Содержание:
Общие сведения.
Схема безопасного маршрута к учреждению
Схема безопасного маршрута от учреждения
Схема безопасного проезда к учреждению
Совместный план работы УО г. Назарово и ОГИБДД МО МВД
России «Назаровский» по профилактике ДДТТ на учебный год.
6. Наличие методической литературы и наглядных пособий (краткий
перечень)
7. Фотографии детского сада, уголков по БДД.
8. Приложение 1. Постановление Правительства №1177 «Об
утверждении Правил организованной перевозки группы детей
автобусами». Порядок направления заявок на сопровождение.
1.
2.
3.
4.
5.

Приложение 2. Мероприятия по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма
10. Приложение 3. Выписка из Правил дорожного движения
Российской Федерации
11. Приложение 4. Приказ о назначении ответственного за
организацию работы по ДДТТ

3
5
6
7
8
13
14

14

9.

24
25

26
12. Приложение 5. Должностная инструкция педагогу, ответственному
за организацию в общеобразовательном учреждении работы по 27
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.
13 Приложение 6. Оборудованная площадка для изучения ПДД
дошкольниками.

2

28

1. Общие сведения
Наименование
Муниципальное
бюджетное
образовательное
ОУ
дошкольноеучреждение«Детскийсад№24
«Колосок» г. Назарово Красноярского края
Юридический
662200 Красноярский край, г. Назарово, ул. Карла
адрес ОУ
Маркса, д. 22 А
Заведующая ОУ
Сетова Эльвира Гумярьевна
Телефон
8(39155) 7-22-27, 7-02-33
Kolosok-24naz@yandex.ru
E-mail
https://www.dou
Сайт ОУ
Ответственный
ОУ
за мероприятия
по профилактике
детского
травматизма
Ответственный от
Госавтоинспекции
Количество
воспитанников
Наличие уголка
по БДД

Наличие
автогородка
(площадки)
по БДД
Формы обучения
детей БДД
Наличие в
планировании
воспитательнообразовательной
работы с детьми
работы по
предупреждению
ДДТТ
Формы работы по
взаимодействию
с семьей

воспитатель
Сидина Наталья Владимировна; Аксенова Елена
Викторовна

Начальник ОГИБДД МО МВД России «Назаровский»
капитан полиции А. И. Селиванов
147
Общее информационное поле находится в
центральном холле
образовательного учреждения на
первом этаже. В каждой групповой ячейке есть
рубрики по БДД.
На участке каждой возрасной группы есть элементы
площадки по БДД («пешеходные зебры», светофор,
дорожки). Оборудована площадка для изучения ПДД
дошкольниками.
НОД, целевые прогулки, экскурсии, конкурсы, акции,
досуги, праздники, пятиминутки, игры
Имеется преспективный план по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма.

Беседы, консультации, информационные
досуги, конкурсы, акции

стенды,
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Справочные сведения.
Управление образования
ОГИБДД МО МВД России «Назаровский»
МЧС
Скорая медицская помощь
Полиция
Экстренная служба

4

5-06-90
5-64-94; 5-00-90
01, 101
03, 103
02, 102
112

2. Схемы безопасного маршрута к учреждению
МБДОУ «Детский сад №24 «Колосок отдельно стоящее двухэтажное
здание, построенное по типовому проекту в 1987 году. Здание находится
внутри жилого массива, в центре города.

Условные обозначения:

Направление движения;

Пешеходный переход;

Автобусная остановка;
Зона опасности.

Знак светофора;
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3. Схема безопасного маршрута от учреждения

Условные обозначения:

Направление движения;

Пешеходный переход;

Автобусная остановка;

Зона опасности.

Знак светофора;
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4. Схема безопасного проезда к учреждению

Условные обозначения:

Направление движения;

Пешеходный переход;

Автобусная остановка;

Зона опасности.

Знак светофора;
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План мероприятий
по предупреждению детского дорожно - транспортного
травматизма
№
п/
п

1

2

Мероприятия

Дата
проведения

Инспектирование
общеобразователь
ных
и
дошкольных
учреждений
на
предмет
готовности
работы
по
профилактике
ДДТТ

Август

Назначение

ответственного за
работу
по
профилактике
детского дорожно
– транспоортного
травматизма
Разработать
маршруты
безопасного пути
к школе

До 5
сентября
направить
копии в
ГИБДД

До 10
сентября

ЦЕЛЬ
Проверка готовности
учреждения к обучению
детей безопасному
поведению на дорогах и
улицах

Ответственн Отметка о
ый
выполнен
ии
ГИБДД
УО

СЕНТЯБРЬ

Директора
школ
Заведующие
ДОУ
Повысить безопасность
движения ребенка
в
школу
и
обратно;
обучить ориентироваться
в дорожных ситуациях
на пути движения в
школу и
из
школы;
обучить
родителей,
принимающих участие в
составлении
«маршрута»,
ориентированию
в
дорожной обстановке и
предотвращению
типичных опасностей

8

Директора
школ,
Учителя
начальных
классов

3

Организовать
работу
по
созданию
и
ведению страниц,
посвященных
детской
дорожной
безопасности
в
социальных сетях
или специальных
разделов
на
официальных
сайтах
учреждений

До 25
сентября

Информирование
о
деятельности
учреждения
по
профилактике
детского
дорожно-транспортного
травматизма;
размещение материалов
пропагандистской
направленности;
привитие
стереотипов
законопослушного
поведения
участников
дорожного движения

УО
Директора
школ
Заведующие
ДОУ

По срокам
предоставлен
ным Дворцом
Участие
во пионеров
Развитие
системы
Всероссийском
профилактики
ДДТТ;
конкурсе
выявление
и
«Лучший педагог
тиражирование лучших
по
обучению
авторских методик
и
основам
практик педагогических
безопасного
работников по обучению
поведения
на
дорогах»

4

5

6

7

3
этап Со 25.08Восстановление
УО
профилактическо 07.09.2020г. навыков
безопасного Директора
го
мероприятия
поведения на дорогах и школ
«Декада
улицах после
летнего Заведующие
дорожной
отдыха;
профилактика ДОУ
безопасности
ДДТТ
ОГИБДД
детей!»
Организация
До
Внедрение
активной УО
25.09.2020г.
направить
документы
по РП в
работы
профилактической
Директора
ГИБДД
«Родительских
работы
родительской СОШ
патрулей»
общественности
в Заведующие
образовательном
ДОУ
учреждении
во ОГИБДД
взаимодействии
с
ГИБДД
«Дорожная
мозаика» (среди
ДОУ)(возможн
о
дистанционное
мероприятие)

В период с
Пропаганда
5 по

10.09.2020г. профилактика
Закрепление

Заведующие
БДД, МДОУ

ДДТТ. Инструктор
ы
по

элементарных
ПДД

8

Откорректироват
До
ь
и утвердить 15.09.2020г.
Паспорта
9

знаний физ.воспита
нию
ДОУ
ГИБДД
и
СЮТ
УО

дорожной
Безопасности (Д/с
«Росинка» и №6 )

9

Участие
Краевом

Заведующие
ДОУ

По срокам
«Дворца
в пионеров»
слете

юных
инспекторов
движения

10

4этап
профилактическог
омероприятия

детей!»

Семинар

–

1 декада

практикум

с

октября

ответственными
за работу ДДТТ в
образовательных
учреждениях

мотивации УО
на Директора
СО
изучение и
соблюдение Ш
правил
безопасного
поведения на дорогах

ОКТЯБРЬ
С 12.10Профилактика
ДДТТ, УО
21.10.2020г. пропаганда
БДД, ГИБДД
вовлечение
детей
в Директора
СО
социально
значимую Ш
деятельность
Заведующие
ДОУ
МО
У
ДОД
СЮ
Т

«Декада
дорожной
безопасности

11

Развитие
обучающихся

Состояние ДДТТ.
Опыт работы
образовательных
учреждений по
профилактике
ДДТТ.

ГИБДД
МО
У
ДОД
СЮ
Т

Инновационные
формы
работы по профилактике
ДДТТ
НОЯБРЬ
12 Всероссийская
Третье
Профилактика
ДДТТ, УО
акция
«День воскресенье пропаганда
БДД, ГИБДД
памяти
жертвам
ноября
вовлечение
детей
в Директора
СО
ДТП»
социально
значимую Ш
деятельность
Заведующие
ДОУ
МО
У
ДОД
СЮ
Т
13 Смотр-конкурс
Ноябрь
Сокращение
ДДТТ, УО
среди
ДОУ
выявление
Заведующие

«Зеленый огонек»
(возможно
дистанционное
мероприятие)

положительных
примеров работы

ДОУ
по ГИБДД
МО
ДДТТ и обмен
опыта У
ДОД
СЮ
Т
между педагогами.
14 Городское
27.11
Повышение
социальной
мероприятие
ко
значимости материнства,
Дню матери
пропаганда безопасности МБОУ
дорожного
движения, ДОД СЮТ
вовлечение
детей
в ГИБДД УО
социально
значимую
деятельность
ДЕКАБРЬ-ЯНВАРЬ
15 5
этап
С
Профилактика
ДДТТ, УО
профилактическог 15.12.2020- пропаганда
БДД, ГИБДД
10

о
мероприятия 24.12.2020
«Декада дорожной
безопасности
детей!»

16 Конкурс «Знатоки
дорожных
правил»

17 Неделя мужества.

декабрьянварь

С 15.02. –
20.02.2020

вовлечение
детей
в Директора
социально
значимую СОШ
деятельность
Заведующие
ДОУ
Руководител
и ЮИД
МОУ ДОД
СЮТ
Пропаганда
БДД, УО
выявление талантливых Директора
детей
СОШ
МОУ ДОД
СЮТ
Руково
дители
ЮИД
ФЕВРАЛЬ
Профилактика
ДДТТ,
пропаганда
БДД,
вовлечение
детей
в
социально
значимую
деятельность

ГИБДД
Руководили
отрядов
ЮИД
Директора
СОШ
Заведующие
ДОУ

МАРТ
18 1
этап
март
Профилактика
ДДТТ, УО
профилактическог
(по
пропаганда
БДД, ГИБДД
о
мероприятия отдельному вовлечение детей в Директора
«Декада дорожной
плану)
социально
значимую СОШ
безопасности
деятельность
Руководител
детей!»
и ЮИД
Заведующие
ДОУ
МОУ ДОД
СЮТ
АПРЕЛЬ
19 Неделя
(по
Профилактика
ДДТТ, УО
«Безопасности
отдельному пропаганда
БДД, ГИБДД
дорожного
плану)
вовлечение
детейв Руководили
движения»
социально
значимую ЮИД
деятельность
Директора
СОШ
Заведующие
ДОУ
МОУ ДОД
СЮТ
МАЙ
20 2
этап
май
Профилактика
ДДТТ, УО
профилактическог
(по
пропаганда
БДД, ГИБДД
о
мероприятия отдельному вовлечениедетейв Директора
«Декада дорожной
плану)социально
значимую СОШ
безопасности
деятельность
Заведующие
детей!»
ДОУ
МОУ ДОД
СЮТ
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21 Городской
конкурс
«Безопасное
колесо»

Май

22 Отчетное
собрание
«Родительских
патрулей»

Май

23 Проведение
профилактический
мероприятий,
направленных
на
отработку

июнь

1

2

3

4

Профилактика
ДДТТ,
пропаганда
БДД,
вовлечение
детей
в
социально
значимую
деятельность, выявление
талантливых детей
Привлечение внимания
общественности
к
проблеме
травматизма
на дороге;
доведение
сведений о результатах
работы до родителей и
детей.

УО
Директора
СОШ
МОУ ДОД
СЮТ

Профилактика
ДДТТ,
пропаганда
БДД,
вовлечение
детей
в
социально
значимую
Деятельность.

УО
ГИБДД
Директора
СОШ
МОУ ДОД
СЮТ
Руково
дители
ЮИД

УО
ГИБДД
Директора
СОШ
Заведующие
ДОУ
МОУ ДОД
СЮТ

навыков
безопасного
поведения
на
пришкольных
площадках
и
летних
оздоровительных
Лагерях и
ДОУ
Учебно – педагогическая и методическая деятельность
ГИБДД
Директора
СОШ
Заведующие
ДОУ
Руководители
Предоставление информации
ежемесячно
ЮИД
О проведеных мероприятиях в
ГИБДД для размещения в СМИ
УО
о состоянии и мерах по
предупреждению
ДДТТ.
Размещение
информации
о
проведении
мероприятий на
собственных сайтах.
Ежедневное проведение бесед, Ежедневно
УО
«пятиминуток»
(начальная школа) Директора школ
Проведение классных часов
т.д. по БДД с детьми и
родителями

и Ежеквартально

УО
Директора школ
Инспекторы,
закрепленные за
школами
Проведение комиссии по БДД в По
плану УО
(по
администрации
города
по Администрации
отдельному

профилактике ДДТТ
5

г. Назарово

плану)
ГИБДД
Проводить
работу
с По
мере УО
несовершеннолетними,
поступления
ГИБДД
нарушающими
ПДД
по информации
информации
от
ГИБДД.
Своевременно
предоставлять
ответы о проделанной работе в
12

6

ГИБДД
Обновление стендов (в классе, Ежеквартально
школе) по профилактике ДДТТ
для повышения наглядности и
эффекивности пропаганды
правил дорожного движения.

Ответственные за

профилактику
ДДТТ в
Учреждении
Руководители
ЮИД

Освещение
вопросов По
окончанию Ответственные за
профилактики
ДДТТ
на каждого
этапа профилактику
совещаниях при
директоре, «Декады
ДДТТ в
Учреждении
Руководители
семинарах
классных дорожной
ЮИД
руководителей и т.д.
безопасности
детей»
8 Организовать
подписку
на По полугодиям
Руководители
Всероссийское издание «Добрая
учреждений
дорога детства» (по
возможности)
9 Обновление фонда наглядных В течение года
Руководители
пособий по профилактике ДДТТ
учреждений
10 Обновление
данных
в Постоянно
Руководители
Паспортах
дорожной
учреждений
безопасности
11 Пополнение разделов «ДДТТ» Постоянно
Руководители
на собственных сайтах
учреждений
7

В случаи карантинных мер мероприятия проводить дистанционно.

(План подготовлен на основании плана комплексных мероприятий по предупреждению
детского дорожно – транспортного травматизма в Красноярском крае; планами
проведения всех этапов «Декад дорожной безопасности детей», утвержденных Министра
образования и науки Красноярского края и начальником УГИБДД ГУ МВД России по
Красноярскому краю, а также отдельных указаний, согласованных данными ведомствами)
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6. Наличие методической литературы и наглядных пособий (краткий
перечень)
1. Правила дорожного движения. Младшая группа./ Сост. Л.Б. Поддубная. –
Волгоград: ИТД «Корифей», 2009.
2. Правила дорожного движения. Средняя группа./ Сост. Л.Б. Поддубная. –
Волгоград: ИТД «Корифей», 2009.
3. Правила дорожного движения. Старшая группа./ Сост. Л.Б. Поддубная. –
Волгоград: ИТД «Корифей», 2009.
4. Правила дорожного движения. Подготовительная группа. Игровая
деятельность./ Сост. Л.Б. Поддубная. – Волгоград: ИТД «Корифей», 2010.
5. Хабибулина Е.Я. Дорожная азбука в детском саду. Конспекты занятий. –
СПб.: ООО «Издательство «Детство – Пресс», 2011.
6. Данилова Т.И. Программа «Светофор». Обучение детей дошкольного
возраста Правилам дорожного движения. – СПб.: ООО «Издательство
«Детство – Пресс», 2011.
7. Правила дорожного движения для детей дошкольного возраста/ Сост. Н.А.
Извекова, А.Ф. Медведева, Л.Б. Полякова, А.Н. Федотова.; Под ред. Е.А.
Романовой, А.Б. Малюшкина. – М.: ТЦ Сфера, 2006.
8. Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспектызанятий по
оновам безопасности детей дошк. Возраста: Кн. для воспитателей дет.
сада/ К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. – Мю:
Просвещение, 2004.
9. Правила дорожные знать каждому положено: Познавательные игры с
дошколятами и школьниками/ авт.–сост. М.С. Коган. – Новосибирск: Сиб.
унив. изд-во, 2007.
10. Степаненкова Э.Я., Филенко М.Ф. Дошкольникам о правилах
дорожного движения. Пособие для воспитателя дет. сада. М.,
«Просвещение», 1975.
11. Воронова Е.А. Красный. Желтый. Зеленый! ПДД по внеклассной работе/
Е.А. Воронова. – Ростов н/Д: Феникс, 2009.
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7. Фотографии детского сада, уголков по БДД.
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Приложение 1. Постановление Правительства №1177 «Об утверждении
Правил организованной перевозки группы детей автобусами». Порядок
направления заявок на сопровождение.
Общие положения
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:
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 года N 1090 "О правилах
дорожного движения";
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 порядке
тахографом, а также аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или
ГЛОНАСС/GPS.
Перевозки детей дошкольного возраста автомобильным транспортом
при нахождении в пути более 4-х часов не рекомендуется.
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Основные требования по организации перевозок детей
Для организации перевозки детей Заказчик должен заключить договор
с Исполнителем. При этом Исполнитель в случаях, предусмотренных
законодательством РФ, обязан иметь лицензию на данный вид деятельности.
Если хозяйствующий субъект, в том числе и детское учреждение,
собственный(е) автобус(ы), то на него также распространяются требования
всех нормативных документов, касающихся обеспечения безопасности
перевозок детей.
К перевозкам групп детей допускаются водители, имеющие
непрерывный стаж работы в качестве водителя автобуса не менее трех
последних лет.
Перевозка детей осуществляется при условии сопровождения группы
преподавателями или специально назначенными взрослыми. В процессе
перевозки, сопровождающие должны находиться у каждой двери автобуса.
Для сопровождения детей, перевозимых колонной автобусов, выделяются
медицинские работники. Перед поездкой полномочным представителем
Исполнители либо, как исключение, руководителем Заказчика проводится
специальный инструктаж сопровождающих и водителей на основе
Положения об обеспечении безопасности перевозок пассажиров автобусами.
Каждый автобус перед выездом на линию должен пройти проверку
технического состояния и соответствия требованиями Основных положений
по допуску транспортных средств к эксплуатации.
При выезде на линию к месту посадки водитель должен лично
проверить состояние автобуса.
Перед выполнением перевозок Заказчик, не позднее 3-х суток до
назначенного срока начала перевозки, предоставляет в управления (отделы)
ОГИБДД МО МВД России «Назаровский», официальную заявку на
обеспечение безопасности дорожного движения с указанием:
- даты и маршрута движения;
- графика движения, отвечающего требованием режима труда и отдыха
водителей, включающего в себя определение времени прохождения
контрольных пунктов маршрута, места остановок и отдых, оборудованных в
соответствии с требованиями санитарного законодательства;
- схемы трассы движения с обозначением на них пунктов медицинской
помощи, больниц и др.;
- подтверждения выделения медицинского сопровождения;
- марки и государственного номера автобуса, фамилии водителей,
которые будут выполнять перевозку детей, с приложением списков детей и
лиц, их сопровождающих, утвержденных управлениями образования.
21. Заказчик обязан обеспечить организованные группы детей,
находящиеся в пути следования более 3-х часов, наборами пищевых
продуктов («сухими пайками») с согласованием их ассортимента с
территориальными управлениями Роспотребнадзора по субъектам РФ в
установленном порядке, а также предусмотреть во время движения
соблюдения питьевого режима в соответствии с санитарным
законодательством.
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22. Режим работы водителя автобуса должен предусматривать после 3
часов непрерывного управления автомобилем предоставление водителю
специального перерыва в пути для отдыха от управления автомобилем
продолжительностью не менее 15 минут. В дальнейшим перерывы такой
продолжительности предусматриваются не более, чем через каждые 2 часа. В
том случае, когда время предоставления специального перерыва совпадает со
временем предоставления перерыва для отдыха и питания, специальный
перерыв не предоставляется. При направлении в рейс 2-х водителей на один
автобус, они меняются не реже, чем через 3 часа.
Требования по выполнению перевозок
23. Уполномоченное лицо Исполнителя вносит в путевой лист автобуса
отметку о прохождении водителем специального инструктажа.
24. Автомобильная перевозка групп детей автобусами в период с 23.00
до 07.00 часов, а также в условиях недостаточной видимости (туман,
снегопад, дождь и др.) запрещается. В период суток с 23.00 до 07.00 часов, в
порядке исключения, допускается перевозка детей к железнодорожным
вокзалам и аэропортам и от них.
25. Перевозка детей автобусом осуществляется только в светлое время
суток, с включенным ближним светом фар. Перевозка детей
ЗАПРЕЩАЕТСЯ, когда дорожные или метеорологические условия
представляют угрозу безопасности перевозок.
26. Скорость движения автобуса выбирается водителем (а при
сопровождении колонны патрульными автомобилями Госавтоинспекции
старшим наряда сопровождения) в зависимости от дорожных,
метеорологических и других условий, но при этом не должна превышать
60км/час.
27. В пути следования остановка автобуса может производиться только
на специальных площадках, а при отсутствии – за пределами дороги, чтобы
исключить внезапный выход ребенка (детей) на дорогу.
28. При вынужденной остановке автобуса, вызванной технической
неисправностью, водитель должен оставить автобус так, чтобы не создавать
помех для движения других транспортных средств, включить аварийную
сигнализацию и выставить позади автобуса знак аварийной остановки, на
расстоянии не менее 15 метров от автобуса в населенном пункте и 30 метров
– вне населенного пункта. Первым из автобуса выходит сопровождающий и,
располагаясь у передней части автобуса, руководит высадкой детей.
29. В случае получения ребенком в пути следования травмы,
наступления внезапного заболевания, кровотечения, обморока и пр.,
водитель автобуса обязан немедленно принять меры по доставке ребенка в
ближайший медицинский пункт (учреждение, больницу), для оказания
ребенку квалифицированной медицинской помощи.
30. Водителю автобуса при перевозке детей ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- перевозить в салоне автобуса, в котором находятся дети, любой
груз, багаж или инвентарь, кроме ручной клади и личных вещей детей;
- при следовании в автомобильной колонне производить обгон
впереди идущего автобуса;
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- выходить из салона автобуса при наличии детей в автобусе, в том
числе при высадке и высадке детей;
- осуществлять движение автобуса задним ходом;
31. В пути следования водитель обязан строго выполнять Правила
дородного движения, плавно трогаться с места, выдерживать дистанцию
между впереди идущим автотранспортным средством, без необходимости
резко тормозить, принимать меры предосторожности, быть внимательным к
окружающей обстановке.
32. По прибытии к пункту высадки детей из автобуса водитель должен
осмотреть салон автобуса. При обнаружении в салоне личных вещей детей
передать их сопровождающему.
33. При наличии каких-либо замечаний (недостатков) по организации
дорожного движения, в состоянии автомобильных дорог, улиц,
железнодорожных переездов, паромных переправ, их обустройства,
угрожающих безопасности дородного движения, водитель обязан сообщить
диспетчеру Исполнителя.
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ИНСТРУКЦИЯ
по обеспечению безопасности перевозок автобусами воспитанников
образовательных учреждений МБДОУ «Детский сад №24 «Колосок»
Общие положения
1. Настоящая инструкция разработана в соответствии с «Положением об
обеспечении
безопасности
перевозок
пассажиров
автобусами»,
утвержденным приказом Министерства транспорта Российской Федерации
от 08.01.1997 № 2, зарегистрированным в Министерстве юстиции
Российской Федерации от 14.05.1997 № 1302, определяет порядок
организации и осуществления перевозок, воспитанников образовательных
учреждений и распространяется на организованные перевозки детей,
осуществляемые автобусами, задействованными специально для этих целей.
2. При осуществлении организованной перевозки ответственность за
безопасность детей во время посадки, высадки, движения автобуса
возлагается на руководителей перевозки. Запрещается возложение на
водителя автобуса ответственности за безопасность детей во время посадки
и высадки из автобуса и их поведение во время движения.
3. Термин «Автобус» распространяется на автотранспортные средства,
предназначенные для перевозки пассажиров, имеющие более 8-ми мест для
сидения, кроме места водителя.
4. Термин «Группа детей» распространяется на 2-ух и более детей в
возрасте до 16 лет.
5. Количество перевозимых в автобусе детей вместе с
сопровождающими не должно превышать числа оборудованных для сидения
мест .
6. Не допускается выход детей на проезжую часть в местах посадки,
высадки и остановки автобуса.
7. В светлое время суток организованную перевозку детей автобусом
следует осуществлять с включенным ближним светом фар.
8. Запрещается перевозка детей:
в кузове грузового автомобиля;
на расстоянии более 50 км в автобусе, максимальная масса которого не
превышает 5 тонн («Газель» и др.);
в темное время суток, а также в условиях недостаточной видимости
(туман, гололедица, снегопад и т.п.). В порядке исключения допускается
перевозка детей к (из) железнодорожным вокзалам и аэропортам;
на дополнительных откидных сидениях либо в кабине водителя;
при обоснованном запрещении поездки Государственной инспекцией
безопасности дорожного движения.
К
перевозкам
детей
допускаются
перевозчики,
имеющие
соответствующие лицензии и полис по страхованию пассажиров от
несчастного случая.
Лица, допустившие нарушение установленных правил по перевозке
детей, несут ответственность в соответствии с законодательством.
Обязанности образовательного учреждения
1. Руководитель образовательного учреждения обязан:
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- издать приказ об осуществлении перевозки, в котором определить
руководителей перевозки, ответственных за обеспечение безопасности детей,
с указанием следующих данных об обучающихся, воспитанниках: ФИО, дата
рождения, класс (группа), домашний адрес;
- довести приказ до ответственных лиц под роспись;
- за 5 дней до проведения экскурсии в пределах Красноярского края,
направить приказ в орган управления образованием;
- не позднее, чем за 3 дня до выезда, письменно уведомить районное
(городское) подразделение ОГИБДД о перевозке обучающихся и
воспитанников для принятия мер по обеспечению безопасности перевозки
(форма уведомления прилагается);
- оказывать содействие руководителям перевозки в организации и
проведении перевозки, в том числе в обеспечении руководителя мобильной
связью.
2. Заместитель руководителя по безопасности или воспитательной
работе в соответствии с должностными инструкциями обязан провести
целевой инструктаж с лицами, ответственными за организацию и проведение
перевозки, и произвести запись в Журнале регистрации инструктажа по
охране труда на рабочем месте (форма прилагается).
При проведении инструктажа руководствоваться инструкцией по охране
труда
при
проведении
экскурсий,
утвержденной
директором
образовательного учреждения, и настоящей инструкцией.
3. Руководитель образовательного учреждения обязан получить
разрешение на проведение поездки в Управлении образования
III.Обязанности органа управления образованием
Орган управления образованием обязан осуществлять контроль за
организацией перевозок обучающихся и воспитанников образовательных
учреждений.
При получении от образовательного учреждения информации о
предполагаемой поездке орган управления образованием обязан издать
приказ о поездке обучающихся, воспитанников.
IV. Обязанности и права руководителя и заместителя руководителя
перевозки (сопровождающих)
Руководитель и заместитель руководителя перевозки детей назначаются
приказом по образовательному учреждению.
Комплектование групп производится из расчета: 10 человек (до 10 лет),
15 человек (от 10 лет) – 1 сопровождающий. Родители не являются
сопровождающими, и на них не может быть возложена ответственность за
обеспечение безопасности при перевозке.
Руководитель и заместитель руководителя перевозки обязаны:
довести до сведения родителей обучающихся и воспитанников
информацию о цели проведения поездки, времени, отправном и конечном
пунктах;
иметь заверенный заведующей образовательного учреждения список
воспитанников, копию уведомления ОГИБДД;
провести инструктаж воспитанников по инструкциям, утвержденным
руководителем образовательного учреждения;
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организовать посадку обучающихся и воспитанников в автобус (посадка
производится со стороны тротуара или обочины дороги строго по количеству
посадочных мест при полной остановке автобуса);
не допускать перевозку в автобусе посторонних лиц и запрещенных
предметов (колющие и режущие предметы, газовые баллончики,
пневматическое оружие, стеклянные бутылки, пиротехнические изделия);
проверить наличие на автобусе спереди и сзади предупреждающего
знака «Дети», медицинской аптечки, огнетушителя;
во время поездки располагаться у каждой двери автобуса;
в случае дорожно-транспортного происшествия с пострадавшими
сообщить с помощью мобильной связи, с ближайшего телефона либо с
помощью проезжающих водителей о происшествии в медицинское
учреждение, органы ГИБДД, администрации образовательного учреждения.
Принять меры к эвакуации обучающихся и воспитанников с места ДТП, и
при необходимости, доставке пострадавших в лечебное учреждение;
при неисправности автобуса не допускать продолжения движения на
необорудованном для перевозки людей грузовом автотранспорте,
автосамосвалах, тракторных тележках, принять меры к продолжению
перевозки другим автобусом;
по окончании перевозки произвести проверку детей по списку,
проконтролировать прибытие каждого домой.
V. Обязанности и права участников перевозки
Воспитанник во время перевозки обязан:
соблюдать дисциплину и выполнять все указания руководителей
перевозки;
своевременно информировать руководителя перевозки или его
заместителя об ухудшении состояния здоровья или получении травмы;
выходить из автобуса только с разрешения руководителей перевозки и в
сторону тротуара или обочины дороги;
во избежание травм при резком торможении автобуса упираться ногами
в пол кузова автобуса и руками держаться за поручень впереди
расположенного сидения.
Обучающемуся и воспитаннику во время перевозки запрещено:
стоять и ходить по салону во время движения автобуса, высовываться из
окна и выставлять в окна руки;
выходить на проезжую часть и перебегать дорогу, производить посадку
и высадку в автобус до его полной остановки.
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Приложение №1
Начальнику ОГИБДД МО МВД
России «Назаровский» майору
полиции А. И. Селиванову
«____»_______________20 ___ г.
ЗАЯВКА
на обеспечение безопасности дорожного движения при перевозке детей
автомобильным транспортом
1.Сведения о Заказчике____________________________________________
(наименование организации, юридический адрес, Ф.И.О. руководителя)

__________________________________________________________________
2. Сведения об Исполнителе________________________________________
(наименование организации, юридический адрес, Ф.И.О. руководителя)
__________________________________________________________________
3. Дата и время движения: начало __________, окончание ____________
Маршрут движения: ______________________________________________
4. График движения: ________________________________________________
(указать время прохождения контрольных пунктов маршрута, места остановок и отдыха, с учетом режима
труда и отдыха водителей, не более 3-х часов непрерывного управления автомобилем)

__________________________________________________________________
5. Сведения о транспортных средствах: _______________________________
(марка и гос. номер каждого т/с)

__________________________________________________________________
6. Сведения о водителях: ____________________________________________
(Ф.И.О., стаж работы водителем автобуса – заверяется печатью организации, предоставляющей транспорт)

__________________________________________________________________
7. Сведения о техническом состоянии транспортных средств: _____________
(должность, звание, Ф.И.О. сотрудника, проводившего технический осмотр, дата и № акта одиночного
осмотра транспортного средства)

_______________________________________________________________
8. Соответствие требованию ГОСТ Р 51160-98 «Автобусы для перевозки
детей. Технические требования» ___________________________________

(указать соответствует или не соответствует, подпись, печать)

9. Ф.И.О. медицинского работника ____________________________________
(для сопровождения детей, перевозимых колонной автобусов – заверяется печатью учреждения,
представляющего медицинского работника)

Заказчик___________________________________ /____________________/
(подпись, печать)

(должность)

(Ф.И.О.)

К заявке прилагаются:
- схема трассы движения с обозначением пунктов мед. помощи, больниц и
др.;
- список детей и лиц, их сопровождающих, утвержденных управлениями
образования;
- договор между Исполнителем и Заказчиком;
лицензия выданная Исполнителю на осуществление пассажирских
перевозок (в случаях предусмотренных законодательством РФ);
набор пищевых продуктов, согласованный с территориальным
управлением Роспотребнадзора (при нахождении в пути более 3 часов).
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Прошу обеспечить сопровождение автомобилем (автомобилями)
Госавтоинспекции в период с __ _________ 20__ г. по __ __________ 20__ г.
_______часы,_____ мин._____ число,____ месяц следующих транспортных
средств:
№ Мар Государстве Дата
Фамил Номер
Водительски
п/ ка
нный
проведения
ия и
водительск й стаж
п
регистацион последнего
инициа ого
всоответсву
ный знак
государствен лы
удостовере ющей
ного
водите ния
категории
технического ля
осмотра

для перевозки: должностного лица ___________________________________
ненужное зачеркнуть
должность, инициалы
группы лиц________________________________________________
социальная группа, количество

груза_____________________________________________________
категория опасности, вес, ширина, длина, высота

по маршруту:_______________________________________________________
адрес места начала перевозки, названия автомобильных дорог поаршруту перевозки, адрес места окончания
перевозки

о результатах рассмотрения прошу сообщить_________________________
почтовый адрес, телефон (факс), адрес электронной почты

_______________________________________________________________
_________________
дата

_______________
подпись
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Приложение 2. Мероприятия по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма
3.1. Работа с субъектами воспитательного процесса: воспитателями,
педагогами дополнительного образования по оказанию им методической
помощи в проведении разнообразных форм проведения мероприятий по
изучению Правил дорожного движения.
3.2. Активизация работы по предупреждению несчастных случаев с детьми
на улице, организация дополнительного образования по разъяснению среди
дошкольников Правил поведения в общественных местах и предупреждению
нарушений Правил дорожного движения.
3.3. Создание и оборудование уголков по безопасности движения,
изготовление стендов, макетов улиц, перекрестков, светофоров, разработка
методических, дидактических материалов и пособий для НОД с
дошкольниками.
3.4. Создание специальных атрибутов для НОД в группе для практических
НОД по Правилам дорожного движения.
3.5. Включение в программу по дополнительному образованию работы
творческого объединения учащихся по изучению ПДД.
3.6. Работа с родителями по разъяснению Правил дорожного движения,
проведение разных форм: собрания, конференции, совместные игровые
программы, выставки-конкурсы творческих работ (рисунки, поделки).
3.7. Пропаганда Правил дорожного движения через СМИ, видеофильмы,
участие в городских творческих конкурсах (рисунки, плакаты, совместные
работы детей и родителей, конспекты тематических уроков и НОД;
методических разработок по проведению игровых программ, викторин, игр и
др.). Оформление методической копилки по организации и проведению
месячника «Внимание, дети!». Постоянный контакт администрации
образовательного учреждения с инспектором ОГИБДД МО МВД –
необходимое условие плодотворной работы по изучению Правил дорожного
движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма.
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Приложение 3. Выписка из Правил дорожного движения Российской
Федерации.
5.1. Обязанности пешеходов
5.1.1. 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)
5.1.2. 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.
5.2. Обязанности пассажиров
5.2.1. 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.
5.2.2. 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.
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Приложение 4.
МБДОУ «Детский сад №24 «Колосок»
Приказ

№ 128 -о

от 21.08.2019 г.

О назначении ответственного за проведение мероприятий по правилам дорожного
движения

В целях профилактики дорожной безопасности детей, соблюдения правил дорожного
движения
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить ответственным за ПДД с 01.09.2019 г. воспитателя Скрипко
И.В. и воспитателя Егорову Н.Н. '

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Э.Г. Сетова

/
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Приложение 5. Должностная инструкция педагогу, ответственному за
организацию в общеобразовательном учреждении работы по
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.
Педагог, ответственный за организацию профилактики ДДТТ,
назначается приказом заведующего общеобразовательного учреждения перед
началом учебного года. Это может быть воспитатель или любой педагог (на
усмотрение заведующей), владеющий соответствующими знаниями или
прошедший курсы повышения квалификации по обучению дошкольников
правилам дорожного движения.
Педагог 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.
В обязанности педагога, ответственного за организацию профилактики
ДДТТ, входит следующее.
6.1. Организация работы общеобразовательного учреждения по
профилактике ДДТТ в соответствии с планами совместной работы
Госавтоинспекции и органа управления образованием. План рассматривается
на заседании совета работников группы по ДДТТ, составляется свой план
работы, который утверждается
руководителем образовательного
учреждения.
6.2. Осуществление контроля за выполнением плана работы по
профилактике ДДТТ в образовательном процессе.
Осуществление
контакта
с
подразделением
пропаганды
Госавтоинспекции в случае необходимости.
- организации совместных профилактических мероприятий с
родителями;
- оформлении информационного поля по ДДТТ;
- обеспечении воспитанников игровым оборудованием;
- ведение накопительной папки по прафилактике ДДТТ;
6.3. 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.
6.4. Разработка совместно с сотрудником Госавтоинспекции схемы
маршрута безопасного передвижения родителей и детей по территории,
прилегающей к общеобразовательному учреждению. Контроль постоянного
обновления информации по данной схеме.
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Приложение 6. Оборудованная площадка для изучения ПДД
дошкольниками.
Транспортная площадка (автоплощадка) размещена на территории
детского сада и состоит из следующих элементов:
- асфальтированная площадка (с разметкой проезжей части);
- технические средства регулирования (светофоры, дорожные знаки);
- транспорт (велосипеды, самокаты);
- учебные пособия для проведения игр и занятий (жезлы, формы юных
инспекторов движения и т. д.);
- стационарные или переносные витрины (щиты) с агитационнопропагандистскими материалами (плакатами, памятками, листовками) для
проведения занятий;
Границы проезжей части и тротуара нанесены на асфальт белой краской
(ширина 0,07–0,1м). Дорожные знаки и панно изготовлены из металла на
стойках с подставкой (высота знака, панно со стойкой — 1–1,2 м).
Схема транспортной площадки для занятий по Правилам дорожного
движения с дошкольниками.




Размер площадки: длина — 7 м.; ширина — 3,5 м.
При оформлении площадки использованы следующие дорожные знаки и
элементы дорожной разметки:
Тротуар;



Линия, указывающая разрешенные направления движения;


Пешеходный переход;








Линия разметки, разделяющая транспортные
потоки, движущиеся в

противоположных направлениях;


Перекресток;


Стоп-линия;


Знак «Пешеходный переход».
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