
 

«Согласовано»                                                           Утверждаю 

Начальник МКУ УО АМГО                                    Директор МБОУ Лицей № 20  

____________Н.Г.Хвалевко                                     ____________ И.Г.Бозина 

«____»______________2013 г.                               «____»_____________2013 г 

 

Начальник ОГИБДД 

Межмуниципального отдела 

МВД России «Междуреченский» 

Подполковник полиции 

С.В.Пышненко 

«____»_____________2013 г. 

 

 

 

 

 

                                              

ПАСПОРТ  
 ДОРОЖНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 20» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013 год 

 

 

 



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

- Наименование ОУ:   

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 20» 

- Тип ОУ: общеобразовательные учреждения 

- Юридический адрес ОУ:  652870, Кемеровская обл., г. Междуреченск,  

пр. Строителей, 59. 

- Фактический  адрес ОУ:  652870, Кемеровская обл., г. Междуреченск,  

пр. Строителей, 59. 

- Руководители ОУ: 

Директор МБОУ Лицей № 20 – Ирина Геннадьевна Бозина, т. 2-53-02; 

Заместитель директора по УВР – Нина Михайловна Дубовицкая; 

Заместитель директора по УВР – Наталья Витальевна Ершова; 

Заместитель директора по УВР – Валентина Алексеевна Ершова; 

Заместитель директора по ВР – Александра Сергеевна Тишкова. 

- Ответственный от муниципального органа образования (телефон, 

адрес) – Щеглова Раиса Сальмановна, т. 4-00-01; 

- Ответственный (ые) от Госавтоинспекции (телефон, адрес): 

Сучкова Л.А., старший инспектор по пропаганде безопасности 

дорожного движения ОГИБДД Межмуниципального отдела МВД РФ 

«Междуреченский»; 

Кондрашин А.С., инспектор ДПС ОР  ОГИБДД Межмуниципального 

отдела МВД РФ «Междуреченский». 

- Количество обучающихся: 777 

- Наличие уголка по БДД (если имеется, указать место расположения): 

имеется, находится на 1 этаже 

- Наличие класса по БДД ( если имеется, указать место расположения): 

нет 

- Наличие автогородка (площадки) по БДД (если имеется): нет 

- Наличие автобуса в ОУ: имеется 

 

 



- Телефоны оперативных служб: 

Дежурный полиции – 02, 2-14-55; 

Дежурный скорой помощи – 03; 

МЧС – 01, 2-00-43; 

Дежурный МПАСО (Междуреченский поисково- спасательный отряд – 

99-0-33; 

Управление ЧС и ГО администрации Междуреченского городского 

округа – 6-07-57, 2-40-49, 4-02-35,2-72-79. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Содержание 

 

I. План-схемы ОУ.  

1) район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей 

(учеников, обучающихся);  

2) организация дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих дорожных 

знаков, маршруты движения детей;  

3) пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории Лицея 

№ 20.  

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным 

транспортным средством (автобусом).  

1) Общие сведения;  

2) сведения о собственнике транспортного средства; 

3) сведения о водителе автобуса; 

4) организационно-техническое обеспечение; 

5) маршрут движения автобуса до ОУ; 

6) организация надзора за эксплуатацией. 

III. Приложения: 

1) План мероприятий по ПДД и профилактике детского дорожно 

транспортного травматизма на 2013-2014 учебный год; 

2) план работы классного руководителя по предупреждению ДДТТ; 

3) план работы отряда юных инспекторов движения; 

4) Постановление № 1391п от 01.08.2011г.  «Об обеспечении 

безопасности пеших групп на территории Междуреченского 

городского округа»; 



5) памятка родителям при составлении безопасного маршрута школьника; 

6) памятка для родителей по обучению детей правилам дорожного 

движения; 

7) памятка школьнику «Безопасность на дороге»; 

8) методические рекомендации в рамках социального проекта «Шлем 

всему голова». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Пути движения транспортных средств к местам 

разгрузки/погрузки и рекомендуемые пути передвижения детей 

по территории  
МБОУ Лицей № 20 пр. Строителей, 59 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -  движение детей и подростков на территории Лицея № 20 

 

                      - въезд и выезд грузовых транспортных средств 

                      - место разгрузки/погрузки  

   

- движение грузовых транспортных средств по территории  Лицея 

№ 20                       
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1. Общие сведения 

 

Реестровый номер специализированного транспортного средства 42-2503  

Марка  ПАЗ32053-70 

Модель автобус для перевозки детей 

Государственный регистрационный знак   Н 851 ХС 42 

Год выпуска    2009     Количество мест в автобусе    22 

Приобретен за счет средств: областного бюджета 

Соответствие конструкции требованиям раздела 1.16 приложения № 6 к 

Техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств 

соответствует 

 

Дата прохождения технического осмотра: 

1. «30» октября 2012 года  2. «18» апреля 2013 г. 

 

Закрепление за образовательным (ми) учреждением:  

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей 

№20» 

 

 

 

 

2. Сведения о собственнике транспортного средства 

 

1. Состоит на балансе (ОУ, АТП, иное) Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Лицей №20» 

 

Юридический адрес собственника Российская Федерация, Кемеровская 

область, город Междуреченск,  пр. Строителей, 59 

 

Фактический адрес собственника Российская Федерация, Кемеровская 

область, город Междуреченск,  пр. Строителей, 59 
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3. Сведения о водителе (-ях) автобуса 
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Лисунов 
Владимир 
Николаевич 
21.02.1965 

42 ОМ 183130 
кат. «ВСД», 
действительно 
до 24.01.2019 

Мед.  справка 
42 АВ 474561 
до 15.11.2013г 
 
 

27/9 
 

15.02.13-
21.02.13 

18.02.2013 03.10.2012-            
п. 19.1 ПДД РФ  
ст. 12.20 КоАП 
РФ, 
27.11.2012-            
п. 3.3 ПН ПДД 
РФ  ч.1 ст. 12.5 
КоАП РФ, 
07.02.2013-            
п. 3.3 ПН ПДД 
РФ ч.1 ст. 12.5 
КоАП РФ, 
11.02.2013-            
п. 19.1  ПДД 
РФ ст. 12.20 
КоАП РФ 

 

4. Организационно-техническое обеспечение 

 

1) Лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения: 

начальник транспортной службы Муниципального казенного учреждения  

«Управление  образованием Междуреченского городского  округа» 

Антилогов Алексей Анатольевич,  назначен приказом от 09.04.2007 № 279, 

прошел аттестацию (переаттестацию) в Управлении государственного 

автодорожного надзора по Кемеровской области  25.11.2011, удостоверение 

РП № 809848, как должностное лицо, ответственное за обеспечение 

безопасности дорожного движения 

Телефон  8-(384-75) 2-24-57 

 

2) Организация проведения предрейсового и послерейсового медицинского 

осмотра водителя: 

осуществляет  фельдшер Муниципального казенного учреждения  

«Управление  образованием Междуреченского городского  округа» 

Алейникова Ольга Александровна   
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на основании   сертификата № 1073, выданного 21.03.2013 ГБУЗ КО  

«Кемеровский областной клинический наркологический диспансер»,    

действительного до  21.03.2018 

 

3) Организация проведения предрейсового технического осмотра 

транспортного средства: 

осуществляет начальник транспортной службы Муниципального казенного 

учреждения  «Управление  образованием Междуреченского городского  

округа» Антилогов Алексей Анатольевич 

на основании  удостоверения профессиональной  компетентности РП № 

809848, выданного  25.11.2011 Управлением государственного 

автодорожного надзора по Кемеровской области 

действительного до  25.11.2016 

 

4) Место стоянки автобуса в нерабочее время  территория Муниципального 

казенного учреждения  «Управление  образованием Междуреченского 

городского  округа», адрес: Российская Федерация, Кемеровская область, 

город Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 36а 

меры, исключающие несанкционированное использование: 

- охраняемый гаражный бокс, исключающий доступ посторонних лиц к 

автобусу, 

- наличие системы спутниковой навигации ГЛОНАСС/GPS (серийный 

№27592) 

 

5) Наличие постоянного диспетчерского контроля за движением автобуса 

Муниципальное казенное учреждение  «Управление  образованием 

Междуреченского городского  округа», в том числе с использованием систем 

спутниковой навигации ГЛОНАСС/GPS (серийный №27592) 

 

6) Оснащение техническим средством контроля «тахографом» автобус 

оснащен техническим средством контроля, обеспечивающим непрерывную, 

некорректируемую  регистрацию  информации о скорости и маршруте 

движения, а также о режиме труда и отдыха водителей «ШТРИХ-Тахо 

RUS» 

дата калибровки  « 26 » мая 2013 года   

 

7) Фотографии транспортного средства: 
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- вид спереди 

 
- сзади 
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- слева 

 
- справа 

 
 
 

6 



- обзорная фотография рабочего места водителя 

 
- обзорная фотография салона со стороны водителя 
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- обзорная фотография салона со стороны задних сидений 
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                                                                                                                                                                    Школа №9                      5. Маршрут –(ты) движения автобуса образовательного учреждения 
                                                                                           а/д на ш.Распадская                                                 
 
 
                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                           р.Уса                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Пр.50 лет Комсомола                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   гараж 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                      3.32                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                  Пр.Строителей                                            школа №6 (1)           школа №20(1) 

                                                                                                                    Пр.Шахтеров                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                         .                                                                                           
                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                                                                                 Школа №25 
                                     

                                                                                                                                                       школа №20 (2)                                                                                                                                      школа №6(2) 
                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                               Ул.Вокзальная 
                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 
                       Школа №7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                             -      место посадки/ высадки детей                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     пос.Майзасс                                9 

 



                                             -      маршрут движения автобуса  ОУ 



5. Организация надзора за эксплуатацией 

 

Ответственный сотрудник Госавтоинспекции: 

начальник ОТН ОГИБДД Отдела МВД России по г. Междуреченску майор 

полиции Седельников Дмитрий Николаевич, назначен приказом по 

Межмуниципальному отделу МВД России «Междуреченский» от 12.09.2011 

№419 

 

Дата и место проверки выполнения установленных требований при 

эксплуатации специализированного транспортного средства: 11.02.2013 

Кемеровская область, г. Междуреченск, пр. Шахтеров, 1  проведена проверка 

транспортных средств при надзоре за дорожным движением, был пресечен 

факт эксплуатации автобуса с нарушением правил пользования внешними 

световыми приборами 

 

Выявленные нарушения  управление водителем  Лисуновым В. Н.  автобусом 

с нарушением правил пользования внешними световыми приборами, п. 19.1 

ПДД РФ 

 

Принятые меры  водитель Лисунов В. Н.  привлечен к административной 

ответственности по ст. 12.20 КоАП РФ 
 

Иные сведения _____________________________________________________ 
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«___»___________2013 г. 
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Начальник Муниципального 
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ПАСПОРТ 

безопасности транспортного средства,  

используемого для перевозки детей (автобуса) 

(т и п о в о й) 

 

ПАЗ- 32053-70 автобус для перевозки детей 

(марка, модель) 

 

Н 316 ХС 42 
 (государственный регистрационный знак) 

 

42 – 2502 

(реестровый номер) 
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3. Общие сведения 

 

Реестровый номер специализированного транспортного средства 42-2502  

Марка ПАЗ32053-70 

Модель автобус для перевозки детей 

Государственный регистрационный знак   Н 316 ХС 42 

Год выпуска    2009     Количество мест в автобусе    22 

Приобретен за счет средств:  областного бюджета 

Соответствие конструкции требованиям раздела 1.16 приложения № 6 к 

Техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств 

соответствует 

 

Дата прохождения технического осмотра: 

1. «30» октября 2012 года  2. «17» апреля 2013 года 

 

Закрепление за образовательным (ми) учреждением:  

2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей 

№20» 

 

 

 

4. Сведения о собственнике транспортного средства 

 

2. Состоит на балансе (ОУ, АТП, иное) Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Лицей №20» 

 

Юридический адрес собственника Российская Федерация, Кемеровская 

область, город Междуреченск,  пр. Строителей, 59 

 

Фактический адрес собственника Российская Федерация, Кемеровская 

область, город Междуреченск,  пр. Строителей, 59 
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3. Сведения о водителе (-ях) автобуса 
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Лухин 
Сергей 
Васильевич 
09.04.1961 
 

42ОМ 183083 
кат. «ВСДЕ», 
действительно 
до 21.01.2019 

Мед.справка 
3210 0046630 
до 17.11.2014 
 
 

33 /15 
 

11.01.10-
14.01.10 

18.02.2013 27.11.2012-            
п. 3.3 ПН  ПДД 
РФ  ч.1 ст.12.5 
КоАП РФ, 
06.02.2013-            
п. 3.3 ПН  ПДД 
РФ  ч.1 ст.12.5 
КоАП РФ 

 

 

4. Организационно-техническое обеспечение 

 

1) Лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения: 

начальник транспортной службы Муниципального казенного учреждения  

«Управление  образованием Междуреченского городского  округа» 

Антилогов Алексей Анатольевич,  назначен приказом от 09.04.2007 № 279, 

прошел аттестацию (переаттестацию) в Управлении государственного 

автодорожного надзора по Кемеровской области  25.11.2011, удостоверение 

РП № 809848, как должностное лицо, ответственное за обеспечение 

безопасности дорожного движения 

Телефон  8-(384-75) 2-24-57 

 

2) Организация проведения предрейсового и послерейсового медицинского 

осмотра водителя: 

осуществляет  фельдшер Муниципального казенного учреждения  

«Управление  образованием Междуреченского городского  округа» 

Алейникова Ольга Александровна   

на основании   сертификата № 1073, выданного 21.03.2013 ГБУЗ КО  

«Кемеровский областной клинический наркологический диспансер»,    

действительного до  21.03.2018 
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3) Организация проведения предрейсового технического осмотра 

транспортного средства: 

осуществляет начальник транспортной службы Муниципального казенного 

учреждения  «Управление  образованием Междуреченского городского  

округа» Антилогов Алексей Анатольевич 

на основании  удостоверения профессиональной  компетентности РП № 

809848, выданного  25.11.2011 Управлением государственного 

автодорожного надзора по Кемеровской области 

действительного до  25.11.2016 

 

4) Место стоянки автобуса в нерабочее время  территория Муниципального 

казенного учреждения  «Управление  образованием Междуреченского 

городского  округа», адрес: Российская Федерация, Кемеровская область, 

город Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 36а 

меры, исключающие несанкционированное использование: 

- охраняемый гаражный бокс, исключающий доступ посторонних лиц к 

автобусу, 

- наличие системы спутниковой навигации ГЛОНАСС/GPS (серийный 

№28307) 

 

5) Наличие постоянного диспетчерского контроля за движением автобуса 

Муниципальное казенное учреждение  «Управление  образованием 

Междуреченского городского  округа», в том числе с использованием систем 

спутниковой навигации ГЛОНАСС/GPS (серийный №28307) 

 

6) Оснащение техническим средством контроля «тахографом» автобус 

оснащен техническим средством контроля, обеспечивающим непрерывную, 

некорректируемую  регистрацию  информации о скорости и маршруте 

движения, а также о режиме труда и отдыха водителей «ШТРИХ-Тахо 

RUS» 

дата калибровки  « 26 » мая 2013 года   

 

7) Фотографии транспортного средства: 
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- вид спереди 

 
- сзади 
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- слева 

 
- справа 
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- обзорная фотография рабочего места водителя 

 
- обзорная фотография салона со стороны водителя 
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- обзорная фотография салона со стороны задних сидений 
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                                                                                                                                                                    Школа №9                      5. Маршрут –(ты) движения автобуса образовательного учреждения 
                                                                                           а/д на ш.Распадская                                                 
 
 
                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                           р.Уса                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Пр.50 лет Комсомола                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   гараж 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                      3.32                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                  Пр.Строителей                                            школа №6 (1)           школа №20(1) 

                                                                                                                    Пр.Шахтеров                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                         .                                                                                           
                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                                                                                 Школа №25 
                                     

                                                                                                                                                       школа №20 (2)                                                                                                                                      школа №6(2) 
                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                               Ул.Вокзальная 
                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 
                       Школа №7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 



                                             -      место посадки/ высадки детей                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       пос.Майзасс                                       9 
 

                                             -      маршрут движения автобуса  ОУ  



6. Организация надзора за эксплуатацией 

 

 

Ответственный сотрудник Госавтоинспекции: 

начальник ОТН ОГИБДД Отдела МВД России по г. Междуреченску майор 

полиции Седельников Дмитрий Николаевич, назначен приказом по 

Межмуниципальному отделу МВД России «Междуреченский» от 12.09.2011 

№419 

 

Дата и место проверки выполнения установленных требований при 

эксплуатации специализированного транспортного средства: 06.02.2013 

Кемеровская область, г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 36а  проведена 

проверка технического состояния транспортных средств при надзоре за 

дорожным движением, был пресечен факт эксплуатации технически 

неисправного автобуса 

 

Выявленные нарушения  управление водителем Лухиным С. В. автобусом с 

неисправными внешними световыми приборами, п. 3.3 ПН ПДД РФ, а также  

выпуск на линию, начальником транспортной службы Муниципального 

казенного учреждения  «Управление  образованием Междуреченского 

городского  округа» Антилоговым А. А., технически неисправного 

транспортного средства 
 

Принятые меры  водитель Лухин С. В. привлечен к административной 

ответственности по ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ,  в отношении ответственного за 

эксплуатацию и техническое состояние начальника транспортной службы 

Антилогова А. А. вынесено постановление по ч. 2 ст. 12.31 КоАП РФ о 

наложении штрафа, начальнику транспортной службы Антилогову А. А. 

выдано предписание от 06.02.2013 сроком исполнения до 11.02.2013 
 

Иные сведения _____________________________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждаю 

        Директор МБОУ Лицей № 20 

        И.Г.Бозина 

               «    » _____________    2013 г. 
 

 

 

ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПДД И ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-

ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА НА 2013-2014 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

№ Мероприятия сроки Ответственн

ые 

Отметка 

о 

выполнен

ии 

1. Издание приказа об организации в школе 

работы по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма, о назначении 

ответственного за организацию работы по 

безопасности движения.  

Август 

2013 

Кабанова Е.В.  

2. Издание приказа «Об организации и 

проведении месячника безопасности 

Август 

2013 

Тишкова А.С. 

Кабанова 

Е.В. 

 

3  Выполнение 17-часовой программы по 

изучению ПДД в 1-7 классах, 9-часовой 

программы в 8-9 классах через классные часы  

В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

1-9 классов 

 

4 Планирование работы по предупреждению 

детского транспортного травматизма в 

общешкольных планах и в планах классных 

руководителей.  

В течение  

учебного 

года 

Тишкова А.С. 

классные 

руководители 

 

5 Проведение семинаров с учителями 

начальных классов и классными 

руководителями: 

- о методике обучения учащихся Правилам 

дорожного движения; 

- о формах внеклассной работы по 

профилактике детского травматизма; 

 

 

 

Август 

2013 

Декабрь 

2013 

 

Тишкова А.С. 

 

Кабанова 

Е.В. 

 

6. Оборудование в школе уголка безопасности 

дорожного движения 

Август 

2013 

  

7. Оборудовать на территории школы площадку 

для занятий по Правилам дорожного 

движения.  

Август 

2013 

  

8. Проведение тематических утренников, сборов, 

конкурсов, соревнований, игр, викторин и т.п.  

В течение 

учебного 

года 

классные 

руководители 
 

9. Привлечение к проведению мероприятий по В течение   



предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма работников 

ГИБДД.  

учебного 

года 

10. Доведение до сведения родителей и делать 

предметом широкого обсуждения в классах, на 

линейках, в стенгазетах  каждый случай 

нарушения детьми Правил дорожного 

движения.  

В течение 

учебного 

года 

 

Тишкова А.С. 

Кабанова 

Е.В. 

классные 

руководители 

 

11 Ежедневное проведение учителями начальных 

классов на последнем уроке двух 

трехминутных бесед-напоминаний о 

соблюдении Правил дорожного движения, 

обращение внимания детей на погодные 

условия.  

В течение 

учебного 

года 

Учителя 

начальных 

классов 

 

 

 

12. Создание отряда юных инспекторов движения 

и организация его работы  

Сентябрь 

2013 

Тишкова А.С.  

13. Оформление в дневниках учащихся начальных 

классов схем маршрутов безопасного 

движения в школу и обратно 

Сентябрь 

2013 

Учителя 

начальных 

классов 

 

14. Проведение в начале учебного года 

«Месячника  безопасности» 

Сентябрь 

2013 

Тишкова А.С. 

Кабанова 

Е.В. 

классные 

руководители 

 

15. Заслушивание отчетов учителей и классных 

руководителей на совещаниях при зам. 

директора по ВР о выполнении 17-часовой и 

9-часовой программы и проведенных 

профилактических мероприятиях 

По плану 

работы 

школы 

Тишкова А.С. 

Кабанова 

Е.В. 

 

16. Проведение бесед на родительских собраниях: 

«Роль родителей в профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма» 

«Осторожно: гололед!» 

«Правила вождения велосипедов, мопедов, 

скутеров» 

Сентябрь 

2013 

февраль 

2014 

апрель 

2014 

Классные 

руководители 
 

17. Организация практических занятий на 

школьной площадке для учащихся начальных 

классов 

Сентябрь 

2013 

Май 2014 

Классные 

руководители 
 

18. Организация конкурсов на лучший рисунок, 

плакат по безопасности дорожного движения 

Сентябрь 

2013 

Тишкова А.С.  

19. Принимать  участие в городских   

соревнованиях среди школьников по знаниям 

ПДД. 

   

20. Проведение расследований по каждому 

несчастному случаю 

В течение 

года 

Кабанова 

Е.В. 
 

21. Проведение бесед, мероприятий, 

соревнований среди детей по знаниям ПДД в 

пришкольном лагере 

Июнь 

2014 

Шкуренкова 

Л.И. 
 



 

Утверждаю 

        Директор МБОУ Лицей № 20 

        И.Г.Бозина 

                                  «    » _____________    2013 г  

План 

работы классного руководителя 

по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма  

за 2013-2014 учебный год  

№  

п/п 

Мероприятия  Срок 

1.  Участие в семинарах с классными 

руководителями 1-11 классов по ПДД: 

«Методика обучения учащихся Правилам 

дорожного движения» 

«Формы внеклассной работы по профилактике 

детского травматизма» 

 

 

сентябрь 

 

Декабрь 

 

2.  Отчет на педагогических советах о проведенных 

профилактических мероприятиях по ПДД 

1 раз 

полугодие 

3.  Проведение бесед на родительских собраниях: 

«Роль родителей в профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма» 

«Осторожно: гололед!» 

«Правила вождения велосипедов, мопедов, 

скутеров» 

 

Сентябрь 

 

Февраль 

 

апрель 

4.  Проведение внеклассных мероприятий по ПДД: 

-Беседа «Безопасный путь домой» 

-Игра-путешествие «Мы - пешеходы» 

- Встреча с инспектором ГИБДД «Дорожные 

знаки – наши друзья» 

-Конкурс рисунков «Моя улица» 

- Конкурс сочинений «Я пешеход» 

- Практикум в автогородке «Перекресток» 

- Участие в городских конкурсах «Безопасное 

колесо» 

 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

Апрель 

Май 

5.  Общешкольные праздники «Красный, желтый, 

зеленый» 

В течение 

года 

6.  Выявление детей, имеющих велосипеды, 

мопеды, проведение с ними бесед по ПДД и БДД 

Сентябрь 

Май 

7.  Составление схем безопасных маршрутов 

движения детей в школу и обратно, принятие мер 

к ограждению опасных для движения детей мест 

Ежемесячно  

8.  Проведение бесед-минуток по профилактике 

несчастных случаев в детьми на дороге 

Ежемесячно 
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План 

работы отряда  юных инспекторов движения  
 

 №  Мероприятия   Сроки  

исполнения  

Ответственные  

1. 

 

Провести организационное 

собрание отряда, избрать 

командира, его заместителя. 

Ознакомить ребят с планом работы 

отряда.  

Сентябрь 2013 г.   

2. Изучение Правил дорожного 

движения. Проведение 

теоретических и практических 

занятий, согласно тематического 

плана   

В течение года   

3. Создание стенда отряда ЮИД  

« Красный Желтый Зеленый» 

Октябрь 2013 г.   

4.  Выпуск стенной газеты « Говорит 

школьный отряд ЮИД».  

Ежеквартально  

5. Организация патрулирования в 

микрорайоне школы 

В течение года. 

Согласно графика   

Зам директора 

по ВР., 

инспектор 

ОПДН 

родители.   

6. Участие в подготовке и проведении  

Недели безопасности дорожного 

движения  

Октябрь 2013 г.  

Апрель 2014 г.  

Зам директора 

по ВР 

7. Участие в подготовке и проведении 

общешкольных тематических 

линеек  

В течение года  Зам директора 

по ВР 

8. Участие в подготовке и проведении 

общешкольных внеклассных 

мероприятий  

В течение года  Зам директора 

по ВР 

9.  Посещение детского сада  и 1-4 

классов,   проведение бесед о 

правилах дорожного движения  

Апрель 2014 г.   

10. Изготовление наглядных пособий  

« Знаки дорожного движения» 

В течение года   

13. Подготовка и проведение 

внутришкольного конкурса 

«Безопасное колесо».   

 Март – апрель 

 2014 г.  

Зам директора 

по ВР 



14. Участие в  городских 

соревнованиях  ЮИД  

 Согласно 

положения о  

городском 

конкурсе ЮИД 

 Директор  

Зам директора 

по ВР. 

15. Участие агитбригады в 

общешкольных мероприятиях  

 В течение года Зам директора 

по ВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список отряда юных инспекторов движения. 

 

 

 

Название отряда «Сирена» 

 

1. Мельник Александра Юрьевна 

2. Поздняков Алексей Владимирович 

3. Морозов Роман Игоревич 

4. Саввина Арина Алексеевна 

5. Савинкова Татьяна Алексеевна 

6. Шипилова Полина Сергеевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Администрация Междуреченского городского округа 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От  01.08.2011  № 1391п  

  

Об обеспечении безопасности  
пеших групп детей на территории 
 Междуреченского городского округа 

  

 

 В целях предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма,  

организации сопровождения пеших групп детей на территории 

Междуреченского городского округа, в соответствии с  учетом требований 

Правил дорожного движения Российской Федерации, утвержденных 

Постановлением Совета Министров Правительства Российской Федерации 

от 23 октября 1993 г. № 1090, руководствуясь Федеральным законом от 

06.10.2003 №131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»: 

 

1.Утвердить Временное положение об обеспечении безопасности пеших 

групп детей на территории  Междуреченского городского округа согласно 

приложению к настоящему распоряжению (далее - Временное положение). 

2. Рекомендовать   МУУО «Комитет образования» (Хвалевко Н.Г.),  

Межмуниципальному ОВД «Междуреченский» (Никулин В.Ф.)   

1) при организации сопровождения пеших групп детей на территории  

Междуреченского городского округа руководствоваться Временным 

положением, утвержденным настоящим распоряжением; 

2) осуществлять в пределах своих полномочий контроль за выполнением 

Временного положения. 

3. Отделу информационных технологий (К.А. Худик) обеспечить размещение 

настоящего постановления на официальном сайте администрации 

Междуреченского городского округа. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя Главы города Междуреченска по социальным вопросам – 

руководителя аппарата А.В.Гедыму. 

 

 

И.о. Главы города Междуреченска                                             В.А.Шамонин  



Приложение   

                                                                 К постановление администрации  

Междуреченского городского округа 

От _01.08.2011__ № _139п______ 

 

 

 

 

Временное положение 

об обеспечении безопасности пеших групп детей 

на территории Междуреченского городского округа.   

  

1. Общие положения 

  

1. Временное положение об обеспечении безопасности пеших групп детей  

на территории Междуреченского городского округа  (далее - Положение) 

устанавливает основные мероприятия по организации сопровождения пеших 

групп детей дошкольного и школьного возраста на территории 

Междуреченского городского округа.   

2. Положение разработано с учетом требований Правил дорожного движения 

Российской Федерации, утвержденных Постановлением Совета Министров 

Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090, с учетом  

изменений, внесенных Постановлением Правительства РФ от 10.05.2010 N 

316 (далее - Правила дорожного движения). 

3. Для целей Положения используются следующие установленные 

Правилами дорожного движения термины и определения: 

"Дорога" - обустроенная или приспособленная и используемая для движения 
транспортных средств полоса земли либо поверхность искусственного сооружения. 
Дорога включает в себя одну или несколько проезжих частей, а также трамвайные 
пути, тротуары, обочины и разделительные полосы при их наличии. 

"Населенный пункт" - застроенная территория, въезды на которую и выезды с 
которой обозначены знаками «Начало населенного пункта», «Конец населенного 
пункта».  

"Недостаточная видимость" - видимость дороги менее 300 м в условиях 
тумана, дождя, снегопада и тому подобного, а также в сумерки. 

"Обочина" - элемент дороги, примыкающий непосредственно к проезжей части 
на одном уровне с ней, отличающийся типом покрытия или выделенный с 
помощью разметки обозначающей край проезжей части, используемый для 
движения, остановки и стоянки в соответствии с Правилами дорожного движения 

"Организованная группа детей" -  группа детей в количестве трех и более 
человек под руководством взрослых сопровождающих (сопровождающего), 
совместно движущихся по дороге в одном направлении (далее – пешая группа). 



"Перекресток" - место пересечения, примыкания или разветвления дорог на 
одном уровне, ограниченное воображаемыми линиями, соединяющими 
соответственно противоположные, наиболее удаленные от центра перекрестка 
начала закруглений проезжих частей. Не считаются перекрестками выезды с 
прилегающих территорий. 

"Пешеход" - лицо, находящееся вне транспортного средства на дороге и не 
производящее на ней работу. К пешеходам приравниваются лица, 
передвигающиеся в инвалидных колясках без двигателя, ведущие велосипед, 
мопед, мотоцикл, везущие санки, тележку, детскую или инвалидную коляску. 

«Пешеходный переход» - участок проезжей части, обозначенный дорожными 
знаками «Пешеходный переход» и (или) разметкой «зебра» и выделенный для 
движения пешеходов через дорогу. При отсутствии разметки ширина пешеходного 
перехода определяется расстоянием между знаками «Пешеходный переход», 
установленными на противоположных сторонах дороги; 

"Проезжая часть" - элемент дороги, предназначенный для движения 
безрельсовых транспортных средств. 

"Темное время суток" - промежуток времени от конца вечерних сумерек до 
начала утренних сумерек. 

"Тротуар" - элемент дороги, предназначенный для движения пешеходов и 
примыкающий к проезжей части или отделенный от нее газоном. 

4. Движение пеших групп детей дошкольного возраста осуществляется 

только в светлое время суток. Движение пеших групп детей в возрасте до 

трех лет включительно не допускается. 

5. Запрещено движение пеших групп: 

1) в темное время суток по дорогам без искусственного освещения; 

2) в период с 22.00 до 07.00 часов независимо от продолжительности 

светового дня и наличия искусственного освещения на дороге; 

3) в условиях недостаточной видимости; 

4) в гололедицу и других сложных дорожных условиях, влияющих  

на безопасность движения группы детей; 

5) при температуре окружающего воздуха ниже -25
о 
С; 

6) при официальном объявлении уполномоченными органами штормового 

предупреждения, за исключением случаев, связанных с понижением 

температуры окружающего воздуха. 

6. В целях эвакуации детей при возникновении угрозы для их жизни и 

здоровья допускается передвижение пеших групп при любых условиях с 

соблюдением дополнительных мер безопасности. 

7. Движение организованной пешей группы детей осуществляется только по 

письменному распоряжению руководителя учреждения образования либо 

лица, его замещающего, и после проведения соответствующего инструктажа 

для детей. Движение пешей группы детей дошкольного возраста допускается 

по письменному согласию родителей (законных представителей). 



О движении пешей группы в количестве более 60 детей уведомляются 

органы Государственной инспекции безопасности дорожного движения 

(далее - ГИБДД) не менее, чем за три рабочих дня. 

8. Пешая группа должна двигаться по тротуарам или пешеходным дорожкам 

по два человека в ряд. В светлое время суток при отсутствии тротуаров и 

пешеходных дорожек, а также при невозможности движения по ним 

допускается движение по обочинам, ширина которых позволяет не выходить 

на проезжую часть, навстречу транспортному потоку. 

9. Переход пешей группой проезжей части осуществляется по пешеходным 

переходам. В сельских населенных пунктах, на загородных дорогах при 

отсутствии пешеходных переходов допускается переходить на перекрестках 

по линии тротуаров или обочин. 

10. На проезжей части нельзя задерживаться или останавливаться без 

необходимости. 

  

2. Требования к сопровождающим лицам 

  

11. Передвижение пешей группы разрешается только под руководством 

сопровождающих (сопровождающего) в возрасте не моложе 18 лет, которые 

назначаются приказом руководителя образовательного учреждения и 

проходят под роспись соответствующий инструктаж. 

12. При сопровождении детей школьного возраста количество 

сопровождающих назначается из расчета не менее двух сопровождающих на 

группу до 30 человек. 

Во время движения первый сопровождающий находится во главе группы, 

второй является замыкающим. При количестве детей более 30 человек 

сопровождающие находятся также в середине группы, не реже, чем через 

каждые 15 пар детей. 

В населенных пунктах движение пешей группы до 10 детей в возрасте 10 лет 

и старше допускается под руководством одного сопровождающего, который 

во время движения находится сбоку группы со стороны проезжей части. 

13. При сопровождении детей дошкольного возраста количество 

сопровождающих назначается из расчета не менее двух сопровождающих на 

группу до 10 человек. 

Во время движения первый сопровождающий находится во главе пешей 

группы, второй является замыкающим. При количестве детей более 10 

человек сопровождающие находятся также в середине группы, не реже, чем 

через каждые 5 пар детей. 

14. Во время движения пешей группы у сопровождающих в руках должны 

быть красные развернутые флажки. В темное время суток при переходе 



проезжей части сопровождающие обязаны использовать специальные 

световозвращающие жилеты. 

15. Сопровождающие выбирают наиболее безопасный маршрут движения 

группы, согласованный с руководителем образовательного учреждения.  

Для перехода проезжей части в первую очередь выбираются пешеходные 

переходы и регулируемые пешеходные переходы. Нерегулируемыми 

пешеходными переходами рекомендуется пользоваться только в крайних 

случаях при отсутствии других более безопасных мест перехода. 

В местах, где движение регулируется, сопровождающие должны 

руководствоваться сигналами регулировщика или пешеходного светофора, а 

при его отсутствии - транспортного светофора. 

16. Для безопасного перехода пешей группы детей через проезжую часть 

следует придерживаться следующего порядка: 

первый сопровождающий, убедившись в безопасности своих действий, с 

поднятым флажком доходит до середины дороги и, предупреждая водителей 

о переходе колонны, размахивает флажком над головой; 

второй сопровождающий, убедившись, что все транспортные средства 

остановились, осуществляет перевод группы. Когда проходит последняя пара 

детей, первый сопровождающий уходит вместе с ней. 

При сопровождении пешей группы одним сопровождающим он первый 

вступает на проезжую часть, убедившись в безопасности своих действий. 

При переходе группы сопровождающий идет вместе с ней сбоку и последним 

покидает проезжую часть. 

  

3. Требования при посадке (высадке) пеших групп детей  

в маршрутные транспортные средства 

17. Ожидать маршрутное транспортное средство разрешается только на 

посадочных площадках, а при их отсутствии - на тротуаре или обочине. 

18. Посадка и высадка, выход на проезжую часть для посадки 

осуществляется только после остановки транспортного средства. 

Необходимо предупредить водителя или кондуктора о посадке и выходе 

группы, количестве детей. 

19. При высадке из маршрутного транспортного средства сопровождающий 

выходит первым и отводит детей от стоящего транспорта на тротуар, 

обочину, посадочную площадку. При присутствии других сопровождающих 

они контролируют порядок выхода детей из салона и выходят последними. 

20. Если нерегулируемый пешеходный переход находится рядом с местом 

остановки транспортного средства, то прежде чем переводить группу детей  

на противоположную сторону, следует дождаться отхода транспортного 

средства. Категорически запрещается обходить стоящий транспорт с 

передней либо с задней части. 



  

4. Дополнительные требования к безопасности 

территорий общеобразовательных и  

дошкольных образовательных учреждений 

  

20. Для обеспечения безопасности пеших групп, а также детей, 

самостоятельно передвигающихся по территории дошкольных 

образовательных учреждений и учреждений общего образования, на 

указанной территории должно быть исключено движение и стоянка 

транспортных средств, кроме обслуживающих образовательное учреждение 

транспортных средств. В этих целях территории указанных учреждений 

должны быть огорожены и оборудованы закрывающимися въездами. 

Проезд обслуживающих транспортных средств должен осуществляться  

в согласованное с руководством образовательного учреждения время и 

контролироваться дежурным администратором. Рекомендуется для 

обслуживающих транспортных средств использовать второстепенные въезды 

и хозяйственные дворы. 

Для движения пешеходов в ограждениях территорий общеобразовательных и 

дошкольных образовательных учреждений должны быть обустроены 

отдельные выходы, направляющие пешеходные потоки к наиболее 

безопасным местам перехода проезжей части. 

 

 

 

 

Председатель МУУО 

«Комитет образования»                                                    Н.Г.Хвалевко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Памятка родителям при составлении безопасного маршрута школьника 

 

 

 

              Дорогие родители!  

Помогите вашему ребенку сохранить 

жизнь и здоровье на дороге. 

Эту трудную задачу облегчит создание вами 

семейных учебных пособий.  

Вместе с детьми составьте схему маршрута 

«Дом - школа - дом» с детальным описанием 

особенностей каждого перехода через дорогу и 

мест, требующих повышенного внимания. Могут быть полезными схемы 

других постоянных маршрутов вашей семьи («Дом - музыкальная школа», 

«Дом - дом бабушки» и т.д.), а также планы окрестностей дома и школы с их 

описанием. 

 

Рекомендуем: 

 

1. Вместе с ребенком пройти по рекомендуемому маршруту, обсудив места, 

требующие повышенного внимания. Обязательно обозначить, по какому 

маршруту идти нельзя. 

2. Дома вместе с ребенком составить схему рекомендуемого маршрута и 

описание к ней. 

3. Пройти маршрут вместе с ребенком повторно, попросив его объяснить 

взрослому, как правильно поступать в том или ином случае. 

4. Регулярно тренировать внимание ребенка, превращая его знания в навыки 

поведения. 

 

 

 

 

 



Памятка для родителей по обучению детей правилам 

дорожного движения 

  

 Не спешите, переходите дорогу 

размеренным шагом. Выходя на проезжую часть 

дороги, прекратите разговаривать - ребенок 

должен привыкнуть, что при переходе дороги 

нужно сосредоточиться. 

 Не переходите дорогу на красный или 

желтый сигнал светофора, как бы вы при этом не 

торопились. Переходите дорогу только в местах, 

обозначенных дорожным знаком “Пешеходный переход”. Из автобуса, 

троллейбуса, трамвая, такси выходите первыми. В противном случае 

ребенок может упасть или побежать на проезжую часть. 

 Привлекайте ребенка к участию в ваших наблюдениях за обстановкой на 

дороге, показывайте ему те машины, которые готовятся поворачивать, 

едут с большой скоростью и т.д. 

 Не выходите с ребенком из-за кустов или машины, не осмотрев 

предварительно дорогу, – это типичная ошибка и нельзя допускать, чтобы 

дети ее повторяли. 

 Не разрешайте детям играть вблизи дороги и на проезжей части. 

 

Памятка для родителей по правилам дорожного движения 

 

1. Необходимо учить детей не только соблюдать Правила движения, но и 

с самого раннего возраста учить их наблюдать и ориентироваться. 

Нужно учитывать, что основной способ формирования навыков 

поведения – наблюдение, подражание взрослым, прежде всего 

родителям. Многие родители, не понимая этого, личным примером 

обучают детей неправильному поведению.  



2. Находясь с ребенком на проезжей части, не спешите, переходите 

дорогу размеренным шагом. Иначе вы научите спешить там, где надо 

наблюдать и обеспечить безопасность.  

3. Не посылайте ребенка переходить или перебегать дорогу впереди вас – 

этим вы обучаете его идти через дорогу, не глядя по сторонам. 

Маленького ребенка надо крепко держать за руку, быть готовым 

удержать при попытке вырваться – это типичная причина несчастных 

случаев.  

4. Учите ребенка смотреть. У ребенка должен быть выработан твердый 

навык: прежде чем сделать первый шаг с тротуара, он поворачивает 

голову и осматривает дорогу во всех направлениях. Это должно быть 

доведено до автоматизма.  

5. Учите ребенка замечать машину. Иногда ребенок не замечает машину 

или мотоцикл издалека. Научите его всматриваться вдаль.  

6. Учите ребенка оценивать скорость и направление будущего движения 

машины. Научите ребенка определять, какая едет прямо, а какая 

готовится к повороту.  

7. Твердо усвойте сами и научите ребенка, что входить в любой вид 

транспорта и выходить из него можно только тогда, когда он стоит. 

Объясните ребенку, почему нельзя прыгать на ходу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дети и дорога 

Уважаемые родители! 

Согласно официальной статистике, ежегодно на дорогах нашей республики под 

колеса машин попадает более 500 детей. Дети в силу своих возрастных особенностей не 

всегда способны правильно оценить дорожную ситуацию и распознать опасность. 

Сделайте все необходимое, чтобы в Вашу семью не пришла беда. Своевременно обучайте 

детей умению ориентироваться в дорожной ситуации, воспитывайте потребность быть 

дисциплинированными на улице, осторожными и осмотрительными! Помните, если Вы 

нарушаете Правила, ваш ребенок будет поступать так же! Научите своих детей правилам 

безопасного перехода проезжей части дороги! Вместе обсуждайте наиболее безопасные 

пути движения, ежедневно напоминайте ребенку: ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПЕРЕЙТИ ДОРОГУ – 

УБЕДИСЬ В БЕЗОПАСНОСТИ! Объясните ребенку, что остановить машину сразу – 

невозможно! Запретите детям переходить дорогу из – за стоящего транспорта – это опасно 

для жизни! Учите предвидеть скрытую опасность! Вместе обсуждайте наиболее 

безопасные пути движения! 

Вниманию родителей. 

Уважаемые родители! Обычно вы заняты своими делами, у вас много хлопот, вы 

всегда испытываете нехватку времени. И все-таки... несмотря на свои заботы, вечную 

спешку, помните о тех, кому нужна ваша помощь, совет, ваша опека – о детях и 

подростках. Посвятите отдельную прогулку правилам перехода через дорогу. Проверьте, 

правильно ли ваш ребенок их понимает, умеет ли использовать эти знания в реальных 

дорожных ситуациях. Для этого потренируйтесь вместе переходить по пешеходному 

переходу через проезжую часть с односторонним и двусторонним движением, через 

регулируемый и нерегулируемый перекрестки. Пройдите вместе с ребенком по 

привычному маршруту в школу и обратно. Поговорите о том, почему очень важно ходить 

одной и той же дорогой. Обратите внимание ребенка на все опасности и скрытые 

«ловушки», которые могут подстерегать его на пути. Продумайте маршрут так, чтобы он 

стал более безопасным.  

Прежде чем воплотить мечту ребенка в реальность и приобрести велосипед (мокик 

или мопед), родителям следует обратить внимание на район проживания и убедиться в 

наличии безопасных мест – велосипедных дорожек, стадиона, парка или школьного двора. 

Допуская непоседливость детей, стоит учесть, что в любой момент он может выехать из 

своего двора и направиться к другу или однокласснику в соседний квартал. Оказавшись 

на проезжей части в потоке автотранспорта, даже подготовленному человеку сложно 

сориентироваться в первые минуты движения, а что можно сказать о ребенке – 

одновременно работать ногами, удерживать руками руль, контролировать вокруг себя 

ситуацию и помнить о соблюдении мер безопасности. На любое изменение дорожной 

обстановки при отсутствии опыта и навыков ребенок может растеряться, начать 

паниковать и действовать неадекватно. Не следует забывать, что велосипед – 

транспортное средство, одно из самых неустойчивых и незащищенных, и даже 

незначительные столкновения могут повлечь за собой очень серьезные последствия. Не 

забывайте, что по законодательству Российской Федерации управление велосипедом по 

дорогам разрешено с 14 лет, мопедом – с 16 лет.  

Если вашему ребенку нет 12 лет, то в салоне автомобиля он должен перевозиться 

только в специальном детском удерживающем устройстве (детское автокресло). Если 

вашему ребенку больше 12 лет, то он обязательно должен быть пристегнут ремнем 

безопасности. Самое безопасное место в автомобиле – за спиной водителя. 

Во время каникул неважно, останется ли ваш ребенок в городе или уедет, 

необходимо использовать любую возможность напомнить ему о правилах дорожного 



движения. Не оставляйте детей без присмотра на улице, не разрешайте им играть вблизи 

проезжей части. 

Приучайте детей с раннего возраста соблюдать правила дорожного движения.  

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 

скрыта другая. 

 

И у светофора можно встретить опасность. 

Сегодня на дорогах города мы частенько 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 ее не осмотрев, и попадают под машину. Выработайте у ребенка 

привычку всегда перед выходом на дорогу остановиться, оглядеться, прислушаться – и 

только тогда переходить улицу. 

 

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. 

Тест для родителей. 
Уважаемые родители, проведите несколько минут в обществе своих детей, 

обсуждая немаловажную тему безопасности дорожного движения. Для начала предложите 

ребенку правдиво ответить на вопросы, как бы он поступил или мог поступить в 

подобных ситуациях. 

Ребенок подошел к дороге и находится в отдалении от безопасного места для 

перехода проезжей части. Как поступит он в этой ситуации? 
А – пройдет на ближайший пешеходный переход или перекресток, если даже ему 

предстоит отклониться от пути его направления, где и перейдет дорогу.  

Б – пропустит основной поток машин, движущихся по проезжей части, и быстро перейдет 

дорогу. 

Ребенок перед пешеходным переходом. 

А – прежде чем выйти на проезжую часть убедится, что машины уступают ему дорогу или 

находятся на безопасном расстоянии от пешеходного перехода. 

Б – уверенно выйдет на проезжую часть, справедливо считая этот участок безопасным и 

специально предназначенным для пешеходов. 

Ребенок на перекрестке, регулируемом светофором. 

А – перейдет дорогу на зеленый сигнал светофора, разрешающий переход проезжей части, 

только после того как убедится, что транспортные средства уступают дорогу пешеходам. 

Б – перейдет проезжую часть на любой сигнал светофора в случае отсутствия движущихся 

машин. 

Что для Вашего ребенка означает – культура поведения на дороге? 
А – человек должен быть культурным всегда, везде и во всем, в том числе и на дороге с 

другими участниками дорожного движения. 

Б – в некоторых случаях, например на дороге, культура поведения совершенно 

неуместна. 

Подведите итоги: 

Преобладает количество ответов А: Ваш ребенок, внимателен, предусмотрителен, 

пунктуален и хорошо воспитан. Вы можете не беспокоиться за его самостоятельные 

прогулки по улицам города, для него самый короткий путь – безопасный. 

Одинаковое количество ответов А и Б: Ваш ребенок хорошо знает как себя вести 

на дорогах, но отсутствие самодисциплины может привести к необдуманным поступкам. 

Вам следует обратить внимание ребенка на серьезность последствий таких действий, 

научить экономить расстояние и время, не подвергая опасности собственную жизнь. 



Преобладает количество ответов Б: Ваш ребенок не знаком с правилами 

безопасного поведения на дорогах или излишне самоуверен. Отнеситесь серьезно к 

данной проблеме и не дайте возможности вашему ребенку совершить непоправимые 

ошибки.  

О дорожных «ловушках». 

Многие считают, что несчастье на дорогах – случайность – и уберечься от нее 

невозможно. Это неверно! 

Несчастье на дорогах – случайность кажущаяся. Не многим известно, что 95 % 

детей, пострадавших на дорогах в дорожных происшествиях, были сбиты автомобилями в 

повторяющихся ситуациях, так называемых дорожных «ловушках».  

Дорожная «ловушка» – это ситуация обманчивой безопасности. Такие «ловушки» 

надо уметь разгадать и избегать их.  

К сожалению, азбуке дорожных ситуаций детей не учат ни в семье, ни в школе. И 

это неудивительно. Сами взрослые не знают многих закономерностей, тонкостей 

дорожного движения.  

Как же научить ребенка безопасному поведению на дороге? Разберите вместе с 

ним типичные опасные дорожные ситуации, объясните, почему в первый момент ему 

показалось, что ситуация безопасная, в чем он ошибся. 

Закрепите знания рисунками, разыгрывайте ситуации на макете с игрушками. 

Помните: одних объяснений совершенно не достаточно. 

Прочные навыки транспортного поведения детей формируются только 

повседневной систематической тренировкой! Во время каждой прогулки с детьми, 

поездки с ними по делам, в гости, за город и т.п. учите их наблюдать за улицей и 

транспортом, анализировать встречающиеся дорожные ситуации, видеть в них опасные 

элементы, безошибочно действовать в различных обстоятельствах.  

КОГДА РЕБЕНОК СПЕШИТ НА АВТОБУС ОН НЕ ВИДИТ НИЧЕГО ВОКРУГ. 

 
 

Научите ребенка быть особенно осторожным в этой ситуации. 

РЕБЕНОК ЧАСТО НЕ ПОДОЗРЕВАЕТ, ЧТО ЗА ОДНОЙ МАШИНОЙ МОЖЕТ 

БЫТЬ СКРЫТА ДРУГАЯ. 

 
«Машина медленно идет, успею перебежать», – думает ребенок... и попадает под 



автомобиль. Показывайте своему ребенку подобные ситуации, объясняйте ему на улице, 

почему медленно приближающаяся машина может скрывать за собой опасность! 

 

 

ОСТАНОВКА – МЕСТО, ГДЕ ДЕТИ ЧАЩЕ ВСЕГО ПОПАДАЮТ ПОД МАШИНУ. 

  

Где опаснее всего переходить улицу: в зоне остановки или на перекрестке? Задайте этот 

вопрос ребенку. Обычно дети говорят: «На перекрестке опаснее». Это не так. В зоне 

остановки попадают под машину в три раза больше детей, чем на перекрестке. 

УЧИТЕ ДЕТЕЙ НАБЛЮДАТЬ ЗА ДОРОГОЙ, ВИДЕТЬ И ПРЕДВИДЕТЬ 

ОПАСНОСТИ. 

  

Дети попадают под машину в типичных дорожных «ловушках». 

 

 

 



 

 

ОБЫЧНО ДЕТИ, ПРОПУСТИВ МАШИНУ, ТУТ ЖЕ БЕГУТ ЧЕРЕЗ ДОРОГУ. ЭТО 

ОЧЕНЬ ОПАСНО! 

 
В первые мгновения только что проехавший автомобиль нередко закрывает собой 

встречную машину. Под нее может попасть ребенок, если он, пропустив первый 

автомобиль, сразу побежит через дорогу. Показывайте ребенку на дороге, как только что 

проехавшая машина закрыла собой идущую в противоположном направлении, и 

объясняйте ему, как он должен вести себя в подобных обстоятельствах. 

УЧИТЕ РЕБЕНКА НАБЛЮДАТЬ ЗА ДОРОЖНОЙ ОБСТАНОВКОЙ СЛЕВА И 

СПРАВА, КОГДА СТОИТЕ НА ОСЕВОЙ ЛИНИИ. 

 
Остановившись на осевой линии, дети следят, как правило, лишь за теми автомобилями, 

которые подъезжают к ним справа, и не думают о машинах, идущих у них за спиной. 

Испугавшись, ребенок может сделать шаг назад –прямо под колеса автомобиля, 

подъехавшего к нему слева. Покажите своему ребенку на дороге, что, если стоять на 

осевой, машины приближаются с обеих сторон, и объясните ему, как он должен вести 

себя. 

РЕБЕНОК НЕ УМЕЕТ ПРЕДВИДЕТЬ СКРЫТУЮ ОПАСНОСТЬ. 

 

 Чем может быть опасна стоящая машина? Ваш ребенок не знает правильного ответа. За 

стоящей машиной часто бывает скрыта другая, движущаяся. Понаблюдайте вместе с 

ребенком за стоящими у края проезжей части машинами и фиксируйте его внимание на 

моменте, когда из-за стоящей внезапно появляется другая машина.  



Сохранить жизнь и здоровье детей – значит сохранить будущее нации. Эта 

проблема стоит сегодня как никогда остро: с каждым годом растет число дорожно-

транспортных происшествий, в которых гибнут, становятся инвалидами, получают 

тяжелейшие травмы российские дети. Перед фактом продолжающегося увеличения 

автотранспорта на дорогах крайне необходимо единение государственных органов, 

общественных институтов, семьи в борьбе с детским дорожно-транспортным 

травматизмом. Общеизвестно, что «детей учат в школе». Однако при обучении детей 

безопасному поведению на улице этот лозунг, мягко говоря, спорный. Ребенок, придя в 

школу, уже имеет громадный опыт самостоятельных и вместе с родителями путешествий 

по улицам и дорогам, в том числе и сотни, тысячи переходов через дорогу. У него уже 

сложились определенные навыки «транспортного» поведения – и правильные, и 

неправильные. Последних, к сожалению, больше. Это и перебегание через дорогу, вместо 

того, чтобы переходить мерным шагом, наблюдая за движением справа и слева. Это и 

постоянный переход улицы по кратчайшему пути – наискосок. Но, самое страшное – 

масса навыков благополучного, до поры до времени, выбегания из-за стоящих машин и 

других помех обзору: кустов, заборов, деревьев, из-за углов домов, из арок и т.п. Учить 

ребенка безопасному поведению нужно как можно раньше, буквально с первых шагов за 

ручку по улице. И главенствующую роль в этом играет семья. Прежде всего потому, что 

модель грамотного, безопасного для него самого и окружающих поведения на улице и 

дороге ребенок усваивает в дошкольном возрасте, когда рядом с ним самые близкие люди 

– родители. В первую очередь – мама. Но практика показала, что и сами родители часто не 

знают элементарных правил дорожной безопасности, возрастных особенностей детской 

психики. Как и чему научат они детей? 

 

Для детей-пешеходов. 
Когда ты идешь по улице пешком, то являешься пешеходом. Ходить по улице тебе 

разрешается только по тротуарам, придерживаясь правой стороны, чтобы не мешать 

движению встречных пешеходов. Если тротуара нет, иди навстречу движения по обочине 

или краю дороги. Тогда не только водитель видит тебя издали, но и ты видишь 

приближающуюся машину. 

 

          Для того, чтобы перейти на другую сторону 

улицы, имеются определенные места и называются 

они пешеходными переходами. Они обозначены 

дорожными знаками «Пешеходный переход» и 

белыми линиями разметки «зебра». Если нет 

обозначенного пешеходного перехода, ты можешь 

переходить улицу на перекрестках по линиям 

тротуаров или обочин. 

Прежде чем перейти дорогу, убедитесь в 

полной безопасности. Остановись у края проезжей части, прислушайся, посмотри налево 

и, если нет машин, дойди до середины проезжей части. 

Еще раз посмотри направо, и при отсутствии транспорта 

закончи переход. Дорогу нужно переходить под прямым 

углом и в местах, где дорога хорошо просматривается в 

обе стороны. 

Если на пешеходном переходе или перекрестке 

есть светофор, он покажет тебе, когда идти, а когда стоять 

и ждать. Красный сигнал для пешеходов – стой, желтый – 

жди, зеленый – посмотри, остановились ли все машины, 



потом иди. Никогда не переходи улицу на красный сигнал, даже если машин поблизости 

нет. 

Как только загорелся зеленый сигнал светофора, не «бросайся» с тротуара на 

дорогу. Бывает, что у машины неисправны тормоза, и она может неожиданно выехать на 

пешеходный переход. Поэтому переходить дорогу надо спокойно. Переходи, а не 

перебегай! 

Чтобы не оказаться на дороге в аварийной 

ситуации, ты должен понимать, когда автомобиль 

становится опасным. Машина не может остановиться 

мгновенно, даже если водитель нажмет на тормоз. Она 

еще несколько метров будет быстро скользить по 

дороге. Так быстро, что не успеешь сделать даже шага 

назад. 

Намного безопасней, если ты и водитель видите друг 

друга издалека. Тогда и он успеет затормозить заранее, 

и ты сможешь вовремя остановиться. Главное правило 

безопасного поведения – предвидеть опасность. 

Замедли шаг, прислушайся, когда подходишь к арке, углу дома – в общем, к любому 

месту, откуда может неожиданно выехать машина. Умный пешеход никогда не выбежит 

на дорогу, даже если это место для перехода. Он пойдет спокойно, потому что для 

водителя выскочивший на дорогу человек – всегда неожиданность, и неизвестно, сумеет 

ли водитель с этой неожиданностью справиться. 

Опасно играть рядом с дорогой: кататься на велосипеде летом или зимой на санках. 

Знай, правила безопасности пешеходов, не нарушай их, научись применять в 

жизни! 

 

Для детей-пассажиров. 
Когда ты едешь в транспорте, то являешься пассажиром. Кажется, что ничего 

трудного тут нет – сел и поехал. Однако и для пассажира существуют правила 

безопасности. 

На остановке ожидают общественный 

транспорт люди. Самые нетерпеливые выскакивают 

прямо на проезжую часть. При этом можно 

поскользнуться и упасть под колеса автобуса. Что 

случится дальше, легко догадаться. Поэтому, когда 

ждешь автобус или троллейбус, никогда не стой на 

краю тротуара и не выбегай на проезжую часть. 

Опытный пассажир не стремится в первый ряд, 

зная, что напирающая толпа может случайно 

вытолкнуть его прямо под колеса. 

Входи в транспорт через среднюю и заднюю 

двери, выходи – через переднюю. Не задерживайся, сразу проходи внутрь салона. Не стой 

у дверей, мешая другим людям. Кроме того, это небезопасно, ведь двери закрываются и 

открываются автоматически. 

Находясь в салоне автобуса, не думай о том, что теперь за твою безопасность 

отвечает водитель. И внутри пассажирского транспорта может произойти несчастье, если 

водителю придется вдруг резко затормозить. Держись за поручни! В ситуации 

экстренного торможения хуже всего тем, кто не очень хорошо может отреагировать на 

внезапную остановку – это больные и пожилые люди. Помни: уступать им места – это 

правило не только вежливости, но и безопасности. 



 

         Подготовься к выходу заранее, чтобы не 

пришлось спешить. Выйдя из транспорта, не 

спеши. Особенно, если тебе нужно перейти на 

другую сторону улицы. Приучи себя к правилу: 

переходить улицу только тогда, когда 

транспорт уедет от остановки. 

 

          Если тебе еще нет 12 лет, ты должен 

ездить в автомобилях только в специальном 

детском кресле. Если тебе уже 12 лет и больше, 

ты обязательно должен пристегнуться ремнем безопасности. Знай, что самое опасное 

место в автомобиле – переднее пассажирское сиденье. А самое безопасное место – за 

спиной водителя, здесь, при экстренном торможении, у тебя будет меньше всего шансов 

серьезно пострадать. Находясь в автомобиле, не мешай водителю, не отвлекай его.  

 

Для велосипедистов. 
По законодательству Российской Федерации управление велосипедом по дорогам 

разрешено с 14 лет, мопедом – с 16 лет.  

Что прежде всего следует знать велосипедистам? 

Велосипедисты должны двигаться только по крайней правой полосе, допускается 

движение по обочине, если это не создает помех пешеходам. Запрещается ездить по 

тротуарам и пешеходным дорожкам, также перевозить груз, который выступает более чем 

на полметра по длине или ширине за габариты, или груз, мешающий управлению. 

Недопустимо управлять велосипедом, не держась за руль. Ни на раме, ни на багажнике 

велосипеда и мопеда нельзя перевозить пассажиров, кроме ребенка в возрасте до 7 лет, но 

в этом случае должно быть оборудовано дополнительно сиденье с подножками. 

Кроме всего, приобретите специальные средства защиты от травм. В настоящее 

время в продаже имеются защитные шлемы, накладки на локтевые и коленные суставы, 

конечно же, это не решит всех проблем, но существенно снизит силу удара, 

приходящуюся на данные части тела при случайном падении.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Памятка школьнику 
 

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГЕ 

    
 

  Ежегодно жертвами дорожно-транспортных происшествий становятся 

дети. Каждый день вы выходите на улицу и становитесь участниками 

дорожного движения.  Очень часто ребята нарушают правила дорожного 

движения  или вовсе их не знают. Давайте сейчас, прочитав эту памятку, 

запомним основные правила и не будем  их нарушать. 

 

 

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА  БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ДОРОГЕ 

 

 Никогда не выбегайте на дорогу перед приближающимся 

автомобилем. Это опасно, потому что водитель не может остановить 

машину сразу. 

 

 Дорогу необходимо переходить в специально установленных местах 

по пешеходному  переходу. 

 

 На проезжую часть выходите только после того, как убедитесь в 

отсутствии приближающегося транспорта и слева и справа. 

 

 Выйдя из автобуса не выбегайте  на дорогу. Подождите, пока автобус 

отъедет, и только потом, убедившись в отсутствии машин, переходите 

дорогу. 

 

 Опасно выезжать на проезжую часть на скейтах и роликовых коньках. 

 



 Не выбегайте на дорогу вне зоны пешеходного перехода, в этом месте  

водитель  не ожидает пешеходов и не сможет мгновенно остановить 

автомобиль. 

 

 Опасно играть в мяч и другие игры рядом с проезжей  частью, лучше 

это делать во дворе или на детской площадке. 

 

 Умейте  пользоваться светофором. 

 

 

Помните! Только строгое соблюдение  

Правил дорожного движения защищает всех вас  

от опасностей на дороге. 

 

 

 

 

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ШЛЕМ – 
ВСЕМУ ГОЛОВА»  
Введение  
Госавтоинспекция МВД России на регулярной основе проводит различные 

социальные кампании, направленные на пропаганду безопасности дорожного 

движения по всей территории Российской Федерации на различных 

участников дорожного движения. Результатом этих кампаний стало 

снижение числа ДТП, а также повышение уровня безопасности на дорогах. В 

настоящих методических рекомендациях обозначен алгоритм проведения в 

регионах мероприятий нового социального проекта, направленного на 

активную пропаганду использования средств зашиты (мотошлемы) при 

передвижении на мопедах и мотоциклах.  

О проекте  
Официальное название: «Шлем – всему голова»  

Срок проведения:  

29 июля по 15 сентября 2013 года  

Целевая аудитория  
• Водители и пассажиры мопедов и мотоциклов  

• Школьники старших классов, студенты  

Предлагаемые формы распространения рекламы  
• Наружная реклама: форматы 3х6, сити-формат  

• Плакаты А3  

• Интернет сайт www.gibdd.ru и www.бездтп.рф  

• Социальная сеть facebook  

 

Ключевые инструменты Проекта  

1. Наружная реклама  
 

По данным ссылкам можно скачать 2 макета наружной рекламы разных 

форматов:  

• макет форматом 3х6  

https://dl.dropboxusercontent.com/u/746982/OUT/helmet-hires-fin2.tif.zip  
• макет сити-формата  

https://dl.dropboxusercontent.com/u/746982/OUT/helmet-hires-city.tif.zip  
2. Плакаты  
 

В рамках социального проекта разработаны плакаты формата А3.  

https://dl.dropboxusercontent.com/u/746982/OUT/helmet-hires-
A3_white2.tif.zip  
Предлагаемые места распространения, где возможен контакт с целевой 

аудиторией: 
  



1. Общеобразовательные учреждения;  

2. ВУЗы;  

3. Детские оздоровительные лагеря;  

4. Мотоклубы;  

5. Точки продаж мопедов и мотоциклов и др.  

3. Интернет-страница  
 

В рамках социального проекта была разработана промо-страница с полезной 

информацией о шлемах http://bezdtp.ru/campaigns/helmet/. Распространяя 

информацию в рамках проекта целесообразно ссылаться на данную 

страницу.  

4. Конкурс  
 

В рамках социального проекта проводится конкурс. Главным призом 

конкурса станет мопед с комплектом защиты. Информация о проведении 

конкурса будет дополнительно опубликована на сайте http://bezdtp.ru/. После 

появления информации о конкурсе, еѐ необходимо распространить через 

средства массовой информации.  

5. PR сопровождение  
 

Крайне важно максимально привлечь внимание к этому социальному 

проекту и проблеме безопасности на двухколесном транспорте средства 

массовой информации.  

1) Важно заявить на сайте Госавтоинспекции и в СМИ о старте социального 

проекта в вашем регионе. За образец можно взять новость федеральной 

ленты новостей сайта Госавтоинспекции 

(http://www.gibdd.ru/news/federal/127957/), дополнить ее информацией по 

вашему региону: дать актуальную статистику; информацию где, когда, в 

каком количестве будут размещены плакаты; дополнить комментариями 

экспертов.  

2) Организовать съемки сюжетов на телевидении с целью пропаганды 

использования шлемов: дать информацию о проведении социального проекта 

в качестве новостей, предложить каналам снять, как и где разместили макеты 

социальной рекламы, дать комментарии на камеру (озвучить проблему, 

статистику, призвать к использованию шлемов), организовать съемки рейда 

на предмет выявления данных нарушений Правил дорожного движения.  

3) Работа с радиостанциями: также с целью пропаганды использования 

шлемов целесообразно озвучить информацию о проведении социального 

проекта в качестве новостей, предложить в качестве гостя эфира 

представителя Госавтоинспекции, мотоклубов дать комментарии (озвучить 

проблему, статистику, призвать к использованию шлемов).  

4) Работа с печатными и online изданиями.  

 



В преддверии проекта было проведено статистическое исследование по 

безопасности мотоциклистов (http://www.gibdd.ru/news/federal/80129/), 

которое можно предоставлять в СМИ как интересный и полезный материал 

для публикации. Материал необходимо дополнить актуальной статистикой 

по региону, комментариями экспертов: представителей Госавтоинспекции, 

администрации региона, врачей, профессиональных спортсменов-

мотоциклистов, руководителей мотоклубов, преподавателей вузов, 

общеобразовательных учреждений.  

Для подготовки новостей и статей в средствах массовой информации 

предлагаем также использовать материалы Интернет-сайта www.bezdtp.ru:  

• «Мифы о шлемах. Их развенчание»  

 

(http://www.bezdtp.ru/campaigns/helmet/myths/),  

• «Советы мотоциклистам»  

 

(http://www.bezdtp.ru/campaigns/helmet/advices/),  

• «Как правильно выбрать?»  

 

(http://www.bezdtp.ru/campaigns/helmet/choice/),  

• «История шлема»  

 

(http://www.bezdtp.ru/campaigns/helmet/history/).  

Все материалы о проведении мероприятий в рамках социального проекта 

размещать на сайте Госавтоинспекции.  

5) Организация пресс-мероприятий.  

 

Для максимального информационного освещения вашей работы по этой теме 

рекомендуем организовать пресс-мероприятия:  

а) пресс-конференцию с участием экспертов по данной проблеме 

(рекомендуем пригласить представителей здравоохранения, образования, 

администрации региона, спортсменов из мотоспорта);  

б) мотопробег в шлемах за безопасность, с приглашением экспертов (для 

привлечения населения к проблеме безопасности передвижения на 

двухколесных транспортных средствах), и представителей средств массовой 

информации (для освещения мероприятия);  

в) репортажи с мест дорожно-транспортных происшествий с участием 

водителей мотоциклов, мопедов, скутеров и т.д.;  

г) участие представителей средств массовой информации в проведении 

рейдов, направленных на выявление нарушений Правил дорожного движения 

со стороны водителей мотоциклов, мопедов, скутеров и т.д.;  

д) участие в совместных с общественными организациями профилактических 

мероприятиях по разъяснению участникам дорожного движения 

правильности использования мотошлемов и т.д.  

6. Профилактические мероприятия  



Организация и проведение массовых мероприятий (конкурсов, викторин, 

флэшмобов и т.д.) среди владельцев двухколесных транспортных средств на 

знание Правил дорожного движения;  

 Проведение профилактических бесед с несовершеннолетними участниками 

дорожного движения во дворах, детских оздоровительных лагерях, садовых 

товариществах и др., о необходимости использования мотошлема при 

управлении мотоциклом, мопедом, скутером и т.д.;  

- Привлечение к участию в профилактических мероприятиях по разъяснению 

участникам дорожного движения правильности использования мотошлемов, 

представителей общественных организаций, уполномоченных по правам 

ребенка, инспекторов по делам несовершеннолетних, участковых 

уполномоченных, мотоклубов;  

- Принимать меры в установленном законом порядке к законным 

представителям несовершеннолетних нарушающих Правила дорожного 

движения, которые не достигли соответствующего возраста для управления 

мотоциклом, мопедом, в том числе шире использовать возможности 

районных комиссий по делам несовершеннолетних;  

- проведение рейдов по выявлению нарушений правил дорожного движения 

водителем управляющим мототранспортным средством.  

Отчет об освещении мероприятия в средствах массовой информации  

После завершения проекта необходимо подготовить в течение 10 дней отчет 

о проведенных мероприятиях, а также об информационно-пропагандистском 

сопровождении проекта, содержащий следующую информацию по каждому 

материалу:  

• Дата выхода  

• Вид средства массовой информации и название (печатные издания, 

телевидение, радиостанции, Интернет)  

• Название материала  

 

Печатные издания – прикладывать к отчету отсканированный материал;  

Телевидение и радиостанции – прикладывать к отчету запись с новостными 

сюжетами и репортажами;  

Интернет - ссылка на первоисточник.  

Информационную справку о проведении мероприятий необходимо направить 

на адрес электронной почты: pr@gibdd.ru  

Контактные лица по проведению проекта:  
- Сидоренко Александра: представитель общественной организации 

«Движения без опасности», 8-925-002-75-65, sidorenko@zavod.ru  

- Белан Антон Иванович: представитель ГУОБДД МВД России, 8-916-904-

76-19, belan@gibdd.ru 

 

 



 


