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1. Общие сведения
Муниципальное учреждение дополнительного образования
«Центр развития творчества детей и юношества им.И.А.Панкова»
Тип образовательного учреждения
Юридический адрес
Фактический адрес
Администрация учреждения
дополнительного образования:

Муниципальное учреждение
дополнительного образования
171504 Тверская
обл.,г.Кимры,ул.Туполева,д.3
171504 Тверская
обл.,г.Кимры,ул.Туполева,д.3
Васюнова Татьяна Александровна –
директор «ЦРТДиЮим.И.А.Панкова»
Жегалина Татьяна Михайловна –
заместитель директора по
административно-хозяйственной
части
Николаенко Марина Витальевна заместитель директора по учебной
работе
Николаенко Марина Витальевна заместитель директора по учебной
работе
Директор ООО»ТДЭУ Лекомцев В.В.

Ответственные работники за
мероприятия по профилактике
детского травматизма
Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплутационной
организации, осуществляющей
содержание УДС
Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплутационной
органиции, осуществляющей
содержание ТСОДД
Количество учащихся
250 чел.
Наличие уголка по безопасности
Стенды на первом этаже по
дорожного движения
безопасности дорожного движения
Наличие автобуса в учреждении
отсутствует
Время занятий в учреждении определяется расписанием учебных
занятий в творческих объединениях Муниципального учреждения
дополнительного образования «Центр развития творчества детей и
юношества им И.А.Панкова»,утвержденным приказом директора
«ЦРТДиЮ им.И.А.Панкова». Режим работы: 10.00 – 19.00ч.

Телефоны оперативных служб:
Диспетчерская пожарной части 01
Дежурная часть полиции 02
Скорая помощь 03

ПАМЯТКА ДЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

При планировании мероприятий должны быть предусмотрены:
1. Работа с субъектами воспитательного процесса: педагогами
дополнительного образования, родителями по оказанию им методической
помощи в проведении разнообразных форм проведения мероприятий по
изучению Правил дорожного движения.
2. Активизация работы по предупреждению несчастных случаев с
детьми на улице.
3. Создание и оборудование уголков по безопасности движения,
изготовление стендов, макетов улиц, перекрестков, светофоров, разработка
методических, дидактических материалов и пособий для занятий с
воспитанниками.
4. Создание специальных площадок (атрибутов для занятий в
помещении) для практических занятий по Правилам дорожного движения.
5. Работа с родителями по разъяснению Правил дорожного движения,
проведение разных форм: собрания, конференции, совместные игровые
программы, выставки-конкурсы творческих работ (рисунки, поделки).
6. Пропаганда Правил дорожного движения через печать, сайт «Центра»,
видеофильмы, участие в городских творческих конкурсах (рисунки, плакаты,
совместные работы детей и родителей, конспекты тематических занятий;
методических разработок по проведению игровых программ, викторин, игр и
др.). Оформление методической копилки по организации и проведению
месячника «Внимание, дети!». Постоянный контакт администрации
образовательного учреждения с инспектором ОГИБДД УВД– необходимое
условие плодотворной работы по изучению Правил дорожного движения и
профилактики детского дорожно-транспортного травматизма.

Приложения к паспорту дорожной безопасности муниципального
учреждения дополнительного образования
«Центр развития творчества детей и юношества им.И.А.Панкова»
Приложение № 1
Выписка из Правил дорожного движения Российской Федерации
4. Обязанности пешеходов
4.1. Пешеходы должны двигаться по тротуарам или пешеходным дорожкам, а
при их отсутствии – по обочинам. Пешеходы, перевозящие или переносящие
громоздкие предметы, а также лица, передвигающиеся в инвалидных
колясках без двигателя, могут двигаться по краю проезжей части, если их
движение по тротуарам или обочинам создает помехи для других пешеходов.
При отсутствии тротуаров, пешеходных дорожек или обочин, а также в
случае невозможности двигаться по ним пешеходы могут двигаться по
велосипедной дорожке или идти в один ряд по краю проезжей части (на
дорогах с разделительной полосой – по внешнему краю проезжей части).
При движении по краю проезжей части пешеходы должны идти навстречу
движению транспортных средств. Лица, передвигающиеся в инвалидных
колясках без двигателя, ведущие мотоцикл, мопед, велосипед, в этих случаях
должны следовать по ходу движения транспортных средств. (в ред.
Постановления Правительства РФ от 14.12.2005 N 767)
При движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток
или в условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется иметь
при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать
видимость этих предметов водителями транспортных средств (абзац введен
Постановлением Правительства РФ от 14.12.2005 N 767).
4.2. Движение организованных пеших колонн по проезжей части разрешается
только по направлению движения транспортных средств по правой стороне
не более чем по четыре человека в ряд. Спереди и сзади колонны с левой
стороны должны находиться сопровождающие с красными флажками, а в
темное время суток и в условиях недостаточной видимости – с включенными
фонарями: спереди – белого цвета, сзади – красного.
Группы детей разрешается водить только по тротуарам и пешеходным
дорожкам, а при их отсутствии – и по обочинам, но лишь в светлое время
суток и только в сопровождении взрослых.
5. Обязанности пассажиров
5.1. Пассажиры обязаны:
- при поездке на транспортном средстве, оборудованном ремнями
безопасности, быть пристегнутым ими, а при поездке на мотоцикле – быть в
застегнутом мотошлеме;

- посадку и высадку производить со стороны тротуара или обочины и только
после полной остановки транспортного средства.
Если посадка и высадка невозможна со стороны тротуара или обочины, она
может осуществляться со стороны проезжей части при условии, что это
будет безопасно и не создаст помех другим участникам движения.
2. Общие обязанности водителей
2.1.2. При движении на транспортном средстве, оборудованном ремнями
безопасности, быть пристегнутым и не перевозить пассажиров, не
пристегнутых ремнями (допускается не пристегиваться ремнями
обучающему вождению, когда транспортным средством управляет
обучаемый, а в населенных пунктах, кроме того, водителям и пассажирам
автомобилей оперативных служб, имеющих специальные цветографические
схемы, нанесенные на наружные поверхности).
При управлении мотоциклом быть в застегнутом мотошлеме и не перевозить
пассажиров без застегнутого мотошлема.
21. Учебная езда
21.4. Обучаемому на автомобиле должно быть не менее 16 лет, а на
мотоцикле – не менее 14 лет.
22. Перевозка людей
22.2. Перевозка людей в кузове грузового автомобиля с бортовой
платформой разрешается, если он оборудован в соответствии с Основными
положениями, при этом перевозка детей допускается только в
исключительных случаях.
22.6. Организованная перевозка группы детей должна осуществляться в
соответствии со специальными правилами в автобусе или грузовом
автомобиле с кузовом-фургоном, имеющих опознавательные знаки
«Перевозка детей». При этом с детьми должен находиться взрослый
сопровождающий.
22.9. Перевозка детей допускается при условии обеспечения их безопасности
с учетом особенностей конструкции транспортного средства.
Перевозка детей до 12-летнего возраста в транспортных средствах,
оборудованных ремнями безопасности, должна осуществляться с
использованием
специальных
детских
удерживающих
устройств,
соответствующих весу и росту ребенка, или иных средств, позволяющих
пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных
конструкцией транспортного средства, а на переднем сиденье легкового
автомобиля – только с использованием специальных детских удерживающих
устройств.
Запрещается перевозить детей до 12-летнего возраста на заднем сиденье
мотоцикла.

24. Дополнительные требования к движению велосипедов, мопедов, гужевых
повозок, а также прогону животных
24.3. Водителям велосипеда и мопеда запрещается:
- ездить, не держась за руль хотя бы одной рукой;
- перевозить пассажиров, кроме ребенка в возрасте до 7 лет на
дополнительном сиденье, оборудованном надежными подножками;
- перевозить груз, который выступает более чем на 0,5 м по длине или
ширине за габариты, или груз, мешающий управлению;
- двигаться по дороге при наличии рядом велосипедной дорожки;
- поворачивать налево или разворачиваться на дорогах с трамвайным
движением и на дорогах, имеющих более одной полосы для движения в
данном направлении.
Запрещается буксировка велосипедов и мопедов, а также велосипедами и
мопедами, кроме буксировки прицепа, предназначенного для эксплуатации с
велосипедом или мопедом.

Приложение № 2
Выписка из методических рекомендаций по обеспечению санитарноэпидемиологического благополучия и безопасности перевозок
организованных групп детей автомобильным транспортом
Общие положения
1. Настоящие Методические рекомендации определяют порядок организации
и осуществления перевозок детей, основные обязанности и ответственность
должностных лиц и водителей автобусов, осуществляющих организацию и
перевозку детей к местам отдыха и обратно по разовому заказу или
туристско-экскурсионному маршруту. Данные рекомендации разработаны
для всех юридических и физических лиц, участвующих в перевозках
организованных детских коллективов.
2. Главными задачами настоящих Методических рекомендаций являются:
- обобщение требований по обеспечению безопасности перевозки
организованных групп детей в одном документе;
- предотвращение неблагоприятного воздействия на организм детей вредных
факторов и условий, связанных с пребыванием в стационарных условиях зон
обслуживания пассажиров и в пути следования автомобильным транспортом;
- создание документа, который используется при разработке стандартов и
рабочих инструкций юридическими и физическими лицами, занимающимися
организацией и осуществлением перевозок детских коллективов.
3. Настоящие Методические рекомендации применяются при осуществлении
перевозок автобусами групп общей численностью восемь и более детей.
4. В соответствии с Законом РФ от 07.02.92 N 2300-1 "О защите прав
потребителей" Заказчик транспортной услуги имеет право получить
информацию от Исполнителя о качестве и полноте подготовки транспортных
средств и водителей к перевозке детей.
5. Массовые перевозки детей автомобильной колонной (3 автобуса и более)
осуществляются только при наличии у Заказчика уведомления ГИБДД о
выделении автомобильной колонне специального автомобиля сопровождения.
Уведомление ГИБДД предъявляется Заказчиком вместе с заявкой на
перевозку детей автомобильной колонной Исполнителю.
6. Экскурсионные автобусные поездки детей организуются по маршрутам
продолжительностью до 12 часов с одним водителем и до 16 часов - с двумя
водителями.
Туристические
поездки
организуются
с
более
длительной
продолжительностью с обязательным использованием двух водителей, в
данном случае при организации поездки предусматриваются условия для
полноценного отдыха (в гостиницах, кемпингах и т.п.) водителей и
пассажиров не менее 8 часов после 16 часов движения.

Перевозка детей при экскурсионных и туристических поездках
осуществляется в светлое время суток. Движение автобуса в период с 23.00
до 7.00 часов не разрешается.
Туристско-экскурсионные перевозки детей дошкольного возраста не
рекомендуются.
В случае если Заказчиком выступает детское учреждение, туристскоэкскурсионные и разовые перевозки детей, как правило, организуются только
при наличии письменного разрешения вышестоящей организации.
Осуществлять перевозки детей автомобильным транспортом (кроме
экскурсионных и туристических) при нахождении в пути не более четырех
часов и в случаях, когда невозможно организовать доставку детей другим
видом транспорта.
Основные требования по организации перевозок детей
1. Для организации перевозки детей Заказчик должен заключить договор с
Исполнителем. При этом Исполнитель обязан иметь лицензию на данный вид
деятельности и лицензионную карточку на эксплуатируемое транспортное
средство, за исключением случая, если указанная деятельность
осуществляется для обеспечения собственных нужд.
Передача лицензии или лицензионной карточки другому перевозчику
запрещена.
2. К перевозкам групп детей допускаются водители, имеющие непрерывный
трехлетний и более стаж работы на автомобильных транспортных средствах
категории "Д" и не имеющие на протяжении последних трех лет нарушений
действующих Правил дорожного движения.
3. Перевозка организованных групп детей осуществляется при обязательном
сопровождении на весь период поездки на каждое транспортное средство
взрослого сопровождающего, а если число перевозимых детей более
двадцати - двух сопровождающих. Перед поездкой сопровождающие
проходят специальный инструктаж совместно с водителем, проводимый
полномочным представителем Исполнителя либо, как исключение,
руководителем Заказчика на основе настоящих Методических рекомендаций.
Заказчик несет ответственность за безопасность перевозки детей в части, его
касающейся.
4. Автомобильная колонна с детьми до пункта назначения сопровождается
машиной "скорой помощи". При количестве автобусов менее трех
необходимо наличие квалифицированного медицинского работника в
каждом автобусе.

5. Техническое состояние автобусов Исполнителя должно отвечать
требованиям основных положений по допуску транспортных средств к
эксплуатации. Водитель обязан иметь при себе действующий талон о
прохождении государственного технического осмотра автобуса. 7. Автобус
должен быть оборудован: - двумя легкосъемными огнетушителями емкостью
не менее двух литров каждый (один - в кабине водителя, другой - в
пассажирском салоне автобуса);
- квадратными опознавательными знаками желтого цвета с каймой красного
цвета (сторона квадрата - не менее 250 мм, ширина каймы - 1/10 стороны
квадрата), с черным изображением символа дорожного знака 1.21 "Дети",
которые должны быть установлены спереди и сзади автобуса;
- двумя аптечками первой помощи (автомобильными);
- двумя противооткатными упорами;
- знаком аварийной остановки;
- при следовании в колонне - информационной табличкой с указанием места
автобуса в колонне, которая устанавливается на лобовом стекле автобуса
справа по ходу движения;
- автобусы с числом мест более 20, изготовленные после 01.01.98 и
используемые в туристических поездках, должны быть оборудованы
тахографами
- контрольными устройствами для непрерывной регистрации пройденного
пути и скорости движения, времени работы и отдыха водителя. В этом случае
владелец транспортного средства обязан выполнять требования Правил
использования тахографов на автомобильном транспорте в Российской
Федерации, утвержденных Приказом Минтранса России от 07.07.98 N 86.
6. Класс автобуса должен соответствовать виду осуществляемой перевозки
детей. Каждый автобус перед выездом на линию должен пройти проверку
технического состояния и соответствия экипировки требованиям,
установленным Правилами дорожного движения.
7. Автомобильная колонна с детьми сопровождается специальным
автомобилем ГИБДД, двигающимся впереди колонны. Если количество
автобусов в колонне составляет более 10 единиц, ГИБДД дополнительно
выделяет автомобиль, замыкающий колонну.
При осуществлении перевозки групп детей одним или двумя автобусами
сопровождение специальным автомобилем ГИБДД не обязательно.
Сопровождение колонны автобусов при автомобильной перевозке групп
детей осуществляется от места формирования до конечного пункта
назначения.
8. Перед выполнением перевозок организованных детских коллективов
Исполнитель совместно с Заказчиком не позднее трех суток до назначенного

-графика движения, отвечающего требованиям режима труда и отдыха
водителей, включающего в себя определение времени прохождения
контрольных пунктов маршрута, мест остановок и отдыха, оборудованных в
соответствии с требованиями санитарного законодательства; - схемы трассы
движения и маневрирования с обозначением на ней опасных участков,
постов ГИБДД, пунктов медицинской помощи, больниц и др.;
- подтверждения выделения медицинского сопровождения;
- марки и государственного номера автобуса (автобусов), фамилий водителей,
которые будут осуществлять перевозку детей, с приложением списков детей
и лиц, их сопровождающих, утвержденных территориальными управлениями
образования.
9. Заказчик обязан обеспечить организованные группы детей, находящиеся в
пути следования более трех часов, наборами пищевых продуктов (сухими
пайками) с согласованием их ассортимента с территориальными
управлениями Роспотребнадзора по субъектам РФ в установленном порядке,
а также предусмотреть во время движения соблюдение питьевого режима в
соответствии с действующим санитарным законодательством.
10. Перед началом массовых перевозок детей в оздоровительные лагеря
приказом руководителя Исполнителя назначается специальная комиссия,
которая проводит предварительное обследование подъездных дорог к
оздоровительным лагерям и, исходя из состояния дорог, определяет
возможность осуществления перевозок детей в оздоровительные лагеря и в
специальные зоны отдыха, о чем составляется соответствующий акт.
11. При организации регулярных перевозок детей, связанных с учебновоспитательным процессом (например, в школу и обратно), необходимо
согласование маршрутов и графиков движения автобусов с органами ГИБДД.
Требования по выполнению перевозок
1. Водители автобуса, допущенные к перевозке детей, должны иметь
продолжительность междусменного отдыха перед поездкой не менее 12
часов, а также пройти инструктаж.
Уполномоченное лицо Исполнителя вносит в путевой лист автобуса отметку
о прохождении водителем специального инструктажа.
2. Водитель, осуществляющий перевозки, должен выполнять указания
старшего, в случае если они не противоречат Правилам перевозки
пассажиров, Правилам дорожного движения, не связаны с изменением
маршрута движения автобуса.
3. Автомобильная перевозка групп детей автобусами в период суток с 23.00
до 05.00 часов, а также в условиях недостаточной видимости (туман,
снегопад, дождь и др.) запрещается. В период суток с 23.00 до 05.00 часов, в
порядке исключения, допускается перевозка детей к железнодорожным

вокзалам и аэропортам и от них, а также при задержках в пути до
ближайшего места отдыха (ночлега).
4. Перевозка детей автобусом осуществляется только с включенным
ближним светом фар. Перевозка детей запрещается, когда дорожные или
метеорологические условия представляют угрозу безопасности перевозки.
5.Автобус должен быть оборудован: - двумя легкосъемными огнетушителями
емкостью не менее двух литров каждый (один - в кабине водителя, другой - в
пассажирском салоне автобуса);
- квадратными опознавательными знаками желтого цвета с каймой красного
цвета (сторона квадрата - не менее 250 мм, ширина каймы - 1/10 стороны
квадрата), с черным изображением символа дорожного знака 1.21 "Дети",
которые должны быть установлены спереди и сзади автобуса;
- двумя аптечками первой помощи (автомобильными);
- двумя противооткатными упорами;
- знаком аварийной остановки;
- при следовании в колонне - информационной табличкой с указанием места
автобуса в колонне, которая устанавливается на лобовом стекле автобуса
справа по ходу движения;
- автобусы с числом мест более 20, изготовленные после 01.01.98 и
используемые в туристических поездках, должны быть оборудованы
тахографами
- контрольными устройствами для непрерывной регистрации пройденного
пути и скорости движения, времени работы и отдыха водителя. В этом случае
владелец транспортного средства обязан выполнять требования Правил
использования тахографов на автомобильном транспорте в Российской
Федерации, утвержденных Приказом Минтранса России от 07.07.98 N 86.
6. Класс автобуса должен соответствовать виду осуществляемой перевозки
детей. Каждый автобус перед выездом на линию должен пройти проверку
технического состояния и соответствия экипировки требованиям,
установленным Правилами дорожного движения.
7. Автомобильная колонна с детьми сопровождается специальным
автомобилем ГИБДД, двигающимся впереди колонны. Если количество
автобусов в колонне составляет более 10 единиц, ГИБДД дополнительно
выделяет автомобиль, замыкающий колонну.
При осуществлении перевозки групп детей одним или двумя автобусами
сопровождение специальным автомобилем ГИБДД не обязательно.
Сопровождение колонны автобусов при автомобильной перевозке групп
детей осуществляется от места формирования до конечного пункта
назначения.

8. Перед выполнением перевозок организованных детских коллективов
Исполнитель совместно с Заказчиком не позднее трех суток до назначенного
срока начала перевозки представляет в соответствующие отделы ГИБДД
официальное уведомление о планируемой перевозке с указанием:
- даты и маршрута движения;
9. Скорость движения автобуса выбирается водителем в зависимости от
дорожных, метеорологических и других условий, но при этом не должна
превышать 60 - 70 км/час.
10. Перед отправлением автобуса в рейс водитель (при движении колонной старший колонны) должен лично убедиться в соответствии количества
отъезжающих детей и сопровождающих количеству посадочных мест (для
сидения), в отсутствии вещей и инвентаря в проходах, на накопительных
площадках, во включении ближнего света фар. Окна в салоне автобуса при
движении должны быть закрыты. На верхних полках могут находиться
легкие личные вещи.
11. В пути следования остановку автобуса (автобусов) можно производить
только на специальных площадках, а при их отсутствии – за пределами
дороги, чтобы исключить внезапный выход ребенка (детей) на дорогу.
12. При вынужденной остановке автобуса, вызванной технической
неисправностью, водитель должен остановить автобус так, чтобы не
создавать помех для движения других транспортных средств, включить
аварийную сигнализацию, а при ее отсутствии или неисправности выставить позади автобуса знак аварийной остановки на расстоянии не менее
15 метров от автобуса в населенном пункте и 30 метров - вне населенного
пункта. Первым из автобуса выходит старший и, располагаясь у передней
части автобуса, руководит высадкой детей.
13. В случае получения ребенком в пути следования травмы, наступления
внезапного заболевания, кровотечения, обморока и пр. водитель автобуса
обязан немедленно принять меры по доставке ребенка в ближайший
медицинский пункт (учреждение, больницу) для оказания ребенку
квалифицированной медицинской помощи.
14. Водителю автобуса при перевозке детей запрещается:
- следовать со скоростью более 60 км/час;
- изменять маршрут следования;
- перевозить в салоне автобуса, в котором находятся дети, любой груз, багаж
или инвентарь, кроме ручной клади и личных вещей детей;
- оставлять автобус или покидать свое место, если в салоне автобуса
находятся дети;
- при следовании в автомобильной колонне производить обгон впереди
идущего автобуса;

- выходить из салона автобуса при наличии детей в автобусе, в том числе при
посадке и высадке детей;
- осуществлять движение автобуса задним ходом;
- покидать свое место или оставлять транспортное средство, если им не
приняты меры, исключающие самопроизвольное движение транспортного
средства или использование его в отсутствие водителя.
15. В пути следования водитель обязан строго выполнять Правила дорожного
движения, плавно трогаться с места, выдерживать дистанцию между впереди
идущим транспортным средством, без необходимости резко не тормозить,
принимать меры предосторожности, быть внимательным к окружающей
обстановке.
16. По прибытии к пункту высадки детей из автобуса водитель должен
осмотреть салон автобуса. При обнаружении в салоне личных вещей детей
передать их сопровождающему.
17. При наличии каких-либо замечаний (недостатков) по организации
дорожного
движения,
состоянию
автомобильных
дорог,
улиц,
железнодорожных переездов, паромных переправ, их обустройству,
угрожающих безопасности дорожного движения, водитель обязан сообщить
диспетчеру Исполнителя.

Приложение № 3
Примерный план мероприятий по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма
№

Название мероприятий

Дата проведения

Ответственные

1.

Обновление и оформление стенда по
безопасности дорожного движения в
учреждении
Цикл тематических бесед по
профилактике детского дорожнотранспортного травматизма среди
обучающихся учреждения
Анкетирование обучающихся
учреждения, родителей (законных
представителей) .
Демонстрация фильмов по
профилактике детского дорожнотранспортного травматизма
Тематические беседы на родительских
собраниях по безопасности дорожного
движения
Разработка и распространение
буклетов

В течении года

Зам.директора по УР,
методисты

В течении года

Педагоги
дополнительного
образования

В течении года

Педагог - психолог

В течении года

Зам.директора по ВР

В течении года

Педагог - психолог

В течении года

Встречи обучающихся учреждения с
сотрудниками ОГИБДД МВД г.
Кимры
Конкурсные мероприятия по
профилактике детского дорожнотранспортного травматизма для
обучающихся среди учреждений
города

В течении года

Педагоги
дополнительного
образования
Зам.директора по ВР

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

В течении года

Зам.директора по УР,
методисты ,педагоги
дополнительного
образования

Приложение № 5
Требования, используемые в работе по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма
Требования пешеходу
1. Пешеходы должны двигаться по тротуарам или пешеходным дорожкам, а
при их отсутствии - по обочинам. (При отсутствии тротуаров, пешеходных
дорожек или обочин, а также в случае невозможности двигаться по ним
пешеходы могут двигаться по велосипедной дорожке или идти друг за
другом по краю проезжей части.)
2. По загородной дороге пешеходы должны идти навстречу движению
транспортных средств. Пешеходы, передвигающиеся в инвалидных колясках
без двигателя, а также ведущие рядом с собой велосипед, мопед или
мотоцикл, должны следовать по ходу движения транспортных средств.
3. Проезжую часть дороги пешеходы могут пересекать по пешеходным
переходам, а при их отсутствии - на перекрестках по линии тротуаров или
обочин.
4. При отсутствии пешеходного перехода или перекрестка пешеходу
разрешается переходить дорогу под прямым углом к краю проезжей части на
участке без разделительной полосы и ограждений. При этом дорога должна
хорошо просматриваться в обе стороны.
5. Когда на дороге стоит регулировщик, пешеходы должны
руководствоваться
его
сигналами.
Движение
пешеходов
может
регулироваться также пешеходным светофором. При отсутствии
регулировщика и пешеходного светофора необходимо руководствоваться
сигналами транспортного светофора.
6. На нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на
проезжую часть дороги только после того, как они оценят расстояние до
приближающихся транспортных средств и убедятся, что переход будет
безопасен.
7. При пересечении проезжей части вне пешеходного перехода пешеходы
должны быть особенно внимательны. Пешеход не должен выходить на
проезжую часть из-за какого-нибудь препятствия (стоящий у тротуара
автомобиль и др.), мешающего обзору проезжей части, пока он не убедится в
отсутствии приближающихся транспортных средств.
8. Выйдя на проезжую часть, пешеходы не должны задерживаться или
останавливаться, если это не связано с обеспечением безопасности движения.
9. Пешеходы, не успевшие закончить переход, должны остановиться на
осевой линии, разделяющей транспортные потоки противоположных

направлений, или на «островке безопасности». Продолжать переход будет
можно, лишь убедившись в безопасности дальнейшего движения и если
сигнал светофора (регулировщика) переход разрешает.
10. При приближении автомобиля с включенным синим проблесковым
маячком и специальным звуковым сигналам пешеходы обязаны воздержаться
от перехода проезжей части, а находящиеся на проезжей части незамедлительно освободить ее (отступить назад или быстро перейти на
нужную сторону), уступив дорогу такому автомобилю.
11. При выходе из подъезда дома обратите внимание, не приближается ли к
вам автомобиль, мотоцикл, мопед, велосипед.
12. Если у дома стоит автомобиль или растут деревья, закрывающие обзор,
прежде чем выйти на проезжую часть, осмотритесь - нет ли за препятствием
движущегося транспортного средства.
13. При движении по тротуару всегда придерживайтесь правой стороны,
чтобы не мешать встречному движению пешеходов и не создавать помехи
для движения.
14. Проходя по тротуару мимо ворот или выезда из гаража, необходимо
обратить внимание, не выезжает ли машина.
15. Готовясь перейти дорогу, необходимо осмотреть проезжую часть.
Повторим, что проезжую часть дороги пешеходы переходят по пешеходным
переходам или на перекрестках
Требования по техническому осмотру велосипеда перед выездом
1. Велосипед должен иметь надежные тормоза, так как ими в пути
приходится пользоваться много раз. Если тормоза неисправны, то выезжать
на таком велосипеде нельзя.
2. Руль должен быть хорошо закреплен.
3. Проверить натяжение цепи и состояние колес (чтобы во время движения
колеса не делали восьмерки).
4. Проверить давление в шинах.
5. Проверить затяжку резьбовых соединений в осях передних и задних колес,
а также в других местах.
6. Велосипед должен иметь исправный звонок для подачи звукового сигнала.
7. Спереди и сзади машины должны быть установлены фонари: спереди
фонарь с белым светом, а сзади с красным светом и красным
светоотражателем).

Требования по безопасному управлению велосипедом
1. Ездить на велосипеде по улицам города можно с 14 лет, а на велосипеде с
подвесным мотором – с 16 лет.
2. Учиться на велосипеде нужно в безопасных местах, где нет транспорта и
людей.
3. Перед тем как выехать на улицу, нужно убедиться, что все детали
велосипеда в исправности, особенно тормоза, звонок и фонари.
4. Ездить на велосипеде можно только в местах, где есть разрешающие знаки.
5. Нельзя ездить на велосипеде по тротуару и посередине проезжей части, где
много автомобилей. Нужно ехать на расстоянии не более 1 метра от тротуара.
6. При ходьбе по тротуару велосипед нужно вести рядом с собой по проезжей
части дороги.
7. Нельзя пересекать дорогу на велосипеде. Нужно сойти с него и перейти на
другую сторону, ведя велосипед рядом с собой за руль. Так же следует
поступить и в том случае, если нужно свернуть налево или вернуться назад
8. Правила предписывают обязательно сходить с велосипеда в том случае,
если нужно переехать рельсы, выехать на дорогу с интенсивным движением
или если впереди скопление транспорта либо людей.
9. Ни в коем случае во время поездки нельзя выпускать из рук руль, а также
держаться за других велосипедистов или проезжающий мимо транспорт.
10. Нельзя устраивать соревнования на проезжей части, в парках, на дорогах.
11. Запрещается ездить вдвоем на одиночном велосипеде.
12. Не следует перевозить на велосипеде длинные предметы, выступающие в
сторону более чем на 50 см.
13. При поездке группами следует двигаться друг за другом на расстоянии не
менее чем 2 метра).
Требования
для родителей по обучению детей безопасному поведению на дороге
При выходе из дома
1. Если у подъезда дома возможно движение, сразу обратите внимание
ребенка, нет ли приближающегося транспорта.
2. Если у подъезда стоят транспортные средства или растут деревья,
приостановите свое движение и оглядитесь – нет ли опасности.
При движении по тротуару
1. Придерживайтесь правой стороны.
2. Взрослый должен находиться со стороны проезжей части.

3. Если тротуар находится рядом с дорогой, родители должны держать
ребенка за руку.
4. Приучите ребенка, идя по тротуару, внимательно наблюдать за выездом
машин со двора.
Готовясь перейти дорогу
1. Остановитесь, осмотрите проезжую часть.
2. Развивайте у ребенка наблюдательность за дорогой.
3. Подчеркивайте свои движения: поворот головы для осмотра дороги.
Остановку для осмотра дороги, остановку для пропуска автомобилей.
4. Учите ребенка всматриваться вдаль, различать приближающиеся машины.
5. Не стойте с ребенком на краю тротуара.
6. Обратите внимание ребенка на транспортное средство, готовящееся
к повороту, расскажите о сигналах указателей поворота у машин.
7. Покажите, как транспортное средство останавливается у перехода, как оно
движется по инерции.
При переходе проезжей части
1. Переходите дорогу только по пешеходному переходу или на перекрестке.
2. Идите только на зеленый сигнал светофора, даже если нет машин.
3. Выходя на проезжую часть, прекращайте разговоры.
4. Не спешите, не бегите, переходите дорогу размеренно.
5. Не переходите улицу под углом, объясните ребенку, что так хуже видно
дорогу.
6. Не выходите на проезжую часть с ребенком из-за транспорта или кустов,
не осмотрев предварительно улицу.
7. Не торопитесь перейти дорогу, если на другой стороне вы увидели друзей,
нужный автобус, приучите ребенка, что это опасно.
8. При переходе по нерегулируемому перекрестку учите ребенка
внимательно следить за началом движения транспорта.
9. Объясните ребенку, что даже на дороге, где мало машин, переходить надо
осторожно, так как машина может выехать со двора, из переулка.
При посадке и высадке из транспорта
1. Выходите первыми, впереди ребенка, иначе ребенок может упасть,
выбежать на проезжую часть.
2. Подходите для посадки к двери только после полной остановки.
3. Не садитесь в транспорт в последний момент (может прищемить дверями).

4. Приучите ребенка быть внимательным в зоне остановки – это опасное
место (плохой обзор дороги, пассажиры могут вытолкнуть ребенка на
дорогу).
При ожидании транспорта
1. Стойте только на посадочных площадках, на тротуаре или обочине.
Важно чтобы родители были примером для детей в соблюдении правил
дорожного движения:
1. Не спешите, переходите дорогу размеренным шагом.
2. Выходя на проезжую часть дороги, прекратите разговаривать - ребѐнок

должен привыкнуть, что при переходе дороги нужно сосредоточиться.
3. Не переходите дорогу на красный или жѐлтый сигнал светофора.

4. Переходите дорогу только в местах, обозначенных дорожным знаком
«Пешеходный переход».
5. Из автобуса, выходите первыми. В противном случае ребѐнок может

упасть или побежать на проезжую часть дороги.
6.

Не

выходите

с

ребѐнком

из-за

машины,

кустов, не

осмотрев

предварительно дороги, - это типичная ошибка, и нельзя допускать, чтобы
дети еѐ повторяли.

Инструкция
для педагогов дополнительного образования,
сопровождающих обучающихся при выходе за пределы учреждения и
обеспечивающих их безопасность на дороге
1. О порядке организации и построения групп детей для следования по
дорогам.
1.1. Во время прогулок, связанных с необходимостью перехода проезжей
части, детей должны сопровождать не менее двух взрослых. Перед выходом
из учреждения сопровождающие проводят инструктаж о мерах безопасности
на дорогах с детьми.
1.2. Из числа сопровождающих назначается старший (ответственный),
который возглавляет колонну. Второй сопровождающий замыкает колонну.
1.3. Перед началом движения дети строятся в колонну по два человека и
держат друг друга за руки. Желательно, чтобы в руках у детей не было
никаких предметов.
1.4. Сопровождающие должны иметь при себе красные флажки.
2. О порядке следования по тротуарам или обочинам.

2.1. В населѐнных пунктах колонна детей движется шагом только в светлое

время суток по тротуарам и переходным дорожкам, придерживаясь правой
стороны.
2.2. При отсутствии тротуаров и пешеходных дорожек разрешается движение
колонны по левой обочине дороги навстречу транспорту только в светлое
время суток.
2.3. При движении по загородным дорогам сопровождающие в голове
колонны и в еѐ конце идут с красным флажком.

2.4. Выбирать маршрут следует таким образом, чтобы он имел как можно
меньше переходов через проезжую часть.
3. О порядке перехода проезжей части.
3.1. Перед началом перехода необходимо остановить направляющую пару,
чтобы колонна сгруппировалась.
3.2. Переходить проезжую часть разрешается только в местах, обозначенных
дорожным знаком «Пешеходный переход» и (или) соответствующей
разметкой, а если их нет, то на перекрѐстке – по линии тротуаров или обочин

дорог.
3.3. На регулируемых перекрѐстках можно начинать переход только по

разрешающему сигналу светофора или регулировщика, предварительно
убедившись в том, что весь транспорт остановился.

3.4. Вне населѐнных пунктов при отсутствии обозначенных пешеходных

переходов дорогу следует переходить только под прямым углом к проезжей
части и в местах, где она хорошо просматривается в обе стороны при
условии отсутствия приближающегося транспорта. Переход дороги в зоне
ограниченной видимости запрещается!
3.5. Перед началом перехода сопровождающий должен выйти на проезжую
часть с поднятым флажком, чтобы привлечь внимание водителей и только
после этого, убедившись, что все автомобили остановились, можно начинать
переход группы детей.
3.6. Если группа не успела закончить переход к моменту появления
транспорта на близком расстоянии, сопровождающий предупреждает
водителя поднятием красного флажка, становясь лицом к движению
транспорта.
3.7. При переключении сигнала светофора на запрещающий, группа детей,
должна успеть закончить переход проезжей части.

Уголок по Правилам дорожного движения в «ЦРТДиЮ им.И.А.Панкова»

