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2020

ro,z:i:

Общие сведения
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Центр образования «Перспектива»
Тип ОУ:

дополнительное образование

Юридический адрес: 663690 Красноярский край, г. Зеленогорск,
ул. Комсомольская, 17.
Фактический адрес: 663690 Красноярский край, г. Зеленогорск,
ул. Комсомольская, 17
Руководители учреждения: Директор МБУ ДО «ЦО «Перспектива»
(должность)

Антонюк Светлана Владимировна

8 (39169)4-05-15

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Заместитель директора по УВР Давыдова Инга Владимировна
(должность)

(фамилия, имя, отчество)

8 (39169)3-43-50
(телефон)

Ответственные работники
муниципального органа
образования
Руководитель Управления образования
(должность)

Парфенчикова Людмила Владимировна
(фамилия, имя, отчество)

8 (39169) 3-51-98
(телефон)

Ответственные от
Госавтоинспекции

инспектор по пропаганде БДД
ОГИБДД ОМВД России
по ЗАТО г. Зеленогорск Демина Лариса Петровна
(должность)

(фамилия, имя, отчество)

8-923-367-06-24
(телефон)

8-913-267-45-90
(телефон)

Ответственные работники
за мероприятия по профилактике
детского травматизма в МБУ
Заместитель директора по безопасности
Игошин Юрий Николаевич
8 (39169)3-39-36
(телефон)

Специалист по охране труда
Белявская Татьяна Александровна
8(39169) 3-39-36
Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание УДС*
Директор МБУ КБУ Артемьев Сергей Валерьевич
(должность)

(фамилия, имя, отчество)

8 (39169) 3-75-71
(телефон)

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание ТСОДД*
КБУ начальник участка Белобородова Евгения Викторовна
(должность)

(фамилия, имя, отчество)

8 (39169) 3-71-81
(телефон)

Количество обучающихся

1520

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

Наличие класса по БДД

________отсутствует
(если имеется, указать место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по БДД: отсутствует
Схема безопасного маршрута «Дом – Центр – Дом» в наличии, размещена на 1 этаже в
коридоре учебной части
( указать место расположения)

Наличие комплекта светоотражающих жилетов отсутствуют
Наличие уголка по БДД для родителей отсутствуют
Наличие автобуса в ОУ

отсутствует
(при наличии автобуса)

Время занятий в ОУ: в соответствии с режимом учреждения с 12:00- 20:00
Электронный адрес учреждения: sekretar.perspektiva@yandex.ru
Ссылка на официальный сайт учреждения, где размещен паспорт безопасности ДД:
edu.zelenogorsk.ru

Телефоны оперативных служб:
Служба пожарной охраны: 01; 101
Служба полиции: 02; 102
Служба скорой медицинской помощи: 03; 103
ЕДДС 112
____________________


Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС, несут ответственность
в соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон
«О безопасности дорожного движения» №196-ФЗ, КоАП, Гражданский кодекс).

Содержание паспорта БДД
I. План-схемы МБУ ДО «ЦО «Перспектива»
1. Схема безопасного движения детей в МБУ ДО «ЦО «Перспектива»
2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости
от образовательной организации с размещением соответствующих технических
средств организации технических средств организации дорожного движения,
маршруты движения детей и расположение парковочных мест.
3. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории
МБУ ДО «ЦО «Перспектива».
4. Фотография размещенной схемы безопасного маршрута
в МБУ ДО ЦО «Перспектива»
Приложения к паспорту БДД:
1.) Приложение № 1: приказ о назначении ответственного лица за работу
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на 2020-2021 уч.г.
2.) Приложение № 2: приказ об установлении места стоянки автотранспорта
3.) Приложение № 3: приказ о порядке проведения инструктажей по ПДД
4.) Приложение № 4: План мероприятий по профилактике и предотвращению ДТП
в МБУ ДО «ЦО «Перспектива» в 2020-2021 учебном году.
5.) Информация о проведенных мероприятиях по предупреждению ДТП за 2019-2020 г.
6) Инструкция для сопровождающих, педагогических работников по обеспечению
безопасности передвижения по дорогам организованных групп детей.
7.) Инструкция по правилам безопасного поведения детей при движении
организованной пешей группой.
8.) Инструкция по охране труда при перевозке групп обучающихся автомобильным
транспортом.
9.) Памятка обучающимся по БДД.
10.) Памятка для администрации МБУ ДО «ЦО Перспектива».
11.) Консультации для родителей.
12.) Методические рекомендации по обучению ППД и БДД.
13.) Рекомендации по разработке и использованию безопасного маршрута движения
обучающихся.
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Ilpm1o~euue .N!, 1

MYH11IUffiAJihHOE EIO~)l(ETHOE YlJPE)l(~EHHE
~orronHHTEflhHOf'O OEPA3OBAHJUI
«U:EHTP OEPA3OBAHJUI «ITEPCITEKTHBA»

IIPHKA3
16.06.2020
r.3eJieHoropcK

0 Ha:maqemrn: OTBeTCTBeHHOro JIHQa
3a pa6ory no npe;zynpe)l(,L(eHHIO ,n;eTcKoro
,n;opmKHO-TPaHcnopTHOro TPaBMaTH3Ma
Ha 2020-2021 yqe6m,1ii ro,n;

B QeJUIX C03,[(aHHH 3,Ll;OpOBI,IX H 6e3onaCHl>IX ycJIOBHH npH npoBe,n;eHHH o6pa.30BaTeJil>HOro
npoQecca II pa.3JI1Iqm,1x MeponpHHTHii B MEY ~O «U:O «ITepcneKTHBa»,
ITPllKA3hIBAIO:

1. Ha.3HaqHTI, OTBeTCTBeHHI,IM 3aMeCTHTeJIH ,n;HpeKTopa no 6e3onacHOCTH llroIIIHHa
IOpHH HHKOJiaeBHqa 3a pa6ory no npe,n;ynpe)K,[(eHHIO ,n;eTCKOro ,n;opO)KHO-TPaHcnopTHOro
TPaBMaTH3Ma Ha 2020-2021 yqe6H1,1ii ro,n;.
2. ITe,n;arora.M ,n;onoJIHHTefilHOro o6pa.30BaHHH npoBeCTH HHCTPYKTa)K C 06yqa10:mHMHCH
c perHCTPaQHeii B )KYPHa.Jie «YqeTa pa60T1,1 061,e,n;HHeHHH»:
2.1. no npe;zynpe)K,n;eHHIO ,tieTCKOro ,n;opO)KHO-TPaHcnopTHOro TPaBMaTH3Ma BO BpeMH
o6pa.30BaTeJI1>Horo npoQecca;
2.2. no cxeMe 6e3onacHoro MapmpyTa ,[(BH)KeHHH npH Bl>IXO,n;e 3a TeppHTOpmo yqpe)K,n;eHHH
MEY ~o «U:O «ITepcneKTHBa».
3. KOHTPOJIJ, Ha,n; HCnOJIHeHHeM ,n;aHHOro npHK3.3a B03JIO)KHTI, Ha 3aMeCTHTeJIH ,Ll;HpeKTOpa
no 6e3onaCHOCTH llroIIIHHa IOpHH HHKOJiaeBHqa,

~HpeKTOp MEY ~o «U:O «ITepcneKTHBa»

C.B. AHTOHIOK

C npHKa3oM 03HaKOMJieH

IO.H. llromHH

IlpHJ1o~euue .M, 2

~

MYHHQI1IIAJihHOE EIO,[()l{ETHOE Yl.JPE)l{,[(EHHE
,[(OIIOJIHHTEJihHOfO OEPA3OBAHIDI
«QEHTP OEPA3OBAHIUI «IIEPCIIEKTHBA»
IIPHKA3
16.06.2020

r. 3eneHoropcK

06 ycTaHoanemrn: MecTa
CTOj{HKll aBTOrpaHCIIOpTa

8

CBj{311 C H3MeHeHHj{MII B IIITaTHOM pacrr11caHHH,

IIPHKA3hIBAIO:
1.. y CTaHOBHTb MeCTO CTOj{HKll aBTOrpaHCIIOpTa pa60THHKOB

MEY ,[(O «QO

«IIepcrreKTHBa» Ha rrnoII(a,nKe c ceaepHoil cTopoHLI 3,naHttj{ MEY ,no «QO «IIepcrreKrnaa».
2. Bna,neJILUaM nwrnoro aBTOrpaHCIIOpTa ycraHaBJIHBaTb aBTOM06HJIH He 6nmKe 1,5

Merpa OT cTeH 3,naHHj{ MEY ,no «QO «IIepcrreKTHBa».
3. CeKpeTapio MttxHo C.H. 03HaKOMHTb c rrpttKa30M acex ana,nen1,uea JIHqHoro

aBTorpaHCIIOpTa (IlpHJIO)KeHHe N2 1).
4. KoHrpOJib Ha,n HCIIOJIHe1rneM ,naHHOro rrpttKa3a B03JIO)KIITb Ha 3aMeCTHTeJij{ ,n11peKTopa

no 6e3orracHocTH HroIIIHHa IOpttj{ H11Konaea11qa,

,[(11peKTOp

MEY ,no «QO «IIepcrreKTHBa»

C rrpHKa30M

03HaKOMJieHbl

C.B. AHTOHIOK
IO .H. HroIIIHH
C.H. MM:XHO

Приложение № 1 к приказу
№ 113 от 16.06.2020
СПИСОК
работников МБУ ДО «ЦО «Перспектива», имеющих личный автотранспорт
№ п/п
1

Ф.И.О.
Ахмеднабеев А.Е.

2

Андронов А.А.

3

Беляева Н.В.

4

Бурень А.С.

5

Бурень В.В.

6

Воловодова Е.П.

7

Гусева В.И.

8

Иванова Е.В.

9

Игошин Ю.Н.

10

Кадикова И.С.

11

Казакевич К.М.

12

Козлихин А.Ю.

13

Коркина Е.А.

14

Кисель В.А.

15

Матвейчук Н.Н.

16

Михно С.Н.

17

Попова О.Н.

18

Солодовникова И.А.

19

Стародубцева Ж.А.

20

Шардакова Н.Г.

21

Фасхутдинова Ю.А.

22

Южакова А.Ю.

Данные транспорта
Honda Orthia
гос. номер Х 964 НТ
ТОYОТА COROLLA
гос. номер Т 116 ММ
TOYOTA PASSO
гос. номер А 346 ВЕ
ТОYОТА CARINA
гос. номер Х 640 КР
PEUGEOT 308
гос. номер Е 251 ОК
HONDA FIT
гос. номер С 349 МК
МAZDA DEMIO
гос. номер В 532 НУ
KIA SPORTAGE
гос. номер Т 009 ОО
ТОYОТА FunCargo
гос. номер К 010 ОТ
ТОYОТА VITZ
гос. номер Р 964 ОТ
Peugeot 207
гос. номер А 490 КХ
NISSAN АVENIR
гос. номер В 967 ОТ
МAZDA DEMIO
гос. номер М 254 ЕТ
RENAULT МEGANE
гос. номер Н 820 НМ
МITSUВISHI COLТ
гос. номер С 517 МК
ТОYОТА MARINO
гос. номер Х 624 НО
MITSUВISHI ASX
гос. номер М 341 ЕР
МITSUВISHI LANCER
гос. номер Х 012 ОТ
МAZDA DEMIO гос. номер О 410 НК
TOYOTA RUSH гос. номер М 959 ТО
ТОУОТА PASSO
гос. номер В 949 НС
KIA RIO
гос. номер С 188 ММ
ТОYОТА COROLLA
гос. номер У 669 КР

Ilpm10,iceuue .N'!! 3

MYHl11l0ITAJibHOE EIO,Z:PKETHOE yqpE)K,[J;EHHE
,[J;OIIOJIHHTEJibHOfO OEPA30BAHIUI
«1(EHTP OEPA30BAHIUI «IIEPCIIEKTHBA»

IIPHKA3

/fl
r.3eJieHoropcK

0 Mepax IIO rrpoqnmaKTliKe ,neTCKOfO
.nopO)KHO--TPaHCIIOpTHOfO TPaBMaTli3Ma

Bo liCIIOJIHeHlie <!>e,nepaJibHOfO 3aKOHa OT 10 ,neKa6p51 1995 r . N!:! 196-<!>3
«O 6e30IIaCHOCTli .nopO)KHOfO )J:Blf)KeHlf51», <l>e.nepaJibHOfO 3aKOHa OT 29 ,neKa6p51 2012 r.
N2 273-<!>3 «06 o6pa3oBaHlili B PoccRHCKOH <l>e.nepaQRli»,
II P 11 K A 3 bl B A IO:
1. B Te1IeHRe y1Ie6Horo ro.na B paMKax Meporrpli51TliH rro rrpe.nyrrpe)K_neHRIO
.neTCKOfO .nopQ)KHO-TPaHCIIOpTHOfO TpaBManr3Ma opraHli30BaTb rrpoBe,neHlie:
- liHCTPYKTa)Ka C rre.naroraMli O rrpaBliJiax .nopO)KHOfO )J:Blf)KeHli51 - ceHT516pb;
- 6ece,nbl c po,nRTeJI51Mli o TIM - rrpli rrpoBe,neHlili po,nRTeJibCKliX co6paHRif;
- ocBemeHRe BorrpocoB II,[J;~ c o6n51BJieHReM cBo,noK rHE,[J;,[J; o ,[J;TII Ha
TeppliTOplili

ropo.na

11

paif oHa,

cJiy1IaeB

HapyrneHH51

,neTbMH

IIpaBHJI

.nopO)KHOfO

)J:Blf)KeHli51 Ha orrepaTliBHOM COBemaHHH a,nMHHHCTPaQHH - e)KeKBapTaJibHO;

- 6ece,nbl C 06y1IaIOIQliMHC51 IIO 6e30IIaCHOCTH .nopO)KHOfO )J:Blf)KeHli51 - BO BpeM51
«,[J;eKa)J:bl .nopO)KHOH 6e30IIaCHOCTH»;
-

IIOKa3 BH,neopOJIHKa O rrpaBHJiax .nopO)KHOH 6e3orraCHOCTli )J:JI51 ,neTeif B

BeCTH6IOJie e)Ke_nHeBHO BO BpeM51 «,[J;eKa)J:bl .nopO)KHOH 6e30IIaCHOCTH»
2. KOHTPOJib Ha,n HCIIOJIHeHHeM ,naHHOfO rrpHKa3a B03JIO)KlfTb Ha 3aMeCTHTeJI51
.n11peKTopa rro 6e3orracHocTH HrorrmHa I0p1rn H11KoJiaeB111Ia.

,[1;11peKTop MEY ,n;o «1(0 «IIepcrreKTHBa»

C.B. AHTOHIOK

Ilpm10~euue .N!! 4

IlJiaH Meporrpm1n1ii
rro rrpoqnrnaKTHKe 1-1 rrpe;zyrrpe)K,lJ;emi10 ,[(TII
MEY ,[(O «QO «IIepcrreKTHBa»
Ha 2020-2021 yqe6HI,IH rO,lJ;

NQ
n\n

Meponp1u1rn:e

1.

«,[(eKa;::i:a .nopmKHOH
6e3onacHOCTll ,neTeii»

2.

BBOJJ:Hblli llHCTpyKTa)K C

3.

onpe,l1;eneH11eM 6e3onacHhIX
MapIIIpYTOB JJ:Bll)KeHIISI
06yqa10m11xc.si:
Eece,nbl c 06yqa10m11M11c.si: o
6e3onaCHbIX MapIIIpYTaX

CpoK11

OTBeTCTBeHHblli

BbIIIOJIHeH11e

- TpeT11ii :nan - c ,[(11peKTOp
26 mom1 no 06
1110JU1 2020 ro,na
- qeTBepTbiii :nan
- c 31 aBrycrn no
11 ceHrn6p.si:
2020 ro.na
- n.si:Tblli :nan - C
19 no 30 oKrn6p.si:
2020 ro,lJ;a
- rnecrnii :nan c 18 ,neKa6p.si:
2020r. no 10
SIHBap.si: 2021
ro,na
- nepBbiii :nan - c
12 no 23 Maprn
2021 ro,lJ;a
- BTopoii :nan - c
14 no 24 Ma.si:
· 2021 ro,na
flepe.n BbIXOJJ:OM 0TB. 3afIM
B ropo,l1;

flepe.n BbIXO)];OM
B ropo.n

fle,narom

ceHrn6pb

0TB. 3afIM

B TeqeH11e ro,na

fle,narom

B TeqeH11e ro,na

0TB. 3a TIM

ITocTOSIHHO

0TB. 3afIM

e)KeKBapTaJibHO

0TB. 3a TIM

JJ:Bll)KeHIISI

4.
5.

6.

7.
8.

HHCTPYKTa)K C
npeno,naBaTen.si:M11 o TIM
Eece,nb1 c 06yqa10m11M11c.si: o
TIM
Eece,na c ne,naroraM11 c
yqacT11eM 11HcneKTopa fHEM
no nponaraH,ne ,[(eM11Hoii JI.IT.
KoHTpOJih 3a co6n10,neH11eM
TIM 06yqa10m11M11c.si:
OcBemeH11e BonpOCOB

6e3onacHocT11 Ha ,noporax Ha
coBemamm ne,naroroB
3aMeCTIITeJib ,n11peKTopa no 6e3onacHOCTll

IO.H. Hrorn11H

Ilpm1mKeHHe

.N'!! 5

llmpopMaI.llUI o rrpoBe,n:eHHbIX Meporrpm1nrn:x
no rrpoqnrnaKTHKe M rrpe.eyrrpe)K,n:eHHIO ,ll;TII
MEY ,z::i;o «u;o «IIepcrreKTHBa»
3a 2019-2020 yqe6Hbiii ro.n:

NQ
n\rr
1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.
8.

OTBeTCTBeHHbIH

BhmorrHem1e

Meponp:m1nfe

CpoKH

«,l1;eKa,n;a .n;opo)lrnoii
6e3onacHOCTH .n;eTeii»

- TpeTHH :nan - C ,l1;HpeKTOp
26 mom1 no 06
mom12019 ro.n;a
- qeTBepTbIH 3Tan
- c 31 aBrycrn no
11 ceHrn6pH
2019 ro.n;a
- nHTbIH 3Tan - C
19 no 30 OKT.SI6pH
2019 ro.n;a
- meCTOH 3Tan c 18 .n;eKa6pH
2019r. no 10
HHBapH 2020
ro.n;a
- nepBbIH 3Tan - C
12 no 23 Maprn
2020 ro.n;a
- BTOpOH 3Tan - C
14 no 24 MM
2020 ro.n;a
IIepe.n; Bbixo.n;oM
0TB. 3aIJM
B ropo.n;

BbIII,

IIepe.n; Bh1xo,n:0M
B ropo.n;

IIe.n;arorn

BbIII.

ceHrn6pb

0TB. 3aIJM

BbIII.

B TeqeHHe ro.n;a

IIe.n;arorn

BbIII.

B TeqeHHe ro.n;a,

0TB. 3aIJM

BbIII.

IIocTOHHHO

0TB. 3aIJM

BbIII.

e)KeKBapTaJibHO

0TB. 3a IIM

BbIII.

BBO,ll;Hblli HHCTPYKTa)K C
onpe.n;errem1eM 6e3onacm,1x
MapmpyTOB ,ll;BH)KeHHH
o6yqruomHXCH
Eece,n;bI C o6yqruomHMHCH 0
6e3onacHbIX Mapmpyrnx
,ll;BH)KeHHH
lIHCTpyKTa)K C
npeno,n;aBaTeJIHMH o IIM
Eece,n;bI C 06yqa10mHMHCH 0
IIM
Eece.n;a c ne.n;aroraMH c
yqacTHeM HHcneKTopa fHEM
no nponaraH.n;e ,l1;eMHHoii JI.II.
KoHTporrh 3a co6rr10,n;eHHeM
IIM o6yqruomHMHCH
OcBemeHHe BOnpOCOB
6e3onacHOCTH Ha .n;oporax Ha
coBemaHHH ne.n;aroroB

3aMeCTHTeJib ,n;HpeKTopa no 6e3onaCHOCTH

BbIII,

IO.H. HromHH

IlpHJIO,KCHHC

.N!! 6

ill-lCTPYKJ.UUI
.z::i:1u1 corrpoBO)K,na10m11x, rre,naroraqecKHX pa6oTHHKOB no o6ecrret.IeHHIO 6e3orracHoCTH
rrepe,n:BH)KeHH.sI no ,noporaM opraHH30BaHHI>IX rpyrrrr ,neTeii

1. 0
1.1.

rrop.si:,n:Ke opraHH3aQHH H IIOCTpOeHH.sI rpyrrrr ,neTeii ,[{llil CJie,[{OBaHH.sI no ,noporaM.

IlpH rrpoBe,neHHH Jil06nIX rrporyJIOK HJIH 3KCKypcHii C ,neTnMH, rrpH o6meM KOJIHt.IeCTBe HX B
rpyrrrre CBMIIIe
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qeJIOBeK, ,[{OJI)KHO 6nITI, He MeHee ,n:Byx corrpOBO)K,[{aIOmHx B3pOCJII,IX,

3apaHee rrpoIIIe,[{IIIHX HHCTpyKTa)K y pyKOBO,[{HTeIDI yqpe)K,[{eHH.sI O Mepax 6e30IIaCHOCTH Ha
,nopore. CorrpoBO)K.[{a10m11e rrpoBo,n.si:T HHCTPYKTa)K ,neTeii.

1.2.

O,n:HH

113

t.IHCJia

corrpOBO)K,[{aIOIUHX

Ha3Hat.IaeTC.sI

CTapIIIHM

corrpOBO)K,[{alOIUHM 11,neT Brrepe,n:11 rpyrrrrM, a BTOpoii

-

(oTBeTCTBeHHMM).

CrnpIIIHM

II03a.[{H (3aMMKaeT KOJIOHHy).

B

cnyqae, Kor,na corrpOBO)K,[{alOIUHM 0,[{HH, OH ,[{OJI)KeH HaxO,n:HTnC.sI II03a.[{H rpyrrrrnI, t.IT06nI
IIOCTO.sIHHO BH,[{eTI, Bcex ,neTeii.

1. 3.

Ilepe,n Hat.IaJIOM ,[{BH)KeHH.sI ,neTH CTpO.sITC.sI B KOJIOHHY no ,[{Ba qeJIOBeKa 11 ,nep)KaT ,npyr ,npyra
3a pyKH. )l{enaTeJII>HO, t.IT06nI B pyKax y ,neTeii He 61,mo HHKaKHX rrpe,n:MeTOB.

1. 4. Ka)K.[{MM corrpoBO)K.[{aIOIUHM ,[{OJI)KeH HMeTI, KpaCHI,IX <pJia)KOK.
2. 0 rrop.si:,n:Ke cne,noBaHH.sI no TpOTyapaM HJIH o6ot.IHHaM ,nopor.
2.1.

B

HaCeJieHHI,IX

rryHKTax

KOJIOHHa

,neTeii

,[{BH)KeTC.sI

IIIaroM

no

TpOTyapaM

HJIH

rreIIIeXO,[{HOM ,nopO)KKe, rrp11,nep)KHBruICI, rrpaBOM CTOpOHI,I.

2.2.

IlpH OTCYTCTBHH TpoTyapoB II rreIIIeXO,[{HI,IX ,nopO)KeK pa3peIIIaeTC.sI ,[{BH)KeHHe KOJIOHHI,I
no JieBOM o60t.IHHe ,nopom HaBCTpeqy ,[{BH)KeHH.sI TpaHCIIOpTHI,IX cpe,n:CTB, HO
TOJII,KO B CBeTJIOe BpeM.sI cyTOK. IlpH ,[{BH)KeHHH no 0601.JHHe ,noporH, He3aBHCHMO OT
t.IHCJieHHOCTH rpyrrrrnI, ,[{OJl)KHO 6I>ITI, ,[{Ba corrpOBO)K,[{alOIUHX, IlpH 3TOM HecyT ,[{Ba <pJia)l(Ka:
0,[{HH B roJIOBe KOJIOHHI,I (rpynn1,1), ,npyroii - II03a.[{H.

2.3.

IlpH ,[{BH)KeHHH no 3aropo,n:HI,IM ,noporaM corrpOBO)K.[{aIOIUHe B roJIOBe KOJIOHHI,I H B ee KOHI~e
H.[{YT C KpaCHI>IM <pJia)KKOM.

2.4.

B1,1611pan MapIIIpyT CJie,nyeT TaKHM o6pa30M, t.IT06nI OH HMeJI KaK MO)KHO MeHnIIIe rrepexo,noB
qepe3 rrpoe3)KYJO qacTI>.

3.
3.1.

0 rrop.si:,n:Ke rrepexo,na rrpoe3)KeM qacTH.

Ilepe.n: Hat.IaJIOM rrepexo,na Heo6xo,n:HMO OCTaHOBHTI, HarrpaBJI.sIIOIUYIO rrapy, t.IT06nI KOJIOHHa
crpyrrrr11p0Banac1,.

3. 2.

Ilepexo,n:HTI, rrpoe3)KYJO t.IaCTI, pa3peIIIaeTC.sI TOJII,KO B MeCTaX, o6o3Hat.IeHHI,IX pa3MeTKOM
HJIH ,nopO)KHI,IM 3HaKOM "IleIIIeXO,[{HI,IM rrepexo.n:", a ecJIH HX HeT, TO Ha rrepeKpeCTKe no
JIHHHH TpOTyapoB.

3.3.

Ha peryn11pyeMI>IX rrepeKpecTKax MO)KHO Hat.IHHaTI> rrepexo,n TOJII>KO no pa3peIIIa10meMy
CHfHaJIY CBeTocpopa HJIH peryJIHpOBIUHKa, rrpe,n:BapHTeJII>HO y6e,n:HBIIIHCI, B TOM, t.ITO Been
TpaHCIIOpT OCTaHOBHJIC.sI.

3. 4.

BHe HaCeJieHHI,IX rryHKTOB rrpH OTCYTCTBHH o603Hat.IeHHI,IX rreIIIeXO,[{HI,IX rrepexo,noB ,nopory
CJie,nyeT rrepexo,n:HTI, TOJII,KO ITO,[{ rrp.sIMI,IM yrnoM K rrpoe3)KeM t.IaCTH, B Mecrnx, r.n:e OHa

xopOIIIO rrpocMaTpHBaeTC.sI B o6e CTOpOHI,I rrpH ycJIOBHH OTCYTCTBH.sI rrp116JIH)Ka10meroc.si:

TpaHcrropTa Ilepexon noporH c rpyrrrroH neTeH B 30He orpaHHqeHHOH BHnHMOCTH, Korna
B03MO)KH0 BHe3aITHOe IlOHBJieHHe TpaHcrropTa, 3arrpem;eH!

3. 5.

Ilepen HaqarroM rrepexona corrpoao~ruom;Hii norr)KeH BhIHTH tta rrpoe3)KYIO qacTb c rronHHTbIM
q>Jia)KKOM, qTo6bI rrpHBJieqb BHHMaHHe aonHTerreii M TOJibKO rrocrre 3Toro, y6enHBIIIHCb, qTO
ace aBTOM06HJIH OCTaHOBHJIHCb, MO)KHO HaqHHaTb rrepexon rpyrrrrhI
neTeii.

3.6.

EcrrH rpyrrrra He ycrrerra 3aKoHqHTb rrepexon K MOMeHry rroHarreHHH TpaHcrropTa Ha 6rrmKoM
paccTOHHHH, corrpoao)Kna10m;Hii norrorrHHTerrbHO rrpenyrrpe~aeT
KpacHoro q>Jia)l(Ka, CTaHOBHCb JIHQOM K nBH)KeHHIO TpaHcrropTa.

3. 7.

aonHTerrH

rronHHTHeM

IlpH rrepeKrr10qeHHH cHrHarra caernq>opa Ha 3arrpem;ruom;Hii, rpyrrrra neTeii
3aKoHqHTh rrepexon rrpoe3)KeH qacTH. Corrp0Bo)Kna10m;Hii norr)KeH rronaTh 3HaK
q>Jia)KKOM aonHTeJIHM TpaHcrropTHbIX cpencrn (rryHKT

3aMeCTHTerrb nHpeKTopa no 6e3orracHOCTH

14.3 11,lJ)]}

IO.H.

MroIIIHH

norr)KHa
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BEP)I{,[(AIO:
eKTOp

MEY ,n;o
C.B.

AHTOHIOK

o]

2020 r.

HHCTPYK~IDI
no npasunaM 6e1onacuoro noseti:enuH
npu JJ:BH:a(euuu oprauu1osauuoii: nemeii: rpynnoii:

1. Olil.QHE
IIOJIO)KEHIDI
1.1. BpeMeHHhIH

rrop51,n:OK o6ecrreqemrn 6e3orracHocTH rrellillX rpyrrrr ,n:eTeii (.n:arree -

IJop51)];0K)
pa3pa6oTaH C yqeTOM Tpe6oBaHHH IlpaBHJI .n:opmirnoro ,n:BmKeHH51 PoccHHCKOH <l>e.n:epa:u;HH,
yraep)I()];eHHhIX IIOCTaHOBJieHHeM IlpaBHTeJihCTBa PoccHHCKOH <l>e.n:epa:u;HH OT

1090 (B pe.n:. OT 19.07.2012) (.n:arree - IlpaBHJia .n:opO)I<HOro )];BH)KeHH51).
1.2. ,[l;JI5I :u:eneii Ilop51,n:Ka HCIIOJih3y'IOTC51 CJie)];y'IOI:u;He ycTaHOBJieHHhie

23.10.1093 N!!

IlpaBHJiaMH

.n:opmirnoro ,n:BH)KeHH51 TepMHHhI H orrpe.n:eneHH51:

<<JJ:opora»

o6ycTpoeHHM

TpaHCIIOpTHhIX

cpe,n:CTB

HJIH

IIOJIOCa

rrpncrroco6JieHHM

3eMJIH

Jm6o

HCIIOJih3yeMM

Ii

IIOBepXHOCTh

)];JI5I

HCKYCCTBeHHOro

)];BH)KeHH51

coop~eHH51.

,[(opora BKJIIOqaeT B ce651 O.lJ:HY HJIH HeCKOJibKO rrpoe3)KHX qacTeii, a TaK)Ke TPaMBaHHbie rryrH,
TPOTyaphI, o6oqHHhl n pa3,n:eJIHTeJibHbie IIOJIOChl rrpH HX Ha.JIHqffH

«Heti:OCT3TO-IH3H BHJJ:HM0CTh» - BH)];HMOCTh .n:oporH MeHee 300 MB ycJIOBmIX TYMaHa, )];O)K.ll:5I,
CHerorra.n:a Ii T.II.,

a TaK)Ke B CyMepKH;

«O6o-iuua» - 3JieMeHT .n:oporH, rrpHMhIKa10mnii Herrocpe.n:crneHHO K rrpoe3)Keii qacTH Ha o,n:HoM
ypOBHe C Heii, OTJIHqaIOI:u;HHC51 THIIOM IIOKpbITH51 HJIH BhI)];eJieHHhlli C IIOMOI:u;hlO CIIJIOIIIHOH
JIHHHH pa3MeTKH,

o603HaqaIOI:u;HH

Kpaii

rrpoe3)KeH

qaCTH,

HCIIOJih3yeMbIH )];JI51

)];BH)KeHH51,

OCTaHOBKH Ii CTO5IHKH B COOTBeTCTBHH C IlpaBHJiaMH .n:opO)KHOro )];BH)KeHH5I;

«Oprauu1osauuaH nemaH rpynna ti:eTeii:» - rpyrrrra ,n:eTeii B KOJinqecTBe TPex H 6onee
qeJIOBeK rro.n: PYKOBO)];CTBOM B3pOCJihIX corrpOBO)I()];aIOI:u;HX ( corrpOBO)I()];aIOI:u;ero), COBMeCTHO
)];BH)KymHXC51 ITO .n:opore B O)];HOM Harrpaa.rieHHH (.n:arree - rreIIIM rpyrrrra);

«IIepeKpecTOK» - MeCTO rrepeceqeHH51, rrpHMblKaHH51 HJIH pa3BeTBJieHH51 .n:opor Ha O,n:HOM
ypOBHe,

orpaHnqeHHOe

rrpOTHBOIIOJIO)KHhie,

B006pa)KaeMbIMH

HaH6onee y.n:arreHHbie

JIHHH5IMH,
OT :u;eHTPa

coe,n:HH5IIOI:u;HMH
rrepeKpeCTKa

COOTBeTCTBeHHO

Haqarra

3aKpyrneHHH

rrpoe3)KHX qacTeii. He cqnTaIOTC51 rrepeKpecTKaMH Bhie3,n:hI c rrpnnera10mnx TeppHTOpnii;

«IIemeXOJJ:H3H

ti:opoacr..:a»

-

crre:u;Ha.JihHO

o603HaqeHHbie .n:opO)KHbIM 3HaKOM

Bhl,n:eJieHHM

IIOJIOCa

«IleIIIeXO)];HM .n:opO)KKa»,

HJIH

yqacTOK

.n:oporH,

r.n:e pa3peIIIaeTC51 )];BH)KeHHe

TOJihKO rreIIIexo,n:aM;

«IIemeXOJJ:HhIH nepexoti:» - yqacTOK rrpoe3)KeH qacTH, o603HaqeHHhIH .n:opO)KHbIMH 3HaKaMH
«IleIIIexo,n:HhIH rrepexo.n:» H (HJIH) pa3MeTKOH «3e6pa» H BhI)];eJieHHblH )];JI51 )];BH)KeHH51 rreIIIexo,n:OB
qepe3 .n:opory.

Ilpn OTcyrcrnnn pa3MeTKH IIIHpHHa rreIIIexo,n:Horo rrepexo.n:a orrpe,n:eJI5IeTc51

paCCTO5IHHeM

Me)K.n:y

3HaKaMH

«IleIIIeXO)];HhIH

rrepexo.n:»,

ycTaHOBJieHHhIMH

Ha

rrpOTHBOIIOJIO)KHbIX CTOpOHax .n:oporn;

«IIpoe3:a(3H -i:aCTh» - :meMeliT .n:oporH, rrpe,n:Ha3HaqeHHhlli )];JI51 )];BH)KeHH51 6e3peJibCOBhIX
TpaHCIIOpTHbIXCpe,n:cTB;

«TeMHOe BpeMH cyT0K» - rrpoMe)KyrOK BpeMeHH OT KOH:U:a aeqepHHX CyMepeK .n:o Haqarra
yrpeHHHX CyMepeK;

«Тротуар» - элемент дороги, предназначенный для движения пешеходов и примыкающий
к проезжей части или отделенный от нее газоном.
1.3. Движение организованных пеших групп детей дошкольного и младшего школьного
возрастов осуществляется только в светлое время суток. Движение
организованных пеших групп детей в возрасте до трех лет включительно не
допускается.
1.4. Запрещено движение организованных пеших групп детей:
В тёмное время суток по дорогам без искусственного освещения;
В период с 22.00 до 07.00 часов независимо от продолжительности светового дня и
наличия искусственного освещения на дороге;
В условиях недостаточной видимости;
В гололедицу и других сложных дорожных условиях, влияющих на безопасность
движения организованных пеших групп детей;
При официальном объявлении уполномоченными органами штормового
предупреждения, за исключением случаев, связанных с понижением температуры
окружающего воздуха.
Задерживаться или останавливаться на проезжей части без необходимости.
1.5. В целях эвакуации детей при возникновении угрозы для их жизни и здоровья
допускается передвижение организованных пеших групп детей при любых
условиях с соблюдением дополнительных мер безопасности.
1.6. Движение организованной пешей группы детей осуществляется только по
письменному распоряжению руководителя образовательного учреждения либо лица,
его замещающего, и после проведения соответствующего инструктажа для детей и
сопровождающих их лиц при условии внесения соответствующей записи в журнал
регистрации инструктажей. Движение организованной пешей группы детей
дошкольного возраста допускается только при наличии письменного согласия их
родителей (законных представителей)
1.7. О движении организованной пешей группы детей в количестве более 60 детей
уведомляется ГИБДД МВД России города Усть – Илимска (далее - ГИБДД) не менее,
чем за три рабочих дня.
1.8. Организованная пешая группа детей 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.
1.9. Переход организованной пешей группы детей проезжей части осуществляется по
пешеходным переходам, в том числе по надземным. В сельских населенных
пунктах, на загородных дорогах при отсутствии пешеходных переходов
допускается переходить на перекрестках по линии тротуаров или обочин.
2. ТРЕБОВАНИЯ К СОПРОВОЖДАЮЩИМ
ЛИЦАМ
2.1 Передвижение организованной пешей группы детей разрешается только
под руководством сопровождающих (сопровождающего) в возрасте не моложе 18
лет, которые назначаются приказом руководителя образовательного учреждения и
проходят под роспись соответствующий инструктаж.
2.2 При сопровождении детей младшего школьного возраста количество
сопровождающих назначается из расчета: 1 сопровождающий на группу детей в
количестве 10 человек.
2.3 Во время движения руководитель группы (с работающим мобильным телефоном)
находится во главе группы. При количестве детей более 30 человек сопровождающие

pacnpe)J,emnoTC.SI paBHOMepHO IIO BCeH )J,JUrne rpyrrIIbl.
2.4 B

HaceJieHHbIX II)'HKTax )J,BJUKeHHe opraHH30BaHHOH nerneH rpyrrIIbI )J,0

B03pacTe

10 JieT H

CTaprne )J,OIIYCKaeTC.SI IIO)J, PYKOBO)J,CTBOM

O)J,HOro

10 )J,eTeH B

COIIpOBO)K)J,aIOm:ero,

KOTOpbIH BO BpeM.SI )J,BlDKeHH.SI HaxO)J,HTC.SI c6oKy rpyrrIIbI co CTOp0HbI npoe3)KeH qacTH.
2 .5 Bo

BpeM.SI )J,BH)KeHH.SI nerneii rpyrrnbI y

KpacHbie pa3BepHyrb1e

qma)KKH.

B

TeMHoe

COIIpOBO)K)J,aIOm:Hx

BpeM.SI

cyroK

npH

B PYKaX )J,OJI)l{Hbl 6bITb

nepexo)J,e

npoe3)KeH qacTH

COIIpOBO)K)J,aIOID:He 06.S13aHbI HCIIOJib30BaTb CIIeI.J;HaJibHbie CBeTOB03Bpama10m:He )KHJieTbl.
2.6 ConpoBO)K)J,aIOID:He
cornacoBaHHbrn

):i:ng

rMEM

BbI6HpaIOT HaH6onee

6e30IIaCHbIH

Maprnpyr )J,BH)KeHH.SI rpyrrnbI,

H yrBep)K)J,eHHbIH PYKOBO,lJ,HTeJieM o6pa3oBaTeJibHoro yqpe)K)J,eHH.SI.

nepexo)J,a npoe3)KeH qacTH B nepByIO oqepe)J,b Bbl6HpaIOTC.SI Ha,lJ,3eMHbie nernexo,lJ,Hbie

nepexo)J,bI

H

perynHpyeMbie

nernexo)J,Hbie

nepexo,lJ,bI.

Heperyn11pyeMbIMH

nernexo)J,HbIMH

nepeXO)J,aMH peKOMeH)J,yeTC.SI IlOJib3OBaTbC.SI TOJibKO B KpaHHHX CJIY"lJMX npH OTCyrCTBHH )J.pyrnx

6onee 6e3onacHbIX MeCT nepexo)J,a npoe3)KHX qacTeii )J,opor.
2. 7 B MeCTax, r)J,e )J,BH)KeHHe peryn11pyeTC.SI, COIIpOBO)K)J,aIOm:He )J,OJI)l{Hbl PYKOBO)J,CTBOBaTbC.SI
CHrHaJiaMH

peryJIHpOBID:HKa

HJIH

nerneXO)J,HOro

c~eToq>opa,

a

IIpH

ero

OTCyrCTBHH

-

TpaHcnopTHoro cBerncpopa.
2.8

)J:ng

6e3onacHoro nepexo)J,a opraHH30BaHHOll nernell rpyrrnbI )J,eTeii qepe3 npoe3)KyIO

qacTb CJie)J,yeT npH)J,ep)KHBaTbC.SI CJie)J,yIOm:ero IIOp.Sl)J,Ka:
2.9 IIepBbIH conpOBO)K)J,aIOm:Hll, y6e)J,HBlllHCb B 6e30IIaCHOCTH CBOHX )J,ellCTBHH, C IIO)J,H.SITblM
q>Jia)KKOM )J,OXO)J,HT )J,0 cepe)J,HHbI )J,Oporn H , npe)J.yrrpe)K)J,M BO)J,HTeJieH O nepexo)J,e KOJIOHHbl,
pa3MaxHBaeT q>Jia)KKOM Ha)], roJIOBOH;
2.10BTOpoii

COIIpOBO)K)J,aIOm:Hll,

y6e)J,HBlllHCb,

OCTaHOBHJIHCb, ocymecTBJI.SleT nepeBO)J, rpyrrIIbl.

qrn

Bee

TpaHCII0pTHbie

cpe)J,CTBa

Kor)J,a IIpOXO)J,HT IIOCJie)J,H.SI.SI napa )J,eTeH,

nepBblll conpOBO)K)J,aIOID:HH yxo)J,HT BMeCTe C Hell.
2.11 IlpH conpOB0)K)J,eHHH opraHH30BaHHOH nernell rpyrrIIbI )J,eTeii O)J,HHM conpoBO)K)J,aIOm:HM
OH nepBbill BCTyrraeT Ha npoe3)KyI0 qacTb, y6e)J,HBlllHCb B 6e30IIaCHOCTH CBOHX )J,ellCTBHH .
IlpH nepeXO)J,e rpyrrIIbI conpoBO)K)J,aIOID:Hll H)J,eT BMeCTe c Hell c6oKy II IlOCJie)J,HHM IIOKH)J,aeT
npoe3)KyIO qacTb.

3. TPEliOBAHIDI IlPH IIOCAJJ;KE (BhICAJJ;KE) OPrAHH30BAHHhIX
IIEIIIHX rPYIIII ,ll;ETEH B MAPIIIPYTHhIE TPAHCIIOPTHhIE CPE,ll;CTB.
3.1 O)KH)J,aTb · MaprnpyrHoe

TpaHCIIOpTHOe

cpe)J,CTBO

pa3pernaeTC.SI

TOJibKO

Ha

IIOCa)J,OqHbIX IIJIOID:a)J,Kax, a npH HX OTCyrCTBHH - Ha TpOTyape HJIH 06oq11He .
3 .2 Iloca)J,Ka H BbICa)J,Ka, BbIXO)J, Ha npoe3)KyI0 qacTb )],JI.SI IIOCa)J,KH ocymecTBJI.SleTC.SI TOJibKO
II0CJie

0CTaHOBKH

TpaHCIIOpTH0ro

cpe)J,CTBa.

Heo6XO)J,HMO

npe)J.yrrpe)J,HTb

B0)J,HTeJI.SI

HJIH

KOH)J,YKTOpa O IIOCa)J,Ke H BblXO)J,e rpyrrIIbl, K0JIHqecrne )J,eTe:H.
3 .3 IlpH BblCa)J,Ke 113 MaprnpyrHoro TpaHCIIOpTHOro cpe)J,CTBa conpoBO)K)J,aIOID:HH BbIXO)J,HT
nepBblM H

OTBO)J,HT )J,eTeH

OT CTO.Slm:ero TpaHCIIOpTa Ha TpOTyap,

06oq11Hy,

IIOCa)J,OqHyIO

IIJI0ID:a)J,Ky. IlpH np11cyrcTBHH )J.pyrnx COIIp0BO)K)J,aIOm:Hx OHH KOHTpOJIHpyIOT IIOp.Sl)J,0K BbIXO)J,a
)J,eTe:H H3 CaJIOHa H BbIXO)J,.SIT IIOCJie)J,HHMH.

3.4

EcJIH Heperyn11pyeMbIH nerneXO)J,HbIH nepexo)J, HaxO)J,HTC.SI p.Sl)J,OM C MeCTOM OCTaHOBKH

TpaHcnopTHOro cpe)J,CTBa, TO npe)K)J,e qeM nepeB0)J,HTb rpyrrny )J,eTeH Ha npOTHBOII0JIO)l{HyIO
CTOp0HY, CJie)J,yeT )J,O)K)J,aTbC.SI OTX0)J,a TpaHCIIOpTHOro cpe)J,CTBa. KaTerop11qecKH 3anpemaeTC.SI
o6XO)J,HTb CTO.SIID:HH TpaHcnopT C nepe)J,He:H JIH6o C 3a)J,Hell qacTH.

3aMeCTJITeJib ,n:11peKTOpa IIO 6e30IIaCHOCUI

IO.H. Hrounrn

Ilpm10~euHe .N'!! 8
TBEP)I(,I{AIO
peKTOp MEY ,no
nrna»
¾-,,,,!jf,lL--" - - -___,__-

-++--
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2020 r.
---

HHCTPYKI(IDI
no oxpaue TPY.ll:a
IIpH nepeB03Ke opraHH30B3HHblX rpynn o6yqaro~HXCH aBTOM06HJibHblM TpaucnopT0M

1.O6~He Tpe6onaHHH oxpaubl Tpy.ll:a

l .1.OpraHH3aD;HJI H ocyiu;eCTBJieHHe opraHH30BaHHOH rrepeB03KH rpyrrrr o6yqaIOUJ;HXCSI
aBT06yCa.MH B ropo,n:CKOM, IIpHropo,n:HOM HJIH Me)K,n:yropo,n:HOM C006UJ;eHHH .ll:OJl)KHbI

COOTBeTCTBOBaTb rpe6oBaHHSIM IIpaBHJI opraHH30BaHHOH rrepeB03KH rpyrrrrbI ,n:eTeii aBT06ycaMH,
yTBep)K.ll:eHHLIX IIocTaHOBJieHHeM IIpaBHTeJILCTBa P<l> OT 17 ,n:eKa6pSI 2013 r. N!! 1177 ( B
pe,n:aKU:HH IIocrnHOBJieHHH IIpaBHTeJILCTBa Pocc11iicKoii <l>e.n:epau:1111 OT 23.06.2014 r. N!! 579; OT
30.06.2015 r.N!! 652; OT 22.06.2016 r. N!! 569; OT 30.12.2016 r. N!! 1558; OT 29.06.2017 N!! 772; OT
23.12.2017 r. N!! 1621; OT 13.09.2019 r.N!! 1196)
1.2. IIpaBHJia opraHH30BaHHOH rrepeB03KH rpyrrrrbl ,n:eTeii orrpe,n:eJISIIOT Tpe6oBaHHSI,
rrpe,n:1,SIBJISieMLie rrpH opraHH3aU:HH H ocymecTBJieHHH opraHH30BaHHOH rrepeBO3KH rpyIIIIbI ,n:eTeii,

B TOM q11cne H ,n:eTeii-HHBaJIH.ll:0B aBT06ycaMH B ropo,n:CKOM, rrp11ropo,n:HOM HJIH Me)K,n:yropo,n:HOM
coo6rn;eHHH.
1.3. OprattH30BaHHM rrepeB03Ka rpyrrrrLI ,n:eTeii - 3TO rrepeB03Ka rpyrrrrLI ,n:eTeii Ha
aBT06yce, He SIBJISIIOUJ;HMCSI MaprnpyTHbIM TpaHCIIOpTHbIM cpe,n:CTBOM, a KOJIHqecTBe 8 11 6onee
qeJioBeK, KOTOpbie e,n:yT 6e3 CBOHX 3aKOHHbIX rrpe,n:CTaBHTeJieii (po,n:HTeJieii, YCbIHOBHTeJieii,
rrorreq11TeJieii HJiH orreKyHOB) C yrroJIHOMoqeHHbIMH corrpOBO)K.ll:aIOl.UHMH ( q>H3HqecKHMH JIHU:a.MH,
KOTOpbie HecyT OTBeTCTBeHHOCTb 3a ,n:eTeii B OTCYTCTBHH HX 3aKOHHbIX rrpe,n:cTaBHTeJieii).

1.4.He Jl:0IIYCKaCTCH BKJIIOqeHHe ,n:eTeii B B03pacTe .ll:0 7 JICT B rpyrrrry ,n:eTeii .ll:JISI
opraHH30BaHHOH rrepeB03KH aBTo6yca.MH rrpH HX HaxO)K,n:eHHH B nyTH CJIC.ll:0BaHHH 6oJiee 4
11acon.

1.5.He pa1pemaeTCH rrepeB03HTb ,n:eTeii B HoqHoe BpeMSI c 23 11acon .ll:0 6 11acon.
Ho B HoqHoe apeMSI ( c 23 qacon .n:o 6 qacoa) .n:orrycKaeTcSI opraHmoaaHHM rrepeB03Ka rpyrrrrLI
,n:eTeii K )KeJie3HO,n:opmKHbIM BOK3aJiaM, a3porropTa.M H OT HHX; 3aBeprneHHe opraHH30BaHHOH
rrepeB03KH rpyIIIIbI ,n:eTeii (,n:OCTaBKa .n:o KOHeqHoro rryHKTa Ha3HaqeHHSI, orrpe,n:eJieHHOro
rpaq>HKOM .ll:BH)KeHHSI, HJIH .n:o MeCTa Hoqnera); rrpH He3arrnaHHpOBaHHOM OTKJIOHeHHH OT rpaq>HKa
.ll:BH)KeHHSI (rrpH 3a,n:ep)KKe B IIYTH), a TaK)Ke opraHH30BaHHM rrepeB03Ka rpyIIIIbI ,n:eTeii,
ocyrn;eCTBJISieMM Ha OCHOBaHHH rrpaBOBbIX aKTOB BbICIIIHX HCIIOJIHHTeJibHbIX opraHOB
rocy,n:apcTBeHHOH BJiaCTH cyfo,eKTOB PocCHHCKOH <l>e.n:epau:1111. IlpH 3TOM IIOCJie 23 qacoB
paCCT0HHHe nepeB03KH He .ll:0Jl~H0 npeBblW3Tb

100 KHJI0MeTp0B.

1.6. ,I{JISI ocyrn;ecrnnemrn opraHH30BaHHOH rrepeB03KH rpyrrrr ,n:eTeii ,n:OJI)KeH
HCIIOJib30B8TbCSI 8BT06yc, C ro.n:a BbIIIYCKa KOTOporo rrpOIIIJIO He 6onee 10 JieT' KOTOpbIH
COOTBeTcTByeT no _Ha3HaqeHHIO H KOHCTPYKU:HH TeXHHqecKHM Tpe6oBaHHSIM K rrepeB03Ka.M
rracca)lmpOB, .n:orryrn;eH B ycTaHOBJieHHOM rropSI,n:Ke K yqacTHIO B .n:opmKHOM .ll:BH)KeHHH H
OCHarn;eH B ycrnHOBJieHHOM rropSI,n:Ke rnxorpaq>OM, a T8K)Ke arrrrapaTypoii crryTHHKOBOH
Haa11rau;1111 f JIOHACC HJIH f JIOHACC/GPS II o6opy,n:oBaH peMHSIMH 6e3orracHocTH.

При организованной перевозке группы детей при движении автобуса на его крыше
или над ней должен быть включён маячок жёлтого или оранжевого цвета.
1.7. К управлению автобусами, осуществляющими организованную перевозку группы
детей, допускаются водители, соответствующие следующим требованиям:
- имеющие стаж работы в качестве водителя транспортного средства категории
«D» и не менее одного года на дату начала организованной группы детей из последнего
года и одного месяца;
- не совершавшие административные правонарушения в области дорожного
движения, за которые предусмотрено административное наказание в виде лишения права
управления транспортным средством либо административный арест, в течение последнего
года;
- прошедшие предрейсовый инструктаж по безопасности перевозки детей в
соответствии с Правилами обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом,
утвержденными Министерством транспорта Российской Федерации;
- прошедшие предрейсовый медицинский осмотр в порядке, установленном
Министерством здравоохранения Российской Федерации.
1.8. Организованная перевозка групп обучающихся МБУ ДО «ЦО «Перспектива»
численностью восемь и более человек должна осуществляться по письменному приказу
директора МБУ ДО «ЦО «Перспектива» и при наличие следующих документов:
- письменного разрешения Управления образования администрации
ЗАТО г. Зеленогорска.
- договора с транспортной компанией, в случае осуществления организованной
перевозки группы обучающихся по договору;
Списков всех пассажиров, включающих:
- списка обучающихся (с указанием фамилии, имени, отчества и возраста каждого
обучающегося, номера контактного телефона родителей);
- пунктов посадки и (или) высадки каждого ребёнка,- в случае если такие пункты
являются промежуточными (не совпадают с пунктом отправления и (или) пунктом
назначения маршрута).
- списка назначенных сопровождающих (с указанием фамилии, имени, отчества
каждого сопровождающего, номера его контактного телефона). Сопровождающими могут
быть педагоги дополнительного образования, педагоги-оргпанизаторы или
специально назначенные взрослые. Количество сопровождающих на один автобус
назначается из расчёта их нахождения у каждой предназначенной для посадки (высадки)
пассажиров двери автобуса. На сопровождающих возлагаются обязанности за сохранение
жизни и здоровья обучающихся во время проведения экскурсии (мероприятия), конкурса,
конференции и во время переезда туда и обратно. При этом один из сопровождающих
является ответственным за организованную перевозку группы обучающихся по автобусу и
осуществляет координацию действий водителя и другого сопровождающего в автобусе.
В случае если для осуществления организованной перевозки группы обучающихся
используется 2 и более автобуса назначается старший ответственный за организованную
перевозку группы обучающихся и координацию действий водителей и ответственных по
автобусам, осуществляющим такую перевозку. Медицинский работник и старший
ответственный за организованную перевозку группы обучающихся должны находиться в
автобусе, замыкающем колонну.
Круг должностных лиц, ответственных за перевозку обучающихся, должен утверждаться
приказом директора МБУ ДО «ЦО «Перспектива», где должно предусматриваться
перечень прав, обязанностей и мера ответственности.
Организованная перевозка группы обучающихся без назначенных сопровождающих
не допускается;

- списка работников и (или) физических лиц, участвующих в организованной
перевозке группы обучающихся (с указанием фамилии, имени, отчества каждого работника
или физического лица, номера его контактного телефона, пунктов посадки и (или) высадки
каждого работника или физического лица, - в случае если такие пункты являются
промежуточными ( не совпадают с пунктом отправления и (или) пунктом назначения
маршрута);
- медицинского работника (с указанием фамилии. имени, отчества) с копией его
лицензии на осуществление медицинской деятельности или копией договора с
медицинской организацией или индивидуальным предпринимателем, имеющими
соответствующую лицензию, в случае организованной перевозки группы обучающихся в
междугородном сообщении организованной транспортной колонной в течение более 12
часов согласно графику движения.
Организованная перевозка группы обучающихся в междугородном сообщении
организованной транспортной колонной в течении более 12 часов без медицинского
работника не допускается;
- данные на водителя (водителей) с указанием фамилии, имени, отчества, телефона;
- порядка посадки обучающихся в автобус, если указанный порядок посадки
обучающихся не содержится в договоре на осуществление организованной перевозки
группы обучающихся;
- маршрута перевозки с указанием:
- пункта отправления;
- промежуточных пунктов посадки (высадки) (если имеются) обучающихся,
работников и физических лиц, участвующих в организованной перевозке обучающихся;
- пункта прибытия;
- мест остановок для приёма пищи, кратковременного отдыха – в случае
организованной перевозки обучающихся в междугородном сообщении.
- списка набора пищевых продуктов (сухих пайков, бутилированной воды) согласно
ассортименту, установленному Роспотребнадзором (в случае нахождения обучающихся в
пути следования согласно графику движения более 3 часов);
- копии уведомления об организованной перевозке группы обучающихся в ГИБДД в
случае, если организованная перевозка группы обучающихся осуществляется одним или
двумя автобусами или заявки в ГИБДД на сопровождение транспортных средств
патрульным автомобилем (патрульными автомобилями) в случае, если указанная
перевозка осуществляется в составе не менее 3 автобусов.
В случае организованной перевозки группы обучающихся по договору уведомление и
заявка подаются заказчиком перевозки или перевозчиком по взаимной договорённости.
Подача уведомления об организованной перевозке группы обучающихся в ГИБДД
осуществляется не позднее 48 часов до начала перевозки – в междугородном сообщении и
не позднее 24 часов до начала перевозки - в городском и пригородном соообщениях.
1.9.При организованной перевозке группы обучающихся запрещается допускать в
автобус и перевозить в нём лиц, не включённых в списки.
1.10.В случае неявки пассажиров их данные вычёркиваются из списка.
1.11. При перевозке автомобильным транспортом возможно травмирование
обучающихся:
- проходящим транспортом при выходе на проезжую часть, при посадке или высадке
из автобуса;
- при резком торможении автобуса во время движения.
1.12. Предусмотреть во время перевозки обучающихся соблюдение питьевого режима
в соответствии с действующим санитарным законодательством.

1.13. При перевозке обучающихся соблюдать установленный порядок перевозки и
правила личной гигиены.
2.Требования охраны труда перед началом перевозки.
2.1. Сопровождающие должны пройти инструктаж по охране труда в МБУ ДО «ЦО
«Перспектива». с регистрацией его в журнале установленного образца. При перевозке
организованной группы обучающихся численностью восемь и более человек
сопровождающие перед поездкой должны дополнительно пройти специальный
инструктаж, который проводит представитель Исполнителя перевозки обучающихся.
2.2 Ответственный сопровождающий за организованную перевозку группы
обучающихся должен:
- проинструктировать обучающихся по соблюдению Правил безопасности в пути
следования и в местах назначения, а также порядок действий в случае отставания с
записью в журнале регистрации инструктажа установленной формы;
- провести родительское собрание, на котором под роспись проинформировать
родителей обучающихся о дате и времени выезда и возвращения, номерах телефонов для
экстренной связи.
2.3.Соблюдать Правила безопасности при посадке обучающихся в автобус.
2.3.1.Порядок посадки обучающихся в автобус.
2.3.1.1.Посадка обучающихся в автобус производится на посадочной площадке,
которая располагается на расстоянии не менее 30 м от места стоянки автобуса.
2.3.1.2.В случае выделения двух и более автобусов в один адрес старший колонны
обеспечивает расстановку автобусов на площадке, отведенной для их стоянки.
2.3.1.3.На местах стоянки автобусов и на местах посадки в момент подачи
автобусов не должны находиться транспортные средства, не имеющие отношения к
перевозке детей, а также провожающие (встречающие) и посторонние лица.
2.3.1.4. Сопровождающие беспечивают надлежащий порядок среди обучающихся во
время посадки.
2.3.1.5. Сопровождающие до начала посадки обучающихся в автобусы должны:
- организовать сбор обучающихся в безопасном месте. Место сбора д о л ж н о
располагаться на расстоянии от места посадки не менее 15 метров;
- провести сверку присутствующих обучающихся по имеющимся спискам и
отметить в списке фактически присутствующих обучающихся;
2.3.1.6.На месте посадки обучающиеся должны располагаться группой в одном месте
и соблюдать следующие правила поведения:
- не отлучаться без разрешения сопровождающего, не расходиться в разные стороны
по тротуару, обочине, места посадки;
- не создавать помехи и неудобства другим людям, находящимся на месте посадки
(остановке);
- бегать, толкать друг друга, устраивать подвижные игры, в том числе с мячами и
другими предметами;
- подходить к краю остановки, тротуара, обочины у проезжей части до полной
остановки подъезжающего транспортного средства;
- переносить (держать) в руках надувные и другие легкие игрушки, мячи и другие
предметы, пересчитывать бумажные деньги, доставать и рассматривать документы и
прочие легкие предметы, которые под воздействием ветра, могут вылететь на проезжую
часть дороги и привести к внезапному выходу обучающихся на проезжую часть дороги.

2.3.1.7.Старший колонны должен организовать подачу автобусов на посадочную
площадку. Автобусы подаются к месту посадки по одному. Водитель автобуса начинает
движение к месту посадки только после отправления с этого места очередного автобуса,
завершившего посадку обучающихся.
2.3.1.8.Посадка обучающихся в автобус должна производиться после полной
остановки автобуса на месте посадки под руководством сопровождающих и под
наблюдением водителя (под наблюдением ответственного за организацию перевозки).
2.3.1.9.Водителю запрещается выходить из кабины автобуса во время посадки
обучающихся.
2.3.1.10.Сопровождающие должны подвести обучающихся к месту посадки в
организованном порядке (младших детей – построенных попарно).
2.3.1.11. Посадка должна производиться через переднюю дверь автобуса.
При посадке личные вещи должны умещаться в одной руке ребенка, другой рукой при
подъеме по ступенькам в салон он должен держаться за поручень.
2.3.1.12. Сопровождающий должен рассадить обучающихся, по очереди входящих в
автобус, обращая внимание на безопасное размещение ручной клади. Ручная кладь
размещается в автобусе так, чтобы не создавать угрозу для безопасности пассажиров и не
ограничивать поле обзора водителя.При размещении ручной клади в салоне автобуса
должны соблюдаться следующие требования:
- на полках необходимо размещать только лёгкие, небъющиеся, не имеющие острых
выступови и длиною не более 60 см предметы и вещи;
- вещи должны быть размещены (закреплены) на полках таким образом, чтобы было
исключено их падение во время движения автобуса, при резких поворотах, торможениях и
т.п.
2.3.1.13.Перевозить в салоне автобуса, в котором находятся обучающиеся, любой
груз, багаж или инвентарь, кроме ручной клади и личных вещей обучающихся
запрещается.
2.3.1.14.Проходы и накопительные площадки в автобусе должны быть свободными.
2.3.1.15.При посадке сопровождающие должны проконтролировать, чтобы
обучающиеся:
- не выходили на проезжую часть дороги;
- не нарушали спокойное передвижение по автобусу;
- не входили в салон с рюкзаками и сумками на плечах ( перед посадкой их
необхожимо снять, чтобы при входе избежать опасности потери равновесия, травмирования
лиц и глаз других пассажиров);
- не загромождали проход и выходы личными вещами;
- не клали тяжёлые и неустойчивые вещи на верхние полки.
2.3.1.16.После размещения всех обучающихся и ручной клади в автобусе,
сопровождающие должны:
- пересчитать обучающихся;
- проверить, что все обучающиеся разместитлись на сидячих местах, пристегнулись
ремнями безопасности и разместили личные вещи с соблюдением мер безопасности;
- проинформировать водителя об окончании посадки и занять предназначенные им
места в автобусе.
2.3.1.17.Движение автобуса с места посадки водителю разрешается начинать только
после сообщения сопровождающего об окончания посадки и полного закрытия дверей
автобуса.

2.4.Об отбытии обучащихся сопровождающие должны доложить ответственному
лицу МБУ ДО «ЦО «Перспектива».
2.5.Ответственное лицо МБУ ДО «ЦО «Перспектива» должно доложить в Единую
дежурно-диспетчерскую службу г. Зеленогорска о дате, времени отбытия обучающихся,
пункте назначения, о количестве обучающихся и сопровождающих.
3.Требования охраны труда во время перевозки.
3.1.В пути следования водитель обязан выполнять Правила дорожного движения,
плавно трогаться с места, выдерживать дистанцию между впереди идущим
автотраспортным средством, без необходимости резко не тормозить, принимать меры
предосторожности, быть внимательным к окружающей обстановке.
Перед неохраняемым железнодорожным переездом водителю необходимо остановить
автобус, убедиться в безопасности проезда через железную дорогу и затем продолжить
движение.
Водителю автобуса запрещается:
- при следовании в автомобильной колонне производить обгон впереди идущего
автобуса;
- выходить из салона автобуса при наличии обучающихся в автобусе, в том числе
при посадке и высадке обучающихся;
- осуществлять движение автобуса задним ходом.
3.2.Скорость движения автобуса при перевозке обучающихся не должна превышать 60
км/ч.
3.3.Во время движения автобуса:
- сопровождающие должны находиться, у каждой двери автобуса. Поскольку
обучающиеся не всегда способны контролировать свои действия, то взрослые
сопровождающие должны внимательно следить за соблюдением обучающимися правил
безопасного поведения в салоне автобуса;
- окна в салоне автобуса при движении автобуса должны быть закрыты. При
необходимости проветривания салона и только с разрешения сопровождающего
открываются потолочные вентиляционные люки или форточки окон, расположенных
справа по ходу автобуса. При этом сопровождающие должны следить, чтобы дети не
высовывались из окон и не выбрасывали из них мусор, бутылки и другие предметы.
- сопровождающие должны следить за тем, чтобы обучающиеся:
- все на своих посадочных местах были пристёгнуты ремнями;
- не принимали пищу, горячие жидкости и жидкости в стеклянной таре;
- не вставали со своих мест;
- не ходили по салону;
- не пытались самостоятельно достать с полок вещи;
- не трогали никаких устройств в салоне автобуса;
- не открывали окна без разрешения;
- не отвлекали водителя и не разговаривали с ним во время движения автобуса.
3.4.На всем протяжении маршрута обучающиеся должны занимать только отведенные
им при первичной посадке в автобус места. Пересаживаться с места на место в процессе
движения и после остановок (стоянок) автобуса без разрешения сопровождающего
запрещается.
3.5.В пути следования остановку автобуса можно производить только на специальных
площадках, а при их отсутствии - за пределами дороги, чтобы исключить внезапный выход
детей на дорогу.

3.6. Обучающиеся обязаны соблюдать дисциплину и выполнять все указания
сопровождающих.
3.7.Высадка обучающихся из автобуса во время стоянок (остановок) должна
осуществляться через переднюю дверь. Первыми из автобуса должны выходить
сопровождающие. Во время высадки сопровождающие должны находиться: один - возле
передней части автобуса, другой - сзади автобуса и наблюдать за высадкой обучающихся и
за тем, чтобы обучающиеся не выбегали на проезжую часть дороги.
3.8.После того как обучающиеся вернутся в автобус, сопровождающие должны
убедиться в том, что все обучающиеся находятся на своих местах, пристёгнуты ремнями
безопасности и только после этого сообщить водителю о возможности продолжения
поездки.
3.9.Во избежание травм при резком торможении автобуса необходимо упираться
ногами в пол кузова автобуса и руками держаться за поручень сидения.
3.10.При посадке (высадке) обучающихся и при движении по маршруту водители,
осуществляющие перевозки обучающихся, обязаны выполнять указания сопровождающих
по автобусу, если они не противоречат правилам дорожного движения, иным требованиям
безопасности дорожного движения, и если эти указания входят в сферу компетенции
сопровождающих (поведение детей, их здоровье и безопасность).
3.11.По прибытии в конечный пункт маршрута автобусы должны ставиться на местах,
отведённых для стоянки, откуда по одному подходить к месту высадки.
3.12.При высадке сопровождающие должны не допускать, чтобы обучающиеся:
- двигаясь к двери, нарушали спокойное передвижение по автобусу;
- спрыгивали со ступенек;
- обходили траспортное средство со стороны проезжей части;
- устраивали подвижные игры вблизи проезжей части.
3.13.При высадке из автобуса каждый из обучающихся должен переносить личные
вещи (сумки, пакеты, и т.п.) одной рукой, а другой при спуске по ступенькам держаться за
поручень. Рюкзаки и сумки, носимые через плечо, обучающиеся должны снять с плеч и
взять в руки, чтобы не потерять равновесие и не травмировать других.
3.14.После высадки сопровождающие должны:
- пересчитать обучающихся, прибывших к месту назначения;
- в организованном порядке сопровождать их от места высадки и площадок для
стоянки автобусов;
- при следовании группы с места высадки пешком обеспечить соблюдение ими
требований правил дорожного движения.

4.Требования охраны труда в аварийных ситуациях.
4.1.Движение автобуса по маршруту должно прекратиться в случаях:
- возникновения в пути технических неисправностей автобуса, движение при
которых запрещается;
- изменения дорожно-метеорологических и иных условий, угрожающих безопасности
перевозок (гололёд, туман, разрушение дорог, аварии вблизи пути следования и т.п.);
- получения обучающимся в пути следования травмы, наступления внезапного
заболевания, кровотечения, обморока и пр.;
- ухудшения самочувствия водителя.
4.1.1. При вынужденной остановке автобуса,вызванной технической
неисправностью, водитель должен остановить автобус так, чтобы не создавать помех для
движения других транспортных средств, включить аварийную сигнализацию и выставить
позади автобуса знак аварийной остановки, на расстоянии не менее 15 метров от автобуса в

населённом пукте и 30 метров – вне населённого пукта.. После высадки всех обучающихся
сопровождающие должны отвести обучающихся в безопасное место до появления
возможности дальнейшего движения.
4.1.2.В случае получения обучающимся в пути следования травмы, наступления
внезапного заболевания, кровотечения, обморока и пр. оказать первую помощь
пострадавшему, при необходимости, доставить его в ближайшее лечебное учреждение и
сообщить об этом директору МБУ ДО «ЦО «Перспектива» и родителям пострадавшего. В
случае ДТП с травмированием обучающихся сообщить ещё и в ГИБДД.
4.1.3.В случае дорожно-транспортного происшествия водитель и сопровожающие
должны срочно эвакуировать обучающихся из транспортного средства без выноса их
личных вещей.
4.1.4.При пожаре в транспортном средстве сопровождающие:
- должны подать сигнал водителю о возгорании;
- до остановки транспортного средства перевести обучающихся как можно дальше от
очага возгоранияи приступить к его тушению огнетушителем, имеющимся в салоне и
подручными средствами;
- после остановки срочно эвакуировать обучающихся и всех пассажиров без личных
вещей на безопасное расстояние, исключающее травмы при взрыве транспортного
средства.
4.1.5.После эвакуации обучающихся из траспортного средства при дорожнотранспортном происшествии и пожаре сопровождающие и водитель должны:
- оказать первую доврачебную помощь пострадавшим и доставить их в ближайшее
лечебное учреждение;
- принять меры к вызову на место дорожно-траспортного происшествия или пожара
сотрудников дорожной полициии если требуется – скорую помощь, спасателей,
специалистов противопожарной службы;
- не пострадавших обучающихся собрать в месте, где их безопасности ничто не
угрожает, успокоить их, при необходимости обеспечит приём обучающимися с
ослабленным здоровьем, сердечно-сосудистыми заболеваниями и иными заболеваниями,
обострение которых приводит к стрессу, назначенных врачом лекарств;
- после окончания тушения пожара, а также при отсутствии опасности на месте
дорожно-транспортного происшествия по согласованию с сотрудниками дорожной
полиции по возможности без привлечения обучающихся собрать личные вещи и раздать
обучающимся;
- определить возможности и маршрут дальнейшей перевозки обучающихся;
- при необходимости обратиться к прибывшим на место сотрудникам дорожной
полиции с просьбой о помощи в организации перевозки обучающихся;
- сообщить по телефону о происшествии, состоянии обучающихся, об их
местонахождении и дальнейшем маршруте следования директору МБУ ДО «ЦО
«Перспектива» и родителям пострадавших.
5.Требования охраны труда по окончании перевозки.
5.1.По прибытии в конечный пункт маршрута автобусы должны ставиться на местах,
отведённых для стоянки, откуда по одному подходить к месту высадки.
5.2.После высадки сопровождающие должны:
- пересчитать обучающихся, прибывших к месту назначения;
- в организованном порядке сопровождать обучающихся от места высадки и
площадок для стоянки автобусов;
- при следовании группы обучающихся с места высадки пешком обеспечить
соблюдение ими требований правил дорожного движения;
- обеспечить встречу обучающихся и родителей;

- ,n;oJio)KHTb 06 oKoHqaHHH rroe3,n;KH oTBeTCTBeHH0MY JIHI(Y MEY ).];O «UO
«TiepcrreKTHBa».

5.3. OTBeTcTBeHHoe JIHI(0 MEY ).];O «UO «TiepcrreKTHBa».,n;orr)KHO ,n;oJio)KHTb a E,n;HH)'IO
,n;e)KypH0-,lJ;HCIIeTqepcKyIO cJiy)K6y r. 3erreHoropcKa 0 rrpH6bITHH o6yqaIOII(HXCSI, rrpH 3T0M
coo6II(HTb ,n;aTy rrpH6bITHSI, BpeMSI, K0JIHqecTB0 o6yqaIOII(HXCSI H corrpoBO)K,D;aIOII(HX.

CrreI(HaJIHCT no oxpaHe Tpy,n;a

T.A. EeJISIBCKM

,D;JUI o6yqaJOIIU1XC51 MEY ,z:i;o «UO «IIepcrreKTHB >
o rrpaBmiax 6e3orracHoro rroBe,n;eHH51 Ha ,n;opore

1.,[(IDI qero He06XO)UIMO 3HaTb H co6rr10.n;aTb IlpaBHJia ,n:opmKHOro .ll:BH)KeHH51?
O)J.HOH H3 oco6eHHocreii )KH3HH B ropo.n;e IDWieTC51 IDITeHCHBHOe )];BH)KeHHe
a.BTOMo6HJieii, nernexo.n;oB TOJibKO crporoe co6mo.n;eHHe IlpaBHJI .n;opo)l(Horo ,n;BH)KeHIUI, 3aIIWIIl:aer
ocex Hae, BO.n;Hrerreii H nernexo.n;oB, OT onacHOCTH Ha .n;opore - .n;opo)l(Ho- 'IpaHCnOPTffbIX
IIpoHClllecTBHH. IlpaBHJia )];O}JO)KHOI'O ,n;BH)KeHIUI - :rro 3aKOH .n;opor 11 ero
Heo6XO.n;HMO co6mo.n;aTh.
OcHOBHhie npaB11rra 6e3onacHoro noBe,n;eHH51 Ha .n;opore .n;mr nernexo.n;oB:
• HHKOr.n;a He Bbroeraiire Ha .n;opory nepe.n; rrpH6JIH)KaJOIUHMC51 a.BTOMOOHJieM.
Bo,rurreJib He MO)KeT OCTaHOBHTh Marrnrny cproy.
• BbIXO.n;HTe

Ha

IIpoe3)K)'IO

qacTu

TOJibKO

y6e.n;HBIIIHCb

B

OTCYTCTBHH

rrpH6JIH)KalOmeroc51 lpaHCnopra H crreBa, H crrpaBa.
• oqeHb onaceH BbIXO.n; H3-3a CT051II(HX y 1JX)zyapa a.BTOMaIIIHH - OHH 3aKpbIBaJOT
BaM o63op .n;opom. CHaqarra ffY)KHO BbirJUIHYTh Ha .n;opory H oneHHTh o6CTaHOBKY Ha Heii H TOJibKO
y6e.n;HBIIIHCb B 6e3onacHocrn nepexo,rurre ee.
• rrpH BbIXo.n;e H3 a.BT06yca

HJIH

1JX)JIJieii6yca He Bbroeraiire H3-3a Hero Ha .n;opory. Ilo.n;o)K)];HTe

noKa OH OThe)];eT H TOJibKO nOTOM, y6e.n;HBIIIHCb B OTCyrcTBHH MaIIIHH, nepexo,n;Hre .n;opory.
• He Bbroeraiire Ha .n;opory BHe 30HbI nernexo)J,Horo nepexo.n;a
• B 3TOM Mecre B0.n;HTeJib He O)KH)];aer nernexo.n;oB H He CMO)KeT MrHOBeHHO OCTaHOBHTh
a.BTOMOOHJib.
• HeJib351 Bble3)KaTh Ha rrpoe3)K)'IO qaCTh Ha CKeihax H }JOJIHKOBbIX KOHbKax.
• onacHO HrpaTh B

M5J:q

H .n;pyrne Hrpbl p51.n;OM C rrpoe3)KeH qacTuIO. Jlyqrne 3TO .n;erraTh BO

.n;oope HJIH Ha )];eTCKOH IIJIOII(a,nKe.
OcHOBHbie npaBHJia .n;JI51 BeJIOCHne.n;HCTOB:

• HeJib351 Bble3)KaTh Ha rrpoe3)K)'IO qaCTh Ha BeJIOCHIIe.n;ax ,n;ernM .n;o
• )];eT51M craprne

14 rrcr.

14 JleT H 3HaJOIUHM IlpaBHJia )];O}JO)KHOI'O )];BH)KeHIUI, MO)KHO e3.n;HTh HA

BeJIOCHIIe.n;e Ha paccm.IDIHH He 6orree 1 Me'Ipa OT 1JX)zyapa.
• HeJib351 nepeB03HTh nacca)KHJ)OB Ha paMe HJIH 6a.ra.>KHHKe.
• no nernexo)J.HOMY nepexo.ny ffY)KHO .n;BHraThC51 TOJibKO nellIKOM, Be.IUI BeJIOCHIIe.n; 3a pyJib.

IO.H. MrornHH
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C.B. AHTOHIOK

IIAMHTKA
,l).JUI a,ll.MHHHCTpal(IUI QeHTpa o6pa.30BaHHH «IIepcneKTHBa»
npH nrraHHpOBaHHH MeponpHHTHH ,ll.OJI)l(Hbl 6bITb npe.n.ycMOTpeHbI:

1. Pa6oTa c cyfo,eKTaMH BOCnHTaTeJibHOrO npoqecca: ne.n.aroraMH .n.onoJIHHTeJibHOro
o6pa.30BaHHH, ne.n.aroraMH opraHH3aTOpaMH no OKa.3aHHIO HM MeTO,ll.HqecKOH nOMOII.(H B
npoae.n.eHHH pa.3HOo6pa.3HblX q>OpM npoae.n.eHHH MeponpHHTHH no H3yqeHHIO IIpaBHJI
.n.opO)KHOro ,l).BH)KeHHH.

2. AKTHBH3al(HH pa60Tbl no npe.n.ynpe)K,l).eHHIO HecqacTHbIX crryqaea C .n.eTbMH Ha YJIHI.(e,

3.

opraHH3al(HH pa60Tbl no pa.31>.sICHeHHIO cpe.n.H WKOJibHHKOB IIpaBHJI noae.n.eHHH B
0611.(eCTBeHHbIX MeCTaX H npe.n.ynpe)K,l).eHHIO HapyrneHHH IIpaBHJI .n.opO)KHOro ,l).BH)KeHHH.
Pa.3pa60TKa MeTO,l).HqecKHX, ,l).H,l).aKTHqecKHX MaTepHarrOB H noco6HH ,l).JIH 3aHHTHH C
o6yqaJOJJJ;HMHCH.

4. Pa6oTa c pO,ll.HTeJIHMH no pa.31>.sICHeHHIO IIpaBHJI .n.opO)KHOro ,ll.BH)KeHHH, npoae.n.eHHe
5.

pa.3HbIX q>OpM: co6paHHH, KOHq>epeHI.(HH,
IIponaraH.n.a IIpaBHJI .n.opm1rnoro .D.BH)Kemrn qepe3 cTeHHYIO neqaTL, TerreBH.D.eHHe,
BH,ll.eOq>HJibMbl, MeponpHHTHH npOBO,l).HMbie B QeHTpe. OpraHH3al(HH H npoae.n.eHHe
Mec.srqHHKa
«BHHMaHHe,
.n.eTH!».
IIocTOHHHblli
KOHTaKT
a,ll.MHHHCTPal(HH
o6pa.3oBaTerrLHOro yqpe)K,l).eHHH c HHcneKmpoM Orl1EM YMB,[{ PoccHH no ropo.n.y
3erreHoropcKy - He06XO,l).HMOe ycrroBHe nJIO,ll.OTBOpHOH pa60Tbl no myqeHHIO IIpaBHJI
.n.opO)KHOro
,l).BH)KeHHH
H
npoq>HJiaKTHKH
.n.eTCKOro
.n.opO)KHO-TpaHcnopTHOro

3aMeCTHTeJib .D.HpeKTOpa no 6e3onaCHOCTH
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C.B. AHTOHIOK

KOHCYJibTA:QIUI
,[(JUI po,z:uuerreti no ITM

1. YqHTe ,neTeti 6e3onacH0My noae,neHHIO Ha .nopore CBOHM npHMepoM! CHTyaum1 Ha
,noporax HanpinKeHHM H onacHrui:. Heo6xo,nHMO noMHHTh, qTo Barne noae,neHHe Ha .nopore,
6ece,nh1, npocTo ynoMHHaHm1 o 6e3onacHOM noae,neHHH Ha .nopore ,noJI)KHhI 601Tb He OT crryqrui: K
crryqaJO, a IlOCTOXHHhIMH.

2. Ba)KHO HayqHTh HX Ha6JIIO,L(aTh, opHeHTHpoBaThCX a o6cTaHOBKe Ha ,nopore,
oueHHBaTh H npe,nBH,L(eTh onacHOCTh. <l>opMHpOBaHHe HaBhIKa Ha6JIIO,L(eHHX H opHeHTHpOBaHHX
B .nopO)KHhIX CHTyaUHXX 3aBHCHT OT B3pOCJihIX. Haxo,nxch Ha .nopore co CBOHMH ,neThMH,
npHMeHXHTe IlOCTOXHHO HeKOTOphie MeTO.L{hl, KOTOphie IlOMOfYT BaM H aarneMy pe6eHKY
Cq>OpMHpOBaTh HaBhIKH 6e3onaCHOro noae,neHHX.

3. HHKor,na He cnernHTe Ha npoe3)Keti qacTH, nepexo,nHTe .nopory TOJihKO
pa3MepeHHhIM rnaroM.

4. He pa3roaapHBati:Te npH nepexo,ne ,noporn, KaK 601 HHTepecHa He 6oma TeMa 6ece,nh1,
TOf,L(a pe6eHOK IlOHMeT, qTo HeJih3X OTBJieKaThCX npH MaHeBpe nepexo,na.

5. HHKoi::.na He nepexo,nHTe ,nopory HaHCKOCOK, He roaopx y)Ke o
nepeKpeCTKax. IToKa)KHTe, qTo npaBHJihHhIH Ii COOTBeTCTBeHHO 6e3onaCHhlH nepexo,n
- TOJihKO crporo nonepeK ,noporn.

6. He nepexo,nHTe ,nopory Ha KpaCHhIH HJIH )KeJIThIH CHrHaJI CBeToq>opa, KaK 6b1 Bbl He
cnellIHJIH. 3TO He TOJihKO pa30BruI onaCHOCTh. Ee3 Bae OH c,nerraeT TO)Ke caMoe.

7. IlpHyqHTech caMH H npHyqHTe ,neTeti nepexo,nHTh .nopory He TaM, r.ne BaM Ha.L(O,
a TaM, r.ne eCTh nepexo,nhI.

8. IlpH BhIXO,L(e H3 aBTo6yca, TpaMBruI, TaKCH, IlOMHHTe, qTo Bbl ,L(OJI)KHhI c,nerraTh 3TO
nepBhIMH, qT061,1 npoKOHTP0JIHpOBaTh ,L(aJihHeiirnee nepe,L(BH)KeHHe BallIHX ,L(eTeii.

9. ITocTOXHHO o6cy)K,L(ati:Te Cpe6eHKOM B03HHKaIOmHe CHTyaUHH Ha ,noporax,
YKa3hIBruI Ha XBHyID HJIH CKphITyID onacHOCTh.

10. Oco6eHHO o6pamati:Te BHHMaHHe Ha ,L(BHraTeJihHyID naMXTh ,neTeti: OCTaHOBKa nepe,n
nepexo,noM, IlOBOpOT fOJIOBhI HaJieBO, Hanpaao ,L(JIX oueHKH CHTyaUHH Ha .nopore; Bee ,L(OJI)KHO
6hITh 3aq>HKCHpOB~lHO pe6eHKOM, qT06hI OH, B crryqae Heo6xo.L(HMOCTH MOr CKOilHpOBaTh Barne
noBe,neHHe. Cq>opMHpyti:Te o6x3aTeJihHO rnep.n;hIH HaBhIK - c.nerrarr nepBhIH mar Ha npoe3)KyID
qacTh, noaepHH rorroay H ocMOTpH .nopory B o6oHx HanpaarreHHXX.

11. HHKOr,n;a He BbIXO,[(HTe Ha ,n;opory H3 rrpHKpbITH.sI B BH,[(e MaIIIHHbl HJIH
KYCTapHHKa, TeM caMbIM, IIOKa3blBa.sI IIJIOX)'IO rrpHBbJqKy Hem1rn,n;aHHO IIO.sIBJI.sITbC.sI Ha
rrpoe3)Keii qacTH.

12. HayqHTe

BCMaTpHBaTbC.sI B,[(aJib

n

O:QeHHBaTb CKOpOCTb rrpH6JIH)KaI01:QHXC.sI BH,[(OB

TpaHCIIOpTa, ,[(JI.sI Toro, qTo6bI CYMeTb BblqHCJIHTb BpeM.si:, 3a KOTopoe MaIIIHHa HJIH MOTO:QHKJI
cMorYT ,n;oexaTb

,n;o

Bae.

3aMeCTHTeJib ,n;HpeKTOpa no 6e30IIaCHOCTH
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AHTOHIOK

METO~WIECKHEPEKOMEH~A~HH
no o6yqeHHIO npaBHJiaM .n;opmI<HOro JJ.BH)KeHH.sI
06yqa10mttxc.si:

MEY .n;o «QO «ITepcneKTHBa»
BseJJ,euue

O6meo6pa.30BaTeJibHbie IIIKOJibl If yqpe)K,n;eHH.sI .n;onoJIHHTeJibHOro o6pa.30BaHH.sI .sIBJI.sIIOTC.sI
OCHOBHbIMH 3BeHb.sIMH CHCTeMbI o6ytieHH.sI If BOCnHTaHH.sI .n;eTeH If no.n;poCTKOB, r.n;e OHH MoryT If
JJ.OJI)KHbI nonyqHTb Heo6XOJJ.HMbie 3HaHH.sI, YMeHH.sI, HaBbIKH If npHBblqKlf 6e3onacHoro noae.n;eHH.sI
Ha ynmi;ax, .n;oporax H B TpaHcnopTe.
IlpaBHJia

JJ.OpO)KHOro

JJ.BH)KeHH.sI

pernaMeHTHPYIOT

e,n;HHbIH

nop.sIJJ.OK

,n:opO)KHOfO

JJ.BH)KeHH.sI JJ.JI.sl Bcex ero yqaCTHHKOB, a TOM qlfcJie tt ,n:eTeH. IlonoMy pe6eHOK BOCnpHHHMaeTC.sI
KaK

BOJJ.HTeJieM

TpaHcnopTHbIM
nacca)KHpOB.

K

«Mo,n:eJib))

B3pOCJIOro

npOHCIIIeCTBH.sIM.

qeJioBeKa,

O,n:HaKO

,n:eTH

-

qTO

Hepe,n:KO

:no

oco6a.si:

npHBOJJ.HT

K

KaTeropH.sI

,n:opO)KHO-

neIIIeXOJJ.OB

H

HHM HeJib3.sI no,n:XOJJ.HTb C TOH )Ke MepKOH, KaK KO B3pOCJibIM, a noTOMY JJ.OCJIOBHa.sI

TpaKTOBKa IlpaBHJI ,n:opO)KHOro JJ.BH)KeHH.sI JJ.JI.sl HHX HenpHeMJieMa. HopMaTHBHOe H3JIO)KeHHe
o6.si:3aHHOCTeH neIIIeXOJJ.OB If nacca)KHpOB Ha He,ZI:OCTynHOH, oco6eHHO MJia,ZI:IIIHM IIIKOJibHHKaM,
JieKCHKe, 3aTpy,n:H.sieT HX o6yqeHHe If BOCnHTaHHe.

1. Ilcuxo4>u1uoJ1oruqec1rne oco6euuocTu JJ,eTeii u noJJ,pocTKOB
HenpaBHJibHOe noae.n;eHHe .n;eTeH Ha .n;oporax, npHBOJJ..simee K JJ.OpO)KHO-TpaHcnopTHbIM
npOHCIIIeCTBH.sIM, MO)KeT 6bITb

o6ycJIOBJieHO KaK HeJJ.OCTaTKaMH BOCnHTaHH.sI He06XOJJ.HMbIX

HaBbIKOB co6JIIOJJ.eHH.sI npaBHJI JJ.OpO)KHOro JJ.BH)KeHH.sI, TaK If npHqlfHaMH, 3aJIO)KeHHbIMH B caMOM
pe6eHKe.

y

pa.3HbIX .n;eTeH Ha6JIIOJJ.alOTC.sI pa.3JIHtfH.sI B Ba)KHbIX JJ.JI.sl 6e3onaCHOro noae.n;eHH.sI Ha

.n;opore <pyHKU:H.sIX opraHH3Ma, HanpHMep, BO BHHMaHHH, BOCnpH.sITHH ( o6CTaHOBKH, CHfHaJIOB),
cnoco6HOCTH 6bICTpO tt npaBHJibHO peampoBaTb Ha npe.n;ynpe,n;HTeJibHbie CHrHaJibI H CHrHaJibI
onaCHOCTH. ,ll;eno B TOM, qTQ' B03MO)KHOCTH .n;eTeH orpam1qeHbI B CHJIY HX B03paCTHblX If
HHJJ.HBHJJ.YaJibHbIX

oco6eHHOCTeH,

ycrnHaBJIHBaIOrn;HXC.sI

B

npou:ecce

)Klf3HH

HJIH

nptto6pern10mttxc.si: no Hacne.n;crny.
,ll;n.si: Ka)K,ZI:Oro 3Tana pa.3BHTH.sl pe6eHKa xapaKTepHbI CBO.sl BOCnpHHMtfHBOCTb K pa.3Jilft{HbIM
<popMaM ne.n;aromqecKoro B03JJ.eHCTBH.sI. 3HatIHT If <popMbI, If MeTOJJ.bI pa60TbI no BOCnHTaHHIO
HaBbIKOB 6e3onacHoro noae.n;eHH.sI JJ.OJI)KHbI COOTBeTCTBOBaTb B03paCTHbIM nepHOJJ.aM.
O.n;HaKO 6brnaeT tt TaK, qTo, Tpe6y.si: OT pe6eHKa HCnOJIHeHH.sI onpe.n;eJieHHbIX npaBHJI
noae.n;eHH.sI, Mb! He JJ.OCTHraeM u;eJIH. 3TO npOHCXOJJ.HT noTOMY, qTO pe6eHOK He MO)KeT KaK
cne.n;yeT

ycBOHTb

CJIOBeCHYIO

HJIH

TaK

Ha.3bIBaeMyIO,

Bep6aJibHyID

HH<pOpMaU:HIO

a

CHJIY

HHJJ.HBHJJ.YaJibHbIX oco6eHHOCTeH BOCilpH.sITH.sI If n03HaBaTeJibHOro npou;ecca. O,n;HH .n;eTH CJie,n;yIOT
B pa.3BHTHH B03paCTHbIM 3aKOHOMepHOCT.sIM, If y HHX <pOpMHpyIDTC.sI paBHOMepHO cnoco6HOCTH
BOCnpHHHMaTb

II: 3pHTeJibHyID,

If JJ.BHraTeJibHYIO, If cnyxoay10 HHq)OpMall;HIO.

Y

BbIJJ.eJI.si:eTC.sI Be.n;yma.si: MOJJ.eJib HJIH CHCTeMa BOCilpH.sITH.sI, HanpHMep, 3pHTeJibHa.sI.

.n;pymx .n;eTeH

B

3TOM cnyqae

pe6eHOK nyqIIIe ycBaHBaeT HHq)OpMall;HIO, noczynaIOmyID qepe3 3pHTeJibHOe BocnpH.sITHe. Ho
3aTO

y

Hero

MO)KeT

6bITb

OTKJIIOqeH

KaHaJI

nocTynneHH.sI

HH<pOpMaU:HH

qepe3

OC.sI3aHHe,

движение, у него нет чувства тела, движения нескладные. Или, бывает, ребенок на слух
воспринимает информацию хорошо, внимательно слушает учителя, "схватывает на лету", а
дома его трудно заставить взяться за учебник. Но он с удовольствием будет слушать, если
кто-то вызовется почитать. Значит, в этом случае ведущей является слуховая модель. Если
ведущим является двигательное восприятие, то ребенку трудно вникнуть в инструкцию,
правила и другую отвлеченную информацию. Он воспринимает только те слова, которые
легко оживают у него в образах. Чтобы осмыслить, ребенок должен потрогать, пощупать,
эмоционально и двигательно пережить ощущения, связанные с данной словесной
информацией. Стандартный подход в этом случае вызывает самоустранение ребенка..
Если ребенок обладает обостренной зрительной или слуховой восприимчивостью, а
мышечная у него слаба, то он хорошо будет ориентироваться в спокойной обстановке; в
случае же резкого ее изменения может потереть равновесие, упасть или замереть на месте
как парализованный. При неполноценном зрительном восприятии ребенку трудно
ориентироваться и в спокойной ситуации. Родители должны знать особенности восприятия
своего ребенка и не оставлять его на дороге без контроля со своей стороны. В то же время,
зная эти особенности, их можно рационально использовать для развития ребенка. 'Гак, при
освоении новых знаний, умений, при налаживании контакта с ребенком следует опираться
на ведущую модель; и вместе с тем, стараться повысить восприятие других каналов с
помощью физических упражнений, игр, прогулок, чтения, рисования.
Учитывая все вышесказанное, следует сделать вывод, что при работе с детьми
необходимо как можно больше разнообразить приемы, формы, методы. На занятиях
следует использовать и рассказ учителя, и таблицу, и макеты, и игрушечные автомобили, и
рассказы самих учащихся. Только в этом случае можно предполагать, что необходимая
информация дошла до всех детей (до детей всех типов восприятия информации).

2. Организация и содержание
учебно-воспитательного процесса
Занятие 1. Тема: Безопасный путь в Центр
Цель занятия: Формировать представление обучающихся о безопасности
дорожного движения; развивать у них наблюдательность; учить выбирать наиболее
безопасный маршрут от дома до Центра.
Содержание занятия
1. Рассказ преподавателя и его беседа с обучающимися
До занятия преподаватель вместе с родителями и обсуждают наиболее безопасный
маршрут от дома до Центра. Обучающимся необходимо объяснить, почему именно этот
маршрут удобен и безопасен. Родители не всегда могут провожать своих детей в Центр.
Однако им необходимо выбрать время и несколько раз пройти с ребёнком по выбранному
маршруту. При этом родители должны обращать внимание ребёнка на опасные участки
дорог, сигналы светофоров, пешеходные переходы.
В начале занятия преподаватель выясняет, знают ли обучающие названия улиц, где
они живут, есть ли на их пути из дома до Центра пешеходные переходы, светофоры.
Преподаватель просит вспомнить обучающихся, что они видели на улице по дороге в
Центр. Для развития наблюдательности и внимания необходимо, чтобы обучающиеся
вспомнили и назвали как можно больше улиц, перекрестков, светофоров, пешеходных
переходов, встречающихся на их пути.

Занятие 2. Тема: Какой бывает транспорт? Кого называют
водителем, пассажиром, пешеходом?
Цель занятия: Сформировать у обучающихся понятие о видах транспортных
средств и некоторых обобщенных понятиях, относящихся к ним; научить их различать
участников дорожного движения – водителей, пассажиров, пешеходов, оценивать
правильность и безопасность действий водителей, пешеходов и пассажиров.

Содержание занятия
1. Рассказ преподавателя и его беседа с обучающимися
.
Все автомобили можно разделить на специальные, грузовые и легковые.
К специальным автомобилям относятся пожарные автомобили, автомобили скорой
помощи, милицейские, автокраны и другие.
Грузовые автомобили предназначены для перевозки грузов.
Легковые автомобили перевозят пассажиров.
Автобусы служат для перевозки большого количества пассажиров. Они могут быть
городскими, междугородними, экскурсионными.
Трамваи, троллейбусы, метро относятся к городскому общественному транспорту,
который для движения использует электрический ток.
Мотоциклы и мотороллеры служат для перевозки пассажиров и небольшого
количества грузов. Маленькие мотороллеры называются мокики.
Тракторы используют в сельском хозяйстве и для буксирования прицепов.
К самоходным машинам относятся грейдеры, бульдозеры и другие, которые
используются при строительстве и ремонте дорог и других объектов.
Велосипеды приводятся в движение мускульной силой человека.
У гужевых повозок в качестве тягловой силы используют лошадей, быков, волов.
К транспортным средствам можно отнести также вьючных животных - верблюдов,
яков, ослов, а в некоторых странах – слонов.
Затем учитель сообщает ученикам слова, которые используются применительно к
транспортным средствам: разгоняться, остановиться, тормозить, поворачивать, перевозить,
обгонять, ремонтировать, заправлять топливом и другие. Преподаватель сообщает , что
участниками дорожного движения являются не только водители транспортных средств, но
и пешеходы и пассажиры. Объясняет им значения новых слов.
Водитель – человек, который управляет каким-либо транспортным средством
(автомобилем, мотоциклом, гужевой повозкой, велосипедом и т.д.). Учитель просит
учащихся ответить, как называются водители автомобиля, трактора, мотоцикла,
велосипеда.
Пассажир – человек, который находится в транспортном средстве, но не является
его водителем
Пешеход – человек, который ходит по улицам пешком. Если человек работает на
дороге, то он не является пешеходом.

Занятие 3. Тема: Город, в котором мы живём. Улица, дорога
и их составляющие
Цель занятия: Сформировать у младших школьников представление о значении
новых терминов: улица, дорога, проезжая часть, тротуар, пешеходная дорожка, обочина,
газон, островок безопасности. Научить правилам дисциплинированного поведения на
улице, сформировать чувство предвидения опасности при пересечении проезжей части.
Содержание занятия
1. Рассказ преподавателя и его беседа с обучающимися
Понятие «улица» включает в себя всё, что мы видим перед собой: дома, тротуары,
газоны, проезжую часть, по которой движется транспорт, трамвайные пути, обочины.
Дорога – это часть улицы, обустроенная и предназначенная для движения
транспортных средств и пешеходов. Она включает в себя проезжую часть, трамвайные
пути, тротуары, обочины.
Проезжая часть – это часть дороги, предназначенная только для движения
транспорта.
Тротуар – это часть дороги, предназначенная для движения пешеходов. Машины по
тротуарам ездить не могут.
Если тротуар отсутствует, то пешеходы двигаются по обочинам. Иногда на обочину
могут заезжать и машины.
Пешеходная дорожка – это часть дороги, предназначенная только для движения
пешеходов.
Иногда тротуара отделяются от проезжей части газонами, на которых высаживают
деревья или цветы.
При переходе широкой проезжей части пешеходы иногда не успевают завершить
переход. Тогда на середине дороги обустраивают специальные островки безопасности, на
которых они могут дождаться, когда вновь загорится зелёный сигнал светофора и
завершить переход.
Преподаватель ещё раз подчеркивает, что по проезжей части дороги с большой
скоростью движутся автомобили, поэтому выходить на неё опасно, особенно перед близко
идущим транспортом. Машина не может остановиться сразу. После нажатия на педаль
тормоза она ещё некоторое время продолжает движение по инерции и может наехать на
пешехода. Поэтому переходить проезжую часть можно, только убедившись, что машина
далеко.
Ходить надо по тротуарам с правой стороны, чтобы не мешать движению других
пешеходов. Нельзя двигаться рядом с проезжей частью по бордюрному камню, ездить на
самокатах, роликовых коньках, санках. Играть на тротуаре нельзя – это мешает движению
пешеходов. Играть и кататься на велосипедах, самокатах, скейтбордах, роликовых коньках
можно только во дворах, на детских или спортивных площадках, на стадионах. На
велосипедах можно ездить по проезжей части дороги только с 14 лет.
В том случае, если вдоль дороги проложена пешеходная дорожка, нужно ходить по
ней, придерживаясь правой стороны.
Преподаватель подчеркивает, что даже по тротуару ходить надо осторожно, быть
внимательным, потому что машина может неожиданно выехать со двора.

Занятие 4. Тема: Светофор
Цель занятия: Познакомитьс понятием – светофор. Какие светофоры бывают.
Объяснить, в чем различие светофоров для водителей, пешеходов, велосипедистов.
Формировать представление о безопасности перехода проезжей части при регулировании
дорожного движения светофором.
Содержание занятия
1. Рассказ учителя и его беседа с учениками
Светофоры бывают разные. Трехцветные светофоры (красный, желтый, зеленый)
могут регулировать движение транспорта и пешеходов. Двухцветные (красный и зеленый) с
сигналами в виде человечков регулируют движение пешеходов, а с сигналами в виде
велосипедов – движение велосипедистов. Одноцветные (желтый мигающий свет)
указывают на опасный участок дороги – перекресток или пешеходный переход.
Красный сигнал светофора запрещает движение. А что делать пешеходу, если
красный сигнал загорелся, когда он уже начал движение? Надо вернуться назад, на тротуар.
Если же пешеход оказался в этот момент на середине дороги, надо остановиться на
островке безопасности или осевой линии и дождаться зеленого сигнала светофора. Ни в
коем случае нельзя пятиться назад или метаться по дороге перед движущимся транспортом.
Желтый сигнал светофора тоже запрещает движение. Он сообщает пешеходу, что
скоро будет включен зеленый сигнал, и ему надо приготовиться к движению.
При включении зеленого сигнала светофора можно переходить дорогу. Однако и в
этом случае надо убедиться, что все машины остановились и уступают дорогу.
В современных городах много перекрестков или пешеходных переходов, где
светофор мигает желтым сигналом. Такие перекрестки или пешеходные переходы
называются нерегулируемые. Пешеходы должны пропустить приближающийся транспорт,
и только убедившись в полной безопасности, начать переход проезжей части. Особенно
надо обращать внимание, не приближается ли транспорт с боковых улиц, которые ведут к
перекрестку.
Если, переходя улицу, пешеход услышит резкий сигнал – сирену, необходимо сразу
освободить проезжую часть, так как приближается специальный автомобиль (машина
скорой помощи, пожарная, милицейская и другие, выполняющие оперативные задания). На
крыше у них установлен проблесковый маячок синего цвета, а специальная сирена
привлекает внимание других участников дорожного движения.
Занятие 5. Тема: Знакомство с дорожными знаками
Цель занятия: Познакомить обучающихся с некоторыми, наиболее часто
встречающимися, дорожными знаками.
Содержание занятия
1. Рассказ преподавателя и его беседа с обучающимися
Преподаватель объясняет обучающимся, что дорожный знак – это табличка, на
которой изображен рисунок. Знаки показывают, как вест себя на дорогах.
Для начала необходимо запомнить следующие дорожные знаки:
- предупреждающие: «Пешеходный переход», «Дети»;
- запрещающие: «Движение пешеходов запрещено»;
- предписывающие: «Пешеходная дорожка»;
- знаки особых предписаний: «Пешеходный переход»;

- информационные знаки: «Подземный пешеходный переход», «Надземный
пешеходный переход».
Преподаватель объясняет, что дорожные знаки «Пешеходный переход» и «Дети»,
имеющие треугольную форму с красной каймой – для водителей. Они предупреждают
водителей о том, что впереди опасный участок дороги – или пешеходный переход, или
участок, где на дороге могут появиться дети, и поэтому ему надо снизить скорость
движения. Пешеходам переходить дорогу в том месте, где установлены эти знаки, нельзя.
Учитель еще раз объясняет детям, что красная кайма на знаках – это опасность.
Знак «Движение пешеходов запрещено» тоже имеет красную кайму, хотя по форме
он круглый. Поскольку красный цвет всегда опасность, то двигаться пешеходам там, где
установлен этот знак, нельзя.
Переходить дорогу можно только там, где установлены прямоугольные знаки синего
цвета «Пешеходный переход», «Подземный пешеходный переход» и «Надземный
пешеходный переход».
Если есть пешеходный переход, а светофора нет, то надо подойти к краю проезжей
части, посмотреть сначала налево, потом направо. Убедившись, что машин нет или они
далеко, снова посмотреть налево и дойти до середины дороги. Затем посмотреть направо.
Если путь свободен, то перейти дорогу, не останавливаясь. При наличии машин дождаться
на середине дороги, пока они проедут, и завершить переход проезжей части.
Пересекать дорогу можно только поперек, под прямым углом к краю дороги, но
никак не наискосок, чтобы сократить время нахождения на проезжей части.
Если на дороге установлен знак «Пешеходная дорожка», то двигаться по ней могут
только пешеходы. Транспортным средствам движение в этом месте запрещено.
рассказать, когда и где они применяются.
Занятие 6. Тема: Общие правила перехода дорог
Цель занятия: Формировать представления младших школьников о безопасности
перехода дорог. Повторить и закрепить знания учащихся о проезжей части, о светофорном
регулировании, о пешеходных переходах.
Новые слова: проезжая часть, переход, пешеход, светофор, пешеходный переход.
Содержание занятия
1. Рассказ преподавателя и его беседа с обучающимися
Преподаватель напоминает, что дорога это место повышенной опасности. Поэтому,
выйдя из дома, обучающийся должен сразу настраивать себя на правильное поведение на
улице. Надо мысленно сказать себе: «Я вышел на дорогу. Это опасно! Будь внимателен и
осторожен, следи за окружающей обстановкой».
Идя в Центр, необходимо соблюдать маршрут, по которому ребенок ходит всегда.
Если на его пути есть светофор, то переходить проезжую часть необходимо именно в
этом месте. Преподаватель напоминает детям о том, что красный и желтый сигналы
светофора движение запрещают – переходить дорогу, даже если транспорт отсутствует,
нельзя. Начинать движение через дорогу можно только тогда, когда включился зеленый
сигнал светофора. Но даже в этом случае необходимо посмотреть по сторонам и убедиться
в отсутствии движущегося транспорта. Переходить дорогу следует быстрым шагом, ни в
коем случае нельзя бежать.
Если светофора нет или он выключен, то переходить дорогу надо по пешеходному
переходу. Обозначается пешеходные переход с помощью дорожных знаков, светофорамигалки с сигналом желтого цвета или с помощью специальных линий, нанесенных
краской на поверхность проезжей части. Эти широкие белые линии, обозначающие

пешеходный переход, называют «зеброй». Учитель спрашивает учеников, почему они так
называются?
При переходе проезжей части в месте, где светофора нет, а есть пешеходный
переход, надо следующим образом. Подойдя к краю проезжей части, ребенок должен
мысленно сказать себе: «Будь осторожен!». Затем, посмотрев налево и направо и
убедившись, что транспорт отсутствует или находится далеко, дойти до середины дороги.
Затем, снова посмотрев направо и убедившись, что опасности нет, завершить переход
проезжей части.
Если по пути следования в Центр нет ни светофора, ни пешеходного перехода, то
дорогу переходить надо с особой осторожностью. Пересекать её необходимо только прямо,
а не наискосок, потому что это увеличивает путь и время нахождения на проезжей части.
Ни в коем случае нельзя бежать через дорогу – можно запнуться и упасть, что приведет к
трагедии: водитель может не успеть остановить машину и совершит наезд.
Преподаватель подчеркивает, что особенно осторожным надо быть, когда
переходишь дорогу с друзьями. Необходимо прекратить разговоры, остановиться на краю
проезжей части, внимательно посмотреть вокруг, и только убедившись в безопасности,
переходить дорогу.
Занятие 7. Тема: Где играть?
Цель занятия: Формировать представление о безопасности на дорогах. Убедить
обучающихся в опасности проведения игр на проезжей части дороги.
Содержание занятия
1. Рассказ преподавателя и его беседа с обучающимися
Преподаватель задает вопрос: «Где можно играть?». Ответ обычно бывает только
один – играть можно только во дворе, на детской или спортивной площадке. С точки
зрения дорожной безопасности так и должно быть. Но практика показывает, что около
30…40 процентов детей попадают в дорожные происшествия во время игр на проезжей
части дорог или около неё.
Кататься на коньках или лыжах можно только в парках, скверах, стадионах, катках.
Горки, с которых катаются на санках, не должны заканчиваться у края проезжей части –
есть опасность выезда на дорогу, по которой с большой скоростью движутся автомобили.
Летом кататься на велосипедах или самокатах можно только в специально
отведенных местах. Категорически запрещено выезжать на проезжую часть или тротуар –
это создает помехи для движения транспорта и пешеходов. Движение на велосипедах по
проезжей части дорог разрешается только с 14 лет.
Играть следует на детских и спортивных площадках, стадионах. Нельзя играть в
снежки, футбол и другие игры на проезжей части дорог и тротуарах – это мешает
движению транспорта и пешеходов.
Хоккей, санки, коньки, снежки – это далеко не полный перечень того, что может
подсказать детская фантазия. Причем мысль об игре может прийти в самом неожиданном
месте и в самое неподходящее время. Кто-то тряхнул ветку дерева и с неё посыпался снег
на товарища. Тот воспринял это, как игру – и вот уже пошли в ход снежки. Дети бегают,
догоняют друг друга и совершенно забыли о том, что рядом находится проезжая часть
дороги, по которой движется транспорт.
Занятие 8. Тема: Я - пассажир
Цель занятия: Познакомить учащихся с правилами пользования общественным
транспортом. Показать, как нужно обходить стоящий транспорт.

Co.nep)Kam1e 3am1Tm1

1. PaccKa3 rrperro,naBaTemi: M ero 6ece.na c

06yqa10mMMMCSI

K ropo,ncKOMY o6mecTBeHHOMY TpaHCIIOpTy OTHOCSITCSI aBT06yc, Tporrrreii6yc, TPaMBaii,
MeTPO M TaKCM.
Pa6oTa B0.[(MTerreii o6mecTBeHHOf0 TPaHCIIOpTa oqeHb HarrpSI)KeHHaSI M OTBeTCTBeHHaSI,
II03TOMY rracca)I(MpbI He .[(OJI)KHbI C03,[(aBaTb .[(OIIOJIHMTeJibHbIX TPY.[(HOCTeii, OTBJieKaSI B0.[(MTerreii
pa3fOBOpaMM.
O)I(M,[(aTb aBTo6yc, Tporrrreii6yc, TpaMBaii Ha crreuMaJibHOH, IIpMIIO.[(HSITOH Ha.[(
IIOBepXHOCTblO rrpoe3)Keii qaCTM, rrrroma.nKe. EcrrM TaKOH rrrroma,nKM HeT, TO Ha.[(0 CTOSITb Ha
TPOTyape MJIM y o6oqMHbI. HM B KOeM crryqae HeJib3SI O)I(M,[(aTb o6mecTBeHHbIH TpaHCIIOpT, CTOSI
Ha rrpoe3)Keii qacTM.
BbIXO.[(MTb Ha rrpoe3)I(Yl0 qacTb MO)KHO TOJibKO rrocrre IIOJIHOH OCTaHOBKM aBT06yca MJIM

Tporrrreii6yca.

·

·

Bxo,nsiT B aaTo6yc MJIM Tporrrreii6yc qepe3 3MHIOIO ,naepb. qepe3 rrepe,nHIOIO .naepb
pa3pemeHo BXO.[(MTb rracca)KMpaM C ,neTbMM .[(OIIIKOJibHOro B03pacrn, IIIKOJibHMKaM .no 4-ro
Krracca, a TaK)Ke MHBaJIM.[(aM, rrpecTapeJibIM JIIO.[(SIM M 6epeMeHHbIM )I(eHmMHaM.
BbIXO.[(MTb M3 aBTo6yca MJIM Tporrrreii6yca MO)KHO TOJibKO rrocrre IIOJIHOH OCTaHOBKM qepe3
rrepe,nHIOIO MJIM 3a.[(HIOIO .naepb. ITpM 3TOM rracca)KMpbI, O)KM,[(aIOmMe IIOCa.[(KM, .[(OJI)KHbI
o6ecrreqMTb 6ecrrperrsiTcTBeHHbiii BbIXO,n rracca)KMpoB qepe3 rrepe,nHIOIO MJIM 3a,nHIOIO .naepb.
ITo IIOBe,neHMIO qerroBeKa a carroHe o6mecTBeHHOro TpaHcrroprn MO)KHO cy,nMTb He TOJibKO
0 TOM, 3HaeT JIM OH ITpaBMJia .nopO)KHOro .[(BM)KeHMSI, HO M O ero o6meii KYJibType. MarrbqMKM
.[(OJI)I(HbI ycTyrraTb MeCTa .neaoqKaM, rrpM IIOCa.[(Ke rrporrycKaTb MX BIIepe.n, a rrpM BbICa,[(Ke rro,naTb PYKY. Heo6xo,nMMO ycTyrraTb MeCTa rrpecrnpeJibIM JIIO,nSIM M MHBaJIM.[(aM, rracca)KMpaM c
,neTbMM .[(OIIIKOJibHOro B03pacTa, a TaK)Ke 6epeMeHHbIM )I(eHmMHaM.
HeJib3SI rrepeB03MTb BemM, KOTOpbie MoryT 3arraqKaTb CM,neHbSI MJIM o_ne)K_ny rracca)I(MpOB.
MerrKMX )KMBOTHbIX HMO rrepeB03MTb B crreUMaJibHbIX KOHTeiiHepax MJIM KJieTKax, a KPYIIHbIX
co6aK - B HaMop,nHMKax.

B o6mecrBeHHOM TpaHCIIOpTe HeJib3SI rpOMKO pa3rOBapMBaTb, myMeTb, TOJIKaTbCSI.
ITacca)KMpaM TaK)I(e 3arrpemaeTCSI BbICOBbIBaTbCSI M3 OKOH. 3TO MO)I(eT rrpMBeCTM K HecqacTHOMY
crryqa10.
Jlyqme .Bcero .[(0)1(,[(aTbCSI, Kor.na aBT06yc MJIM TPaMBaii one,nyT OT OCTaHOBKM, a 3aTeM,
IIOCMOTpeB HaJieBo M HarrpaBo, rrepeiiTM .nopory.
EcrrM )Ke o6mecTBeHHbIH TpaHCIIOpT rrpo,nOJI)KaeT CTOSITb Ha OCTaHOBKe, TO aarn6yc M
Tporrrreii6yc HMO o6xo,nMTb C3MM, a TpaMBaii - crrepe,nM. TpaMBaii Ha.no o6xo,nMTb acer.na
crrepe,nM, IIOTOMY qTo, Haqaa o6xo.n C3a.[(M, MO)I(HO rrorraCTb rro.n BCTpeqHbIH TpaMBaii.
O6xo.nsi CTOSimMii Ha OCTaHOBKe o6mecTBeHHbIH TpaHCIIOpT' Heo6xo,nMMO co6rr10,naTb
oco6y10 ocrnpo)I(HOCTb, He nepe6eraTb .nopory, y6e,nMTbCSI, qrn c .npyrnx HarrpaarreHMii
OTCYTCTByeT IIpM6JIM)I(aIOmMiiCSI TPaHCIIOpT.

3aMeCTMTeJib ,nMpeKTOpa IIO 6e30IIaCHOCTM

IO.H. MromMH
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PEKOMEll,Lt;AI(HH
no pa3pa6oTKe H HCD0JILJ0BaHHIO 6eJonacuoro MapmpyTa )];BH~eHHH o6y-iarom.erocH

«,LI; 0 M-I(EHTP-.ll:0 M»
1. O6:ru;rui: 1:JaCTb.
MaprnpyT ,[(BIUKeHIUI 06y11ruo:ru;eroc51 11,[(0M-n;eHTP-.[(OM 11 - 3TO ,[(OKYMeHT, B KOTOpOM C01:JeTaeTC5I
cxeMa H 01rncaHHe peKoMeH,n;yeMoro rryTH ,n;BH)Kemrn 06y-qruo:ru;eroc51 m ,n;oMa B I(eHTP H
o6paTHO.
MaprnpyT 11 ,[(0M-I(eHTp-,n;oM" pa.3pa6aTbIBaeTC5I 06y11a10:ru;HMC5I C IIOMOll.l;blO ero po,n;HTeJieii HJIH
CaMOCT05ITeJibHO ( crnprneKJiaCCHHKH). Ka)K.[(blH pa.3pa6aTbIBaeMbIH MaprnpyT
o6y-qruo:ru;HHC5I, ,[(JI5I KOToporo COCTaBJieH MaprnpyT, ,[(OJI)KeH YMeTb ofo,5ICHHTb ero.
I(errb Maprnpyrn ",n;oM-I(eHTP-.n:oM":

a/ IIOBbICHTb 6e30IIaCHOCTb ,[(BH)KeHH5I pe6eHKa B I(eHTP H o6paTHo;
6/ o6yqHTb pe6e1:1Ka opHeHTHpOBaTbC5I B .n:opO)KHbIX CHTyau;H5IX Ha rryTH ,[(BH)KeHH5I B I(eHTp H H3
I(eHTPa;
Bl o6y-qHTb po,n;HTeJieii, rrpHHHMaIOll.l;HX y-qacTHe a COCTaBJieHHH "Maprnpyrn», opHeHTHpOBaHHIO
a .n:opO)KHOH o6cTaHOBKe H rrpe.n:ornpa:ru;eHHIO THIIHl:JHblX orracHOCTeii.
2. I1op5I.[(OK pa.3pa60TKH Maprnpyrn 11 ,[(0M-I(eHTp-,n;oM".
B Ha11arre po,n;HTeJIH BMeCTe C 06y11ruo:ru;HMHC5I rrpOX0,[(5IT IIYTb OT ,[(OMa .n:o I(eHTPa H o6paTHO H
HaMel:JaIOT HaH6onee 6e30IIaCHblH (peKOMeH,n;yeMblH) BapHaHT' OTMel:JaIOT 6onee orraCHbie
(HepeKOMeH,n;yeMbie) BapHaHTbi.
ITpH Bb16ope 6e3orracHoro aapHaHTa BbI6HpaIOTC5I Mecrn rrepexo.n:a yrrHu; HaH6orree rrerKHe H
6e3orracHh1e ,n;AA pe6eHKa. ITernexo,n;HhIH rrepexo.n: co caeTo<popoM 6orree 6e3orraceH, 11eM
rrernexo,n;Hblli rrepexo.n: 6e3 cBeTocpopa, ynHu;a H y11acTKH, r.n:e He 3aTpy,n:HeH ocMoTp rrpoe3)KeH
1:JaCTH (HeT ryCTbIX KYCTOB, .n:epeBbeB CT05Ill.l;HX MaIIIHH, oco6eHHO Kpy1rnora6apHTHbIX), 6orree
6e3orracHa, 1:JeM yrrHu;a co CT05Ill.l;HMH MaIIIHHaMH H .n:pyrHMH rrpe,n;MeTaMH, 3aKpbIBaIOll.l;HMH o63op
H T.,[(.

3 Bb16paB BapHaHT ,[(BH)KeHH5I pe6eHKa, po,n;HTeJIH HaHOC5IT ero Ha cxeMy paCIIOJIO)KeHH5I YJIHU: OT
,n:oMa ,n:o I(eHTpa. B cny-qae, ecrrH B MaprnpyT axo,n;HT rroe3,n;Ka pe6eHKa Ha aam6yce H T.rr., B
cxeMe rrpHBe,n;eiio pacrrorro)KeHHe yrrHu; a6JIH3H ,n;oMa (Mecm rroca,n;KH B aaTo6yc) H
pacrrOJIO)KeHHe yrrHu; B6JIH3H I(eHTPa
(MeCTO BblXO,[(a H3 aBT06yca H ,[(BH)KeHH5I B I(eHTp).

Далее на схеме выделяются участки повышенной опасности, требующие более подробного
описания.
Это, как правило, на пути "Дом-Центр":
выход из дома и первый переход через улицу;
переход через улицу и перекрестки;
посадка в автобус и выход из него (если ребенок пользуется автобусом);
последний переход через улицу и вход в Центр.
На пути "Центр-дом " участки те же, но отмечается выход из Центра и последний переход
улицы и вход в дом, кроме того, выделяются участки повышенной опасности на
нерекомендуемых вариантах движения, чтобы объяснить, в чем их опасность и почему они
не рекомендуются.
При выходе из дома часто обзор улицы может быть затруднен деревьями, кустами.
Обучающийся переходит улицу в установленном месте, только внимательно ее осмотрев.
Из дома надо выйти заблаговременно, чтобы не спешить. Если на улице возможны стоящие
маши затрудняющие обзор, в описание перехода улицы вносятся соответствующие
предостережения.
Если переход не регулируется светофором, то в описание перехода вносят слова: когда
приближается грузовик или автобус, сзади него может быть не видна другая машина.
Машину лучше пропустить и, пропустив ее, подождать, пока она отъедет подальше. Ведь
когда машина близко, за ней могут быть не видны встречные машины.
Если переход улицы регулируется светофором, необходимо записать: идти можно только
на зеленый свет. Если горит красный или желтый – идти нельзя, даже если машины нет.
Надо уважать правила так же, как их уважают водители. При переходе на зеленый свет
надо тоже наблюдать за обстановкой, замечать машины, которые в этот момент готовятся к
повороту направо или налево, пересекая путь движения пешеходов.
Для каждой улицы, которую приходится переходить, дается ее характеристика:
интенсивность движения машин, возможность появления машин из-за поворота; предметы,
мешающие осмотру улицы; кусты, деревья, стоящие машины и т.д.
В местах посадки в общественный транспорт делается запись: при подъезде автобуса
стоять, отступив от края тротуара, т.к. автобус может занести, особенно в дождь, снег или
гололед. Пока автобус не остановился, к двери не подходить!
Перед переходом улицы, на которой стоит Центр, можно встретить товарищей и отвлечься
от обзора за дорогой. Делается запись: перед переходом внимательно осмотреть улицу.
Переходить только шагом, разговоры прекратить!
У выхода из Центра. Делается запись: переход только шагом! Большая часть происшествий
возникает во время выхода детей из Центра. Поэтому будьте особенно внимательны!
Отдельного описания требует переход улицы, на которой стоит дом. Часто дети бегут к
дому, плохо осматривая улицу. Есть возможность увидеть родных или знакомых, что
способствует пересечению дороги бегом. Не спешите к дому! Переходите только шагом.

BHHMaTeJibHO OCMOTpHTe YJIHI."(y. Ey,nbTe oco6o OCTOpmKHbI, eCJIH eCTb KYCTbI, ,nepeBMI, CTOHII."(He
MaIIIHHbI!

IlpH Oq>OpMJieHHH MapIIIpyTa Ha 6JiaHKe cnJIOIIIHOH JIHHHeH co CTpeJIKOH H I."(Hq>poii
JIHHHeH o603HaqaeTCH nyTb ,[{BH)KeHHH H3 ,[{OMa B QeHTp,
TaK )Ke, TOJibKO Ha,[{ JIHHHeH CTaBHTCH I."(Hq>pa

"1"

Ha,[{

nYTb H3 QeHTpa ,[{OMOH o603HaqaeTCH

"2".

He peKOMeH,nyeMbIH (Ho B03MO)KHbIH) nyTb ,[{BH)l(eHHH o6o3HaqaeTCH nyHKTHpHOH JIHHHeii.
,[I;JIH Ka)l(,[{OH YJIHI."(bI, KOTopyIO npHXO,[{HTCH nepexo,nHTb 06yqa10meMyc», ,nenaeTCH ,[{Be 3anHCH

"XapaKTepHCTHKa YJIHI."(bI
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C TO"lJKH 3peHHH ee onaCHOCTH) H "CoBeTbI no nepexo,ny YJIHI."(bI
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3. Ilop»,nOK HCnOJib30BaHHH MapIIIpYTa ",[I;oM- QeHTp-,[I;oM".
Ilocne COCTaBJieHHH MapIIIpyTa po,nHTeJIH, conpOBO)l(,[{aH CbIHa HJIH ,[{O"lJb B QeHTp H o6paTHO (B
nepBbie MeCHI."(bI nocemeHHH QeHTpa, ,[{JIH yqeHHKOB MJia,[{IIIHX KJiaCCOB H HeCKOJibKO pa3 - MH
yqaII_"(HXCH CTapIIIHX KJiaCCOB, KOTOpbie paHee y)l(e XO,[{HJIH B QeHTp CaMOCTOHTeJibHO ),
,no6HBaIOTCH npaKTH"lJeCKOro OBJia,neHHH o6yqaIOII."(HMHCH MeTO,[{aMH 6e3onacHoro ,[{BH)l(eHHH no
MapIIIPYTY, nOHHMaHHH HMH Bcex onacHOCTeii, KOTOpbie YKa3aHbI B onHcaHHOM MapIIIpYTe.
ConpoBO)l(,[{aH 06yqa10meroc», po,nHTeJIH OTpa6aTbIBaIOT npHBbI"lJKY 3a6naroBpeMeHHOro BbIXO,na
H3 ,[{OMa, OTCYTCTBHH cneIIIKH, nepexo,na YJIHI."(bI TOJibKO IIIaroM, CTporo no,n npHMbIM yrJIOM, He
HaHCKOCOK, TII."(aTeJibHOro OCMOTpa ,noporH nepe,n nepexo,noM, ,na)Ke eCJIH OHa nycTbIHHa.
OTpa6aTbIBaeTCH c,nep)KaHHOCTb H OCTOpO)KHOCTb npH ,[{BH)l(eHHH qepe3 ,nopory ,[{JIH noca,nKH Ha
aBT06yc - HHKaKOH cneIIIKH!
OTpa6aTbIBaeTCH OCTOpO)KHOCTb: npH noca,nKe H npH BbDrn,ne H3 aBTo6yca oco6aH OCTOpO)KHOCTb
- npH B03BpameHHH ,[{OMOH, eCJIH ,[{OM Ha npOTHBOnOJIO)KHOH CTOpOHe YJIHI."(bI.
KpaiiHe Ba)l(HO ,no6HBaTbCH, "lJT06bI n106oii npe,nMeT, MeIIIaIOmHii ocMOTPeTb ynHQY, caM no ce6e
paccMaTpHBaJICH o6yqruoll."(HMHCH KaK CHfHaJI onaCHOCTH.
,[I;BH)l(eHHe B QeHTpe HCnOJib3yeTCH KaK yqe6HaH nporpaMMa no OTpa60TKe HaBbIKOB
Ha6JIIO,neHHH H OQeHKH o6cTaHOBKH.
,[I;oBepHTb 06yqa10meMyCH CaMOCTOHTeJibHOe ,[{BH)KeHHe B QeHTp H o6paTHO MO)l(HO JIHIIlb nocne
Toro, KaK 6y,nyT BbIIIOJIHeHbI Tpe6oBaHHH «Tpe6oBaHlrn ,[{JIH o6y"lJaIOII."(HXCH
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Oco6eHHO TII."(aTeJibHO Heo6xo,nHMO roTOBHTb K CaMOCTOHTeJibHOMY .[{BH)KeHHIO no YJIHI."(e ,neTeii c
,neq>eKTaMH 3peHHH, B qacTHOCTH, IIOJib3yIOII."(HXCH OtIKaMH. rnaBHaH CJIO)KHOCTb YJIHI."(bI B
Ha6JIIO,[{eHHH: 3aMeTHTb MaIIIHHY HJIH MOTOI."(HKJI. OQeHHTb CKOpOCTb H HanpaBJieHHe ee
,[{BH)KeHHH He TaK npOCTO, KaK Ka)KeTCH Ha nepBbIH B3rJIH,[{.

3aMeCTHTeJib ,nHpeKTopa no 6e3onaCHOCTH

IO.H. HroIIIHH

