного 

транспорта. Правила поведения пассажиров автомобиля, мотоцикла. 

Правила поведения при ожидании и посадке в железнодорожный 

транспорт. 

2  

8 Правила перехода дороги при высадке из транспортных средств. 
Правила перехода дорог   при высадке из автобуса, трамвая, 

маршрутного такси, легкового автомобиля. 

2  

9 Учимся соблюдать правила дорожной безопасности. 
Велосипед и современные средства передвижения.. 

1  

10 Экскурсия по городу. 
Практическое закрепление знаний безопасного поведения на дороге и 

перекрестке. 

1 
 

 

 Всего занятий 18  



4 класс 
 

№ 

заняти

я 

 

Тема и содержание занятий 

Кол-

во 

часов 

Дата 

проведения 

1 Основные правила безопасности дорожного движения. Детский 

дорожно-транспортный травматизм. 
Повторение правил безопасности дорожного движения, изученных в 1-3 

классах. Любой движущийся транспорт - угроза безопасности  человека.   

Интенсивность и скорость движения городского транспорта. 

Обеспечение безопасности пешеходов. Причины   дорожно-

транспортного  травматизма: незнание или невыполнение пешеходами 

правил дорожного    движения, несоблюдение   пассажирами  правил   

поведения   в  транспорте, недисциплинированность на улице. 

2  

2 Перекрестки и их виды. 
Перекресток - место пересечения дорог. Виды перекрестков: 
трехсторонние, четырехсторонние, площади. Границы перекрестков. 
Поведение пешеходов на перекрестках. 

2  

3 Дорожная разметка. Основные линии дорожной разметки, их 

значение для пешеходов. 

2  

4 Дорожные знаки и их группы. 
Группы дорожных знаков: предупреждающие, приоритета, 
запрещающие, предписывающие, дополнительной информации. 

2  

5 Правила перехода дорог. 
Места, где разрешается переходить дорогу. Переход дороги  по 

сигналам светофора и регулировщика. Переход нерегулируемых 

перекрестков. Переход дороги с односторонним и двусторонним 

движением. Роль световозвращающих  элементов. 

2  

6 Тормозной и остановочный путь транспортных средств. 
Остановочный путь. Тормозной путь. Факторы, влияющие на 

величину тормозного пути.     Определение безопасного расстояния до 

движущегося автомобиля. 

2  

7 Ты становишься водителем. 
Езда на велосипеде. Основные правила езды и меры безопасности. 

Соблюдение правил дорожного движения велосипедистами . 

2  

8 Железнодорожный переезд. 

Поведение школьников вблизи железнодорожных путей. Правила 

перехода и переезда через них. 

2  

9 Государственная инспекция БДД. 

Предназначение и задачи. Чрезвычайная ситуация на дороге - что 

делать? 

1  

10 Учимся соблюдать правила дорожной безопасности. 

Эксплуатация велосипеда и современных средств передвижения. 

1  

Всего занятий 18  

 

 

 

 

 

 

 



5 класс 
 

№ 

заня

тия 

 

Тема и содержание занятий 

Кол-

во 

часов 

Дата 

проведения 

1 Наш путь в гимназию. Безопасные маршруты движения. 

Световозвращающие элементы. 
2  

2 Проверка знаний правил безопасности дорожного движения. 2  

3 Детский дорожно-транспортный травматизм, его причины. 2  

4 Предназначение и задачи, решаемые инспекцией БДД. Чрезвычайная 

ситуация на дороге – что делать? 

2  

5 Виды перекрестков. Поведение пешеходов на перекрестках. 2  

6 Основные линии дорожной разметки, их значение для пешеходов. 2  

7 Поведение школьников вблизи железнодорожных путей. Правила 

перехода и переезда через них. 

2  

8 Правила перехода дорог. Движение учащихся группами и в колонне 2  

9 Тормозной и остановочный путь транспортных средств. 1  

10 Езда на велосипеде и современных средствах передвижения. Основные 

правила езды и меры безопасности. Соблюдение правил дорожного 

движения велосипедистами . 

1 
 

 

Всего занятий 18  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 класс 
 

№ 

заняти

я 

 

Тема и содержание занятий 

Кол-

во 

часов 

Дата 

проведения 

1 Наш путь в гимназию. Безопасные маршруты движения. 

Световозвращающие элементы. 
2  

2 Причины дорожно-транспортных происшествий. Последствия ДТП. 2  

3 Дорожные знаки. 2  

4 Сигналы светофора с дополнительными секциями. Сигналы 

регулировщика. 

2  

5 Осторожно - гололед! Меры безопасности при катании па коньках, 

лыжах, санках. 

2  

6 Железнодорожный переезд. Поведение учащихся вблизи 

железнодорожных путей. Правила перехода и переезда через них. 

2  

7 Правила безопасного поведения пассажиром автомобильного 

транспорта. 

2  

8 Оценка дорожных ситуаций. 2  

9 Езда на велосипеде, роликовых коньках. Движение групп 

велосипедистов. Современные средства передвижения.  

1  

10 Итоговое занятие. Проверка знаний правил безопасности 

дорожного движения. 

1 

 

 

Всего занятий 18  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 класс 

 

№ 

заняти

я 

 

Тема и содержание занятий 

Кол-

во 

часов 

Дата 

проведения 

1 Безопасные маршруты движения  и правила поведения в 

микрорайоне гимназии. Световозвращающие элементы. 

2  

2 Разбор конкретных случаев дорожно-транспортных происшествий, их 

причин. 

2  

3 Движение транспортных средств. Остановочный путь транспортных 

средств. 

2  

4 Назначение номерных, опознавательных знаков и надписей на 

транспортных средствах. 

2  

5 Осторожно - гололед! Меры безопасности при катании на коньках, 

лыжах, санках. 

2  

6 Правила безопасного поведения вблизи железнодорожных путей. 2  

7 Обязанности пешеходов. 2  

8 Прогнозирование опасных дорожных ситуаций. 2  

9 Безопасная езда на велосипеде. Дополнительные требования к 

движению велосипедистов. Передвижение на современных средствах 

передвижения. 

1  

10 Итоговое занятие. Закрепление и проверка знаний правил 
безопасности дорожного движения. 

1 

 

 

Всего занятий 18  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 класс 
 

№ 

заняти

я 

 

Тема и содержание занятий 

Кол-

во 

часов 

Дата 

проведения 

1 Безопасные маршруты движения в микрорайоне гимназии. Правила 

безопасного поведения. Световозвращающие элементы. 

2  

2 Разбор конкретных случаев дорожно-транспортных происшествий в 

городе, их причин. 

2  

3 Обязанности пешеходов. 2  

4 Обязанности пассажиров. 2  

5 Оценка дорожных ситуаций. 2  

6 Правила безопасности поведения вблизи железнодорожных путей и 

подразделений железнодорожного узла станции Воркута. 

2  

7 Обязанности велосипедистов. Безопасная езда на велосипеде. 2  

8 Прогнозирование опасных дорожных ситуаций. 2  

9 Правила езды на велосипеде и современных средствах передвижения. 
Перевозки пассажиров на мотоциклах, мотороллерах, в кузове грузового 
автомобиля. 

1  

10 Итоговое занятие. Закрепление и проверка знаний правил 
безопасности дорожного движения. 

1 
 

 

Всего занятий 18  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 класс 
 

№ 

заняти

я 

 

Тема и содержание занятий 

Кол-

во 

часов 

Дата 

проведения 

1 Безопасные маршруты движения в микрорайоне гимназии. Правила 

безопасного поведения. Световозвращающие элементы. 

2  

2 Детский дорожно-транспортный травматизм. Как не стать жертвой ДТП. 2  

3 Правила безопасного поведения вблизи железнодорожных путей и в 

подразделениях железнодорожного узла станции Воркута. 

2  

4 Элементы улиц и дорог. Перекрестки и их виды. 2  

5 Дорожная разметка. Движение пешеходов и индивидуально, группами и 

в колоннах. 

2  

6 Формы регулирования дорожного движения. 2  

7 Правила пользования транспортными средствами. 2  

8 Требования к передвижению на велосипеде, мопеде, мотоцикле, скутере и 

других современных средствах передвижения. 

2  

9 Дорожные знаки. 1  

10 Итоговое занятие. Проверка знаний правил безопасности дорожного 

движения и приемов оказания первой медицинской помощи 

пострадавшим при ДТП. 

1 
 

 

Всего занятий 18  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 класс 
 

№ 

заняти

я 

 

Тема и содержание занятий 

Кол-

во 

часов 

Дата 

проведения 

1 Безопасные маршруты движения в микрорайоне гимназии. Правила 

безопасного поведения. Световозвращающие элементы. 

2  

2 Ответственность за нарушение правил дорожного движения. 2  

3 Правила безопасного поведения вблизи железнодорожных путей и в 

подразделениях железнодорожного узла станции Воркута. 

2  

4 Особенности движения по мокрым и скользким дорогам. 2  

5 Обязанности пассажиров. 2  

6 Обязанности пешеходов. 2  

7 Как получить права на управление транспортным средством 

(мотоциклом, автомобилем). Управление велосипедом, 

мотоциклом, скутером, мопедом. 

2  

8 Участие старшеклассников в пропаганде правил безопасного движения, 

проведении мероприятий «Недели безопасности движения». 

2  

9 Участие старшеклассников в пропаганде правил безопасности 

движения. 

1  

10 Итоговое занятие. Закрепление и проверка знаний правил 

безопасности дорожного движения и приемов оказания первой 

медицинской помощи пострадавшим при ДТП. 

1 

 

 

Всего занятий 18  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 класс 
 

№ 

заняти

я 

 

Тема и содержание занятий 

Кол-

во 

часов 

Дата 

проведения 

1 Безопасные маршруты движения в микрорайоне гимназии. Правила 

безопасного поведения. Управление велосипедом, мотоциклом, 

скутером, мопедом. Световозвращающие элементы. 

2  

2 Участие старшеклассников в пропаганде правил безопасного движения, 

акции «Внимание, дети!». 

2  

3 Правила безопасного поведения вблизи железнодорожных путей. 2  

4 Ситуационная   грамотность. Ситуации - «ловушки», связанные с 

привычками детей. Ситуации - «ловушки», связанные с закрытым 

обзором. 

2  

5 Ситуационная   грамотность. Ситуации-«ловушки», связанные с 

отвлечением внимания. Ситуации-«ловушки», связанные с понижением 

внимания или ситуацией «пустынная улица». 

2  

6 Ситуационная грамотность. Ситуации-«ловушки», возникающие на 

середине проезжей части дороги. Ситуации ловушки», возникающие 

на остановках автобусов, трамваев. 

2  

7 Ситуационная грамотность. Ситуации-«ловушки», возникающие на 

пешеходных переходах и на переходах, оборудованных светофором. 

2  

8 Ситуационная грамотность. Ситуации - «ловушки» на углу перекрестка 

и возле дома. 

2  

9 Участие старшеклассников в пропаганде правил безопасного движения, 

проведении мероприятий «Недели безопасности движения». 

1  

10 Итоговое занятие. Закрепление и проверка знаний правил 

безопасности дорожного движения и приемов оказания первой 

медицинской помощи пострадавшим при ДТП. 

1 

 

 

Всего занятий 18  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СИТУАЦИОННЫЙ МИНИМУМ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ДОРОГЕ 

(изучается в 1-10 классах в форме «пятиминуток») 
 

№ 

п.п. 
Изучаемые дорожные ситуации Срок 

проведения 

1. Ситуации-«ловушки», связанные с привычками детей. сентябрь 

2. Ситуации-«ловушки», связанные с закрытым обзором. октябрь 

3. Ситуации-«ловушки», связанные с отвлечением внимания. ноябрь 

4. Ситуации- «ловушки», связанные с понижением внимания или «пустынная 

улица». 
декабрь 

5. Ситуации- «ловушки», возникающие на середине проезжей части дороги январь 

6. Ситуации- «ловушки», возникающие на остановках автобусов. февраль 

7. Ситуации- «ловушки», возникающие на пешеходных переходах. март 

8. Ситуации- «ловушки», возникающие на переходах, оборудованных 

светофором. 
апрель 

9. Ситуации-«ловушки» на углу перекрестка и возле дома. май 

 
ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ «ПЯТИМИНУТКИ» 

ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ 
 

«Пятиминутка» - это кратковременное занятие по безопасности движения, которое 

проводится педагогом непосредственно перед тем, как дети пойдут домой (группы 

продленного дня), или в конце последнего урока. 
Цель «пятиминутки» - повлиять на процесс стихийного формирования навыков поведения 

на дороге во время движения по ней путем создания у детей соответствующей установки, 

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

осознанно или неосознанно изучает ее, познавая «секреты». Дорога лишь на первый взгляд 

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

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ «ПЯТИМИНУТКИ» 

 

Внимание детей переключается на вопросы безопасности движения путем разбора 

проблемного вопроса. Выслушав мнение нескольких детей по поставленному вопросу, 

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

столкновения мнений, спора, разнообразия объяснения одного и того же явления детьми. 
За день в образовательном учреждении ребенок получает полезные сведения по 

безопасности движения, рассмотренные в проблемной и занимательной форме. 
Продолжением «пятиминутки», ее практическим приложением является движение детей 

из образовательного учреждения по дороге. 
Детям предлагаются задания по наблюдению обстановки на дороге (за движением 

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

различные предметы, мешающие обзору дороги). 
Родители, сопровождающие детей, в процессе движения домой используют наблюдение 

и правильно оценивают обстановку, задавая детям вопросы. 

 

 

 

 



 

Тематика занятий на мини – улице 

 Правила движения пешеходов по дороге. 

 Элементы дороги: тротуар, обочина, проезжая часть. 

 Дорожная разметка. 

 Основные линии дорожной разметки, их значение для пешеходов. 

 Регулировщик. 

 Поведение пешеходов на перекрестках. 

 Езда на велосипеде, на роликовых коньках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



Постановление Правительства РФ от 17 декабря 2013 г. N 1177 "Об утверждении 

Правил организованной перевозки группы детей автобусами" 

(с изменениями и дополнениями) 

 Постановление Правительства РФ от 17 декабря 2013 г. N 1177 "Об 

утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами" (с 

изменениями и дополнениями)  

 Правила организованной перевозки группы детей автобусами  

Постановление Правительства РФ от 17 декабря 2013 г. N 1177 

"Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами" 

С изменениями и дополнениями от: 

23 июня 2014 г., 30 июня 2015 г., 22 июня 2016 г. 

Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые Правила организованной перевозки группы детей 

автобусами. 

2. Установить, что реализация полномочий федеральных органов исполнительной 

власти, предусмотренных настоящим постановлением, осуществляется в пределах 

установленной Правительством Российской Федерации предельной численности 

работников федеральных органов исполнительной власти, а также бюджетных 

ассигнований, предусмотренных им в федеральном бюджете на руководство и 

управление в сфере установленных функций. 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства РФ от 30 июня 2015 г. N 652 пункт 3 изложен в новой 

редакции 

См. текст пункта в предыдущей редакции 

3. Требования пункта 3 Правил, утвержденных настоящим постановлением, в части, 

касающейся требований к году выпуска автобуса, вступают в силу с 1 января 2017 г. 

Председатель Правительства 

Российской Федерации Д. Медведев 

 

Москва 

17 декабря 2013 г. N 1177 
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Правила 

организованной перевозки группы детей автобусами 

(утв. постановлением Правительства РФ от 17 декабря 2013 г. N 1177) 

С изменениями и дополнениями от: 

30 июня 2015 г., 22 июня 2016 г. 

1. Настоящие Правила определяют требования, предъявляемые при организации и 

осуществлении организованной перевозки группы детей, в том числе детей-инвалидов 

(далее - группа детей), автобусами в городском, пригородном или междугородном 

сообщении. 

2. Для целей настоящих Правил: 

понятия "фрахтовщик", "фрахтователь" и "договор фрахтования" используются в 

значениях, предусмотренных Федеральным законом "Устав автомобильного 

транспорта и городского наземного электрического транспорта"; 

понятие "должностное лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного 

движения" используется в значении, предусмотренном Федеральным законом "О 

безопасности дорожного движения"; 

понятия "образовательная организация", "организация, осуществляющая обучение" и 

"организация, осуществляющая образовательную деятельность" используются в 

значениях, предусмотренных Федеральным законом "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

понятие "медицинская организация" используется в значении, предусмотренном 

Федеральным законом "Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации"; 

понятие "организованная перевозка группы детей" используется в значении, 

предусмотренном Правилами дорожного движения Российской Федерации, 

утвержденными постановлением Совета Министров - Правительства Российской 

Федерации от 23 октября 1993 г. N 1090 "О правилах дорожного движения". 

ГАРАНТ: 

Требования касающиеся года выпуска автобуса, установленные настоящим пунктом 

вступают в силу с 1 января 2017 г. 

3. Для осуществления организованной перевозки группы детей используется автобус, с 

года выпуска которого прошло не более 10 лет, который соответствует по назначению 

и конструкции техническим требованиям к перевозкам пассажиров, допущен в 

установленном порядке к участию в дорожном движении и оснащен в установленном 

http://base.garant.ru/70545618/
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порядке тахографом, а также аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или 

ГЛОНАСС/GPS. 

4. Для осуществления организованной перевозки группы детей необходимо наличие 

следующих документов: 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства РФ от 30 июня 2015 г. N 652 подпункт "а" изложен в 

новой редакции 

См. текст подпункта в предыдущей редакции 

а) договор фрахтования, заключенный в соответствии с Федеральным законом "Устав 

автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта", - в 

случае осуществления организованной перевозки группы детей по договору 

фрахтования; 

б) документ, содержащий сведения о медицинском работнике (фамилия, имя, отчество, 

должность), копия лицензии на осуществление медицинской деятельности или копия 

договора с медицинской организацией или индивидуальным предпринимателем, 

имеющими соответствующую лицензию, - в случае, предусмотренном пунктом 12 

настоящих Правил; 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства РФ от 30 июня 2015 г. N 652 подпункт "в" изложен в 

новой редакции 

См. текст подпункта в предыдущей редакции 

в) копия решения о назначении сопровождения автобусов автомобилем 

(автомобилями) подразделения Государственной инспекции безопасности дорожного 

движения территориального органа Министерства внутренних дел Российской 

Федерации (далее - подразделение Госавтоинспекции) или копия уведомления об 

организованной перевозке группы детей; 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства РФ от 30 июня 2015 г. N 652 подпункт "г" изложен в 

новой редакции 

См. текст подпункта в предыдущей редакции 

г) список набора пищевых продуктов (сухих пайков, бутилированной воды); 
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д) список назначенных сопровождающих (с указанием фамилии, имени, отчества 

каждого сопровождающего, его телефона), список детей (с указанием фамилии, имени, 

отчества и возраста каждого ребенка); 

е) документ, содержащий сведения о водителе (водителях) (с указанием фамилии, 

имени, отчества водителя, его телефона); 

ж) документ, содержащий порядок посадки детей в автобус, установленный 

руководителем или должностным лицом, ответственным за обеспечение безопасности 

дорожного движения, образовательной организации, организации, осуществляющей 

обучение, организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

медицинской организации или иной организации, индивидуальным 

предпринимателем, осуществляющими организованную перевозку группы детей 

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

указанный порядок посадки детей содержится в договоре фрахтования; 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства РФ от 30 июня 2015 г. N 652 подпункт "з" изложен в 

новой редакции 

См. текст подпункта в предыдущей редакции 

з) программа маршрута, включающая в себя: 

график движения с расчетным временем перевозки; 

места и время остановок для отдыха с указанием наименования юридического лица 

или фамилии, имени и отчества индивидуального предпринимателя, осуществляющих 

деятельность в области оказания гостиничных услуг, либо реестрового номера 

туроператора, осуществляющего организацию перевозки. 

5. Оригиналы документов, указанных в пункте 4 настоящих Правил, хранятся 

организацией или фрахтовщиком и фрахтователем (если такая перевозка 

осуществлялась по договору фрахтования) в течение 3 лет после осуществления 

каждой организованной перевозки группы детей. 

6. Руководитель или должностное лицо, ответственное за обеспечение безопасности 

дорожного движения, организации, а при организованной перевозке группы детей по 

договору фрахтования - фрахтователь обеспечивает наличие и передачу не позднее 

чем за 1 рабочий день до начала перевозки ответственному (старшему 

ответственному) за организованную перевозку группы детей копий документов, 

предусмотренных подпунктами "б" - "з" пункта 4 настоящих Правил. 

В случае осуществления организованной перевозки группы детей по договору 

фрахтования фрахтователь обеспечивает наличие и передачу фрахтовщику не позднее 

чем за 1 рабочий день до начала такой перевозки копий документов, предусмотренных 
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подпунктами "б" - "д" и "ж" пункта 4 настоящих Правил, а фрахтовщик передает 

фрахтователю не позднее чем за 2 рабочих дня до начала такой перевозки копии 

документов, предусмотренных подпунктами "е" и "з" пункта 4 настоящих Правил. 

7. Руководитель или должностное лицо, ответственное за обеспечение безопасности 

дорожного движения, организации, а при организованной перевозке группы детей по 

договору фрахтования - фрахтовщик: 

за 2 рабочих дня до организованной перевозки группы детей обеспечивает передачу 

водителю (водителям) копии договора фрахтования, а также утвержденных 

руководителем или должностным лицом, ответственным за обеспечение безопасности 

дорожного движения, организации, или уполномоченным лицом фрахтовщика копии 

графика движения и схемы маршрута - в случае организованной перевозки группы 

детей по договору фрахтования; 

за 1 рабочий день до организованной перевозки группы детей обеспечивает передачу 

водителю (водителям) копий документов, предусмотренных подпунктами "б" - "г", "е" 

и "ж" пункта 4 настоящих Правил. При осуществлении перевозки 2 и более 

автобусами каждому водителю также передаются копия документа, предусмотренного 

подпунктом "д" пункта 4 настоящих Правил (для автобуса, которым он управляет), и 

сведения о нумерации автобусов при движении. 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства РФ от 30 июня 2015 г. N 652 пункт 8 изложен в новой 

редакции 

См. текст пункта в предыдущей редакции 

8. К управлению автобусами, осуществляющими организованную перевозку группы 

детей, допускаются водители, соответствующие следующим требованиям: 

имеющие стаж работы в качестве водителя транспортного средства категории "D" не 

менее одного года из последних 3 календарных лет; 

не совершавшие административные правонарушения в области дорожного движения, 

за которые предусмотрено административное наказание в виде лишения права 

управления транспортным средством либо административный арест, в течение 

последнего года; 

прошедшие предрейсовый инструктаж по безопасности перевозки детей в 

соответствии с правилами обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, 

утвержденными Министерством транспорта Российской Федерации; 

прошедшие предрейсовый медицинский осмотр в порядке, установленном 

Министерством здравоохранения Российской Федерации. 
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9. Включение детей возрастом до 7 лет в группу детей для организованной перевозки 

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

часов не допускается. 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства РФ от 30 июня 2015 г. N 652 пункт 10 изложен в 

новой редакции 

См. текст пункта в предыдущей редакции 

10. Руководитель или должностное лицо, ответственные за обеспечение безопасности 

дорожного движения, организации, а при организованной перевозке группы детей по 

договору фрахтования - фрахтователь или фрахтовщик (по взаимной договоренности) 

обеспечивают в установленном Министерством внутренних дел Российской 

Федерации порядке подачу уведомления об организованной перевозке группы детей в 

подразделение Госавтоинспекции в случае, если организованная перевозка группы 

детей осуществляется одним или двумя автобусами, или заявки на сопровождение 

автомобилями подразделения Госавтоинспекции транспортных колонн в случае, если 

указанная перевозка осуществляется в составе не менее 3 автобусов. 

Подача уведомления об организованной перевозке группы детей в подразделение 

Госавтоинспекции осуществляется не позднее 2 дней до дня начала перевозки. 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства РФ от 22 июня 2016 г. N 569 пункт 11 изложен в 

новой редакции 

См. текст пункта в предыдущей редакции 

11. В ночное время (с 23 часов до 6 часов) допускается организованная перевозка 

группы детей к железнодорожным вокзалам, аэропортам и от них, завершение 

организованной перевозки группы детей (доставка до конечного пункта назначения, 

определенного графиком движения, или до места ночлега) при незапланированном 

отклонении от графика движения (при задержке в пути), а также организованная 

перевозка группы детей, осуществляемая на основании правовых актов высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации. 

При этом после 23 часов расстояние перевозки не должно превышать 100 километров. 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства РФ от 30 июня 2015 г. N 652 в пункт 12 внесены 

изменения 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
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12. При организованной перевозке группы детей в междугородном сообщении 

организованной транспортной колонной в течение более 12 часов согласно графику 

движения руководитель или должностное лицо, ответственное за обеспечение 

безопасности дорожного движения, организации, а при организованной перевозке 

группы детей по договору фрахтования - фрахтователь или фрахтовщик (по взаимной 

договоренности) обеспечивает сопровождение такой группы детей медицинским 

работником. 

13. При неблагоприятном изменении дорожных условий (ограничение движения, 

появление временных препятствий и др.) и (или) иных обстоятельствах, влекущих 

изменение времени отправления, руководитель или должностное лицо, ответственное 

за обеспечение безопасности дорожного движения, организации, а при организованной 

перевозке группы детей по договору фрахтования - фрахтователь или фрахтовщик (по 

взаимной договоренности) обеспечивает принятие мер по своевременному 

оповещению родителей (законных представителей) детей, сопровождающих, 

медицинского работника (при наличии медицинского сопровождения) и 

соответствующее подразделение Госавтоинспекции (при сопровождении автомобилем 

(автомобилями) подразделения Госавтоинспекции). 

14. Руководитель или должностное лицо, ответственное за обеспечение безопасности 

дорожного движения, организации, а при организованной перевозке группы детей по 

договору фрахтования - фрахтователь обеспечивает назначение в каждый автобус, 

осуществляющий перевозку детей, сопровождающих, которые сопровождают детей 

при перевозке до места назначения. 

Количество сопровождающих на 1 автобус назначается из расчета их нахождения у 

каждой двери автобуса, при этом один из сопровождающих является ответственным за 

организованную перевозку группы детей по соответствующему автобусу и 

осуществляет координацию действий водителя (водителей) и других сопровождающих 

в указанном автобусе. 

15. В случае если для осуществления организованной перевозки группы детей 

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

за обеспечение безопасности дорожного движения, организации, а при организованной 

перевозке группы детей по договору фрахтования - фрахтователь назначает старшего 

ответственного за организованную перевозку группы детей и координацию действий 

водителей и ответственных по автобусам, осуществляющим такую перевозку. 

Нумерация автобусов при движении присваивается руководителем или должностным 

лицом, ответственным за обеспечение безопасности дорожного движения, 

организации, а при организованной перевозке группы детей по договору фрахтования - 

фрахтовщиком и передается фрахтователю не позднее чем за 2 рабочих дня до начала 

такой перевозки для подготовки списка детей. 



16. Медицинский работник и старший ответственный за организованную перевозку 

группы детей должны находиться в автобусе, замыкающем колонну. 

17. В случае нахождения детей в пути следования согласно графику движения более 3 

часов в каждом автобусе руководитель или должностное лицо, ответственное за 

обеспечение безопасности дорожного движения, организации, а при организованной 

перевозке группы детей по договору фрахтования - фрахтователь или фрахтовщик (по 

взаимной договоренности) обеспечивает наличие наборов пищевых продуктов (сухих 

пайков, бутилированной воды) из ассортимента, установленного Федеральной 

службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека или 

ее территориальным управлением. 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства РФ от 30 июня 2015 г. N 652 Правила дополнены 

пунктом 18 

18. При организованной перевозке группы детей автобусами запрещено допускать в 

автобус и (или) перевозить в нем лиц, не включенных в списки, предусмотренные 

подпунктом "д" пункта 4 настоящих Правил, кроме назначенного медицинского 

работника. Указанный запрет не распространяется на случаи, установленные 

федеральными законами. 
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Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия №1» г. Воркуты 

ПРИКАЗ 

 01  сентября 2018 года                                                                                                        № 623 

О создании Родительского патруля 

В целях совершенствования системы профилактики нарушения правил дорожного 

движения, организации профилактической работы детского дорожно-транспортного 

травматизма 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать с 01 сентября 2018 года Родительский патруль. 

2. Утвердить Положение о Родительском патруле. 

3. Назначить руководителем Родительского патруля заместителя директора по ВР 

Карканова К.А. 

4. Утвердить состав Родительского патруля (Приложение № 1). 

5. Утвердить время и периодичность проведения рейдов патрулирования (Приложение № 

2). 

6. Утвердить план работы Родительского патруля (Приложение № 3). 

7. Классным руководителям 1-11 классов в срок до 15 сентября 2018 года довести до 

сведения родителей информацию о деятельности Родительского патруля. 

8. Контроль за исполнением приказа возложить на Карканова К.А., заместителя 

директора по ВР. 

 

Директор                                                                                                К.Ф. Степанова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



Положение о проведении на территории МО ГО «Воркута»  

мероприятия «Родительский патруль» 

 

1. Общие положения. 
1.1. «Родительский патруль» создается в образовательных организациях (далее – 

ОО) г. Воркуты, из числа родителей, дети которых посещают организацию, с целью 

защиты их прав и предупреждения нарушений правил дорожного движения, 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. 
1.2. Родительский патруль организует свою работу в тесном взаимодействии с 

педагогическим коллективом и во исполнение указания Главного государственного 

инспектора безопасности дорожного движения Российской Федерации генерал-майора 

полиции М.Ю. Черникова «О реализации дополнительных мер по стабилизации 

детского дорожно-транспортного травматизма» от 16 ноября 2017 года № 13/8-10121, 

протокола межведомственного совещания по вопросам развития системы 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма от 21 сентября 2017 года 

№ Д07-5/07пр. 

1.3. Родительский патруль организует свои выходы в соответствии с 

утвержденным графиком и после обучения, организованного администрацией ОО. 
1.4. График работы родительского патруля составляется Управлением 

образования МО ГО «Воркута» (далее – УпрО) совместно с ОГИБДД ОМВД России 

по г. Воркуте (далее – ОГИБДД) и доводится до сведения участников 

образовательного процесса: учителей, учащихся, их родителей (лиц, их заменяющих). 

Размещается в ОО на стенде по безопасности дорожного движения. 
1.5. Родительский патруль в своей работе строго соблюдает и руководствуется 

нормами законов Российской Федерации, Постановлением от 23 октября 1993 г. № 

1090 «О правилах дорожного движения» и законом 273 –ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», настоящим Положением. 
2. Цели и задачи родительского патруля 
2.1. Цель работы родительского патруля – привлечь внимание общественности, 

учеников и родителей данной ОО к проблемам аварийности на дорогах, напомнить о 

необходимости строгого соблюдения Правил дорожного движения (далее – ПДД). 
2.2. Задачи родительского патруля: 
2.2.1. Контролировать соблюдение ПДД водителями транспортных средств, 

подъезжающих к ОО (правильность стоянки и остановки для высадки пассажиров); 
2.2.2. Контролировать соблюдение ПДД пассажирами транспортных средств 

(использование ремней безопасности и детских удерживающих устройств, 

соответствующих весу и возрасту детей); 
2.2.3. Контролировать соблюдение маршрута «Дом – ОО – Дом» учениками и 

родителями ОО. 
2.3. В случаях выявления правонарушений, родительский патруль делает 

замечание в корректной форме, рекомендует обратить внимание на соблюдение ПДД, 

в дальнейшем с учениками и родителями учителя проводят профилактические беседы 

воспитательного характера по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма (далее - ДДТТ). 
2.4. По факту совершаемого несовершеннолетним правонарушения 

родительский патруль может обратиться к инспектору по делам несовершеннолетних 

или ОГИБДД для предотвращения правонарушения и проведения профилактических 

бесед с законными представителями обучающихся. Обучающиеся, неоднократно 



нарушающие ПДД РФ, вызываются на Совет профилактики ОО для проведения 

профилактической работы.  

3. Организация работы родительского патруля. 
3.1. Родительский патруль формируется на добровольной основе из числа 

родителей обучающихся ОО. Внесение предложений по кандидатурам членов 

родительского патруля от родительских комитетов, родительских собраний 

осуществляется в порядке, установленном локальными актами ОО. 
3.2. График выхода ОО на патрулирование утверждается совместным приказом 

ОМВД России по г. Воркуте и УпрО на календарный год. 

3.3. Руководители ОО, руководствуясь инструкциями, утвержденными 

совместным приказом ОМВД России по г. Воркуте и УпрО, своевременно с учетом 

установленных сроков выхода ОО на патрулирование: 

3.3.1. Утверждают приказом ОО конкретные сроки и время проведения 

патрулирования,  

3.3.2. Утверждают состав родительского патруля, 

3.3.3. Утверждают маршрут патрулирования, 

3.3.4. Назначают ответственного в ОО за проведение инструктажа с членами 

родительского патруля и оформление документации по итогам проведения 

мероприятия. 

3.4. В случае изменения сроков или времени выхода родительского патруля, 

состава участников родительского патруля в приказ руководителя ОО вносятся 

изменения в порядке, предусмотренном инструкциями по делопроизводству в ОО. 
3.5. Примерные маршруты выходов родительского патруля предусматривают 

патрулирование наиболее опасных участков дорог, прилегающих к ОО.  

3.6. Рекомендуемое время патрулирования: 

3.6.1. В общеобразовательных учреждениях: в будние дни с 7.30 до 8.15. В 

случае организованного обучения в ОО в две смены  - дополнительное патрулирование 

с 13.30 до 14.15.  

3.6.2. В образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования: в будние дни с 7.15 до 8.00.   

3.7. К добровольной деятельности родительских патрулей допускаются лица 

старше 18 лет, не имеющие отклонений по состоянию физического здоровья и по 

рекомендации классных руководителей, не имеющие правонарушений в области 

правил дорожного движения. Лица, утвержденные приказом руководителя ОО, в 

соответствии с графиком перед патрулированием проходят инструктаж, знакомятся с 

нормативной документацией, после чего расписываются в журнале инструктажей. 
3.8. Итоги работы родительского патруля ОО оформляются документально, 

рассматриваются на заседаниях родительского комитета ОО и родительских 

собраниях. 
3.9. Количественный состав родительского патруля от одной ОО составляет не 

менее 10 и не более 20 человек, обеспечивается представительство родителей 

различных возрастных групп обучающихся, обеспечивается дежурство 

(патрулирование) каждого участка утвержденного маршрута двумя членами   

родительского патруля в специальных жилетах со световозвращающими элементами, 

имеющими при себе свистки для подачи предупреждающего сигнала. 
3.10. Члены родительского патруля не имеют права:  

3.10.1. Вступать с участниками дорожного движения в конфликтные ситуации, 
3.10.2. Использовать ненормативную лексику,  



3.10.3. Допрашивать правонарушителей с целью установления личности, если те 

отказываются называть свои данные,  
3.10.4. Отвечать на провокации со стороны правонарушителей,  
3.10.5. Мешать участникам в пересечении дороги, когда те уже вступили на 

дорогу,  
3.10.6. Останавливать транспортные средства на ходу.  
3.11. Участники родительского патруля должны быть предельно вежливыми, 

говорить по существу и обращать внимание, прежде всего, на необходимость 

соблюдения ПДД во избежание случаев травматизма, смертности и правонарушений 

на дорогах. 
4. Обязанности членов родительского патруля. 
4.1. Родительский патруль осуществляет патрулирование в микрорайоне ОО в 

соответствии с разработанным и утвержденным маршрутом. 
4.2. Родительским патрулем выявляются причины и условия, способствующие 

совершению правонарушений среди детей, подростков и родителей. Вносятся 

предложения по устранению причин детского дорожно-транспортного травматизма. 
4.3. В ходе мероприятия родительский патруль выявляет детей, подростков и 

других лиц, склонных к совершению правонарушений, своим поведением 

отрицательно влияющих на детей. 

4.4. По итогам родительского патруля руководитель ОО готовит аналитическую 

справку, в которой указывается дата и время, место проведения, результаты 

проведения мероприятия. 
5. Документация родительского патруля. 
5.1. Документация широкомасштабного мероприятия «Родительский патруль» 

собирается, обобщается и хранится в ОГИБДД у инспектора по пропаганде 

безопасности дорожного движения, курирующего вопросы профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма.  

5.2. К документации родительского патруля относится: 

5.2.1. График выхода родительского патруля на территории МО ГО «Воркута», 

утвержденный на календарный год совместным приказом ОМВД России по г. Воркуте 

и УпрО. 

5.2.2. Контрольно-наблюдательное дело, содержащее: 

Копии приказов руководителей ОО о проведении мероприятия «Родительский 

патруль»; 

Листы проведения инструктажа с членами родительского патруля о правилах 

проведения мероприятия от каждой ОО; 

Аналитические справки по итогам проведения мероприятий от каждой ОО. 

5.3. Руководитель ОО не позднее 2-х дней после проведения мероприятия 

направляет в ОГИБДД материалы по итогам проведения патрулирования, указанные в 

п.п. 5.2.2., для формирования контрольно-наблюдательного дела по организации 

широкомасштабного мероприятия «Родительский патруль».  
 

 

 

 

















 

 



Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 1» г. Воркуты 

П Р И К А З  

01 сентября 2018 года                                                                                                    № 619 

Об организации работы по профилактике детского 

С целью активизации работы гимназии по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма, совершенствование навыков  безопасного поведения учащихся на дорогах и улицах, 

обучения подрастающего поколения правилам дорожного движения 

 
П Р И К А З Ы В А Ю :  
 
1. Карканова К.А., заместителя директора по ВР, назначить ответственным за ведение 

Паспорта дорожной безопасности. 

2. Утвердить инструкцию ответственного за обучение детей навыкам безопасного 

поведения на улицах и дорогах (приложение № 1). 

3. Утвердить инструкцию о порядке движения учащихся организованной пешей группой 

(приложение № 2). 

4. Рычихина А.И., педагога-организатора ОБЖ, назначить ответственным за обучение 

детей навыкам безопасного поведения на улицах и дорогах. 

5. Рычихину А.И., педагогу-организатору ОБЖ:  

- сформировать, обновить списочный состав отряда юных инспекторов движения на 2018-2019 

учебный год (приложение 3). 

6. Классным руководителям 1-11 классов (Стёпина И.И., Новикова С.Л., Цапеш Я.Л., Минина 

О.М., Коротаева О.В., Русова О.Н., Егорова Г.П., Куриленко О.В., Кушнерик Л.Б., Чешкова М.Н., 

Жукова В.В., Василенко В.В., Недашковская Е.П., Сандул Л.Г., Гапоненко А.Н., Ровенских Т.В., 

Ильинская Е.Е., Жарук В.В., Битиева Э.Ю. Цымбалюк Л.В.,) ознакомить учащихся и использовать в 

работе инструкцию «О порядке движения учащихся организованной пешей группой» (приложение № 

2) 

7. Контроль за исполнением приказа возложить на Карканова К.А., заместителя директора по 

ВР. 

 
 
 
 
Директор                                                                                     К.Ф. Степанова 
 
 
 
 
 
 
 

 



Списочный состав отряда юных инспекторов движения на 2018-2019 учебный год 

 

 

 

 
 

№ 

п/п Ф.И.О. 
 

Класс 

1.  Балтабаев Марсель Абдилазизович 4А 

2.  Березниченко Маргарита Максимовна 4А 

3.  Брызгалова Надежда Олеговна 4А 

4.  Волковицкая Виктория Андреевна 4А 

5.  Ганин Тимур Анатольевич 4А 

6.  Гарбуз Алиса Сергеевна 4А 

7.  Гоголь Алиса Евгеньевна 4А 

8.  Гордеев Егор Евгеньевич 4А 

9.  Домосканов Дмитрий Викторович 4А 

10.  Ильязова Диана Раильевна 4А 

11.  Иманов Иса Ильгар оглы 4А 

12.  Лысова Анна-Анжелика Юрьевна 4А 

13.  Мозговая Ангелина Денисовна 4А 

14.  Никитин Максим Евгеньевич 4А 

15.  Обаль Анна Владиславовна 4А 

16.  Паламарчук Анна Ивановна 4А 

17.  Полозун Валентина Григорьевна 4А 

18.  Понаморенко Арина Станиславовна 4А 

19.  Райхерт Богдан Андреевич 4А 

20.  Ситчихина Софья Владимировна 4А 

21.  Стегниенко Софья Михайловна 4А 

22.  Тимофеев Артём Дмитриевич 4А 





 

 

 

 



 
Экз. № ______ 

 

ОТДЕЛ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ГОРОДУ ВОРКУТЕ 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

 

 

П Р И К А З  

 
«31» января 2018 года                                                                    № 19 / 110 

 
Воркута 

 
   

Об организации образовательными 

организациями работы по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

 

В целях реализации указания Главного государственного инспектора 

безопасности дорожного движения Российской Федерации генерал-майора полиции 

М.Ю. Черникова «О реализации дополнительных мер по стабилизации детского 

дорожно-транспортного травматизма» от 16 ноября 2017 года № 13/8-10121, протокола 

межведомственного совещания по вопросам развития системы профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма от 21 сентября 2017 года № Д07-5/07пр и 

недопущению аварийности с участием несовершеннолетних, совершенствования 

системы взаимодействия и сотрудничества специалистов Отдела Государственной 

инспекции безопасности дорожного движения Отдела Министерства Внутренних дел 

по г. Воркуте (далее – ОГИБДД), Управления образования администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – УпрО) и 

образовательных организаций, подведомственных УпрО, в вопросах обучения 

подрастающего поколения Правилам дорожного движения (далее – ПДД), навыкам 

безопасного поведения на улицах и дорогах, - 

 

П Р И К А З Ы В А Е М :  

 

1. Организовать проведение на территории МО ГО «Воркута» 

широкомасштабного мероприятия «Родительский патруль».  

2. Включить проведение широкомасштабного мероприятия «Родительский 

патруль» в План мероприятий, направленных на профилактику детского дорожно-

транспортного травматизма, на 2018 год, утвержденный Приказом ОМВД России по г. 

Воркуте, УпрО «Об организации работы, направленной на профилактику детского 

дорожно-транспортного травматизма, в 2018 году» от 08.12.2017 № 338/1694.   

3. Утвердить:  



3.1. Положение о проведении на территории МО ГО «Воркута» 

широкомасштабного мероприятия «Родительский патруль» (Приложение 1),  

3.2. Методические рекомендации по организации и проведению 

широкомасштабного мероприятия «Родительский патруль» (Приложение 2), 

3.3. График выхода образовательных организаций на патрулирование (Приложение 

3), 

3.4. Инструкцию по организации обучения детей и подростков ПДД, навыкам 

безопасного поведения на улицах и дорогах (Приложение 4), 

3.5. Форму ежемесячного отчета образовательных организаций по обучению 

детей навыкам безопасного поведения на улицах и дорогах (Приложение 5). 

4. Руководителям подведомственных образовательных организаций (далее – 

ОО): 

4.1. В деятельности по обучению детей и подростков навыкам безопасного 

поведения на улицах и дорогах руководствоваться Инструкцией по организации 

обучения детей и подростков ПДД, навыкам безопасного поведения на улицах и 

дорогах. 

4.2. Осуществлять контроль соответствия Паспорта дорожной безопасности ОО 

(далее – Паспорт) действительной информации об ОО, дорожной обстановке вблизи 

ОО, работе по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, 

проводимой в ОО (Приложение 6-7). 

4.3. На педагогическом совете и общеучрежденческом родительском собрании 

рассмотреть вопрос об организации и проведении широкомасштабного мероприятия 

«Родительский патруль», направленного на защиту прав и предупреждение 

правонарушений ПДД среди детей и подростков, профилактику детского дорожно-

транспортного травматизма. Срок: до 09.02.2018 года.  

5. Руководству ОГИБДД: 

5.1. Координировать проведение профилактической работы по безопасности 

дорожного движения в ОО. 

5.2. Оказывать руководителям и педагогам ОО помощь в разработке Паспорта, 

а также при внесении необходимых изменений в отдельные разделы Паспорта (схемы, 

перечни мероприятий по предупреждению дорожно-транспортных происшествий с 

обучающимися). 

5.3. Обеспечить участие инспекторов ГИБДД в тематических родительских, 

педагогических собраниях, занятиях, инструктажах среди детей и подростков.   

5.4. Оказывать содействие ОО при проведении широкомасштабного 

мероприятия «Родительский патруль». 

5.5. В рамках деятельности координационных методических центров по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма организовать обучение 

представителей ОО методам работы по контролю соблюдения ПДД участниками 

дорожного движения в области обеспечения безопасности дорожного движения, 

действиям, связанным с реализацией цели и задач родительского патруля. 

6. Закрепить основания для переутверждения Паспорта дорожной 

безопасности ОО: 

6.1. Изменение руководства ОО. 

6.2. Изменение статуса, вида ОО. 

6.3. Внесение в Паспорт изменений, требующих модификации подхода к 

организации работы в ОО по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма.   



6.4. Указание органов управления образованием, но не реже 1 раза в 3 года. 

7. Контроль исполнения приказа возложить по направлениям деятельности на 

начальника ОГИБДД подполковника полиции Ю.В. Дышлык, заместителя начальника 

УпрО Е.А. Ермулину, начальника отдела общеобразовательной подготовки, 

воспитания и дополнительного образования детей УпрО Е.А. Буткову. 

8. Приказ довести до заинтересованных лиц. 

 

Начальник ОМВД России по г.Воркуте  

полковник полиции 

 

___________ И. Безман 

Начальник УпрО  

администрации МО ГО «Воркута» 

 

_____________ В. Шукюрова 



Приложение 1 

к Приказу ОМВД России по г.Воркуте, УпрО 

администрации МО ГО «Воркута» 

от 31.01.2018  № 19 / 110 

 

Положение о проведении на территории МО ГО «Воркута»  

мероприятия «Родительский патруль» 

 

1. Общие положения. 
1.1. «Родительский патруль» создается в образовательных организациях (далее – 

ОО) г. Воркуты, из числа родителей, дети которых посещают организацию, с целью 

защиты их прав и предупреждения нарушений правил дорожного движения, 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. 
1.2. Родительский патруль организует свою работу в тесном взаимодействии с 

педагогическим коллективом и во исполнение указания Главного государственного 

инспектора безопасности дорожного движения Российской Федерации генерал-майора 

полиции М.Ю. Черникова «О реализации дополнительных мер по стабилизации 

детского дорожно-транспортного травматизма» от 16 ноября 2017 года № 13/8-10121, 

протокола межведомственного совещания по вопросам развития системы 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма от 21 сентября 2017 года 

№ Д07-5/07пр. 

1.3. Родительский патруль организует свои выходы в соответствии с 

утвержденным графиком и после обучения, организованного администрацией ОО. 
1.4. График работы родительского патруля составляется Управлением 

образования МО ГО «Воркута» (далее – УпрО) совместно с ОГИБДД ОМВД России 

по г. Воркуте (далее – ОГИБДД) и доводится до сведения участников 

образовательного процесса: учителей, учащихся, их родителей (лиц, их заменяющих). 

Размещается в ОО на стенде по безопасности дорожного движения. 
1.5. Родительский патруль в своей работе строго соблюдает и руководствуется 

нормами законов Российской Федерации, Постановлением от 23 октября 1993 г. № 

1090 «О правилах дорожного движения» и законом 273 –ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», настоящим Положением. 
 

2. Цели и задачи родительского патруля 
2.1. Цель работы родительского патруля – привлечь внимание общественности, 

учеников и родителей данной ОО к проблемам аварийности на дорогах, напомнить о 

необходимости строгого соблюдения Правил дорожного движения (далее – ПДД). 
2.2. Задачи родительского патруля: 
2.2.1. Контролировать соблюдение ПДД водителями транспортных средств, 

подъезжающих к ОО (правильность стоянки и остановки для высадки пассажиров); 
2.2.2. Контролировать соблюдение ПДД пассажирами транспортных средств 

(использование ремней безопасности и детских удерживающих устройств, 

соответствующих весу и возрасту детей); 
2.2.3. Контролировать соблюдение маршрута «Дом – ОО – Дом» учениками и 

родителями ОО. 
2.3. В случаях выявления правонарушений, родительский патруль делает 

замечание в корректной форме, рекомендует обратить внимание на соблюдение ПДД, 

в дальнейшем с учениками и родителями учителя проводят профилактические беседы 



воспитательного характера по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма (далее - ДДТТ). 
2.4. По факту совершаемого несовершеннолетним правонарушения 

родительский патруль может обратиться к инспектору по делам несовершеннолетних 

или ОГИБДД для предотвращения правонарушения и проведения профилактических 

бесед с законными представителями обучающихся. Обучающиеся, неоднократно 

нарушающие ПДД РФ, вызываются на Совет профилактики ОО для проведения 

профилактической работы.  

 
3. Организация работы родительского патруля. 
3.1. Родительский патруль формируется на добровольной основе из числа 

родителей обучающихся ОО. Внесение предложений по кандидатурам членов 

родительского патруля от родительских комитетов, родительских собраний 

осуществляется в порядке, установленном локальными актами ОО. 
3.2. График выхода ОО на патрулирование утверждается совместным приказом 

ОМВД России по г. Воркуте и УпрО на календарный год. 

3.3. Руководители ОО, руководствуясь инструкциями, утвержденными 

совместным приказом ОМВД России по г. Воркуте и УпрО, своевременно с учетом 

установленных сроков выхода ОО на патрулирование: 

3.3.1. Утверждают приказом ОО конкретные сроки и время проведения 

патрулирования,  

3.3.2. Утверждают состав родительского патруля, 

3.3.3. Утверждают маршрут патрулирования, 

3.3.4. Назначают ответственного в ОО за проведение инструктажа с членами 

родительского патруля и оформление документации по итогам проведения 

мероприятия. 

3.4. В случае изменения сроков или времени выхода родительского патруля, 

состава участников родительского патруля в приказ руководителя ОО вносятся 

изменения в порядке, предусмотренном инструкциями по делопроизводству в ОО. 
3.5. Примерные маршруты выходов родительского патруля предусматривают 

патрулирование наиболее опасных участков дорог, прилегающих к ОО.  

3.6. Рекомендуемое время патрулирования: 

3.6.1. В общеобразовательных учреждениях: в будние дни с 7.30 до 8.15. В 

случае организованного обучения в ОО в две смены  - дополнительное патрулирование 

с 13.30 до 14.15.  

3.6.2. В образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования: в будние дни с 7.15 до 8.00.   

3.7. К добровольной деятельности родительских патрулей допускаются лица 

старше 18 лет, не имеющие отклонений по состоянию физического здоровья и по 

рекомендации классных руководителей, не имеющие правонарушений в области 

правил дорожного движения. Лица, утвержденные приказом руководителя ОО, в 

соответствии с графиком перед патрулированием проходят инструктаж, знакомятся с 

нормативной документацией, после чего расписываются в журнале инструктажей. 
3.8. Итоги работы родительского патруля ОО оформляются документально, 

рассматриваются на заседаниях родительского комитета ОО и родительских 

собраниях. 
3.9. Количественный состав родительского патруля от одной ОО составляет не 

менее 10 и не более 20 человек, обеспечивается представительство родителей 



различных возрастных групп обучающихся, обеспечивается дежурство 

(патрулирование) каждого участка утвержденного маршрута двумя членами   

родительского патруля в специальных жилетах со световозвращающими элементами, 

имеющими при себе свистки для подачи предупреждающего сигнала. 
3.10. Члены родительского патруля не имеют права:  

3.10.1. Вступать с участниками дорожного движения в конфликтные ситуации, 
3.10.2. Использовать ненормативную лексику,  
3.10.3. Допрашивать правонарушителей с целью установления личности, если те 

отказываются называть свои данные,  
3.10.4. Отвечать на провокации со стороны правонарушителей,  
3.10.5. Мешать участникам в пересечении дороги, когда те уже вступили на 

дорогу,  
3.10.6. Останавливать транспортные средства на ходу.  
3.11. Участники родительского патруля должны быть предельно вежливыми, 

говорить по существу и обращать внимание, прежде всего, на необходимость 

соблюдения ПДД во избежание случаев травматизма, смертности и правонарушений 

на дорогах. 
 

4. Обязанности членов родительского патруля. 
4.1. Родительский патруль осуществляет патрулирование в микрорайоне ОО в 

соответствии с разработанным и утвержденным маршрутом. 
4.2. Родительским патрулем выявляются причины и условия, способствующие 

совершению правонарушений среди детей, подростков и родителей. Вносятся 

предложения по устранению причин детского дорожно-транспортного травматизма. 
4.3. В ходе мероприятия родительский патруль выявляет детей, подростков и 

других лиц, склонных к совершению правонарушений, своим поведением 

отрицательно влияющих на детей. 

4.4. По итогам родительского патруля руководитель ОО готовит аналитическую 

справку, в которой указывается дата и время, место проведения, результаты 

проведения мероприятия. 
 

5. Документация родительского патруля. 
5.1. Документация широкомасштабного мероприятия «Родительский патруль» 

собирается, обобщается и хранится в ОГИБДД у инспектора по пропаганде 

безопасности дорожного движения, курирующего вопросы профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма.  

5.2. К документации родительского патруля относится: 

5.2.1. График выхода родительского патруля на территории МО ГО «Воркута», 

утвержденный на календарный год совместным приказом ОМВД России по г. Воркуте 

и УпрО. 

5.2.2. Контрольно-наблюдательное дело, содержащее: 

Копии приказов руководителей ОО о проведении мероприятия «Родительский 

патруль»; 

Листы проведения инструктажа с членами родительского патруля о правилах 

проведения мероприятия от каждой ОО; 

Аналитические справки по итогам проведения мероприятий от каждой ОО. 

5.3. Руководитель ОО не позднее 2-х дней после проведения мероприятия 

направляет в ОГИБДД материалы по итогам проведения патрулирования, указанные в 



п.п. 5.2.2., для формирования контрольно-наблюдательного дела по организации 

широкомасштабного мероприятия «Родительский патруль».  
 



Приложение 2 

к Приказу ОМВД России по г.Воркуте, УпрО 

администрации МО ГО «Воркута» 

  от 31.01.2018  № 19 / 110 

 

Методические рекомендации 

по организации и проведению широкомасштабного мероприятия 

«Родительский патруль» с участием представителей родительских сообществ 

 

1. Общие положения 

Мероприятие «Родительский патруль» создается для участия родительских 

комитетов и представителей родительской общественности в профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма (далее – ДДТТ).  

В первую очередь определяются ответственные лица. Ежегодно в начале 

учебного года на общих родительских собраниях образовательной организации (далее 

– ОО) выбираются наиболее активные представители, которые сами изъявляют 

желание участвовать в мероприятиях по безопасности дорожного движения (далее – 

БДД). Чаще всего эти же родители являются членами Родительских комитетов, как 

люди с активной гражданской позицией.  

Мероприятия «Родительский патруль» фиксируются в Плане мероприятий, 

направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, на 

текущий учебный год, утверждаемом ОМВД России по г.Воркуте, Управлением 

образования администрации МО ГО «Воркута» (далее – УпрО).  Данный пункт Плана 

обязателен для исполнения всеми участниками образовательного процесса, в том 

числе родителями, а на УпрО и Государственную инспекцию безопасности дорожного 

движения (далее – ГИБДД) возложена обязанность по организации данного 

направления деятельности.  

«Родительский патруль» проводится по двум направлениям: 

контроль соблюдения правил дорожного движения детьми по пути следования в 

ОО и контроль использования обучающимися световозвращающих элементов на 

одежде; 

контроль соблюдения правил перевозки детей, в том числе по маршрутам 

движения школьных автобусов к месту проведения учебы и обратно домой. 

В начале года УпрО совместно с ГИБДД формируется график проведения ОО 

мероприятий «Родительский патруль», который после утверждения направляется для 

ознакомления и реализации в ОО. Рекомендуется проводить это мероприятие не более 

21 дня (или 3 недели), но и не ограничиваться одноразовой акцией или одноразовым 

мероприятием, так как будет утеряна как системность, так и качественный показатель 

эффективности.  Это может быть несколько раз за весь период проведения, или 

несколько раз в неделю, все зависит от возможностей родителей. Длительность 

периода обусловлена следующими факторами: за это время обучающиеся привыкают к 

контролю со стороны взрослых и ведут себя безопасно; взрослые, которые 

сопровождают детей в ОО, начинают более ответственно относиться к использованию 

«безопасного маршрута».  

По итогам мероприятия «Родительский патруль» проводится анализ, делаются 

выводы, строится дальнейшая работа. О проведении мероприятия публикуется 

информация на сайтах ОО, направляется в средства массовой информации.  

 



2. Алгоритм организации мероприятия «Родительский патруль» по 

соблюдению ПДД детьми-пешеходами.  

Порядок проведения мероприятия:   

2.1. Проведение анализа маршрутов движения детей от дома к образовательной 

организации, выявление мест опасных и безопасных для перехода, возможного 

нарушения ПДД детьми и взрослыми;  

2.2. На основании данных анализа составляется дислокация «Родительских 

патрулей», приближенных к ОО;  

2.3. Из числа родительской общественности образовательной организации (это 

главное условие!) выбираются наиболее активные мамы и папы (бабушки, дедушки), 

которые вместе с педагогами будут патрулировать район ОО. Решение о количестве 

участников принимает администрация ОО;  

2.4. Участники «родительских патрулей» обеспечиваются жилетами со 

световозвращающими элементами, на которых размещена надпись «Родительский 

патруль»; 

2.5. В случае, если ребенок собирается переходить дорогу вне пешеходного 

перехода (лучше, если этот факт будет зафиксирован на фото), «родительский 

патруль» направляет его на безопасное место (пешеходный переход или регулируемый 

перекресток) либо взрослые сами сопровождают нарушителя к безопасному месту и 

контролируют переход;   

2.6. В случае нарушения несовершеннолетним правил перехода,  «Родительский 

патруль» фиксирует данный факт и передает руководителю ОО после окончания 

мероприятия. Администрация ОО оповещает родителей обучающегося о факте 

нарушения ПДД в рамках акции «Родительский патруль»; 

2.7. Мероприятие проводится за 45 минут до начала занятий в ОО; 

2.8. По итогам мероприятия репортажи размещаются на сайтах ОО, УпрО. 

Сотрудники ГИБДД организуют публикацию итогов масштабного мероприятия в 

местных СМИ. Видео и фотоматериалы, отснятые при проведении «Родительского 

патруля» используются для демонстрации на родительских собраниях (с соблюдением 

требований к защите прав и законных интересов несовершеннолетних). 

 

3. Примерный план проведения мероприятия «Родительский патруль» 

по соблюдению ПДД детьми-пешеходами. 

Акция инициирована ОГИБДД ОМВД России по г. Воркуте и проводится при 

поддержке Управления образования МО ГО «Воркута». 

Дата проведения: с _______________ по _____________ 2018 года  

Место проведения: улично-дорожная сеть вблизи ____________________.  

Цель акции: привлечь внимание общественности к проблеме обеспечения 

безопасности дорожного движения детей-пешеходов с точки зрения опасности 

сезонных изменений погоды 

Задачи акции: 

способствовать повышению культуры поведения на дороге;  

способствовать снижению тяжести последствий дорожно-транспортных 

происшествий, уровня детского дорожно-транспортного травматизма; 

способствовать формированию стереотипа правильного поведения на проезжей 

части в зависимости от погодных условий; 

способствовать повышению уровня ответственности родителей за формирование у 

детей навыка правильного, безопасного поведения на проезжей части.  



 Целевая аудитория акции: дети-пешеходы _______________(ОО), взрослые 

пешеходы (родительская общественность ОО). 

Обоснование необходимости проведения акции. Несмотря на наличие у 

учащихся и воспитанников схем безопасных маршрутов движения к месту учебы, 

зачастую дети и родители не пользуются рекомендованными маршрутами. 

Организаторы акции делают вывод о том, что маленькие пешеходы при переходе 

проезжей части руководствуются привычкой, к сожалению, не всегда правильно 

заложенной родителями. Для того, чтобы обратить внимание на эту проблему и тем 

самым способствовать формированию устойчивой привычки строгого соблюдения 

Правил дорожного движения, и организована данная акция. 

Участники:  

руководители образовательных организаций; 

общественные инспекторы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма, либо должностные лица, ответственные за организацию деятельности по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, образовательных 

организаций; 

представители родительской общественности образовательных организаций 

муниципального района; 

представители ГИБДД; 

учащиеся общеобразовательных организаций; 

воспитанники дошкольных образовательных организаций; 

представители местных средств массовой информации. 

  

Освещение мероприятия в средствах массовой информации. Материалы о 

проведении и об итогах акции публикуются в местных средствах массовой 

информации, а также направляются для размещения на официальном сайте 

Госавтоинспекции, УпрО. 

 

4. Образец аналитической справки о проведении мероприятия 

«Родительский патруль» по соблюдению ПДД детьми-пешеходами. 

Информация  

о результатах проведения мероприятия «Родительский патруль» 

в ____________________________________________________ 

наименование образовательной организации 

 

Дата проведения   

Количество обучающихся  (воспитанников) в ОО  

Количество обучающихся (воспитанников) ОО, 

прошедших через «родительские патрули» / процент 

 

Количество обучающихся (воспитанников) ОО, на 

одежде которых отсутствуют СВЭ / процент 

 

Количество зафиксированных фактов нарушения ПДД 

несовершеннолетними 

 

Количество проведенных бесед с несовершеннолетними 

по фактам нарушения ПДД  

 

Ссылки на информационные материалы о результатах  



проведенных мероприятий (ссылки на сайты ОО, УпрО) 

 

Директор                         __________                   _______________ 

          подпись                            расшифровка  

 

Подобная система используется при проведении мероприятий по контролю 

использования световозвращающих элементов.  

 

5. Алгоритм организации мероприятия «Родительский патруль» по 

соблюдению ПДД водителями при перевозке детей. 

Порядок проведения мероприятия:   

5.1. Проведение анализа маршрутов движения детей от дома к ОО и выявляют 

места посадки и высадки пассажиров работа «родительского патруля» осуществляется 

при подъезде к образовательной организации;  

5.2. На основании данных анализа составляется дислокация «Родительских 

патрулей», которые будут приближены к местам посадки-высадки детей;  

5.3. Администрация ОО заблаговременно оповещает родителей о проведении 

«Родительского патруля» и о необходимости использования ДУУ в соответствии с 

ростом и весом ребенка; 

5.4. Поле полной остановки транспортного средства для высадки пассажиров 

представители «Родительского патруля» приближаются к автомобилю и просят 

разрешения посмотреть, как перевозится ребенок;  

5.5. Пи отсутствии детского удерживающего устройства, данный факт 

фиксируется на фото. По завершению мероприятия «родительский патруль» передает 

данные о нарушении администрации ОО; водителю вручаются буклеты с указанием 

видов и типов удерживающих устройств, информация об административной 

ответственности; водителю сообщается, что данные будут переданы в 

Госавтоинспекцию для проведения рейдов вблизи ОО; 

5.6. Для наибольшего привлечения внимания к проблеме детского дорожно-

транспортного травматизма готовится репортаж с места проведения мероприятия, 

который размещается на сайте ОО. 

 

6. Примерный план проведения мероприятия «Родительский патруль» 

по соблюдению ПДД водителями при перевозке детей. 

Акция инициирована ОГИБДД ОМВД России по г. Воркуте и проводится при 

поддержке Управления образования МО ГО «Воркута». 

Дата проведения: с _______________ по _____________ 2018 года  

Место проведения: улично-дорожная сеть вблизи ____________________. 

Цель акции: привлечь внимание родительской общественности к проблеме 

обеспечения безопасности дорожного движения детей-пассажиров;   

Задачи акции: 

способствовать повышению культуры поведения на дороге;  

популяризация использования детских удерживающих устройств; 

снижение тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий, уровня 

детского дорожно-транспортного травматизма; 

повышение уровня ответственности родителей за обеспечение безопасности при 

перевозке детей в качестве пассажиров.  



 Целевая аудитория акции: дети-пассажиры _______________(ОО), водители 

автомобилей (родительская общественность ОО). 

Участники:  

руководители образовательных организаций; 

общественные инспекторы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма, либо должностные лица, ответственные за организацию деятельности по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, образовательных 

организаций; 

представители родительской общественности ОО; 

представители ГИБДД; 

учащиеся общеобразовательных организаций; 

воспитанники дошкольных образовательных организаций; 

представители местных средств массовой информации. 

 

7. Образец аналитической справки о проведении мероприятия 

«Родительский патруль» по соблюдению ПДД водителями при перевозке детей. 

Информация  

о результатах проведения мероприятия «Родительский патруль» 

в ____________________________________________________ 

наименование образовательной организации 

 

Дата проведения   

Количество обучающихся  (воспитанников) в ОО  

Количество обучающихся (воспитанников) ОО, в 

отношении которых осуществляется подвоз легковым 

транспортом и школьными автобусами / процент 

 

Количество фактов нарушения водителями легкового 

транспорта правил остановки и стоянки транспортных 

средств вблизи ОО 

 

Количество обучающихся (воспитанников) ОО, 

перевозимых без ДУУ или не пристегнутых ремнями 

безопасности, в том числе в школьных автобусах  / 

процент 

 

Ссылки на информационные материалы о результатах 

проведенных мероприятий (ссылки на сайты ОО, 

УпрО) 

 

 

Директор                         __________                   _______________ 

          подпись                            расшифровка  
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График выхода образовательных организаций на патрулирование  

в рамках широкомасштабного мероприятия «Родительский патруль» 

 

№ 

п/п 

Дата выхода Образовательные организации Тематика 

1. 

 
19-23 февраля 

2018 года 

МБДОУ «Детский сад № 11» г. Воркуты 

МБДОУ «Детский сад № 21» г. Воркуты 

МБДОУ «Детский сад № 35» г. Воркуты 

МОУ «СОШ № 23» г. Воркуты 

контроль соблюдения 

ПДД детьми по пути 

следования в ОО и 

обратно, использования 

световозвращающих 

элементов на одежде 

2. 19-23 марта  

2018 года 

МБОУ «Прогимназия № 1» г. Воркуты 

МБДОУ «Детский сад № 41» г. Воркуты 

МОУ «Лицей № 1» г. Воркуты 

МУДО «ДШИ» г. Воркуты 

контроль соблюдения 

ПДД детьми по пути 

следования в ОО и 

обратно, использования 

световозвращающих 

элементов на одежде 

3. 23-27 апреля 

2018 года 

МБДОУ «Детский сад № 33» г. Воркуты 

МБДОУ «Детский сад № 37» г. Воркуты 

МОУ «СОШ № 40» г. Воркуты 

МОУ «Гимназия № 2» г. Воркуты 

ГОУ РК «ШИ № 1» г. Воркуты 

контроль соблюдения 

правил перевозки 

детей, в том числе по 

маршрутам движения 

школьных автобусов к 

месту проведения 

учебы и обратно 

домой 

4. 14-18 мая  

2018 года 

МБДОУ «Детский сад № 53» г. Воркуты, 

МБДОУ «Детский сад № 55» г. Воркуты 

МОУ «СОШ № 39 г. Воркуты» 

МБДОУ «Детский сад № 48» г. Воркуты 

МБДОУ «Детский сад № 54» г. Воркуты 

МОУ «СОШ № 26» г. Воркуты 

контроль соблюдения 

ПДД детьми по пути 

следования в ОО и 

обратно 

5. 04-08 июня  

2018 года 

МБДОУ «Детский сад № 34» г. Воркуты 

МБДОУ «Детский сад № 56» г. Воркуты 

МОУ «СОШ № 13» г. Воркуты 

ГОУ РК «С(к)ШИ № 7» г. Воркуты 

контроль соблюдения 

правил дорожного 

движения детьми по 

пути следования в ОО 

и обратно 

6. 16-20 июля  

2018 года 

МБДОУ «Детский сад № 81» г. Воркуты 

МБДОУ «Детский сад № 83» г. Воркуты 

МБДОУ «Детский сад № 103» г. Воркуты 

МОУ «СОШ № 14» г. Воркуты 

МОУ «Гимназия № 1» г. Воркуты 

МУДО «ДДТ» г. Воркуты 

контроль соблюдения 

правил перевозки 

детей, в том числе по 

маршрутам движения 

школьных автобусов к 

месту проведения 

учебы и обратно 

домой 

7. 27-31 августа 

2018 года 

МБДОУ «Детский сад № 12» г. Воркуты 

МБДОУ «Детский сад № 14» г. Воркуты 

МБДОУ «Детский сад № 26» г. Воркуты 

МБДОУ «Детский сад № 42» г. Воркуты 

МОУ «СОШ № 35» г. Воркуты 

МУДО «ДТДиМ» г. Воркуты 

контроль соблюдения 

ПДД детьми по пути 

следования в ОО и 

обратно, использования 

световозвращающих 

элементов на одежде 



8. 03-07 сентября  

2018 года 

МБОУ «Начальная школа – детский сад № 

1» г. Воркуты 

МОУ «СОШ № 12» г. Воркуты 

МБДОУ «Детский сад № 105» г. Воркуты 

МОУ «СОШ № 34» г. Воркуты 

контроль соблюдения 

ПДД детьми по пути 

следования в ОО и 

обратно, использования 

световозвращающих 

элементов на одежде 

9. 15-19 октября 

2018 года 

МБДОУ «Детский сад № 63» г. Воркуты 

МБДОУ «Детский сад № 65» г. Воркуты 

МОУ «СОШ № 42» г. Воркуты 

МОУ «Гимназия № 3» г. Воркуты 

контроль соблюдения 

правил перевозки 

детей, в том числе по 

маршрутам движения 

школьных автобусов к 

месту проведения 

учебы и обратно 

домой 

10. 19-23 ноября 

2018 года 

МБДОУ «Детский сад № 5» г. Воркуты 

МБДОУ «Детский сад № 18» г. Воркуты 

МБДОУ «Детский сад № 24» г. Воркуты 

МБДОУ «Детский сад № 32» г. Воркуты 

МОУ «Гимназия № 6» г. Воркуты 

контроль соблюдения 

ПДД детьми по пути 

следования в ОО и 

обратно, использования 

световозвращающих 

элементов на одежде 

11. 24-28 декабря 

2018 года 

МБДОУ «Детский сад № 17» г. Воркуты 

МБДОУ «Детский сад № 27» г. Воркуты 

МОУ «СОШ № 1» г. Воркуты 

ГОУ РК «С(к)Ш № 42» г. Воркуты 

контроль соблюдения 

ПДД детьми по пути 

следования в ОО и 

обратно, использования 

световозвращающих 

элементов на одежде 
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ИНСТРУКЦИЯ  

по организации обучения детей и подростков Правилам дорожного движения, 

навыкам безопасного поведения на улицах и дорогах 

 

9. Общие положения  
9.1. Настоящая Инструкция устанавливает: 

9.1.1. Систему организации обучения детей и подростков Правилам дорожного 

движения, навыкам безопасного поведения на улицах и дорогах; 

9.1.2. Единый порядок организации обучения детей и подростков Правилам 

дорожного движения, навыкам безопасного поведения на улицах и дорогах в 

образовательных организациях МО ГО «Воркута» и анализа проведения мероприятий. 

9.2. Организация обучения детей и подростков Правилам дорожного движения, 

навыкам безопасного поведения на улицах и дорогах имеет своей целью профилактику 

детского дорожно-транспортного травматизма, совершенствование методов обучения 

путем планомерного использования сил и средств образовательных организаций 

(далее – ОО). 

9.3. Организация обучения детей и подростков Правилам дорожного движения, 

навыкам безопасного поведения на улицах и дорогах производится на основе 

Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», 

Приказа МВД РФ от 02.12.2003г. № 930 «Об организации работы ГИБДД МВД РФ по 

пропаганде безопасности дорожного движения». 

 

10. Субъекты обучения 

10.1. Ответственное лицо (ответственный за обучение детей и подростков 

Правилам дорожного движения, навыкам безопасного поведения на улицах и дорогах 

в ОО (далее – ответственный педагог)) назначается приказом руководителя ОО перед 

началом учебного года и работает в контакте с инспектором по пропаганде 

безопасности дорожного движения ОГИБДД ОМВД России по г. Воркуте (далее – 

ГИБДД). Ответственным может быть назначен заместитель директора по 

воспитательной работе, учитель ОБЖ, старший вожатый, руководитель кружка ЮИД 

или любой педагог (по усмотрению руководителя ОО), владеющий необходимыми 

знаниями или прошедший специальную подготовку. 

Ответственный педагог организует работу по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма (далее – ДДТТ) среди обучающихся ОО. В своей 

работе ответственное лицо руководствуется Законом Российской Федерации «О 

безопасности дорожного движения», основополагающими положениями «Правил 

дорожного движения Российской Федерации» (ПДД), введенных в действие 1 июля 

1994 г. с учетом дополнений и изменений, приказами, инструкциями и другими 

соответствующими документами. 

10.2. Ответственные педагоги: 

2.2.1. Учитель ОБЖ, т.к. на основании Приказа Минобразования РФ от 

19.10.2009г. № 427 в образовательный стандарт по основам безопасности 

жизнедеятельности включено изучение Правил дорожного движения.  



2.2.2. Классный руководитель, который отвечает за систематическую 

профилактику ДДТТ. 

2.2.3. Старший воспитатель, который обеспечивает контроль за реализацией 

основной образовательной программы дошкольного образования в образовательном 

учреждении. 

2.2.4. Воспитатель дошкольной группы, учитель начальных классов, 

воспитатель в группе продлённого дня, которые обеспечивают выполнение плана 

мероприятий по профилактике ДДТТ. 

 

11. Организация обучения, основные требования к содержанию и 

средствам обучения 

11.1. Паспорт дорожной безопасности ОО.  

11.2. Приказ руководителя ОО о назначении ответственного за обучение детей и 

подростков Правилам дорожного движения, навыкам безопасного поведения на 

улицах и дорогах. 

11.3. Совместный ОМВД России по г. Воркуте (далее – ОМВД), Управления 

образования МО ГО «Воркута» (далее – УпрО) План мероприятий, направленных на 

профилактику ДДТТ, на текущий учебный год. 

11.4. План мероприятий ОО, направленных на профилактику ДДТТ, на текущий 

учебный год: 

11.4.1. Разрабатывается с учётом совместного Плана ОМВД, УпрО; 

11.4.2. Утверждается руководителем ОО не позднее 20 сентября. 

11.5. Календарно-тематическое планирование по ОБЖ.  

11.6. Рабочие программы по обучению детей и подростков навыкам безопасного 

поведения на улицах и дорогах. 

11.7. Мини-улицы, автогородки (мобильные, стационарные), детские площадки 

по БДД. 

11.8. Уголки (стенды) по безопасности дорожного движения, в т.ч. Схема 

безопасного маршрута «Дом – ОО – Дом». В дошкольных ОО возможно разделение 

стендов «для родителей», «для воспитанников». 

11.9. Учебно-методическая и другая литература по безопасности дорожного 

движения. 

11.10. Плакаты по Правилам дорожного движения. 

11.11. Комплект дорожных знаков. 

11.12. Папка с документами отряда Юных инспекторов движения (ЮИД): состав 

отряда, план работы отряда, отчеты о проделанной работе и т.п. 

11.13. Сценарии проведенных массовых обучающе-игровых мероприятий 

(конкурсов, викторин и т.п.). 

11.14. Компьютерные игры («Не игра» и др.), электронные пособия по ПДД. 

12. Перечень материалов, располагаемых на стендах по безопасности 

дорожного движения 

12.1. Информация  о дорожно-транспортных  происшествиях (далее – ДТП), 

происшедших с участием обучающихся ОО и краткий разбор причин случившегося 

(можно приложить схему ДТП и указать пункты правил дорожного движения (ПДД), 

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

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

12.2. Информация о нарушителях ПДД – обучающихся ОО, со ссылкой на ПДД, 

и о мерах, принятых к нарушителям. 



12.3. Информация о проводимых в школе мероприятиях, связанных с изучением 

ПДД: проведение игр, конкурсов, соревнований с обязательными сообщениями о ходе 

подготовки к ним и итогах по окончанию проведения. 

12.4. Информация ГИБДД о состоянии детского дорожно-транспортного 

травматизма в городе (ежемесячные данные). 

12.5. В качестве постоянной, но периодически сменяемой информации, можно 

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

ДТП», «Дорожные ловушки», «Как избежать опасности на дороге», «Влияние 

погодных условий на безопасность дорожного движения», «Поведение пешеходов в 

зависимости от времени года» и т.д. 

12.6. Информация для родителей. 

12.7. 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. 

12.8. Схема безопасного маршрута движения учащихся по территории 

микрорайона школы. 

 

13. Основные требования к «схеме безопасного маршрута движения 

учащихся по территории микрорайона школы» 

13.1. 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, 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. 

13.2. Оценив степень безопасности дорожного движения, состояния территории 

ОО и всего микрорайона, необходимо специальными условными значками (например, 

красный флажок, а при необходимости с дополнительной надписью) обозначить 

опасные места на схеме: 

13.2.1. 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; 

13.2.2. Изменения, происходящие на территории микрорайона ОО должны 

оперативно отражаться на схеме, путем внесения соответствующих поправок об 

изменениях, носящих особо серьезный характер (например, вынужденное изменение 

маршрута движения учащихся), обучающиеся и родители должны быть оповещены 

также специальной письменной информацией, размещаемой рядом со схемой; 

13.2.3. Если в микрорайоне ОО когда-либо происходили ДТП (с участием 

или без участия обучающихся ОО), то места этих ДТП должны быть отмечены на 

схеме; 



13.3. Копии схемы должны находиться в Паспорте дорожной безопасности ОО, 

кабинете ОБЖ, у ответственного за безопасность движения, для использования в 

качестве учебного пособия. 

 

14. Критерии оценки безопасности маршрута движения учащихся на 

участках дорог, прилегающих к школьной территории (для использования при 

составлении «Схемы безопасного маршрута движения учащихся») 

14.1. Наличие дорожного знака «Дети». 

14.2. Состояние дорожного покрова (проезжей части и тротуаров) и их 

освещенность. 

14.3. Наличие остановок и стоянок транспортных средств, объездных путей, 

влияющих на пешеходное движение. 

14.4. Наличие постоянных и временных сооружений и предметов, 

захламленность на территории, прилегающей к школе, влекущих ухудшение обзора, 

вынужденное нарушение маршрутов движения детей. 

14.5. Наличие (при необходимости) и состояние пешеходных ограждений в 

местах подходов детей к ОО. 

14.6. Наличие и состояние пешеходных переходов и их обозначений (светофоры, 

знаки, разметка). 

14.7. Скоростной режим движения транспортных средств. Направление 

движения транспортных потоков (необходимость переключения на другие 

направления). 

 

15. Анализ работы по обучению детей и подростков Правилам дорожного 

движения, навыкам безопасного поведения на улицах и дорогах 

15.1. Целью осуществления анализа работы по обучению детей и подростков 

ПДД, навыкам безопасного поведения на улицах и дорогах является обеспечение 

полноты реализации запланированных мероприятий, контроль и координация 

деятельности образовательных учреждений в сфере профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма. 

15.2. Для надлежащего исполнения контрольных функций, до 20 сентября 

каждого года в адрес ГИБДД предоставляется: 

15.2.1. План мероприятий ОО, направленных на профилактику ДДТТ; 

15.2.2. Выписка из Приказа ОО о назначении ответственного за 

безопасность движения. 

15.3. Ответственный педагог до 29 числа каждого месяца предоставляет в 

ГИБДД отчёт установленной формы о деятельности ОО по обучению детей и 

подростков ПДД, навыкам безопасного поведения на улицах и дорогах. 

15.4. ГИБДД, осуществляющее контрольные функции, вправе затребовать в ОО 

любую информацию, касающуюся обучения детей и подростков ПДД, навыкам 

безопасного поведения на улицах и дорогах. 

 

16. Ответственность 

16.1. Персональную ответственность за организацию и осуществление 

мероприятий по обучению детей и подростков ПДД, навыкам безопасного поведения 

на улицах и дорогах, своевременность представления, полноту и достоверность 

сведений об их выполнении несет руководитель ОО (лицо, исполняющее его 

обязанности). 



16.2. В случае невыполнения настоящей Инструкции или отдельных её 

требований ГИБДД вправе провести внеплановое инспектирование ОО. 

 

 



Приложение 5 

к Приказу ОМВД России по г.Воркуте, УпрО 

администрации МО ГО «Воркута» 
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Отчёт по обучению детей  

навыкам безопасного поведения на улицах и дороге МОУ ___________ 

за _______________ 20__г. 

(предоставляется в ГИБДД к 29 числу каждого месяца) 
 

№ 

 

п/

п 

Наименование 

Класс/Группа 

(заполняется индивидуально, в 

зависимости от наличия 

классов в образовательном 

учреждении) 

О
б
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 м
ес
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1а 1б 1в 2а  
11

в 

1.  Беседы по безопасности дорожного движения 

(далее – БДД), с учётом присутствовавших 

детей 

дата/ 

кол-во; 

дата/ 

кол-во; 

      

 

2.  Мероприятия по БДД, с учётом 

присутствовавших детей 

дата/ 

кол-во; 

дата/ 

кол-во; 

       

3.  Родительские собрания с обсуждением 

вопросов по БДД, с учётом присутствовавших 

родителей 

дата/ 

кол-во; 

дата/ 

кол-во; 

       

 В образовательной организации 

4.  Нанесены элементы мини-улиц  

5.  Уголок (стенд) по БДД (количество)  

6.  Передано материалов в СМИ,  

в т.ч. Интернет-сайт 
 

 

 

 

Директор/Заведующий 

 
Исп. 

ФИО, телефон 

 



Документы, обязательные к внесению в Паспорт дорожной безопасности МОУ 

«Гимназия № 1» г. Воркуты 

 

1.Общие сведения об ОО 

2. План-схемы ОО 

2.1. район расположения ОО, пути движения транспортных средств и детей (учеников, 

обучающихся) 

2.2. маршруты движения организованных групп детей от ОО к стадиону, парку или к 

спортивно-оздоровительному комплексу (при осуществлении)  

2.3. пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории 

образовательного учреждения (при осуществлении). 

2.4. Иные необходимые схемы. 

3. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным 

транспортным средством (автобусом) (при осуществлении). 

3.1. общие сведения; 

3.2. маршрут движения автобуса до ОО;  

3.3. безопасное расположение остановки автобуса ОО.  

4. Инструкция по организации обучения детей и подростков навыкам безопасного 

поведения на улицах и дорогах 

5. Инструкция ответственного за обучение детей навыкам безопасного поведения на 

улицах и дорогах (должностная инструкция) 

6. Инструкция по сопровождению организованных пеших групп детей. 

7. Инструкция по сопровождению организованных групп детей при поездках 

школьным автобусом. 

8. Рабочие программы (программы классных руководителей и т.п.) по реализации 

обучения детей и подростков навыкам безопасного поведения на улицах и дорогах (на 

каждый класс) 

9. Мини улица – игровое поле для обучения детей (фото, область применения, 

тематика занятий, проводимых с использованием мини улицы) 

8. Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил организованной 

перевозки групп детей автобусами», утвержденное 17.12.2013 № 1177.  

9. Приложения: 

Приложение 1. Совместный план мероприятий по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма ГИБДД, УпрО  

Приложение 2. Приказ о назначении ответственного за обучение детей навыкам 

безопасного поведения на улицах и дорогах  

Приложение 3. План мероприятий ОО по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма  

Приложение 4. Отряд ЮИД (Приказ о формировании, Положение, программа) – при 

наличии 

Приложение 5. Методическая копилка 

 

 

 

 

 

 



Приложение 7 

к Приказу ОМВД России по г.Воркуте, УпрО 

администрации МО ГО «Воркута» 
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Требования к оформлению Паспорта дорожной безопасности 

образовательной организации 

 

При оформлении документов рекомендуется использовать шрифт Times New 

Roman (Times New Roman Cyr) размером № 13-15 через 1-1,5 межстрочных интервала. 

Шрифт в документе должен быть единым по размеру, за исключением «Титульного 

листа». 

Для выделения части текста документа, его наименования могут использоваться 

полужирное начертание, курсив, подчеркивание или смещение относительно границ 

основного текста. 

Документы оформляются на бланках установленной формы, на стандартных 

листах бумаги форматов A4 (210 x 297 мм). 

Каждый лист документа должен иметь поля, мм: 

30 - левое; 

10 - правое; 

20 - верхнее; 

20 - нижнее. 

Документы изготавливаются на белой бумаге или в исключительных случаях 

бумаге светлых тонов. 

В документе не должно быть помарок и исправлений. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


