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РАЗДЕЛ I.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОУ  

 

1.1. Полное наименование ОУ Муниципальное Бюджетное 

Общеобразовательное учреждение 

Ясногорская средняя 

общеобразовательная школа 

1.2. Адрес ОУ, телефон/факс, 

E - mail  

 

674 520, п. Ясногорск, мкр. 

Советский,4 тел. (8-30253) 52-1-25 

yasnogorskschool@mail.ru 

1.3. Сайт ОУ  

1.4. Директор Шкляр Ольга Григорьевна 

1.5. Ответственные за 

мероприятия по профилактике 

ДДТТ в ОУ 

 

 

Зам. директора по ВР Шишмарева 

Н.А.  

Преподаватель-организатор ОБЖ 

Сынгеев Б-М.Г. 

1.6. Сотрудник ГИБДД, 

закрепленный за ОУ 

 

 Инспектор по дорожному надзору 

ОГИБДД ОМВД России по 

Оловяннинскому району 

 

1.7. Ответственное лицо от МКУ РКО 

и ДМ  Оловяннинского района  

Шгилев Андрей Анатольевич 

 

 1.8. Количество обучающихся 1100 

1.9. Режим работы ОУ 07.00-20.00 

1.10 Наличие транспортного средства 

для перевозки учащихся  в ОУ 

Отсутствует 

 

  

 

  



 

Материально-техническое обеспечение МБОУ Ясногорская СОШ, по 

организации работы по профилактике ДДТ  

Наличие уголка БДД Имеется (размещен на 1этаже) 

Наличие наглядных и учебных 

пособий по 

БДД                                                                          

Имеются 

Наличие площадки (автогородка) по 

БДД           

 

 

Не имеется 

Наличие класса для занятий по БДД Не имеется 

Наличие комплектов 

светоотражающих элементов, для 

организации передвижения групп 

учащихся по территории поселка 

Не имеется 

 

РАЗДЕЛ 3 СИСТЕМА РАБОТЫ ОУ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДДТТ 

Сохранение жизни и здоровья юных участников дорожного движения 

имеет социальные, психологические, правовые, нравственные, эстетические 

педагогические аспекты. Профилактика травматизма детей возможна не 

только при условии их специальной подготовленности к безопасной 

жизнедеятельности в транспортной среде, но и к формированию у них 

высокого уровня транспортной культуры.  

Для улучшения положения на дорогах необходима пропаганда ПДД в 

учебных заведениях на разных уровнях. Вопрос изучения правил дорожного 

движения и привитие навыков безопасного поведения детям на улицах и 

дорогах является одним из основных направлений в деятельности учителей, 

классных руководителей и всего педагогического коллектива школы, 



который систематически ведет работу по обучению учащихся правилам 

дорожного движения. 

 

Цели и задачи мероприятий по предупреждению ДДТТ 

1 Сохранение жизни и здоровья детей.  

2.Создание необходимых условий для обеспечения непрерывного 

воспитательного процесса в области безопасности дорожного движения. 

3. Создание у детей стереотипов безопасного поведения на улице. 

4 Обучение основам транспортной культуры. 

5 Привлечение внимания общественности к проблеме безопасности на 

дороге. 

Направление деятельности 

-Тематические классные часы 

-Лекции, познавательные игры 

-Конкурсы рисунков, плакатов, стихотворений 

-Совместная работа с учреждениями здравоохранения и ГИБДД 

-Обучение учащихся оказанию первой медицинской помощи 

-Инструктивно-методическая работа 

-Консультации для педагогов, родителей, обучающихся  

 -Разработка методических рекомендаций 

 -Распространение информационных листков, бюллетеней 

Ожидаемый результат 

1 Совершенствование профилактической работы по ПДД в школе  

2. Сформированность навыков правильного поведения детей. 

3. Предотвращение детского дорожно-транспортного травматизма. 

Год 2019 2020 2021 

Квартал 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Количество 

происшествий 

            

Вид 

происшествий 

            



2019 год Профилактическая работа 

1 квартал -Проведение инструктажей с учащимися о правилах 

поведения на улице, в общественных местах, соблюдения 

собственной безопасности 

-Проведение совместных профилактических мероприятий с 

ОГИБДД, направленных на снижение дорожного 

травматизма (встречи, беседы, лектории) 

-Проведение классных часов «Безопасность на дорогах», 

«Особенности дорожного движения при изменении 

погодных условий», Безопасный путь в школу» и т.д. 

2 квартал Проведение инструктажей с учащимися о правилах 

поведения на улице, в общественных местах, соблюдения 

собственной безопасности 

-Проведение совместных профилактических мероприятий с 

ОГИБДД, направленных на снижение дорожного 

травматизма (встречи, беседы, лектории) 

-Проведение классных часов «Безопасность на дорогах», 

«Особенности дорожного движения при изменении 

погодных условий», Безопасный путь в школу» и т.д. 

3 квартал Проведение инструктажей с учащимися о правилах 

поведения на улице, в общественных местах, соблюдения 

собственной безопасности 

-Проведение совместных профилактических мероприятий с 

ОГИБДД, направленных на снижение дорожного 

травматизма (встречи, беседы, лектории) 

-Проведение классных часов «Безопасность на дорогах», 

«Особенности дорожного движения при изменении 

погодных условий», Безопасный путь в школу» и т.д. 

4 квартал Проведение инструктажей с учащимися о правилах 

поведения на улице, в общественных местах, соблюдения 

собственной безопасности 



-Проведение совместных профилактических мероприятий с 

ОГИБДД, направленных на снижение дорожного 

травматизма (встречи, беседы, лектории) 

-Проведение классных часов «Безопасность на дорогах», 

«Особенности дорожного движения при изменении 

погодных условий», Безопасный путь в школу» и т.д. 

2020 год Профилактическая работа 

1 квартал Проведение инструктажей с учащимися о правилах 

поведения на улице, в общественных местах, соблюдения 

собственной безопасности 

-Проведение совместных профилактических мероприятий с 

ОГИБДД, направленных на снижение дорожного 

травматизма (встречи, беседы, лектории) 

-Проведение классных часов «Безопасность на дорогах», 

«Особенности дорожного движения при изменении 

погодных условий», Безопасный путь в школу» и т.д. 

2 квартал Проведение инструктажей с учащимися о правилах 

поведения на улице, в общественных местах, соблюдения 

собственной безопасности 

-Проведение совместных профилактических мероприятий с 

ОГИБДД, направленных на снижение дорожного 

травматизма (встречи, беседы, лектории) 

-Проведение классных часов «Безопасность на дорогах», 

«Особенности дорожного движения при изменении 

погодных условий», Безопасный путь в школу» и т.д. 

3 квартал Проведение инструктажей с учащимися о правилах 

поведения на улице, в общественных местах, соблюдения 

собственной безопасности 

-Проведение совместных профилактических мероприятий с 

ОГИБДД, направленных на снижение дорожного 

травматизма (встречи, беседы, лектории) 



-Проведение классных часов «Безопасность на дорогах», 

«Особенности дорожного движения при изменении 

погодных условий», Безопасный путь в школу» и т.д. 

4 квартал Проведение инструктажей с учащимися о правилах 

поведения на улице, в общественных местах, соблюдения 

собственной безопасности 

-Проведение совместных профилактических мероприятий с 

ОГИБДД, направленных на снижение дорожного 

травматизма (встречи, беседы, лектории) 

-Проведение классных часов «Безопасность на дорогах», 

«Особенности дорожного движения при изменении 

погодных условий», Безопасный путь в школу» и т.д. 

2021 год Профилактическая работа 

1 квартал Проведение инструктажей с учащимися о правилах 

поведения на улице, в общественных местах, соблюдения 

собственной безопасности 

-Проведение совместных профилактических мероприятий с 

ОГИБДД, направленных на снижение дорожного 

травматизма (встречи, беседы, лектории) 

-Проведение классных часов «Безопасность на дорогах», 

«Особенности дорожного движения при изменении 

погодных условий», Безопасный путь в школу» и т.д. 

2 квартал Проведение инструктажей с учащимися о правилах 

поведения на улице, в общественных местах, соблюдения 

собственной безопасности 

-Проведение совместных профилактических мероприятий с 

ОГИБДД, направленных на снижение дорожного 

травматизма (встречи, беседы, лектории) 

-Проведение классных часов «Безопасность на дорогах», 

«Особенности дорожного движения при изменении 

погодных условий», Безопасный путь в школу» и т.д. 



3 квартал Проведение инструктажей с учащимися о правилах 

поведения на улице, в общественных местах, соблюдения 

собственной безопасности 

-Проведение совместных профилактических мероприятий с 

ОГИБДД, направленных на снижение дорожного 

травматизма (встречи, беседы, лектории) 

-Проведение классных часов «Безопасность на дорогах», 

«Особенности дорожного движения при изменении 

погодных условий», Безопасный путь в школу» и т.д. 

4 квартал Проведение инструктажей с учащимися о правилах 

поведения на улице, в общественных местах, соблюдения 

собственной безопасности 

-Проведение совместных профилактических мероприятий с 

ОГИБДД, направленных на снижение дорожного 

травматизма (встречи, беседы, лектории) 

-Проведение классных часов «Безопасность на дорогах», 

«Особенности дорожного движения при изменении 

погодных условий», Безопасный путь в школу» и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

  



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Ясногорская средняя общеобразовательная школа 

 

ПРИКАЗ 

   

______________2018 

О назначении лица, ответственного  

за работу по организации обучения  

детей ППД и профилактике детского  

дорожно-транспортного травматизма  

 

В целях недопущения фактов дорожно-транспортных происшествий среди 

учащихся и активизации работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма в МБОУ Ясногорская СОШ 

                                       ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Назначить зам.директора по ВР Шишмареву Н.А. ответственным за 

организацию работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма в МБОУ Ясногорская СОШ 

 

2. Включить в должностную инструкцию функцию по организации работы 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.  

 

 

Директор МБОУ Ясногорская СОШ                                           Шкляр О.Г.  

Исп. Копейкин М.П. 

52-125 

 

 

 

  



 

Приложение №1 

ПАМЯТКА 

ДЛЯ РУКОВОДСТВА ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

При планировании мероприятий должны быть предусмотрены:  

1. Работа с субъектами воспитательного процесса: преподавателями ОБЖ, 

классными руководителями,  педагогами   по оказанию им методической 

помощи в проведении разнообразных форм проведения мероприятий по 

изучению Правил дорожного движения.  

2. Активизация работы по предупреждению несчастных случаев с детьми на 

улице, организация работы  по разъяснению среди школьников Правил 

поведения в общественных местах и предупреждению нарушений Правил 

дорожного движения.  

3. Создание и оборудование уголков (кабинетов) по безопасности движения, 

изготовление стендов, макетов улиц, перекрестков, светофоров, разработка 

методических, дидактических материалов и пособий для занятий со 

школьниками.  

4. Создание специальных площадок (атрибутов для занятий в помещении) 

для практических занятий по Правилам дорожного движения.  

5. Включение в программу по дополнительному образованию работы 

творческого объединения учащихся по изучению ПДД.  

6. Работа с родителями по разъяснению Правил дорожного движения, 

проведение разных форм: собрания, конференции, совместные игровые 

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

7. Пропаганда Правил дорожного движения через  участие в районных и 

краевых творческих конкурсах (рисунки, плакаты, сочинения, совместные 

работы детей и родителей, конспекты тематических уроков и занятий; 



методических разработок по проведению игровых программ, викторин, игр и 

др.). Оформление методической копилки по организации и проведению 

месячника «Внимание, дети!». Постоянный контакт администрации 

образовательного учреждения с инспекторами   ГИБДД – необходимое 

условие плодотворной работы по изучению Правил дорожного движения и 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. 

  



 

Приложение №3 

ВЫПИСКА ИЗ ПРАВИЛ 

Дорожного движения Российской Федерации  

4. Обязанности пешеходов  

4.1. Пешеходы должны двигаться по тротуарам или пешеходным дорожкам, а 

при их отсутствии - по обочинам. Пешеходы, перевозящие или переносящие 

громоздкие предметы, а также лица, передвигающиеся в инвалидных 

колясках без двигателя, могут двигаться по краю проезжей части, если их 

движение по тротуарам или обочинам создает помехи для других пешеходов.  

При отсутствии тротуаров, пешеходных дорожек или обочин, а также в 

случае невозможности двигаться по ним пешеходы могут двигаться по 

велосипедной дорожке или идти в один ряд по краю проезжей части (на 

дорогах с разделительной полосой - по внешнему краю проезжей части). При 

движении по краю проезжей части пешеходы должны идти навстречу 

движению транспортных средств. Лица, передвигающиеся в инвалидных 

колясках без двигателя, ведущие мотоцикл, мопед, велосипед, в этих случаях 

должны следовать по ходу движения транспортных средств. (в ред. 

Постановления Правительства РФ от 14.12.2005 N 767) При движении по 

обочинам или краю проезжей части в темное время суток или в условиях 

недостаточной видимости пешеходам рекомендуется иметь при себе 

предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость 

этих предметов водителями транспортных средств. (абзац введен 

Постановлением Правительства РФ от 14.12.2005 N 767)  

4.2. Движение организованных пеших колонн по проезжей части разрешается 

только по направлению движения транспортных средств по правой стороне 

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

стороны должны находиться сопровождающие с красными флажками, а в 



темное время суток и в условиях недостаточной видимости - с включенными 

фонарями: спереди - белого цвета, сзади - красного. Группы детей 

разрешается водить только по тротуарам и пешеходным дорожкам, а при их 

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

сопровождении взрослых.  

5. Обязанности пассажиров  

5.1. Пассажиры обязаны: - при поездке на транспортном средстве, 

оборудованном ремнями безопасности, быть пристегнутым ими, а при 

поездке на мотоцикле – быть в застегнутом мотошлеме; - посадку и высадку 

производить со стороны тротуара или обочины и только после полной 

остановки транспортного средства. Если посадка и высадка невозможна со 

стороны тротуара или обочины, она может осуществляться со стороны 

проезжей части при условии, что это будет безопасно и не создаст помех 

другим участникам движения.  

2. Общие обязанности водителей  

2.1.2. При движении на транспортном средстве, оборудованном ремнями 

безопасности, быть пристегнутым и не перевозить пассажиров, не 

пристегнутых ремнями (допускается не пристегиваться ремнями 

обучающему вождению, когда транспортным средством управляет 

обучаемый, а в населенных пунктах, кроме того, водителям и пассажирам 

автомобилей оперативных служб, имеющих специальные цветографические 

схемы, нанесенные на наружные поверхности). При управлении мотоциклом 

быть в застегнутом мотошлеме и не перевозить пассажиров без застегнутого 

мотошлема.  

21. Учебная езда  

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

мотоцикле – не менее 14 лет.  

22. Перевозка людей  



22.2. Перевозка людей в кузове грузового автомобиля с бортовой 

платформой разрешается, если он оборудован в соответствии с Основными 

положениями, при этом перевозка детей допускается только в 

исключительных случаях.  

22.6. Организованная перевозка группы детей должна осуществляться в 

соответствии со специальными правилами в автобусе или грузовом 

автомобиле с кузовом-фургоном, имеющих опознавательные знаки 

«Перевозка детей». При этом с детьми должен находиться взрослый 

сопровождающий.  

22.9. Перевозка детей допускается при условии обеспечения их безопасности 

с учетом особенностей конструкции транспортного средства. Перевозка 

детей до 12-летнего возраста в транспортных средствах, оборудованных 

ремнями безопасности, должна осуществляться с использованием 

специальных детских удерживающих устройств, соответствующих весу и 

росту ребенка, или иных средств, позволяющих пристегнуть ребенка с 

помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией 

транспортного средства, а на переднем сиденье легкового автомобиля – 

только с использованием специальных детских удерживающих устройств. 

Запрещается перевозить детей до 12-летнего возраста на заднем сиденье 

мотоцикла.  

24. Дополнительные требования к движению велосипедов, мопедов, 

гужевых повозок, а также прогону животных  

24.3. Водителям велосипеда и мопеда запрещается: ездить, не держась за 

руль хотя бы одной рукой; перевозить пассажиров, кроме ребенка в возрасте 

до 7 лет на дополнительном сиденье, оборудованном надежными 

подножками; перевозить груз, который выступает более чем на 0,5 м по 

длине или ширине за габариты, или груз, мешающий управлению; двигаться 

по дороге при наличии рядом велосипедной дорожки; поворачивать налево 

или разворачиваться на дорогах с трамвайным движением и на дорогах, 

имеющих более одной полосы для движения в данном направлении; 



двигаться по дороге без застегнутого мотошлема (для водителей мопедов). 

Запрещается буксировка велосипедов и мопедов, а также велосипедами и 

мопедами, кроме буксировки прицепа, предназначенного для эксплуатации с 

велосипедом или мопедом. 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение №4 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

оборудования и учебных пособий кабинета по безопасности дорожного 

движения  

1. Классная доска  

2. Комплект диа- и видеофильмов 

 3. Комплекты плакатов: «Красный, желтый, зеленый», «Правила дорожного 

движения», 

 «Виды ДТП», «Правила для велосипедистов», «Правила для пешеходов», 

«Причины ДТП» («Ловушки»), «Сигналы светофоров и регулировщиков» и 

др.  

4. Макеты средств регулирования дорожного движения (светофоров): 

транспортные, пешеходные, для велосипедистов  

5. Методический уголок (материалы для классных руководителей, учителей и 

преподавателя - организатора ОБЖ по проведению уроков и внеклассных 

мероприятий по профилактике ДДТТ)  

6. Набор дорожных знаков (на картоне)  

7. Накопительные папки: «Использование местного материала на уроках 

ОБЖ и во внеурочное время по профилактике детского дорожно - 

транспортного травматизма (подборка материалов из местных газет), «Виды 

автомобилей» и др.  

8. Настольные игры по ПДД: «Дорожное домино», «Мы – пешеходы», «Мы 

пассажиры», мозаика «Виды автомобилей», электронная игра «Дорожная 

ситуация» и др.  

9. Стенд «Дорожная разметка»  

10. Стенд «Дорожные знаки»  



11. Стенды со сменным материалом: «Для вас, родители», «Для вас, 

учащиеся», «Отряд ЮИД действует», «Этого могло не случиться» и др.  

12. Стол – макет «Перекрестки и дороги» с набором макетов транспортных 

средств, средств регулирования, дорожных знаков  

13. Схема микрорайона школы с указанием основными маршрутами 

движения школьников и опасные места на них.  

14. Схемы, таблицы, диаграммы по анализу состояния детского 

дорожнотранспортного травматизма  

15. Сценарии игр, конкурсов, викторин, спектаклей по ПДД  

16. Технические средства обучения (диапроектор, видеомагнитофон, 

компьютеры и другое оборудование необходимое для изучения правил 

безопасного поведения на улицах и дорогах.)  

17. Учебная литература по ПДД (для учащихся)  

18. Учебные программы. Примечание. Многое из приведенного перечня 

школьники могут сделать сами совместно с учителями и родителями.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №5 

Рекомендации 

по оформлению уголка безопасности дорожного движения в 

образовательных учреждениях. 

В настоящее время проблема детской дорожной безопасности стоит очень 

остро. Необходимо уяснить, что данный вопрос требует особого внимания, в 

соответствии со сложной и опасной ситуацией на дорогах. От несчастных 

случаев не застрахован никто, а тем более ребенок, который в силу своих 

психофизиологических особенностей не придает значения сложной 

дорожной ситуации.  

Дети большое количество времени проводят в школе. И кто как не школа 

(преподаватель) должен донести до учащегося информацию, которая сможет 

обезопасить его. В связи с этим, в школе должны проводиться не только 

стандартные занятия по изучению Правил дорожного движения, но и 

всевозможные мероприятия: викторины, конкурсы, соревнования, 

направленные на усвоение школьниками Правил дорожного движения.  

Обязательным также является наличие в образовательном учреждении уголка 

безопасности дорожного движения. Уголок должен соответствовать общим 

требованиям, предъявляемым к его оформлению.  

Основные требования к уголку безопасности дорожного движения: -  

Месторасположение; 

 - Содержание;  

- Функциональность.  

1. Требования к расположению. Уголок должен располагаться в вестибюле 

школы (на видном месте). Либо в коридоре, возле кабинетов. Это требование 

необходимо выполнять для того, чтобы предлагаемая информация была 



доступна большому количеству людей: не только учащимся школы, но и 

родителям, педагогам, детям других школ, которые приезжают на 

всевозможные мероприятия в данное учебное учреждение.  

2. Требования к содержанию.  

1. Выписка из приказа директора школы о назначении ответственного за 

работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма (с 

указанием Ф.И.О., должности).  

2. Информация о ДТП, происшедших с участием детей в районе 

расположения школы (проживания), краткий разбор причин происшествий. 

3. Информация ГИБДД о состоянии детского дорожно-транспортного 

травматизма (ежемесячные данные).  

4. Общешкольный план работы по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма. 

 5. Информация о проводимых в школе мероприятиях, связанных с 

изучением Правил дорожного движения: игр, конкурсов, соревнований 

(сообщение о подготовке к ним).  

6. Информация для родителей (школа должна обозначить задачи, проблемы и 

ознакомить с содержанием проводимых занятий по ПДД). Родители, 

ознакомившись с данной информацией, могут принимать участие в 

организации мероприятий.  

7. Схема безопасного движения учащихся по территории микрорайона 

школы: Приемлемый масштаб Основные ориентиры Обозначение дорог со 

всеми элементами Все пути к школе и обратно от ближайшей станции метро, 

остановок маршрутного транспорта и основных мест проживания учащихся, 

с указанием особо опасных участков дороги (эти участки могут быть 

выделены красными кружками или восклицательными знаками).  

8. Основные правила пешеходов (желательно с иллюстрациями). 



 9. Основные дорожные знаки для пешеходов (пешеходный переход, место 

остановки автобуса и (или) троллейбуса, место остановки трамвая, 

подземный пешеходный переход, надземный пешеходный переход и т. д.). 

10. Повествование об особо опасных ситуациях на дорогах.  

11. Информация о первой доврачебной помощи при ДТП.  

12. Информация об основных службах помощи (с указанием номеров 

телефонов и экстренных номеров операторов мобильной связи).  

13. Загадки, истории, поучительная информация (возможно, в стихотворной 

форме).  

3. Требования к функциональности  

1. Уголок должен быть интересный, привлекающий внимание, красочно 

оформлен и легко читаем (правильно выбранный шрифт, цвет и т.д.).  

2. Информация в уголке должна быть сменной (актуальной) (в зависимости 

от времени года, меняющейся дорожной обстановки в городе, районе и т.д.). 

3. Размещаемая информация должна быть достоверной и грамотной. 

 

 

 

 

 

 

 

  



УТВЕРЖДАЮ:  

Директор МБОУ Ясногорская СОШ  

Шкляр О.Г. 

_____________________2018 

Инструкция 

 ответственного за организацию работы по профилактике ДДТТ 

 

1.Функции: 

Организация работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

 

2. Должностные обязанности: 

  Ответственный, за организацию работы по профилактике ДДТТ выполняет 

следующие должностные обязанности: 

 

1.Под руководством директора организует совместно с педагогами работу по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма среди 

учащихся и родителей. 

 

2.Руководствуется приказами, инструкциями, действующими нормативными 

документами по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма, Правилами дорожного движения, использует учебники, 

методические пособия, утвержденные и рекомендованные Министерством 

образования РФ, поддерживает связь с инспектором по пропаганде и 

специалистом органа управления образования. 

 

3.Осуществляет профилактическую деятельность по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма в соответствии с планом 

совместных мероприятий ГИБДД и управления образования. 

 



4.Составляет общешкольный план по профилактике детского дорожно- 

транспортного травматизма. 

 

5.Предоставляет в управление образования и ГИБДД необходимую 

документацию в установленные сроки. 

 

6.Осуществляет помощь педагогам школы в планировании работы по 

данному направлению. 

 

7.Контролирует процесс обучения школьников в рамках программы «Основы 

безопасного поведения на улицах и дорогах» среди 1-11 классов. 

 

8.Организует агитационно-массовую работу по безопасности дорожного 

движения через стенную печать, показ видеофильмов, проведение лекций и 

бесед,конкурсов, игр, викторин тематической направленности. 

 

9.Контролирует выполнение мероприятий плана СОШ и планов 

воспитательно-образовательной работы по профилактике детского дорожно-

транспортноготравматизма и воспитанию у детей культуры безопасного 

поведения на улицах и дорогах. 

10. Регулярно на педсовете информирует администрацию СОШ и педагогов о 

состоянии детского дорожно-транспортного травматизма, 

о результатах проведенной работы. 

 

10 Принимает участие в общешкольных родительских собраниях по 

вопросам роли семьи в профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма, привлекает совместно с классными руководителями родителей 

к работе по профилактике ДДТТ. 

11. Организует проверку состояния прилегающей территории к 

образовательному учреждению требованиям обеспечения безопасности 

дорожного движения. 



 

12. Выявляет наиболее опасные места возле СОШ и подготавливает 

предложения по дополнительному обустройству прилегающей территории 

СОШ безопасности дорожного движения. 

 

13. Создает учебно-материальную базу по обучению правилам дорожного 

движения 

и безопасного поведения на улицах и дорогах, разрабатывает совместно с 

педагогами методическую литературу. 

 

14. Ведет информационный бюллетень по фактам дорожно-транспортных 

происшествий с участием детей. 

 

15. По фактам ДТП с участием учащегося СОШ на основании представления 

(информации) из ГИБДД и управления образования проводит педагогическое 

расследование с выяснением причин и условий способствовавших, дорожно-

транспортному происшествию, предоставляет отчет о проделанной работе в 

управление образования в течение 10 дней с момента получения информации 

о факте ДТП. 

 

 С должностной инструкцией ознакомлен(а)___________   

 

  



Приложение №6 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

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

 

Главная опасность - стоящая машина! 

Стоящая машина опасна: она может закрывать собой другой автомобиль, 

который движется с большой скоростью, мешает вовремя заметить 

опасность.  

Нельзя выходить на дорогу из-за стоящих машин. В крайнем случае, нужно 

осторожно выглянуть из-за стоящего автомобиля, убедиться, что опасность 

не угрожает и только тогда переходить дорогу. 

 

Не обходите стоящий автобус ни спереди, ни сзади! 

Стоящий автобус закрывает собою участок дороги, по которому в тот 

момент, когда вы решили ее перейти, может проезжать автомобиль. Кроме 

того, люди около остановки обычно спешат и забывают о безопасности. От 

остановки надо двигаться в сторону ближайшего пешеходного перехода. 

 

Умейте предвидеть скрытую опасность! 

Из-за стоящего автомобиля, дома, забора, кустов и др. может неожиданно 

выехать машина. Для перехода дороги нужно выбрать такое место, где 

дорога просматривается в оба направления. В крайнем случае, можно 

осторожно выглянуть из-за помехи, убедиться, что опасности нет, и только 

тогда переходить дорогу. 

 

Машина приближается медленно, и все же надо пропустить ее. 

Медленно движущаяся машина может скрывать за собой автомобиль, 

идущий на большой скорости. Ребенок часто не подозревает, что за одной 

машиной может быть другая 

 



И у светофора можно встретить опасность. 

 

Сегодня на дорогах города мы постоянно сталкиваемся с тем, что водители 

автомобилей нарушают Правила дорожного движения: мчатся на высокой 

скорости, игнорируя сигналы светофора и знаки перехода. Поэтому 

недостаточно научить детей ориентироваться на зеленый сигнал светофора, 

необходимо убедиться, что опасность не угрожает. Дети часто рассуждают 

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

ошибаются. 

«Пустынную» улицу дети часто перебегают не глядя. 

На улице, где машины появляются редко дети, выбегают на дорогу 

предварительно не осмотрев, и попадают под машину. Выработайте у 

ребенка привычку всегда перед выходом на дорогу остановиться, оглядеться, 

прислушаться - и только тогда идти.  

 

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

 

Дойдя до осевой линии и остановившись, дети обычно следят только за 

машинами, двигающимися с правой стороны, и забывают об автомобилях 

проезжающих у них за спиной. Испугавшись, ребенок может сделать шаг 

назад - прямо под колеса машины. 

Если пришлось остановиться на середине дороги, надо быть предельно 

внимательным, не делать ни одного движения, не убедившись в 

безопасности. 

На улице крепко держите ребенка за руку! 

Находясь рядом с взрослым, ребенок полагается на него и либо вовсе не 

наблюдает за дорогой, либо наблюдает плохо. Взрослый этого не учитывает. 

На улице дети отвлекаются на всевозможные предметы, звуки, не заметив 

идущую машину, и думая, что путь свободен, вырываются из рук взрослого и 

бегут через дорогу. Возле перехода дороги вы должны крепко держать 

ребенка за руку. 



 

Арки и выезды из дворов - места скрытой опасности! 

В крупных городах местом повышенной опасности являются арки, через 

которые из дворов на проезжую часть выезжают машины. Не допускайте, 

чтобы ребенок бежал мимо арки впереди взрослого: его необходимо держать 

за руку. 

Помните! 

Ребенок учится законам улицы, беря пример с вас, родителей, других 

взрослых. 

Пусть Ваш пример учит дисциплинированному поведению на улице не 

только Вашего ребенка, но и других детей. Переходите дорогу, соблюдая 

Правила дорожного движения. 

 

  

 

 

  



 

  





 


