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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Паспорт дорожной безопасности МБДОУ детский сад № 3 «Одуванчик» 

г. Демидова (далее - Паспорт) является информационно-справочным 

документом, в котором отражаются сведения о соответствии МБДОУ детский 

сад № 3 «Одуванчик» г. Демидова (далее – ДОУ) требованиям дорожной 

безопасности. 

Разработка Паспорта осуществляется администрацией ДОУ с учетом 

настоящих требований и предложений органов государственной инспекции 

безопасности дорожного движения. Заведующий ДОУ организует процедуру 

согласования Паспорта с органами государственной инспекции безопасности 

дорожного движения, затем утверждает его.  

Паспорт составляется на текущий период и дополняется или 

корректируется по мере внесения изменений в документальные сведения, 

включенные в Паспорт, с указанием причин и даты их внесения (например, 

завершение реконструкции или капитального ремонта, изменение схемы, и 

другие). При заполнении Паспорта разрешается вносить дополнительную 

информацию с учетом особенностей объекта образования. 

Актуализация Паспорта (переоформление) осуществляется каждые 3 

года с момента его утверждения. Уточнение данных осуществляется ежегодно 

по состоянию на 1 января текущего года. Паспорт регистрируется в 

установленном делопроизводством порядке, ведется отдельным переходящим 

делом. Паспорт хранится в служебном кабинете заведующей ДОУ. 

По окончании срока действия Паспорта, его повреждении и 

невозможности дальнейшего ведения оформляется новый Паспорт, в который 

из ранее заведённого Паспорта переносится информация, не утратившая 

значения на момент его переоформления. Ранее заведенный Паспорт хранится 

3 года, уничтожается в установленном порядке и проходит процедуру 

повторного согласования.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 1. 

Общие сведения о дошкольном  образовательном 

учреждении  
 

Полное наименование 

ДОО 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 3 

«Одуванчик г. Демидова Смоленской 

области 

Сокращенное 

наименование  ДОО 

МБДОУ детский сад № 3 «Одуванчик» 

г. Демидова 

Тип ДОО Дошкольная образовательная 

организация 

Реквизиты 

юридический адрес Смоленская область, г. Демидов, ул. 

Октябрьская, д.10 

почтовый адрес 216240 Смоленская область, г. 

Демидов, ул. Октябрьская, д.10 

Администрация ДОО 

Заведующий Акимова Зоя Константиновна  

Завхоз Ульянова Нина Алексеевна 

Телефон руководителя 8-(48147) 4-15-39 

Ответственный 

работник  

муниципального 

органа  

управления 

образования 

Галенкина Г.А. 

Ответственные от 

Госавтоинспекции: 

Начальник отдела ГИБДД 

межмуниципального отдела МВД 

России «Велижский» М.В. Титенков 

Режим работы 

учреждения 

7.45 -18.15 (10,5 часов) 

Количество 

воспитанников    

в том числе: 

проживающие в  

шаговой доступности 

от  

ДОО 

125 

 

 

12 



Наличие выходов с  

территории 

учреждения,  

граничащих 

непосредственно  

с внутри дворовыми  

проездами  или  

транспортными 

магистралями  

населенного пункта 

1 

Наличие выездов с  

территории 

учреждения,  

граничащих 

непосредственно  

с внутри дворовыми  

проездами или  

транспортными 

магистралями  

населенного пункта 

1 

Наличие атогородка  

(площадки) БДД 

нет 

Наличие уголка БДД да 

Наличие 

информационных  

стендов БДД 

да 

Телефоны оперативных  

служб 

 

Отдела по образованию  

4-14-46  

4-18-86  

4-17-56  

Дежурный ЕДДС 112 4-11-70  

 

Дежурный ПЧ 23 МЧС 01, 4-21-85  

 

Отдел внутренних дел 02, 4-16-05  

 

Скорая помощь 03, ОГИБДД 4-21-79 
 

 

 



 

Раздел 2. СХЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

 

 

ПЛАН-СХЕМА РАЙОНА РАСПОЛОЖЕНИЯ 

МБДОУ детский сад № 3 «Одуванчик» г. Демидова 

ул. Октябрьская д.10 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Автомобильные 

дороги  

Искусственная 

неровность 

«лежачий 

полицейский 
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транспорта 
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Пешеходный 

переход 

 

 

 

 

 

Жилые дома Жилые дома 

 

 

магазин 
 

  

 

 
Улица Пролетарская  

У
л

. 
О

к
т
я

б
р

ь
ск

а
я

 
У

л
и

ц
а
 О

к
т
я

б
р

ь
ск

а
я

 

 

 

 

МБДОУ 

детский 

сад № 3 

Одуванчик 

  

М
Б

О
У

 с
р

ед
н

я
я

 ш
к

о
л

а
  
№

 2
 

МБОУ средняя школа   

№ 2 
 

Ж
и

л
ы

е 
д

о
м

а
 

Жилые дома 
Жилые дома 



 

 

СХЕМА  ДВИЖЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРАНСПОРТНЫХ 

СРЕДСТВ 

по территории МБДОУ детский сад № 3 «Одуванчик» г. Демидова 

к местам погрузки-разгрузки 
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СХЕМА    ДВИЖЕНИЯ ВОСПИТАННИКОВ 

по территории учреждения и по прилегающей территории 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

1. Приложение  № 1   ПАМЯТКА ДЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

2. Приложение № 2   ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма.  

3. Приложение  № 3     ПЛАН ТЕМАТИЧЕСКОЙ НЕДЕЛИ  по ПДД для детей 

от 3 до 7 лет в летний оздоровительный период  Тема: «Ребенок на улице 

города». 

4. Приложение  № 4    КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ. 

5. Приложение  № 5    ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

6. Приложение  № 6    ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГУЛКИ как форма профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма.   

7. Приложение № 7  ПАМЯТКИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

8. Приложение № 8 ВЫПИСКА ИЗ ПРАВИЛ дорожного движения Российской 

Федерации 

9. Приложение № 9 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического благополучия и безопасных перевозок 

организованных групп детей автомобильным транспортом 

 

10. Приложение № 10 ПАМЯТКА для воспитателей 

Одуванчик 



Образовательная  деятельность по БДД: 

 Занятия по ПДД; 

 Во время режимных моментов; 

 На прогулке; 

 Проектная деятельность;   

 Экскурсии  

 

Приложение №1 

ПАМЯТКА ДЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ  
   

При планировании мероприятий должны быть предусмотрены:  
   

1. Работа с субъектами воспитательного процесса: воспитателями, 

узкими специалистами по оказанию им методической помощи в проведении 

разнообразных форм проведения мероприятий по изучению правил дорожного 

движения.  

    

2. Создание и оборудование уголков по безопасности движения, 

изготовление стендов, макетов улиц, перекрестков, светофоров, разработка 

методических, дидактических материалов и пособий для занятий с 

дошкольниками.  

   

3. Создание специальных атрибутов для занятий в группе для 

практических занятий по правилам дорожного движения.  

   

4. Работа с родителями по разъяснению правил дорожного движения, 

проведение разных форм: собрания, конференции, совместные игровые 

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

   

5. Пропаганда правил дорожного движения через СМИ, видеофильмы, 

участие в творческих конкурсах (рисунки, плакаты, совместные работы детей 

и родителей, конспекты тематических и методических разработок; по 

проведению праздников, викторин, досугов, театрализованных представлений, 

игр и др.). Оформление методической копилки по организации и проведению 

месячника «Внимание, дети!».  

        

         6. Постоянный контакт администрации образовательного учреждения с 

инспектором ГИБДД  – необходимое условие плодотворной работы по 

изучению правил дорожного движения и профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма.  

 

 



 

Приложение №2   

                                             ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма  

 

 п/п  Мероприятия  Срок 

исполнения  

Исполнитель  

1 Инструктивно-методическая 

консультация с педагогическими 

работниками по методике 

проведения образовательной 

деятельности  с детьми по ПДД. 

Сентябрь  Заместитель 

заведующего 

2 Изучение ПДД с воспитанниками 

согласно программе.  

В течение 

года 

Воспитатели  

3 Вести накопительную папку по 

профилактике ДТТ  

В течение 

года  

Заместитель 

заведующего 

4 Составить методические 

разработки по обучению детей 

правилам дорожного движения.  

Сентябрь  Заместитель 

заведующего 

воспитатели  

5 В группах обновить уголки по 

изучению правил дорожного 

движения  

Сентябрь  Воспитатели  

6 Изготовить пособия по изучению 

правил дорожного движения    

В течение 

года  

Воспитатели  

7 Разработать и провести проект 

«Месячник безопасности» 

Сентябрь  Заместитель 

заведующего 

воспитатели 

8 Провести консультацию для 

воспитателей «Организация 

занятий по обучению 

дошкольников безопасному 

поведению на улице»   

Октябрь  Заместитель 

заведующего 

9 Провести консультацию для 

воспитателей «Методика 

построения системы работы по 

изучению дошкольниками правил 

дорожного движения»    

Декабрь  Заместитель 

заведующего 

10 Провести консультацию для 

воспитателей «Игра как ведущий 

метод обучения детей безопасному 

поведению на дорогах».   

Февраль  Заместитель 

заведующего 

11 Провести консультацию для 

воспитателей  

«Целевые прогулки как форма 

профилактики детского дорожно-

Апрель  Заместитель 

заведующего 



 

Приложение №3  
 

ПЛАН ТЕМАТИЧЕСКОЙ НЕДЕЛИ 

 по ПДД для детей от 3 до 7 лет в летний оздоровительный период 

    Тема: «Ребенок на улице города» 

 

 Тема Цель  Формы работы с детьми 

П 

о 

н 

е 

д 

е 

л 

ь 

н 

и 

 «Моя улица» Закрепить у детей 

знания о городе и 

правилах поведения на 

улицах. 

Беседа о родном городе, о 

любимой улице. 

Рассматривание 

иллюстраций, открыток, 

альбомов. Решение 

проблемных ситуаций 

происходящих на улице. 

Исполнение песен о 

родном городе, чтение 

стихов. П/игры. 

транспортного травматизма»  

12 Оформить уголок безопасности 

дорожного движения для 

родителей  

В течение 

года  

Заместитель 

заведующего 

воспитатели  

13 Принимать активное участие в 

городских мероприятиях по 

предупреждению детского 

дорожно-транспортного 

травматизма.  

Сентябрь-

май  

Заместитель 

заведующего 

воспитатели  

14 Провести анкетирование родителей 

по обучению детей ПДД и 

профилактике дорожно-

транспортного травматизма  

Октябрь, 

апрель  

Заместитель 

заведующего 

воспитатели  

15 Провести викторину по ПДД  Ноябрь  Воспитатели  

16 Тематическая образовательная 

деятельность, беседы, развлечения 

по правилам безопасности 

дорожного движения с 

воспитанниками.  

В течение 

года 

Воспитатели  

Музыкальные 

руководители 

 

17 Выставка детских творческих 

работ по безопасности дорожного 

движения «Безопасный путь от 

дома до детского сада!». 

Апрель  Воспитатели  

18 Приобретение дидактических игр, 

пособий, методической литературы 

по ПДД 

В течение 

года  

Заместитель 

заведующего 



к            

В 

т 

о 

р 

н 

и 

к 

    «Транспорт 

и дети». 

Закрепить знания у 

детей о различных 

видах транспорта и 

правилах поведения в 

транспорте. 

Беседа о правилах 

пешехода, «Зачем нужны 

дорожные знаки», «Улица 

города», «О транспорте», 

«Вежливая улица» и др. 

Экскурсия по городу, к 

светофору Рассматривание 

игрушек и картинок -

«Транспорт». 

Рассказывание «Какой 

транспорт ты видел на 

улице». Д/и, с/и, п/и на 

тему: «Транспорт». 

Рисование «Малыши едут 

по дороге». 

Конструирование из 

бросового материала 

«Разные машины». 

С 

р 

е 

д 

а           

 «Общение на 

улице». 

Закрепление у детей 

знания о правилах 

общения  с 

незнакомыми людьми. 

Воспитывать 

осторожность и осмот-

рительность. 

Ответы на письмо 

Незнайки. Разыгрывание 

различных опасных 

ситуаций на улице и в 

транспорте 

(использование 

кукольного театра). П/и, 

с/р, д/и на тему: «Улица 

города». 

Ч 

е 

т 

в 

е 

р 

г 

  В гости к 

детям 

пришел дядя 

Степа. 

Обобщить знаний 

детей на тему: 

«Ребенок на улицах 

города». 

Выставка детского 

творчества «Улица 

города». Н/п, д/и, с/р игры. 

Спортивные соревнования 

на тему: «Здравствуй, дядя 

Степа». Социально – 

ролевые игры «Улица». 

П 

я 

т 

н 

и 

ц 

а 

 «Правила 

движения- 

строго 

соблюдай» 

Закрепить знания о 

правилах дорожного 

движения (о светофоре, 

дорожных знаках). 

Беседа о правилах 

дорожного движения. 

Чтение, рассматривание 

дорожных знаков. 

Экскурсия на улицу. 

Рисование, 

конструирование атрибутов 

к игре «Осторожно 

пешеходы». Развлечение 



«Правила движения – 

строго соблюдай». 

Театрализованная игра, п/и 

на тему: «Дорожное 

движение». 

 

Приложение №4    

КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 
 

Причины детского дорожно-транспортного травматизма 

 

 Неумение наблюдать.  

 Невнимательность.  

 Недостаточный надзор взрослых за поведением детей.  

  

Рекомендации по обучению детей ПДД  
 

При выходе из дома.  

Если у подъезда дома возможно движение, сразу обратите внимание 

ребенка, нет ли приближающегося транспорта. Если у подъезда стоят 

транспортные средства или растут деревья, приостановите свое движение и 

оглядитесь – нет ли опасности 

  

При движении по тротуару.  
 Придерживайтесь правой стороны.  

 Взрослый должен находиться со стороны проезжей части.  

 Если тротуар находится рядом с дорогой, родители должны держать 

ребенка за руку.  

 Приучите ребенка, идя по тротуару, внимательно наблюдать за выездом 

машин со двора.  

 Не приучайте детей выходить на проезжую часть, коляски и санки 

везите только по тротуару.   

 

Готовясь перейти дорогу  
 Остановитесь, осмотрите проезжую часть.  

 Развивайте у ребенка наблюдательность за дорогой.  

 Подчеркивайте свои движения: поворот головы для осмотра дороги. 

Остановку для осмотра дороги, остановку для пропуска автомобилей.  

 Учите ребенка всматриваться вдаль, различать приближающиеся 

машины.  

 Не стойте с ребенком на краю тротуара.  

 Обратите внимание ребенка на транспортное средство, готовящееся к 

повороту, расскажите о сигналах указателей поворота у машин.  

 Покажите, как транспортное средство останавливается у перехода, как 

оно движется по инерции.  

 



При переходе проезжей части  
 Переходите дорогу только по пешеходному переходу или на 

перекрестке.  

 Идите только на зеленый сигнал светофора, даже если нет машин.  

 Выходя на проезжую часть, прекращайте разговоры.  

 Не спешите, не бегите, переходите дорогу размеренно.  

 Не переходите улицу под углом, объясните ребенку, что так хуже видно 

дорогу.  

 Не выходите на проезжую часть с ребенком из-за транспорта или кустов, 

не осмотрев предварительно улицу.  

 Не торопитесь перейти дорогу, если на другой стороне вы увидели 

друзей, нужный автобус, приучите ребенка, что это опасно.  

 При переходе по нерегулируемому перекрестку учите ребенка 

внимательно следить за началом движения транспорта.  

 Объясните ребенку, что даже на дороге, где мало машин, переходить 

надо осторожно, так как машина может выехать со двора, из переулка.  

При посадке и высадке из транспорта  

 Выходите первыми, впереди ребенка, иначе ребенок может упасть, 

выбежать на проезжую часть.  

 Подходите для посадки к двери только после полной остановки.  

 Не садитесь в транспорт в последний момент (может прищемить 

дверями).  

 Приучите ребенка быть внимательным в зоне остановки – это опасное 

место (плохой обзор дороги, пассажиры могут вытолкнуть ребенка на 

дорогу).  

При ожидании транспорта  
 Стойте только на посадочных площадках, на тротуаре или обочине.  

 

Рекомендации по формированию навыков поведения на улицах  
 Навык переключения на улицу: подходя к дороге, остановитесь, 

осмотрите улицу в обоих направлениях.  

 Навык спокойного, уверенного поведения на улице: уходя из дома, не 

опаздывайте, выходите заблаговременно, чтобы при спокойной ходьбе 

иметь запас времени.  

 Навык переключения на самоконтроль: умение следить за своим 

поведением формируется ежедневно под руководством родителей.  

 Навык предвидения опасности: ребенок должен видеть своими глазами, 

что за разными предметами на улице часто скрывается опасность.  

 

Важно чтобы родители были примером для детей в соблюдении 

правил дорожного движения.  
 Не спешите, переходите дорогу размеренным шагом.  

 Выходя на проезжую часть дороги, прекратите разговаривать - ребёнок 

должен привыкнуть, что при переходе дороги нужно сосредоточиться.  

 Не переходите дорогу на красный или жёлтый сигнал светофора.  



 Переходите дорогу только в местах, обозначенных дорожным знаком 

«Пешеходный переход».  

 Из автобуса, троллейбуса, трамвая, такси выходите первыми. В 

противном случае ребёнок может упасть или побежать на проезжую часть 

дороги.  

 Не выходите с ребёнком из-за машины, кустов, не осмотрев 

предварительно дороги, - это типичная ошибка, и нельзя допускать, 

чтобы дети её повторяли.  

 

Приложение №5 

 

 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Работа с детьми по изучению правил дорожного движения.  
•  Занятия проводятся в форме живой беседы с использованием наглядности.  

•  Параллельно с изучением основных правил дорожного движения 

целесообразно организовывать экскурсии по улицам города; чтение рассказов; 

проведение развлечений; увлекательные подвижные, сюжетно-ролевые, 

дидактические игры; практическую деятельность (изо, ручной труд)  

•  В освоении детьми правил движения значительную роль играет конкретная, 

четкая речь воспитателя.    

•  Проводя занятия, не следует говорить о тяжелых последствиях несчастных 

случаев. Дети должны понимать опасности, связанные с дорожным 

движением, но не бояться улицы, так как чувство страха парализует 

способность сосредоточиться, снижает находчивость в момент фактической 

опасности.  

 

МЕРЫ ПО СНИЖЕНИЮ ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО 

ТРАВМАТИЗМА 

Работа с детьми   
 Экскурсии по улицам города  

- Устройство проезжей части   - Работа светофора 

- "Правила для пешеходов"  - "Лежачий полицейский", "Зебра" 

- Дорожные знаки: "Пешеходный переход", "Пункт медицинской помощи", 

"Телефон", "Пункт питания". 

 Совместная деятельность  

- Беседы  - осторожно "Дорога"  - Внимание - Переходим улицу" 

- Правила езды на велосипеде, роликах  - О работе ГИБДД 

- правила поведения в транспорте  - игры во дворе 

- ситуации-загадки  - викторина "Мы пешеходы"  - развлечения  

 Развивающие игры, игры-тренинги : 

 - с/р игра "Автошкола"  

 - д/игра "Светофор"  

 - с/р игра "Автобус" 

- д/игра "Мы спешим в школу" 

  - д/игра "Найди свой цвет"  



 - п/игра "Воробушки и автомобиль" 

 Творческая деятельность 

 - аппликация "Светофор" 

 - макет "Мой город" 

- коллективная работа "мы едем ,едем, едем" 

- работа со строителем "гараж", "автомастерская" 

- строительная фантазия "Мой дворик" 

 - рисование "Моя улица" 

- рисование "Придумай свой дорожный знак"  

 - конкурс детского рисунка  

- изготовление домино "Дорожные знаки" 

          - тестопластика "Транспорт"  

 

Работа с родителями  
- Ознакомление родителей с письмом Главного государственного инспектора 

дорожного движения В.Н. Кирьянова от 27.06.2006 года N 13/8-126  

- "Учим с детьми"  

- Выставка работ детей  

- Конкурс "Составь план своего двора" , "Придумай свой знак" 

- Памятка "Что могут сами дети", "Юному пешеходу", "Глазами водителя"  
 

Приложение №6  

   

ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГУЛКИ 

 как форма профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. 

   
       Педагоги должны помнить, что в процессе обучения детей Правилам 

дорожного движения нельзя ограничиваться лишь словесными объяснениями. 

Значительное место должно быть отведено практическим формам обучения: 

наблюдению, экскурсиям, целевым прогулкам, во время которых дети могут 

изучать на практике правила для пешеходов, наблюдать дорожное движение, 

закреплять ранее полученные знания по правильному поведению на дороге. 

Очень интересной формой профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма являются целевые прогулки с воспитанниками детского сада.    

     Целевые прогулки направлены на закрепление дошкольниками знаний, 

полученных на занятиях по ПДД в группах. В каждой из возрастных групп 

целевые прогулки по обучению ребенка правильному поведению в дорожных 

ситуациях предусматривают свои задачи, темы и периодичность проведения.    

     Так, организуя целевые прогулки по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма в младшей группе, воспитателю необходимо 

обратить внимание детей на работу светофора, на разные виды транспорта: 

легковые, грузовые автомобили, автобусы, трамваи. В процессе наблюдения 

учить различать и называть кабину, колеса, окна, двери. Учить отвечать на 

вопросы, а также наблюдать за играми “в улицу” старших детей.  

 

Примерная тематика целевых прогулок 



   

Младший возраст:    
• знакомство с дорогой;  

• наблюдение за работой светофора;  

• наблюдение за транспортом;  

• пешеходный переход.  

• знакомство с дорогой;  

• сравнение легкового и грузового автомобилей;  

• наблюдение за светофором;  

• правила перехода проезжей части по регулируемому пешеходному переходу.  

   

Старший возраст:    

• элементы дороги;  

• правила поведения на дороге;  

• наблюдение за транспортом;  

• прогулка пешехода;  

• переход;  

• перекресток;  

• сигналы светофора;  

• наблюдение за работой инспектора ДПС ГИБДД;  

• прогулка к автобусной остановке, правила поведения на остановке.  

• улицы и перекрестки;  

• Правила дорожного движения;  

• наблюдение за движением транспортных средств и работой водителя;  

• наблюдение за работой инспектора ДПС ГИБДД;  

• значение дорожных знаков;  

• правила поведения на остановке и в общественном транспорте;  

• пешеходный переход (подземный, надземный и наземный);  

• пешеходный переход регулируемый и нерегулируемый;  

   

     Программа целевых прогулок по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма в средней группе становится более широкой. 

Детей знакомят с жилыми и общественными зданиями, дорогой рядом с 

детским садом, транспортом, который движется по этой дороге, конкретными 

Правилами дорожного движения, с понятиями: “проезжая часть”, 

“одностороннее и двустороннее движение”, “пешеход”, “переход”, “светофор” 

и т.д .    

     В старшей группе целевые прогулки по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма организуются несколько раз в месяц. На них 

закрепляются представления детей о проезжей части; дети знакомятся с 

перекрестком, некоторыми дорожными знаками, получают более полные 

знания о правилах для пешеходов и пассажиров.    

       На целевых прогулках по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма в подготовительной группе дошкольники наблюдают за 

движением транспорта, работой водителя, сигналами светофора. Расширяются 

знания детей о работе инспекторов ДПС ГИБДД, контролирующих и 



регулирующих движение на улице. Продолжается знакомство с назначением 

дорожных знаков и их начертанием. Закрепляется правильное употребление 

пространственной терминологии (слева – справа, вверху – внизу, спереди – 

сзади, рядом, навстречу, на противоположной стороне, посередине, напротив, 

вдоль и т. д.). Дети должны научиться ориентироваться в дорожной 

обстановке, ее изменениях, правильно реагировать на них.  

 

Приложение №7 

Памятка  для родителей 

В дорожной обстановке обучайте ориентироваться и оценивать дорожную 

ситуацию; 

Разъясняйте необходимость быть внимательным, осторожным и 

осмотрительным на дороге; 

Воспитывайте у ребёнка потребность быть дисциплинированным, 

вырабатывайте у него положительные привычки в безопасном поведении на 

дороге; 

Разъясняйте необходимость быть постоянно бдительным, на дороге, ноне 

запугивайте транспортной ситуацией; 

Указывайте на ошибки пешеходов и водителей; 

Разъясняйте, что такое дорожно-транспортное происшествие (ДТП) и причины 

их; 

Закрепляйте знания безопасного поведения с помощью игр, диафильмов, 

читайте книги, стихи, загадки с использованием дорожно-транспортных 

ситуаций; 

Используйте прогулки для закрепления и объяснения правил работы 

светофоров, показывайте дорожные знаки и дорожную разметку, а если 

регулировщик будет регулировать движение, то поясните его сигналы, чаще 

обращайтесь к ребёнку с вопросами по дорожной обстановке. 

 

 Помните! 

 

Ребёнок учится законам дорог, беря пример с членов семьи и других взрослых. 

Не жалейте времени на обучение детей поведению на дороге. 

 

Берегите ребёнка! Старайтесь сделать всё возможное, чтобы оградить его от 

несчастных случаев на дороге! 

П А М Я Т К А   

Р О Д И Т Е Л Я М  

 ПО ПРАВИЛАМ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

 

Каждый родитель должен считать своим долгом предупреждение 

возможности возникновения транспортных происшествий, влекущих за собой 

несчастья. Особо обратить внимание нужно  на отсутствие контроля за 

пребыванием детей во дворах. К сожалению, именно безнадзорность детей 

приводит к несчастьям. 

 



Рекомендации :  
 Выберите наиболее безопасный путь от дома до дошкольного 

образовательного учреждения. 

 Переводя ребенка через дорогу, крепко держите его за руку. 

 Хорошо изучите правила дорожного движения, избегайте наиболее 

опасные места при переходе улицы. 

 Ежедневно напоминайте детям перед выходом из дома правила 

дорожного движения. 

 Контролируйте, где Ваш ребенок, если Вы остановились с 

приятелем (подругой) на тротуаре, не увлекайтесь с ним (ней) 

разговорами, забыв, что в это время делает Ваш ребенок. 

 Движение родителей, везущих детей в колясках, на санках, 

разрешается только по тротуарам. Там, где нет тротуаров, возить 

можно по обочине дороги левой стороны, навстречу движению 

транспорта. Безопасно везти санки, коляску по пешеходным 

тротуарам. 

 По пешеходным тропам идите с детьми с правой стороны, не 

торопясь. 

 Выйдя из пассажирского транспорта, не спешите переходить 

дорогу, дождитесь, пока движущееся средство отойдет от 

остановки. 

 Войдя в транспорт, не выпускайте руку ребенка, при резком 

торможении ребенок может травмироваться. 

 Посадите ребенка на сиденье, держите его или посадите на колени 

и крепко держите. 

 Только совместно можно добиться хороших результатов! 
 

Приложение № 8 

Выписка из Правил дорожного движения Российской Федерации 

 

• Обязанности пешеходов  

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

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

громоздкие предметы, а также лица, передвигающиеся в инвалидных колясках 

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

тротуарам или обочинам создает помехи для других пешеходов.  

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

невозможности двигаться по ним пешеходы могут двигаться по велосипедной 

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

разделительной полосой - по внешнему краю проезжей части).  

При движении по краю проезжей части пешеходы должны идти навстречу 

движению транспортных средств. Лица, передвигающиеся в инвалидных 

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

должны следовать по ходу движения транспортных средств.  

(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.12.2005 N 767)  



При движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток 

или в условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется иметь 

при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать 

видимость этих предметов водителями транспортных средств.  

(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 14.12.2005 N 767)  

4.2. Движение организованных пеших колонн по проезжей части разрешается 

только по направлению движения транспортных средств по правой стороне не 

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

должны находиться сопровождающие с красными флажками, а в темное время 

суток и в условиях недостаточной видимости - с включенными фонарями: 

спереди - белого цвета, сзади - красного.  

Группы детей разрешается водить только по тротуарам и пешеходным 

дорожкам, а при их отсутствии - и по обочинам, но лишь в светлое время суток 

и только в сопровождении взрослых.  

 

• Обязанности пассажиров  

 

5.1. Пассажиры обязаны: 

• при поездке на транспортном средстве, оборудованном ремнями 

безопасности, быть пристегнутым ими, а при поездке на мотоцикле – быть в 

застегнутом мотошлеме;  

• посадку и высадку производить со стороны тротуара или обочины и только 

после полной остановки транспортного средства.  

Если посадка и высадка невозможна со стороны тротуара или обочины, она 

может осуществляться со стороны проезжей части при условии, что это будет 

безопасно и не создаст помех другим участникам движения.  

 

• Перевозка людей  

 

22.2. Перевозка людей в кузове грузового автомобиля с бортовой платформой 

разрешается, если он оборудован в соответствии с Основными положениями, 

при этом перевозка детей допускается только в исключительных случаях.  

22.6. Организованная перевозка группы детей должна осуществляться в 

соответствии со специальными правилами в автобусе или грузовом 

автомобиле с кузовом-фургоном, имеющих опознавательные знаки «Перевозка 

детей». При этом с детьми должен находиться взрослый сопровождающий.  

22.9. Перевозка детей допускается при условии обеспечения их безопасности с 

учетом особенностей конструкции транспортного средства.  

Перевозка детей до 12-летнего возраста в транспортных средствах, 

оборудованных ремнями безопасности, должна осуществляться с 

использованием специальных детских удерживающих устройств, 

соответствующих весу и росту ребенка, или иных средств, позволяющих 

пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности предусмотренных 

конструкцией транспортного средства, а на переднем сиденье легкового 

автомобиля – только с использованием специальных детских удерживающих 

устройств.  



Запрещается перевозить детей до 12-летнего возраста на заднем сиденье 

мотоцикла.  
 

Приложение № 9 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО 

БЛАГОПОЛУЧИЯ И БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕВОЗОК 

ОРГАНИЗОВАННЫХ 

ГРУПП ДЕТЕЙ АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ 

Общие положения  
• Настоящие Методические рекомендации определяют порядок организации и 

осуществления перевозок детей, основные обязанности и ответственность 

должностных лиц и водителей автобусов, осуществляющих организацию и 

перевозку детей к местам отдыха и обратно по разовому заказу или туристско-

экскурсионному маршруту. Данные рекомендации разработаны для всех 

юридических и физических лиц, участвующих в перевозках организованных 

детских коллективов.  

• Главными задачами настоящих Методических рекомендаций являются:  

• обобщение требований по обеспечению безопасности перевозки 

организованных групп детей в одном документе;  

• предотвращение неблагоприятного воздействия на организм детей вредных 

факторов и условий, связанных с пребыванием в стационарных условиях зон 

обслуживания пассажиров и в пути следования автомобильным транспортом;  

• создание документа, который используется при разработке стандартов и 

рабочих инструкций юридическими и физическими лицами, занимающимися 

организацией и осуществлением перевозок детских коллективов.  

• Настоящие Методические рекомендации применяются при осуществлении 

перевозок автобусами групп общей численностью восемь и более детей.  

• В настоящих Методических рекомендациях используются следующие 

термины и определения:  

 

Заказчик - организация, юридическое или физическое лицо, являющееся 

потребителем транспортной услуги по перевозке детей;  

Исполнитель - организация, юридическое или физическое лицо, выполняющее 

услугу по перевозке детей по заявке Заказчика. 

Функции Заказчика и Исполнителя могут быть исполнены одной организацией 

либо юридическим лицом, которые обладают одновременно потребностью и 

возможностью осуществления услуги.  

• В соответствии с Законом РФ от 07.02.92 N 2300-1 "О защите прав 

потребителей" Заказчик транспортной услуги имеет право получить 

информацию от Исполнителя о качестве и полноте подготовки транспортных 

средств и водителей к перевозке детей.  

• Массовые перевозки детей автомобильной колонной (3 автобуса и более) 

осуществляются только при наличии у Заказчика уведомления ГИБДД о 

выделении автомобильной колонне специального автомобиля сопровождения. 



Уведомление ГИБДД предъявляется Заказчиком вместе с заявкой на перевозку 

детей автомобильной колонной Исполнителю.  

• Экскурсионные автобусные поездки детей организуются по маршрутам 

продолжительностью до 12 часов с одним водителем и до 16 часов - с двумя 

водителями.  

 

Туристические поездки организуются с более длительной 

продолжительностью с обязательным использованием двух водителей, в 

данном случае при организации поездки предусматриваются условия для 

полноценного отдыха (в гостиницах, кемпингах и т.п.) водителей и 

пассажиров не менее 8 часов после 16 часов движения.  

Перевозка детей при экскурсионных и туристических поездках 

осуществляется в светлое время суток. Движение автобуса в период с 23.00 до 

7.00 часов не разрешается.  

Туристско-экскурсионные перевозки детей дошкольного возраста не 

рекомендуются.  

В случае  если Заказчиком выступает детское учреждение, туристско-

экскурсионные и разовые перевозки детей, как правило, организуются только 

при наличии письменного разрешения вышестоящей организации.  

Осуществлять перевозки детей автомобильным транспортом (кроме 

экскурсионных и туристических) при нахождении в пути не более четырех 

часов и в случаях, когда невозможно организовать доставку детей другим 

видом транспорта.  

 В случаях осуществления нерегулярной (разовой) поездки в пригородную 

зону или в междугородном сообщении Заказчик вправе потребовать, чтобы 

автобус накануне поездки был предъявлен для внеочередной проверки 

технического состояния в ГИБДД. 

Основные требования по организации перевозок детей 
• Для организации перевозки детей Заказчик должен заключить договор с 

Исполнителем. При этом Исполнитель обязан иметь лицензию на данный вид 

деятельности и лицензионную карточку на эксплуатируемое транспортное 

средство, за исключением случая, если указанная деятельность 

осуществляется для обеспечения собственных нужд.  

 

Передача лицензии или лицензионной карточки другому перевозчику 

запрещена.  

• Если хозяйствующий субъект, в том числе и детское учреждение, имеет 

собственный (собственные) автобус (автобусы), то на него также 

распространяются требования всех нормативных документов, касающиеся 

обеспечения безопасности перевозок. В случае отсутствия таких возможностей 

автобус должен базироваться и обслуживаться у Исполнителя, который имеет 

возможность обеспечивать выполнение всех необходимых требований по 

обеспечению безопасности перевозок.  

• К перевозкам групп детей допускаются водители, имеющие непрерывный 

трехлетний и более стаж работы на автомобильных транспортных средствах 



категории "Д" и не имеющие на протяжении последних трех лет нарушений 

действующих Правил дорожного движения.  

• Перевозка организованных групп детей осуществляется при обязательном 

сопровождении на весь период поездки на каждое транспортное средство 

взрослого сопровождающего, а если число перевозимых детей более двадцати 

- двух сопровождающих. Перед поездкой сопровождающие проходят 

специальный инструктаж совместно с водителем, проводимый полномочным 

представителем Исполнителя либо, как исключение, руководителем Заказчика 

на основе настоящих Методических рекомендаций.  

 

Заказчик несет ответственность за безопасность перевозки детей в части, его 

касающейся.  

• Автомобильная колонна с детьми до пункта назначения сопровождается 

машиной "скорой помощи". При количестве автобусов менее трех необходимо 

наличие квалифицированного медицинского работника в каждом автобусе.  

• Техническое состояние автобусов Исполнителя должно отвечать 

требованиям основных положений по допуску транспортных средств к 

эксплуатации. Водитель обязан иметь при себе действующий талон о 

прохождении государственного технического осмотра автобуса.  

• Автобус должен быть оборудован:  

двумя легкосъемными огнетушителями емкостью не менее двух литров 

каждый (один - в кабине водителя, другой - в пассажирском салоне автобуса);  

квадратными опознавательными знаками желтого цвета с каймой красного 

цвета (сторона квадрата - не менее 250 мм, ширина каймы - 1/10 стороны 

квадрата), с черным изображением символа дорожного знака 1.21  

"Дети", которые должны быть установлены спереди и сзади автобуса;  

 двумя аптечками первой помощи (автомобильными);  

двумя противооткатными упорами;  

знаком аварийной остановки;  

 при следовании в колонне - информационной табличкой с указанием места 

автобуса в колонне, которая устанавливается на лобовом стекле автобуса 

справа по ходу движения;  

автобусы с числом мест более 20, изготовленные после 01.01.98 и 

используемые в туристических поездках, должны быть оборудованы 

тахографами - контрольными устройствами для непрерывной регистрации 

пройденного пути и скорости движения, времени работы и отдыха водителя. В 

этом случае владелец транспортного средства обязан выполнять требования 

Правил использования тахографов на автомобильном транспорте в Российской 

Федерации, утвержденных Приказом Минтранса России от 07.07.98 N 86.  

• Класс автобуса должен соответствовать виду осуществляемой перевозки 

детей. Каждый автобус перед выездом на линию должен пройти проверку 

технического состояния и соответствия экипировки требованиям, 

установленным Правилами дорожного движения.  

• При выезде на линию к месту посадки водитель должен лично проверить 

состояние экипировки автобуса.  



• Автомобильная колонна с детьми сопровождается специальным автомобилем 

ГИБДД, двигающимся впереди колонны. Если количество автобусов в 

колонне составляет более 10 единиц, ГИБДД дополнительно выделяет 

автомобиль, замыкающий колонну.  

 

При осуществлении перевозки групп детей одним или двумя автобусами 

сопровождение специальным автомобилем ГИБДД не обязательно.  

Сопровождение колонны автобусов при автомобильной перевозке групп детей 

осуществляется от места формирования до конечного пункта назначения.  

• При массовой перевозке детей руководителем Исполнителя назначаются:  

• из числа допущенных к перевозке детей водителей - старший водитель;  

• из числа специалистов работников Исполнителя - старший автомобильной 

колонны.  

 

Старший водитель, как правило, управляет последним автобусом колонны. 

Перед выполнением перевозок организованных детских коллективов 

Исполнитель совместно с Заказчиком не позднее трех суток до назначенного 

срока начала перевозки представляет в соответствующие отделы ГИБДД 

официальное уведомление о планируемой перевозке с указанием:  

• даты и маршрута движения;  

• графика движения, отвечающего требованиям режима труда и отдыха 

водителей, включающего в себя определение времени прохождения 

контрольных пунктов маршрута, мест остановок и отдыха, оборудованных в 

соответствии с требованиями санитарного законодательства;  

• схемы трассы движения и маневрирования с обозначением на ней опасных 

участков, постов ГИБДД, пунктов медицинской помощи, больниц и др.;  

• подтверждения выделения медицинского сопровождения;  

• марки и государственного номера автобуса (автобусов), фамилий водителей, 

которые будут осуществлять перевозку детей, с приложением списков детей и 

лиц, их сопровождающих, утвержденных территориальными управлениями 

образования.  

• Заказчик обязан обеспечить организованные группы детей, находящиеся в 

пути следования более трех часов, наборами пищевых продуктов (сухими 

пайками) с согласованием их ассортимента с территориальными управлениями 

Роспотребнадзора по субъектам РФ в установленном порядке, а также 

предусмотреть во время движения соблюдение питьевого режима в 

соответствии с действующим санитарным законодательством.  

• Режим работы водителя автобуса должен предусматривать после первых 

трех часов непрерывного управления автомобилем предоставление водителю 

специального перерыва для отдыха от управления автомобилем в пути 

продолжительностью не менее 15 минут. В дальнейшем перерывы такой 

продолжительности предусматриваются не более чем через каждые два часа. В 

том случае, когда время предоставления специального перерыва совпадает со 

временем предоставления перерыва для отдыха и питания, специальный 



перерыв не предоставляется. При направлении в рейс двух водителей на один 

автобус они меняются не реже чем через три часа.  

• Перед началом массовых перевозок детей в оздоровительные лагеря 

приказом руководителя Исполнителя назначается специальная комиссия, 

которая проводит предварительное обследование подъездных дорог к 

оздоровительным лагерям и, исходя из состояния дорог, определяет 

возможность осуществления перевозок детей в оздоровительные лагеря и в 

специальные зоны отдыха, о чем составляется соответствующий акт.  

• При организации регулярных перевозок детей, связанных с учебно-

воспитательным процессом (например, в детский сад  и обратно), необходимо 

согласование трассмаршрутов и графиков движения автобусов с органами 

ГИБДД  

Требования по выполнению перевозок  
• Водители автобуса, допущенные к перевозке детей, должны иметь 

продолжительность междусменного отдыха перед поездкой не менее 12 часов, 

а также пройти инструктаж.  

Уполномоченное лицо Исполнителя вносит в путевой лист автобуса отметку о 

прохождении водителем специального инструктажа.  

• Водитель, осуществляющий перевозки, должен выполнять указания 

старшего, в случае если они не противоречат Правилам перевозки пассажиров, 

Правилам дорожного движения, не связаны с изменением маршрута движения 

автобуса.  

• Автомобильная перевозка групп детей автобусами в период суток с 23.00 до 

05.00 часов, а также в условиях недостаточной видимости (туман, снегопад, 

дождь и др.) запрещается. В период суток с 23.00 до 05.00 часов, в порядке 

исключения, допускается перевозка детей к железнодорожным вокзалам и 

аэропортам и от них, а также при задержках в пути до ближайшего места 

отдыха (ночлега).  

• Перевозка детей автобусом осуществляется только с включенным ближним 

светом фар. Перевозка детей запрещается, когда дорожные или 

метеорологические условия представляют угрозу безопасности перевозки.  

• Скорость движения автобуса выбирается водителем в зависимости от 

дорожных, метеорологических и других условий, но при этом не должна 

превышать 60 - 70 км/час.  

• Перед отправлением автобуса в рейс водитель (при движении колонной - 

старший колонны) должен лично убедиться в соответствии количества 

отъезжающих детей и сопровождающих количеству посадочных мест (для 

сидения), в отсутствии вещей и инвентаря в проходах, на накопительных 

площадках,  включении ближнего света фар. Окна в салоне автобуса при 

движении должны быть закрыты. На верхних полках могут находиться легкие 

личные вещи.  

• В пути следования остановку автобуса (автобусов) можно производить 

только на специальных площадках, а при их отсутствии - за пределами дороги, 

чтобы исключить внезапный выход ребенка (детей) на дорогу.  



• При вынужденной остановке автобуса, вызванной технической 

неисправностью, водитель должен остановить автобус так, чтобы не создавать 

помех для движения других транспортных средств, включить аварийную 

сигнализацию, а при ее отсутствии или неисправности - выставить позади 

автобуса знак аварийной остановки на расстоянии не менее 15 метров от 

автобуса в населенном пункте и 30 метров - вне населенного пункта. Первым 

из автобуса выходит старший и, располагаясь у передней части автобуса, 

руководит высадкой детей.  

В случае получения ребенком в пути следования травмы, наступления 

внезапного заболевания, кровотечения, обморока и пр. водитель автобуса 

обязан немедленно принять меры по доставке ребенка в ближайший 

медицинский пункт (учреждение, больницу) для оказания ребенку 

квалифицированной медицинской помощи.  

• Водителю автобуса при перевозке детей запрещается:  

• следовать со скоростью более 60 км/час;  

• изменять маршрут следования;  

• перевозить в салоне автобуса, в котором находятся дети, любой груз, багаж 

или инвентарь, кроме ручной клади и личных вещей детей;  

• оставлять автобус или покидать свое место, если в салоне автобуса находятся 

дети;  

• при следовании в автомобильной колонне производить обгон впереди 

идущего автобуса;  

• выходить из салона автобуса при наличии детей в автобусе, в том числе при 

посадке и высадке детей;  

• осуществлять движение автобуса задним ходом;  

• покидать свое место или оставлять транспортное средство, если им не 

приняты меры, исключающие самопроизвольное движение транспортного 

средства или использование его в отсутствие водителя.  

• В пути следования водитель обязан строго выполнять Правила дорожного 

движения, плавно трогаться с места, выдерживать дистанцию между впереди 

идущим транспортным средством, без необходимости резко не тормозить, 

принимать меры предосторожности, быть внимательным к окружающей 

обстановке.  

• По прибытии к пункту высадки детей из автобуса водитель должен 

осмотреть салон автобуса. При обнаружении в салоне личных вещей детей 

передать их сопровождающему.  

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

движения, состоянию автомобильных дорог, улиц, железнодорожных 

переездов, паромных переправ, их обустройству, угрожающих безопасности 

дорожного движения, водитель обязан сообщить диспетчеру Исполнителя.  

Перечень нормативных правовых актов, использованных при 

составлении Методических рекомендаций  
• Федеральный закон от 10.12.95 № 196-ФЗ "О безопасности дорожного 

движения".  

• Закон РФ от 07.02.92 № 2300-1 "О защите прав потребителей".  



• Федеральный закон от 30.03.99 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения".  

• Федеральный закон от 08.08.2001 № 128-ФЗ "О лицензировании отдельных 

видов деятельности".  

• Приказ Минтранса России от 08.01.97 № 2 "Об утверждении Положения об 

обеспечении безопасности перевозок пассажиров автобусами"  

(зарегистрирован в Минюсте России 14.05.97, рег. № 1302).  

• Приказ Минтранса России от 09.03.95 № 27 "Об утверждении Положения об 

обеспечении безопасности дорожного движения в предприятиях, 

учреждениях, организациях, осуществляющих перевозки пассажиров и грузов" 

(зарегистрирован в Минюсте России 09.06.95, рег. № 868).  

• Приказ Минтранса России от 20.08.2004 № 15 "Об утверждении Положения 

об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха водителей 

автомобилей" (зарегистрирован в Минюсте России 01.11.2004, рег. № 6094).  

• Постановление Правительства РФ от 23.10.93 № 1090 "О Правилах 

дорожного движения" (с изменениями).  

• Приказ Минтранса России от 07.07.98 № 86 "Об утверждении Правил 

использования тахографов на автомобильном транспорте в Российской 

Федерации".  

• Постановление Правительства РФ от 10.06.2002 № 402 "О лицензировании 

перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом".  

• Приказ МВД России от 06.07.95 № 260 "О мерах по обеспечению 

безопасного и беспрепятственного проезда автомобилей специального 

назначения".  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 10 

 

ПАМЯТКА ДЛЯ ВОСПИТАТЕЛЯ. НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ! 
• Жди, пока автобус или другое транспортное средство отъедет на безопасное 

расстояние, или переходи в другом месте, где дорога хорошо просматривается 

в обе стороны.  

• Прежде чем перейти дорогу, остановись, посмотри налево и на право, потом 

еще раз налево, и, убедившись в безопасности, переходи дорогу, постоянно 

контролируя ситуацию.  

• Красный сигнал светофора – запрещающий, так как с другой стороны горит 

зеленый для машин. Желтый – знак внимания, предупреждающий о смене 

сигналов светофора. Для пешехода желтый сигнал также является 

запрещающим, так как на желтый сигнал машинам разрешено закончить 

проезд перекрестка. Зеленый разрешает движение, но, прежде чем выйти на 

проезжую часть дороги, необходимо убедиться в том, что все машины 

остановились. Желтый мигающий сигнал светофора информирует о том, что 

перекресток нерегулируемый. Поэтому, прежде чем перейти дорогу, убедитесь 

в собственной безопасности.  

• Необходимо рассчитать переход так, чтобы не останавливаться на середине 

дороги. Но если уже попал в такую ситуацию, то стой на середине дороги, на 

осевой линии, разделяющей транспортные потоки противоположных 

направлений, или на «направляющем островке», и не делай шаги ни вперед, ни 

назад, не оценив ситуацию, чтобы водитель успел принять решение, как лучше 

тебя объехать.  

• Выходя из подъезда, уже будь внимателен и осторожен. Играй подальше от 

дороги, там, где нет машин.  

• Не используйте для показа старые знаки на желтом фоне.  

• Не путайте группы знаков, правильно называйте дорожные знаки и 

информацию, которую несет в себе тот или иной дорожный знак. Например, 

часто путают значение знаков 1.20 и 5.16.1. Они оба имеют одинаковое 

название «Пешеходный переход», но знак 1.20 (треугольный с красной 

каймой) относится к группе предупреждающих знаков и предупреждает 

водителя, что впереди – знак 5.16.1 и пешеходный переход. А знак 5.16.1 

(квадратный синий), имеющий то же название, относится к группе 

информационно-указательных и указывает пешеходам, что через дорогу надо 

переходить именно здесь.  

• Необходимо начинать обучение детей со знаков, актуальных для юных 

участников дорожного движения. В первую очередь, дети должны знать 

значение знаков: «Пешеходный переход» (подземный и надземный), 

«Движение пешеходов запрещено», «Пешеходная дорожка», «Дети», 

«Движение на велосипедах запрещено», «Пересечение с велосипедной 

дорожкой», «Велосипедная дорожка».  
 

 


