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Общие сведения  

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 2 муниципального образования «Город 

Донецк» 

 

Тип ОУ   общеобразовательное учреждение 

Юридический адрес ОУ: проспект  Мира 31 

Фактический адрес ОУ:   проспект Мира 31,  

 

 

Руководители ОУ:                     Е.В Фролов  

Директор                                    Фролов Е.В                                     2-34-48       

                                                                                                        (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Заместитель директора 

                                                    Амелина О.О                                  2-34-48 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Заместитель директора 

                                                    Ветхалова А.Г                                 2-34-48 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

 

Ответственные работники  муниципального органа   

образования                    методист городского                     Данелова  

                                      методического кабинета        Екатерина Анатольевна 
            (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество) 

                                                                                                    2-28-54 
                                                                                                                                                                                                          (телефон) 
Ответственные от 

Госавтоинспекции    начальник ОГИБДД   ОМВД  России     лейтенант             

полиции     по городу Донецку                                                    Рябикин 

                                                                                              Виталий Игоревич 

                                                                                                          2-04-04 
                                                                                                                                                                             (телефон) 

Инспектор ДПС ГИБДД  ОМВД  РФ по г Донецку закрепленный за МБОУ 

СОШ №2  лейтенант полиции                                                  Скляров  

                                                                                        Александр    Игоревич 

                                                                                                  89298015565 

 

                                                                                                                                                                            (Телефон)                                                       

Ответственные работники за мероприятия по профилактике 

детского травматизма        заместитель    директора                           

                                                                                                  Ветхалова  

                                                                                     Анжелика     Геннадьевна 
                                                                                 (фамилия, имя, отчество) 

                                                                                                      2-34-48 
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                                                                                                                                                                                                                   (телефон) 
 

Количество учащихся          17 

Наличие уголка по БДД   школьный уголок по БДД, размещён в вестибюле 

                                            Классные уголки БДД размещены по классам 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

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

Наличие автогородка (площадки) по БДД   в школе нет 

 

 

Наличие автобуса в ОУ          есть 

(при наличии автобуса) 

Владелец автобуса        ( ОУ , АТП , иное)  МУП  «Зелёный город» 
                                                                                   (ОУ, муниципальное образование и др.) 

 

Время занятий в ОУ: 

1-ая смена: 8:30 – 15.10 

 

 

Телефоны оперативных служб:  112 
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Содержание 

I. План-схемы ОУ. 

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

(учеников, обучающихся); 

2) организация дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих 

технических средств, маршруты движения детей и расположение 

парковочных мест;  

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

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории 

образовательного учреждения. 

 

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным 

транспортным средством (автобусом). 

1) общие сведения; 

2) маршрут движения автобуса до ОУ;  

3) безопасное расположение остановки автобуса ОУ.  

4)  Схема парковки личного транспорта сотрудников О.У 

 

 

III План  предупредительно – профилактических мероприятий 

       по предупреждению детского дорожного травматизма 

       в 2015-2016 учебном году 

 

IV  Паспорт отряда ЮИД 

 

-  положение,    

- список отряда ЮИД 

- план работы отряда 

 

V  Работа с родителями. 

 

VI  Работа с педагогическим коллективом 

 

- выписка протокол совещания кл руководителей 
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VII  Комиссия за безопасность 

 

- положение,   

- список комиссии,   

- приказ о создании,  

- план работы 

 

VIII  Школьный уголок безопасности по ПДД. 

 

IX  Уголок школьного отряда ЮИД. 

 

X  Приложение 

Фото отчёт МБОУ СОШ №2 по профилактике ДДТТ. 

(фото мероприятий с детьми, с сотрудниками и.т.д) 

 

 

XI  Используемая литература, методические разработки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 





II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей 

специальным транспортным средством (автобусом). 

 

(при наличии автобуса) 

Общие сведения 

Марка, модель   ПАЗ -32053-70 

 

Государственный регистрационный знак   А 903  ОС 

Год выпуска     2012    Количество мест в автобусе         22 

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным 

автобусам        соответствует 

 

 

1. Сведения о водителе автобуса 

 
Фамилия, 

имя, 

отчество 

Принят 

на 

работу 

Стаж в 

кате-

гории D  

Дата пред- 

стоящего мед. 

осмотра 

Период 

проведения 

стажировки 

Повыше-

ние ква- 

лификации 

Допущен- 

ные нару- 

шения 

ПДД 

Степаненко 

Александр 

Андреевич 

1.03.13 35//35 08.08.2016  12.08.14 - 

 

 

2. Организационно-техническое обеспечение 

 

1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения: 

Мирошниченко Александр Васильевич  прошёл аттестацию  27 августа 2014г  

назначен  приказом   

 №3  от 07.02.14,  

Тел 8 928 131 89 19 

 

2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя: 

осуществляет   ОАО «ДММ» 
                                                                                        

на основании  договора №73 от 01.03.2013 

 

3) Организация проведения предрейсового технического осмотра 

транспортного средства: 

осуществляет                  Шевченко Владимир Васильевич 
                                                                                        (Ф.И.О. специалиста) 

на основании        приказа №2  от 07.02.14. 

действительного до _________________. 

4) Дата очередного технического осмотра       2016 г 
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5) Место стоянки автобуса в нерабочее время   ул Коммунальная 3а 

меры, исключающие несанкционированное использование автобус  оборудован 

сигнализацией, находится на охраняемой стоянке  

         

3. Сведения о владельце 
 

Юридический адрес владельца     346330 г Донецк проспект Мира 42 

Фактический адрес владельца 346330 г Донецк проспект Мира 42 
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Утверждаю  

директор школы 

____________  Фролов  Е.В 

 

План 

предупредительно – профилактических мероприятий 

по предупреждению детского дорожного травматизма 

в 2015-2016 учебном году 

 

№ 

п/п 

Содержание мероприятия Срок исполнения исполнитель 

1 Рассмотрение вопроса о 

проведении Всероссийской 

акции «Внимание, дети» 

С 20.08 

по15.09.15г. 

Заместитель 

директора  

Ветхалова А.Г. 

2 Обнавить классные уголки 

безопасности с выставкой 

тематической литературы по 

ПДД 

сентябрь Кл. руководители, 

руководитель 

отряда ЮИД 

Лепина Р.П. 

3 Организовать день 

безопасности дорожного 

движения под девизом 

«День знаний и правил 

дорожного движения» 

01.09.15г. Кл. руководители, 

зам. директора 

Ветхалова А.Г. 

4 Праздник «Посвящение в 

пешеходы» первоклассников  

октябрь Зыщук В.Я 

Мисищина Я.С. 

Лепина Р.П. 

5 Проведение родительских 

собраний по вопросам 

профилактики детского 

дорожно – транспортного 

травматизма 

Один раз в 

четверть 

Зам. директора  

ВР Ветхалова А.Г. 

6 Заседания комиссии «За 

безопасность движения» 

Один раз в 

четверть 

Ветхалова А.Г. 

Лепина Р.П. 

7 Организация акции « Дорога 

требует дисциплины» -

осенний декадник 

С 28.10 по 

11.11.15г. 

Ветхалова А.Г. 

Лепина Р.П. 

8 Организация зачетных 

уроков согласно плану по 

ПДД 

В конце каждой 

четверти 

Кл. руководители 

9 Принятие участие в смотре 

ЮИД 

В течении года Лепина Р.П. 

Отряд ЮИД 

10 Организация мероприятий 

по ПДД с привлечение 

отряда ЮИД 

ноябрь Кл. руководители, 

Лепина Р.П. 
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11 Освещение мероприятий по 

ПДД на сайте школы и в 

СМИ 

В течение года Лепина Р.П 

12 Проводить викторины по 

ПДД на классных часах 

В течение года Кл. руководители  

Лепина Р.П. 

13 Акция «Водитель! Береги 

жизнь детей!» с 

размещением наглядной 

агитации в салоне 

транспорта (Листовки) 

Ноябрь,декабрь Ветхалова А.Г. 

Кл.руководители 

14 Организация зимнего 

декадника «За безопасность 

на дорогах» 

Январь, февраль Зам. директора 

Ветхалова А.Г. 

15 Организация весеннего 

декадника «Дорога и дети» 

март Руководитель 

отряда ЮИД 

Лепина Р.П. 

16 Подготовка к участию в 

соревнованиях «Безопасное 

колесо» 

апрель Отряд ЮИД 

Лепина Р.П. 

17 Посещение подшефного 

детского сада «Ромашка» с 

выступлением отряда ЮИД 

по ПДД 

март Отряд ЮИД 

Лепина Р.П. 

18 Организация и проведение 

широкомасштабной акции 

«Внимание, дети!», 

посвященной окончанию 

учебного года (Проведение  

зачетов в 1-11 классах) 

С 15.05.2016  по  

20.05 2016г. 

Ветхалова А.Г. 

Лепина Р.П. 

Кл. руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







 

Паспорт отряда ЮИД 

 

             

Положение 

Об объединение юных инспекторов движения ( ЮИД ) 

 

  1.Основные положения 

 

   Объединение ЮТД – добровольное объединение школьников, 

которое создано с целью воспитания у них гражданственности, 

высокой общей культуры, коллективизма, широкого привлечения 

школьников к организации пропаганды безопасного поведения на 

дорогах и улицах среди школьников. 

          

 Основные задачи объединения ЮИД: 

 

 - активное содействие образовательному учреждению в выработке у 

школьников активной жизненной позиции; 

 - изучение правил безопасного поведения на дорогах и улицах; 

 - овладение умениями оказания первой помощи пострадавшим в 

дорожно-транспортных происшествиях. 

 

      2.Основные направления работы объединения ЮИД 

 

   1.Воспитание у членов объединения ЮИД преданности своей 

Родине, чувства товарищества. 

   2.Углубленное изучение  Правил дорожного движения, овладение 

методами предупреждения детского дорожно-транспортного 

травматизма  и навыками оказания первой помощи пострадавшим 

при ДТП. 

   3.Проведение массово-разъяснительной работы  по пропаганде 

Правил дорожного движения в образовательных учреждениях. 

   4.Участие в смотрах, конкурсах и соревнованиях. 

   5. Совместная работа с работниками ГАИ-ГИБДД. 

 

 

 

 

 



 17 

 

Список членов отряда ЮИД 

 

1.Афанасьев Данил 

 

2.Василец Ангелина 

 

3.Дедяева Дарья 

 

4.Дубовие Эвелина 

 

5.Канцурова Людмила 

 

6..Клименко Глеб 

 

7.Шипшова Екатерина 

 

8.Нелюбов Никита 

 

9.Парамонова Виктория 

 

10.Пивень Анастасия 

 

11.Профатилова Юлия 

 

12.Река Ирина 

 

13.Самсонов Максим 

 

14.Симченкова Софья 

 

15.Хон Карина 
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ПЛАН РАБОТЫ ОТРЯДА ЮИД 

 

на 2015 – 2016 год 

 

СЕНТЯБРЬ 

 

1.Выборы совета отряда 

2.Проведение викторин по ПДД для повторения в начальной школе. 

3.Участие в акции «Внимание, дети» 

4Подготовка для участия в городском смотре отрядов ЮИД. 

 

 

ОКТЯРЬ 

 

1..Обновление уголков безопасности в классах 

2.Подготовить материал для уголка ЮИД. 

3.Провести зачетные уроки в классах 

4 Посвящение в пешеходы первоклассников. 

 

НОЯБРЬ 

 

1.Подготовить открытые мероприятия по ПДД с участием отряда ЮИД. 

2.Рейд отряда ЮИД с акцией «Дорога требует внимания» 

 

ДЕКАБРЬ 

 

1. 

1.Распрастранение листовок «Зимняя дорога». 

2.Зачетные игровые уроки в1-4 классах 

3 проведение открытых мероприятий по ПДД с учащимися начальной 

школы членами отряда ЮИД. 

 

ЯНВАРЬ 

 

1.Участие в зимнем месячнике безопасности дорожного движения 

2.Проверка классных уголков. 
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ФЕВРАЛЬ – МАРТ 

 

1.Акция «Осторожно, гололед» 

2.Участие в городских мероприятиях. 

3.Заседание актива отряда ЮИД. 

 

АПРЕЛЬ 

 

1.Подготовка к городским соревнованиям «Безопасное колесо». 

2.Участие в городских соревнованиях «Безопасное колесо». 

 

МАЙ 

1.Участие в акции «Внимание, дети». 

2.Скоро каникулы – подведение итогов работы отряда ЮИД. 
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Работа с родителями. 

 

 

План работы школы с родителями 

по правилам дорожного движения 

Месяц  Содержание работы  Ответственный 

 

Сентябрь  

 Занятие в школе здоровья 

«Профилактика детского 

травматизма» (акция совместно с 

ГАИ «Внимание: дети идут в 

школу!») 

 

 

 

 

 

Классные руководители 

начальных классов 1-4 

Октябрь   Общее родительское собрание 

«Этих случаев можно избежать» 

 

 

Администрация школы 

Ноябрь  КВН (совместно родители и дети)  Классные руководители 5-6  

Декабрь  Дискуссия (совместно с. ГАИ) 

«Аккуратность в гололед на 

дороге вас спасет» 

 

 

 

Заместитель директора   

Ветхалова А..Г 

Январь  Сотворчество родителей и детей 

«Уроки улицы» (рисование) 

 Классные руководители 

начальных классов 1-3 

Февраль  Консультация «Игры с детьми по 

ПДД» 

 Лепина Р.П 

Март  Советы «Маленькие пешеходы»  Воспитатели групп 

Апрель  Анкета «Осторожно: дорога!»  Педагогический  

коллектив 

Май  Общее родительское собрание 

«Пример взрослого заразителен» 

(акция совместно с ГАИ 

«Осторожно: дети!») 

 Инспектор ГАИ  

Педагогический  

коллектив 
 

Памятка для родителей «Правила пользования трамваем, троллейбусом, автобусом 

Автобусы, троллейбусы, трамваи являются транспортом общественного пользования и 

курсируют по строго определенным маршрутам. Каждый маршрут имеет свой номер. По 

пути следования транспортные средства делают остановки для посадки и высадки 

пассажиров. Места остановок обозначаются специальными указателями: автобусная — 

буквой «А», троллейбусная — «Т», трамвайная — цифрой, обозначающей номер маршрута. 

В большинстве случаев указатели трамвайных остановок подвешиваются над полотном 

трамвайных путей указатели троллейбусных и автобусных остановок крепятся на стол бах 

или специальных подставках с правой стороны проезжей части Пассажиры ожидают 

транспорт на посадочной площадке, а там, где е( нет, на тротуаре или обочине дороги около 

указателя остановки. Посадка в транспорт общественного пользования осуществляется при 

полной его остановке через заднюю дверь в порядке очереди. Только инвалидам, 

престарелым, пассажирам с маленькими детьми разрешается входить через переднюю дверь. 

Во время посадки следует не задерживаться у входной двери, а пройти вперед, чтобы дать 

возможность зайти как можно большему числу пассажиров. Следует уступать места 

инвалидам, людям пожилого возраста, маленьким детям. Нельзя препятствовать закрытию 

дверей. Запрещается высовываться из окон, выходить из транспорта до полной его 
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остановки. 

Особую осторожность следует соблюдать при посадке в трамвай там, где нет специально 

оборудованных посадочных площадок. Поэтому, до того момента, пока нерельсовый 

транспорт не остановится, выходить на проезжую часть опасно. Как только нерельсовый 

транспорт остановился, можно по проезжей части улицы идти к трамваю. Остановился 

трамвай, открылись двери. Пассажиры через заднюю дверь входят в трамвай. Те пассажиры, 

которые выходят на остановке, должны немедленно освободить проезжую часть улицы, 

потому что, как только закончится посадка и трамвай двинется дальше, возобновит 

движение нерельсовый транспорт.  

Выйдя из автобуса, троллейбуса или трамвая, надо отойти на тротуар или обочину. Если 

необходимо попасть на другую сторону улицы, следует найти указатель перехода и там 

перейти.  

За городом, где нет указателей перехода, дорогу следует переходить только тогда, когда 

автобус отойдет от остановки и дорога будет хорошо просматриваться в оба конца. 

Консультация для родителей «Как выработать навыки безопасного поведения на улице 

Одна из основных причин дорожных происшествий с детьми состоит в том, что дети в своем 

поведении на улице руководствуются наблюдениями за действиями взрослых в сходных 

ситуациях. К сожалению, эта действия не всегда бывают правильными.  

Как научить детей безопасному поведению на улице? Одними предостережениями типа 

«будь осторожен» делу существенно не поможешь. Необходима повседневная тренировка 

движений, внимания ребенка в сочетании с постоянным личным примером родителей. Лишь 

в этом случае у детей могут выработаться твердые навыки безопасного поведения на улице. 

Навык наблюдения. Ребенок должен, научиться видеть предметы, закрывающие обзор 

проезжей части, как предметы опасные или скрывающие опасность. Для этого ему надо 

многократно показывать с тротуара эти предметы тогда, когда они скрывают, вот-вот скроют 

или только что скрыли движущийся автомобиль. Таким же образом ребенок должен 

научиться видеть факторы, отвлекающие его внимание, как сигналы опасности. Таким 

фактором может быть автобус, остановившийся на противоположной стороне улицы. Спеша 

к нему, люди нередко  

попадают под колеса проходящих машин. Причина в том, что их внимание в этот момент 

переключено только на свой автобус. 

Навык спокойного, достаточно уверенного поведения на улице  

воспитывается на личном примере родителей. Этот навык очень важен для ребенка, поэтому 

взрослый, идя по улице с сыном или дочерью, не должен поддаваться волнению или спешке, 

какие бы обстоятельства его к этому не принуждали. 

Навык переключения на улицу. Бордюрный камень тротуара — граница, за которой 

кончаются привычки, действующие в быту. Надо научить ребенка замечать эту границу: 

замедлять движение, останавливаться, выдерживать необходимую паузу для 

психологического переключения в связи с переходом в опасную зону. И здесь пример 

родителей имеет решающее значение. 

Навык переключения на самоконтроль. Попав на проезжую часть, ребенок должен 

следить за своим поведением, правильно оценивать дорожную обстановку. Выработка такого 

навыка требует определенной тренировки под руководством воспитателя и родителей.  

Как должны вести себя взрослые, находясь на улице с ребенком?  

Если ребенок на руках, то будьте осторожны: он закрывает вам обзор улицы.  

На дороге или рядом с ней нельзя везти ребенка на саночках. Такой «транспорт», как 
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известно, легко опрокидывается  

При поездке в такси необходимо, чтобы пассажиры с детьми сидели на заднем сиденье — 

так предписывают Правила дорожного движения. Учитывайте также возможность резкого 

торможения и берегите ребенка от ушиба. При высадке первыми обязательно должны выйти 

взрослые и принять детей.  

Вот автобус приближается к остановке. До полного прекращения движения автобуса к нему 

подходить не следует ~ ребенок (как и взрослый) может оступиться и попасть под колесо, 

особенно если на остановке много пассажиров.  

Зона остановки — опасное для ребенка место. Дело в том, что стоящий автобус сокращает 

обзор Дороги в этой зоне, как водителям проходящих машин, так и пешеходам. К тому же 

здесь пешеходы часто спешат и ребенка могут столкнуть на проезжую часть.  

Даже опытный водитель не всегда может избежать резкого торможения в аварийной 

ситуации. Поэтому при поездке в общественном транспорте необходимо позаботиться о том, 

чтобы ребенок занимал устойчивое положение. Особенно осторожным нужно быть возле 

кабины водителя и во время подготовки к выходу.  

Первыми из автобуса, троллейбуса, трамвая всегда выходят взрослые и принимают ребенка. 

Если пустить детей вперед, то они могут вырваться из рук и выбежать на дорогу, а 

маленький ребенок, шагая по ступенькам, рассчитанным для взрослого, может упасть. 

Идя по улице за руку с ребенком, не забывайте, что ребенок может попытаться вырваться. 

Это типичная причина детского дорожного травматизма.  

Учите детей наблюдать. Именно с двух до семи лет, пока на улице он рядом с вами, лучше 

всего прививать ему те навыки, о которых говорилось выше. Используйте каждый случай 

пребывания с ребенком на улице, чтобы научить его видеть, угадывать типичные дорожные 

«ловушки». При переходе улицы пусть он тоже наблюдает, а не просто доверяет вам. Иначе 

малыш привыкнет ходить через улицу не глядя. Не разрешайте ребенку бежать впереди вас в 

конце перехода. Это закрепляет все ту же привычку двигаться по улице, Не наблюдая за 

дорожной обстановкой.  

Если ваш ребенок носит очки, он хорошо видит только перед собой, а на улице важную роль 

играет так называемое боковое зрение. Поскольку оно остается ослабленным, надо с особым 

старанием учить ребенка правильно оценивать скорость приближающегося транспорта, 

узнавать типичные ситуации закрытого обзора, отвлечения внимания.  

Идя по улице с ребенком, не допускайте спешки на проезжей части, бега через дорогу к 

автобусу, разговоров о постороннем во время перехода, движений на красный сигнал 

светофора или запрещающий жест регулировщика. 

КВН по Правилам дорожного движения «Как обеспечить безопасность свою и своих 

детей на улицах города 

Ведущий приветствует всех и объявляет тему «Как обеспечить безопасность свою и своих 

детей на улицах большого города». 

Под звуки марша входят команды. Ведущий представляет их.  

Команды занимают места за игровыми столами. Затем ведущий представляет жюри. Члены 

Жюри тоже занимают свои места. 

Конкурс 1. Разминка  

У ведущего в руках карточки с вопросами. Взрослые участники должны показать, насколько 

хорошо они знают правила безопасного поведения на улицах города. Команда, которая знает 

ответ на вопрос, быстро поднимает вверх руку. За каждый правильный ответ команда 

получает одно очко. При неправильном или неполном ответе другая команда может 

высказать свое мнение и получить призовые очки.  

Примерные вопросы: 
1. Зачем дошкольникам знать правила поведения на улице, если они ходят со взрослыми и 
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должны строго соблюдать и выполнять их указания?  

* Проводится с участием детей группы «Фантазеры», учеников начальных классов и их 

родителей.  

2. Как взрослый с ребенком должен входить и выходить из транспорта? и т. д. 

Конкурс 2. Игра «Нарисуйте транспортное средство»  

Младшим участникам команд нужно придумать и нарисовать необычное транспортное 

средство и объяснить его предназначение. 

Конкурс 3. Загадки о транспорте  

Дом по улице идет  

На работу всех везет,  

Не на курьих тонких ножках,  

А в резиновых сапожках.  

(Автобус.)  

Не летает, не жужжит, Жук по улице бежит. И горят в глазах жука Два блестящих огонька.  

(Автомобиль.)  

Спозаранку за окошком Стук, и звон, и кутерьма: По прямым стальным дорожкам Ходят 

красные дома.  

(Трамвай.) 

Конкурс 4. Музыкальный  

Взрослым участникам команд предлагается спеть песню, в которой есть название какого-

нибудь транспорта или что-то, связанное с дорожным движением. 

Конкурс 5. Группировка дорожных знаков  

Командам нужно распределить дорожные знаки по группам: предупреждающие, 

запрещающие, предписывающие, информационно-указательные, знаки сервиса, знаки 

приоритета. 

Конкурс 6. «Разгадай ребус»  

Командам предлагается ребус с зашифрованной надписью. Конкурс рассчитан на взрослых 

участников команд. 

Конкурс 7. Эстафета 

 «Дорожка из следов»: нужно пробежать по дорожке, четко наступая след в след. 

 «Полоса препятствий»: первую рейку надо перепрыгнуть, под второй пролезть и т. д. 

 «Попади в корзину»: метание определенного количества мячиков в корзину. В 

меткости соревнуются мамы. 

 «Тоннель»: как можно быстрее пролезть через тоннель. 

После каждого конкурса жюри подводит итоги, в конце игры объявляет победителя. 

Памятка родителям по правилам дорожного движения «Все начинается с малого. 

Безопасность движения на улицах города и дорогах достигается только тогда, когда 

соблюдаются все правила.  

Родителям необходимо знать следующее:  
1. Пешеходам разрешается ходить только по тротуару, придерживаясь правой стороны  

2. Пешеходы обязаны переходить улицу или дорогу только шагом по пешеходному 



 24 

переходу-  

3. Прежде чем сойти на проезжую часть при двустороннем движении, необходимо убедиться 

в полной безопасности: сначала посмотреть налево, а дойдя до середины — направо.  

4. В местах перехода, где движение регулируется, переходить улицу следует только при 

зеленом свете светофора или разрешающем жесте регулировщика. 

5. Следите за поведением детей, не позволяйте им нарушать Правила дорожного движения, а 

также устраивать игры на проезжей части дороги, улицы, объясните, чем это может 

закончиться.  

6. Не разрешайте детям кататься на велосипедах по проезжей части.  

7. Переходя улицу, не отпускайте руку ребенка, идущего с вами, не оставляйте детей на 

улице без присмотра.  

8. Родители не должны пропускать ни одного случая нарушения правил детьми, своими или 

чужими.  

9. Родители в обязательном порядке должны сами приводить детей в группу и забирать их 

домой. Очень опасно доверять уводить ребенка из сада ученику начальных классов. Он сам 

еще не твердо знает Правила дорожного движения, может заиграться на дороге или 

растеряться в сложной ситуации.  

10. Родители должны знать о порядке перевозки детей в машинах, автобусах, на 

велосипедах, санках, в колясках в разное время года, при различной погоде. Особенно в 

непогоду родители должны быть внимательны: не торопиться, не закрываться зонтиком при 

переходе улицы.  

11. Родители должны хорошо знать место расположения дошкольного учреждения 

относительно городских магистралей, улиц, переулков, наиболее опасные места. Важно, 

чтобы родители, ведя ребенка за руку, учили его азбуке передвижения по улицам и дорогам.  

12. Родители должны стать первыми помощниками воспитателя в таком важном деле, от 

которого зависит жизнь и здоровье детей.  

Будьте для них примером в соблюдении Правил 

Анкета для родителей «Осторожно: дорога!» 

1. Как Вы считаете, нужно ли знакомить детей дошкольного возраста с Правилами 

дорожного движения?________________________________________________ 

2. Ведется ли работа в семье по ознакомлению детей с Правилами дорожного движения? 

Указать, какая:  

— беседы с ребенком;  

— чтение детской литературы по данной теме;  

— практические навыки поведения на дороге;  

— углубленное изучение Правил дорожного движения. 

3. На основе каких знаний Вы воспитываете ребенка:  

— используете жизненный опыт;  

— смотрите телепрограммы, слушаете радиопередачи на данную тему;  

— на основе рекомендаций педагога. 

4. Как часто Вы беседуете с ребенком на эту тему:  

— достаточно часто;  

— редко;  

— никогда. 

5. Какие пособия, игрушки, литература для детей у Вас имеется дома? 

______________________________________________________ 



 25 

6. Какие формы работы Ваших воспитателей с родителями Вы считаете наиболее 

продуктивными для помощи в ознакомлении детей с Правилами дорожного движения:  

— организация выставки литературы по данной теме;  

— проведение лекториев для родителей;  

— встречи с инспектором ГАИ;  

— проведение совместных мероприятий с детьми (праздники, спортивные развлечения и т. 

д.);  

— размещение информации в уголке для родителей;  

— индивидуальные беседы;  

— родительские собрания по данной теме. 

7. Как Вы считаете, на каком уровне ведется работа по ознакомлению детей с Правилами 

дорожного движения у нас в дошкольном учреждении:  

— на высоком;  

— на среднем;  

— на низком. 
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                                 Работа с педагогическим коллективом 

 

 

План работы по ПДД с педагогами. 

 
 

  Сентябрь 

 Работа с педагогами 

 1. Диагностика уровня знаний детей по ПДД. 

 Октябрь, ноябрь, декабрь 
 Работа с педагогами 

 1. Подготовка к общему празднику «Красный, желтый, зеленый». 

 2  Обновить уголки безопасности в группах. 

 3. Подготовить общую справку о проделанной работе. 

Январь 
 Работа с педагогами 

 1. Консультация по вопросу организации и проведения работы с детьми и родителями по 

предупреждению ДТП. 

 2. Оформить в методическом кабинете уголок «В помощь воспитателю по изучению ПДД» 

 3. Оформить уголок для родителей «Пусть горит зеленый свет». 

; Февраль 

 Работа с педагогами 

 1. Планерка по подведению итогов работы за январь. 

 Март 
 Работа с педагогами 

 1. Обмен опытом работы педагогов по обучению детей ПДД. 

 Апрель 
Работа с педагогами   

1.Подготовить атрибуты, необходимые для площадки по ПДД на улице. 

 Май 
 Работа с педагогами 

 1. Консультация: занимательные игры по ПДД. 

 2  Обобщение опыта работы МБОУ. 

 Июнь 
 Работа с педагогами 

 1. Разработка сценария-праздника «На светофоре зеленый свет» (КВН). 

 2. Подведение итогов работы за учебный год и составить план на лето. 

 3. Пополнить играми содержание методических папок по ПДД. 

 Июль, август 
 Работа с педагогами 

1. Накопительная шкатулка - обмен опытом работы 
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                                              Комиссия за безопасность 

( список комиссии,  приказ о создании) 
«Утверждаю»  

директор МБОУ СОШ №2 

  Фролов Е.В 

Положение о школьной комиссии «За безопасность 

дорожного движения» 
1. Общие положения  
1.1. Комиссия «За безопасность дорожного движения» создаётся в рамках общешкольного 

родительского комитета, который является одной из форм школьного самоуправления. 

1.2. Положение о школьной комиссии «За безопасность дорожного движения» 

рассматривается  на общешкольном родительском собрании, утверждается директором 

школы. 

1.3. В состав комиссии «За безопасность дорожного движения» могут быть избраны 

представители родительской общественности, педагоги, руководители кружка ЮИД. 

Школьная комиссия «За безопасность дорожного движения» избирается сроком на один год.  

1.4. Комиссию «За безопасность дорожного движения» возглавляет заместитель директора 

по ВР. 

1.6. В своей работе комиссия «За безопасность дорожного движения» руководствуется теми 

же законами, что и Совет образовательного учреждения, и настоящим Положением.  

2. Основные задачи и функции  
2.1. Совершенствование условий учебно-воспитательного процесса:  

— защита интересов обучающихся и их родителей;  

— совершенствование учебно-материальной базы;  

— помощь педагогическому коллективу в проведении общешкольных тематических 

мероприятий;  

— помощь в подготовке образовательного учреждения к новому учебному году.  

2.2. Организация работы с родителями по педагогическому всеобучу по вопросам  

предупреждения  дорожно–транспортного травматизма с участием детей.  

2.3. Оказание помощи администрации образовательного учреждения:  

— в организации и проведении общешкольных родительских собраний (по вопросам 

предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма);  

— в привлечении родителей-профессионалов (водителей, сотрудников ГАИ-ГИБДД и т.д.) к 

проведению тематических лекций, бесед и экскурсий;  

— в решении вопросов организации дорожного движения в микрорайоне образовательного 

учреждения;  

— в работе с родителями по предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних.  

4.�. Права школьной комиссии «За безопасность дорожного движения» и 

организация работы  
Комиссия «За безопасность дорожного движения» имеет право:  

3.1. Обращаться с запросами и предложениями к администрации образовательного 

учреждения и органам самоуправления и получать информацию о принятых мерах.  

3.2. Получать достоверную информацию о решениях, которые принимают администрация и 

органы самоуправления, касающихся жизни и деятельности всего ученического коллектива.  

3.3. Вызывать на заседания комиссии родителей и учащихся по решению классных 

родительских комитетов(по вопросам предупреждения детского дорожно-транспортного 

травматизма);  

3.5. Выносить общественные порицания родителям, не занимающимся воспитанием детей в 

семье.  
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3.6. Комиссия вправе поставить вопрос об отзыве из состава и замене членов комиссии, 

которые не принимают участие в её работе.  

3.7. Комиссия «За безопасность дорожного движения» принимает годовой план работы, 

который согласуется с директором образовательного учреждения.  

3.11. Комиссия проводит свои заседания в соответствии с годовым планом работы, но не 

реже одного раза в квартал.  

3.12. Решения считаются правомочными, если на заседании присутствовало не менее 

половины членов комиссии.  

3.13. Решения принимаются открытым голосованием простым большинством голосов.  

3.14. Председатель комиссии отчитывается о работе комиссии перед общешкольным 

родительским собранием и Советом образовательного учреждения.  

4. Делопроизводство  
 

4.1. Комиссия «За безопасность дорожного движения» ведет протоколы своих заседаний. 

Протоколы пишет секретарь, избранный комиссией. Каждый протокол подписывается 

председателем комиссии и секретарём.  

4.2. Протоколы хранятся в делах образовательного учреждения. 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 2 

муниципального образования «Город Донецк» 

(МБОУ СОШ №2 г.Донецка) 

 

 

ПРИКАЗ 

 

31.08.2015                              №  

 

Об организации работы по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма среди обучающихся 

 

Во исполнение Федерального закона от 10.12.1995 г. №196-ФЗ «О 

безопасности дорожного движения», в рамках «Десятилетия действий по 

обеспечению безопасности дорожного движения» (2011 – 2020 гг.), в 

соответствии с Комплексным планом мероприятий по предупреждению 

детского дорожно – транспортного травматизма на 2015 год на территории 

Ростовской области, Планом целевых предупредительно – профилактических 

мероприятий по предупреждению детского дорожно–транспортного 

травматизма  на 2015 год, на основании приказа муниципального учреждения 

отдела образования администрации города Донецка Ростовской области № 441 

от 18.08.2015 г. «Об организации работы по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма среди детей и подростков», на основании 

решения Педагогического совета  

(протокол №13 от 31.08.2015 г.), в соответствии с положением о школьной 

комиссии «За безопасность дорожного движения» (Приложение № 1 к приказу 

ГУВД РО и Минобразования РО № 957/2224 от 18.09.2006г.), с целью 

совершенствования условий учебно-воспитательного процесса, поддержки и 

популяризации ЮИДовского  движения, воспитания у детей и подростков 

культуры поведения на улицах и дорогах, снижения аварийности на транспорте 

с участием несовершеннолетних 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить следующий состав школьной комиссии «За безопасность 

дорожного движения»: 

 Ветхалова А.Г., - заместитель директора по ВР – председатель 

комиссии, ответственная за организацию работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма по МБОУ СОШ №2 

на 2015 – 2016 учебный год; 

 Лепина Р.П., руководитель кружка «ЮИД» - секретарь комиссии; 

 Бородина М.Ю. – член комиссии; 
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 Овсянкина Т.И. – член комиссии; 

 Кугук С.А. – член комиссии. 

2. Школьной комиссии «За безопасность дорожного движения» заседания 

проводить ежемесячно. 

3. Утвердить План работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма по МБОУ СОШ №2 г.Донецка на 2015–2016 

учебный год. (Приложение №1) 

4. Заместителю директора по воспитательной работе Ветхаловой А.Г. 

работу по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

рассматривать на педагогических советах или совещаниях при заместителе 

директора по воспитательной работе не реже 1 раза в четверть. 

5. Использовать программы преподавания ПДД в курсе ОБЖ с 8 по 11 класс 

(Приложение №1 к приказу МУОО №441 от 18.08.2015 г.). 

6. В классных журналах 1 – 11 классов ввести отдельную страницу по ПДД 

с записью изученных тем, зачетных уроков с уходом детей на каникулы, 

срезовых работ и т.д.  

7. Классным руководителям 1-11 классов проводить 1 раз в месяц классные 

часы согласно программам (Приложение №2 к приказу МУОО №395 от 

21.08.2013 г.). Контроль выполнения программы возложить на заместителя 

директора по воспитательной работе Ветхалову А.Г. 

8. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Директор МБОУ СОШ № 2      Е.В. Фролов 

С приказом ознакомлены:                                           М.Ю.Бородина  

                                                                             Т.И.Овсянкина 

                                                                             С.А.Кугук  

                                                                             Р.П. Лепина  
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Утверждаю  

Директор МБОУ СОШ №2 г. Донцка 

Фролов Е В  

 

План работы комиссии МБОУ СОШ №2 г.Донецка   

«За безопасность дорожного движения» на 2015-2016 учебный год 

№ Наименование мероприятия Дата проведения 

1 

 

Анализ работы школы по профилактике ДДТТ за 

прошлый учебный год. Задачи на новый 2015-2016 

учебный год. 

Обсуждение вопроса о проведении акции «Внимание, 

дети», посвященной началу учебного года 

Сентябрь 

 

2 

 

Обсуждение вопроса об организации и проведении 

декадника  «Дорога требует дисциплины» в дни осенних 

каникул 

Подготовка и участие школьного отряда ЮИД в 

городском конкурсе «Смотр готовности отрядов ЮИД» 

Октябрь 

 

3 Обсуждение вопроса об организации и проведении 

декадника «Дорога требует дисциплины» 

Рассмотрение вопросов по обновлению уголков 

безопасности и уголка ЮИД 

Ноябрь 

 

4 Обсуждение вопроса об организации и проведении 

зимнего месячника безопасности «Дорога – это жизнь 

Декабрь 

5 Обсуждение вопроса о безопасности перевозки детей в 

школьном автобусе 

Январь 

6 

 

Отчет о работе Совета ЮИД за  третий и четвёртый 

квартал 2015г 

Проведение открытых уроков, занятий, игровых 

программ по ПДД 

Февраль 

 

8 Обсуждение вопроса об организации и проведении 

весеннего декадника «За безопасность на дорогах» 

Март 

9 Подведение итогов работы школьной комиссии 

Обсуждение вопроса об организации занятости учащихся 

Апрель 

 12 
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школы во время летних каникул 

13 Обсуждение вопроса о проведении акции «Внимание, 

дети», посвященной окончанию учебного года 

Май 
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Школьный уголок безопасности по ПДД. 
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                 Фото отчёт МБОУ СОШ №2 по профилактике ДДТТ. 

(фото мероприятий с детьми, с сотрудниками и.т.д) 
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Используемая литература, методические разработки. 

 

 

1 Методические разработки занятий для 1-11 классов. 

2 Богданович А. Пешеходу-малышу. М., 1974. 

Георгиев Г. Светофор. М., 1972. 

«Добрая Дорога Детства» (ДДД). Детское приложение к всероссийскому 

ежемесячнику «STOP — газета». М., 2000—2002. 

3  Дошкольное воспитание. Журнал. 1982—1991. 

4  Клименко В.Р. Обучайте дошкольников правилам движения. М., 1975. 

5  Михалков С. Бездельник светофор. М., 1987. 

6  Михалков С. Моя улица. М., 1985. 

7  Молондин И.Г. Внимание дети. М., 1975. 

8  Пишумов Я. Машины. М., 1980. 

9  Пишумов Я. Это моя улица. Л., 1981. 

10  Прокофьева С., Сатир Г. Мой приятель — светофор. М., 1980. 

11  Пусть ребенок растет здоровым. М., 1985. 

12  Семенюк В.И., Владимиров Н.В. Работа с детьми по изучению правил 

дорожного движения. Минск, 1983. 

13  Степанкова Э.Я., Филенко М.В. Дошкольникам о правилах дорожного 

движения. М., 1979. 

14  Сыч В.Д. Плакаты по изучению в детском саду правил дорожного 

движения. Киев, 1985. 

15  Туртин О. Для чего нам светофор. М., 1976. 

 

 

 

 

 

 


