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I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Наименование ДОУ
Тип ДОУ
Юридический адрес ДОУ
Фактический адрес
заведующийДОУ
(Ф.И.О. телефон)
Старший воспитатель (Ф.И.О. телефон)
Ответственные работники
муниципального органа управления
образования
(Ф.И.О., должность, телефон)
Ответственные от Госавтоинспекции
(Ф.И.О., должность, телефон)
Ответственный работник за
мероприятия по профилактике ДДТТ в
учреждении
E-mail учреждения

муниципальное казенное дошкольное образовательное
учреждение « Детский сад № 4 «Берѐзка» г.
Назарово Красноярского края
казенное
662200 Красноярский край, г. Назарово, ул. Парковая,
37
662200 Красноярский край, г. Назарово, ул. Парковая,
37
Шаталова Инна Николаевна
Тел д/с 8 (39 155) 7-00-55
Ягупова Лариса Эдуардовна (39155) 7-00-55
Руководитель Управления образования
Администрации г. Назарово,
Гаврилова Светлана Владимировна
Начальник ОГИБДД МО МВД России «Назаровский»
капитан полиции
Селиванов А.И.
Руководитель группы воспитатель
Кардаш Елена Николаевна
Тел д/с 8 (39 155) 7-00-55
(e-mail): Det-berezka@yandex.ru

Наличие в планировании
воспитательно-образовательной работы
с детьми работы по предупреждению
ДДТТ

Имеется

Формы работы с детьми

НОД, беседы, целевые прогулки, экскурсии, игры,
праздники, досуги, развлечения, конкурсы, акции

Формы работы по взаимодействию с
семьей

Беседы, консультации, информационные стенды,
досуги, конкурсы, методические рекомендации,
различные газеты,
фото выставки, рисунки детей,
mdou4.nzr@yandex.ru
64
4 групповых уголков БДД, лестничный пролет
Имеется (разметка на площадке детского сада)
(разметка пешеходного перехода, поворот, сплошная
линия, границы проезжей части и тротуара, макет
светофора)

Сайт детского сада
Количество обучающихся
Наличие уголка БДД
Наличие автогородка (площадки) по
БДД

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание УДС
Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание ТСОДД*
Наличие автобуса в ДОУ
Режим работы
Телефоны оперативных служб

ГПКК «Ачинское ДРСУ»

ГПКК «Ачинское ДРСУ»

Не имеется
7:00 -19:00 – 3 группы, круглосуточное пребывание – 1
группа
Министерство образования г.Красноярск
+7 (391) 211-93-10
Управление образования 7-11-43
ОГИБДД МО МВД России «Назаровский» 3-00-90; 564-94
Полиция – 02; 02*, 54748
Государственная инспекция безопасности дорожного
движения – 5 - 64-94, 3-00-90;
Скорая помощь – 03; 03*
Пожарная часть – 01; 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).

Схема безопасного движения к МКДОУ №4 «Березка»

схема пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемые безопасные пути
передвижения детей по территории образовательной организации № 4 «Березка»

Участок ср.гр.

Зеленая зона

Участок 1мл гр.

Участок 2 мл.гр.

Спортивная
площадка

Здание ДОО

Участок
подготовительной группы

Подсобное
помещение
Въезд\выезд грузовых транспортных средств
Движение грузовых транспортных средств по территории ДОО
Движение детей по территории ДОО
Место разгрузки\погрузки

Наличие мини площадки на территории ДОО

Уголок ПДД

Уголки в группах

План мероприятий
по предупреждению детского дорожно - транспортного
травматизма

№
п/
п

Мероприятия
Инспектирование
общеобразователь
ных
и
дошкольных
учреждений
на
предмет
готовности
работы
по
профилактике
ДДТТ

1

4
этап
профилактическог
о
мероприятия
«Декада
дорожной
безопасности
детей!»

2

«Дорожная
мозаика» (среди
ДОУ)

городской
отрядов

4

5-ий
слѐт
ЮИД

5

5
этап
профилактическог
о
мероприятия
«Декада
дорожной
безопасности

Дата
проведени
я
Август
сентябрь

сентябрь

октябрь

ЦЕЛЬ

Ответственный
ГИБДД
УО

СЕНТЯБРЬ
Профилактика
ДДТТ,
пропаганда
БДД,
вовлечение
детей
в
социально
значимую
деятельность
Пропаганда
БДД,
профилактика
ДДТТ.

УО
Директора школ
Заведующие
ДОУ,
ГИБДД

Заведующие МДОУ
Инструкторы
по
физ.воспитанию ДОУ
ГИБДД и СЮТ

ОКТЯБРЬ
Пропаганда
БДД,
выявление талантливых
детей
и
лучших
примеров
профилактической
работы в ОУ, вовлечение
в социально значимую
деятельность
Профилактика
ДДТТ,
пропаганда
БДД,
вовлечение
детей
в
социально
значимую
деятельность

УО
МОУ ДОД
СЮТ
Директора
СОШ
Руководител
и ЮИД
ГИБДД
УО
ГИБДД
Директора
СОШ
Заведующие
ДОУ

Отметка о
выполнен
ии

детей!»

МОУ
СЮТ

6

Всероссийская
акция
«День
памяти жертвам
ДТП»

Последня
я неделя
ноября

7

Смотр-конкурс
среди
ДОУ
«Зеленый огонек»

Ноябрьдекабрь

6
этап
профилактическог
о
мероприятия
«Декада дорожной
безопасности
детей!»

9

Конкурс «Знатоки
дорожных правил»

декабрьянварь

10

Проведение
совместных
проверок
деятельности
образовательных
учреждений
по
обучению
детей
навыкам
безопасного
поведения
на
дороге,
предупреждения
ДТП с участием
детей.

январь

Неделя мужества.

НОЯБРЬ
Профилактика
ДДТТ,
пропаганда
БДД,
вовлечение
детей
в
социально
значимую
деятельность

УО
ГИБДД
Директора
СОШ
Заведующие
ДОУ
МОУ ДОД
СЮТ
Сокращение
ДДТТ, УО
выявление
Заведующие
положительных
ДОУ
примеров работы по ГИБДД
ДДТТ и обмен опыта МОУ ДОД
между педагогами.
СЮТ

ДЕКАБРЬ-ЯНВАРЬ
Профилактика
ДДТТ,
пропаганда
БДД,
вовлечение
детей
в
социально
значимую
деятельность

8

11

ДОД

февраль

УО
ГИБДД
Директора
СОШ
Заведующие
ЮИД
Руководител
и ЮИД
МОУ ДОД
СЮТ
Пропаганда
БДД, УО
выявление талантливых Директора
детей
СОШ
МОУ ДОД
СЮТ
УО
ГИБДД

ФЕВРАЛЬ
Профилактика
ДДТТ, ГИБДД
пропаганда
БДД, Руководили
вовлечение
детей
в отрядов

социально
значимую ЮИД
деятельность, выявление Директора
талантливых детей
СОШ
Заведующие
ДОУ
МАРТ
12

Операция
«Весенние
каникулы»

март
апрель

Профилактика
ДДТТ,
пропаганда
БДД,
вовлечение
детей
в
социально
значимую
деятельность

УО
ГИБДД
Директора
СОШ
Руководител
и ЮИД
Заведующие
ДОУ
МОУ ДОД
СЮТ

АПРЕЛЬ
14

Неделя
«Безопасности
дорожного
движения»

апрель

Профилактика
ДДТТ,
пропаганда
БДД,
вовлечение
детей
в
социально
значимую
деятельность

15

Городской
конкурс
«Безопасное
колесо»

апрельмай

Профилактика
ДДТТ,
пропаганда
БДД,
вовлечение
детей
в
социально
значимую
деятельность, выявление
талантливых детей
МАЙ

16

Операция
«Внимание дети»

май-июнь Профилактика
ДДТТ,
пропаганда
БДД,
вовлечение
детей
в
социально
значимую
деятельность

УО
ГИБДД
Руководили
ЮИД
Директора
СОШ
Заведующие
ДОУ
МОУ ДОД
СЮТ
УО
Директора
СОШ
МОУ ДОД
СЮТ
ГИБДД
УО
ГИБДД
Директора
СОШ
Заведующие
ДОУ
МОУ ДОД
СЮТ

ИЮНЬ
17

Работа
отрядов
ЮИД
в
пришкольных
лагерях

июнь

Профилактика
ДДТТ,
пропаганда
БДД,
вовлечение
детей
в
социально
значимую
деятельность, выявление

УО
ГИБДД
Директора
СОШ
МОУ ДОД

талантливых детей

18

19

1

2

3

4

5

6

Семинарсовещание
с
руководителями
пришкольных
и
загородных
лагерей
«Профилактика
ДДТТ во время
каникул»
Анализ работы по
профилактике
ДДТТ
общеобразователь
ных
и
дошкольных
учреждений
за
2011-12 учебный
год. Информацию
подготовить
на
имя главы города
и
руководителя
УО

июнь

июнь

Планирование работы с
детьми по закреплению
навыков
безопасного
поведения на дорогах и
улице

СЮТ
Руководител
и
отрядов
ЮИД
УО
ГИБДД
ПДН
Начальники
смен

ГИБДД
УО

Ежемесячно
Предоставление информации в СМИ ГИБДД
о
состоянии
и
мерах
по УО
предупреждению ДДТТ.
Ежедневное
проведение
бесед, УО
«пятиминуток», классных часов и т.д. Инспекторы,
по БДД с детьми и родителями
закрепленные
за
школами.
Директора
школ
Заведующие ДОУ
Организовать
постоянное УО
сотрудничество со службами: ОПДН, ГИБДД
УО
и
др.
для
обеспечения
безопасности жизнедеятельности во
время проводимых мероприятий.
Оформление,
поддержание
и УО
постоянный
обмен
информации ГИБДД
уголков по БДД для детей и
родителей
Проведение комиссии по БДД в ГИБДД,
УО
(по
администрации
города
по отдельному плану)
профилактике ДДТТ
Проводить
работу
с УО
несовершеннолетними,
ГИБДД
нарушающими ПДД по информации
от
ГИБДД.
Своевременно

предоставлять ответы о проделанной
работе в ГИБДД

Наличие методической литературы и наглядных пособий (краткий
перечень)
Методическая литература:
1. Дорога-ребенок-безопасность «Правила дорожного движения для
школьников и малышей» (24 задания, которые научат самому важному)
2. «Дошкольникам- о правилах дорожного движения» - Э.Я. Степаненкова
3. «Правила дорожного движения» В.М. Осипова
4. «Обучайте дошкольников правилам движения» -В.Р. Клименко
5. «Рекомендации по изучению правил дорожного движения в школе»
(рекомендации для воспитателей, учителей)
6. «Занятия по культуре поведения с дошкольниками и младшими
школьниками»
7. С.О. Николаева
8. «Безопасность для малышей» Т.А. Шорыгина (развивающие сказки)
9. «Как обеспечить безопасность дошкольников» (методическое пособие) –
К.Ю. Белая
10.« Правила дорожные знать каждому положено» (сценарии игр и
праздников) –
М.С.Коган
11.Школа дорожных наук – О.ЮСтарцева
12.Программа по ПДД «Зелѐный огонѐк «Берѐзки»
13.Перспективное планирование по возрастным группам «Формирование
правил БДД»
14.Конспекты праздников, развлечений, экскурсий, бесед, занятий по
формированию у детей правил безопасного поведения на дороге.
15.Изучаем дорожную азбуку. Дорожное планирование. Ф.С. Майорова
16.Ребенок на улице. Цикл занятий .Удовечеко Л.А.
17.Правила безопасного поведения на дороге Г.Н. Элькин
18.Осторожные сказки. Безопасность для малышей Т.А. Шорыгина
19.Правила дорожного движения для детей дорожного возраста Е.А.
Романова
20.Правила дорожного движения для. Нестандартные занятия
подготовительная группа. Н.Б. Улашенко
21.Правила дорожного движения для. Нестандартные занятия старшая
группа.
22.Л.Б. Поддубная
2. Детская литература:
1. «Жѐлтый - будь готов к пути!» - О.Бедарев

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

«Говорящие знаки»
- Б.Зубков
«Как строили метро»
- Ф.Лев
«Куда спешат машины»
«Машины на нашей улице»
- М.Ильин
«Из чего все машины сделаны» - Б.Зубков
«Правила поведения на улице» - М.Дружинина
«Наш друг светофор»
- М.Дружинина
«Правила перехода улицы»
- М.Дружинина

3. Дидактические игры:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Развивающая игра «Говорящие знаки»
Настольная игра «Светофор»
Настольная игра «Дорожные знаки»
Настольные игра «Перекрѐсток» - в различных вариантах
Подвижные игры по ПДД
Обучающая игра – лото «Это надо знать»
Правила поведения в черезвычайных ситуациях
Магнитный тренажер – перекресток

4. Материал для самостоятельной деятельности детей
1. Центры БДД в групповых комнатах ( игры, атрибуты, поделки и др.)
Выставки детских работ «Что мы знаем о правилах дорожного движения
?»
2. ( рисунки, аппликации, поделки и др.)
5. Наглядный материал:
1. «Основы безопасности детей дошкольного возраста» - пособие Р.Б.
Стеркина
2. «Дорожная азбука» - плакат
3. «Внимание! Дорога!» - плакат
4. Дорожные знаки (предупреждающие, запрещающие)-в таблицах,
карточках, напольные
5. Серия плакатов по ПДД
6. Уголок по БДД для родителей «Светофор «Берѐзки» предупреждает…»
7. Информационные листки для родителей – в родительских уголках

Время занятий в ДОУ:

Количество НОД по БДД в каждой группе определяется содержанием с детьми
учебно-воспитательной работы определяется разработанной программой
«Зеленый огонек «Березки» на основе государственных образовательных
стандартов.
Регламентируется учебно-воспитательным планом, годовым календарным
графиком, учрежденным МКДОУ «Березка» самостоятельно.
 НОД по обучению правилам дорожного движения – 1 раз в недели через
все образовательные области, реализуемые по основной образовательной
программе ДОО
 1 младшая группа – 10 минут;
 2 младшая группа – 10-12 минут;
 Средняя группа – 15 минут;
 Старшая группа – 20 минут;
 Подготовительная группа – 25 минут.

 в свободной деятельности организация детей по обучению правилам
дорожного движения в утренние и вечерние часы согласно сетки -плана:
 целевые экскурсии - 1 раз в месяц;
 развлечения – 1 раз в два месяца;
 гостевые занятия -1 раз в месяц;
 проведение ежедневных пятиминуток-напоминаний по БДД.

Содержание совместной деятельности с родителями и воспитателями
определяется сеткой – планом разработанной самостоятельно МКДОУ
«Березка» через различные формы (анкетирование, дискуссия, вечера вопросов
и ответов, консультации, тематические часы, родительские собрания, семейные
викторины

Направления работы сотрудников ДОУ по профилактике ПДД
1. Заведующая.
— Распределение функциональных обязанностей между членами коллектива;

— Проведение инструктажей;
— Решение финансовых вопросов (приобретение оборудования, литературы,
картин, игрушек и т.п.).
2.старший воспитатель
— Определение места системы Обучения дошкольников правилам дорожного
движения в общем образовательном пространстве детского сада, его связи с
другими направлениями.
— Участие в разработке проектов и перспективных планов по обучению детей
ПДД и организации предметно-развивающей среды:
уголки безопасности в группах;
информационные стенды для родителей;
площадка для практических занятий с детьми (на территории детского сада).
3. Воспитатель:
— Создание условий для обучения детей ПДД в группах:
оформление уголков безопасности;
подбор литературы, фотографий по ПДД;
изготовление атрибутов к играм.
— Взаимодействие с родителями.
4. Медицинские работники.
— Участие в оценке образовательной работы в дошкольном учреждении с
точки зрения состояния здоровья детей.
5. Музыкальный руководитель.
— Разработка сценариев праздников и развлечений по ПДД.
— Подбор музыкальных произведений.
6Инструктор по физическому развитию:
— Помощь в организации предметно-развивающей среды.
-Участие в праздниках, развлечениях по ПДД.
— Проведение подвижных игр с детьми по ПДД.
7.помощник воспитателя:
— Помощь в организации предметно-развивающей среды.
— Участие в праздниках, развлечениях по ПДД.

Приложение № 1
Постановление Правительства РФ от 17 декабря 2013 г. N 1177 "Об
утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами" (с
изменениями и дополнениями)
Постановление Правительства РФ от 17 декабря 2013 г. N 1177
"Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами"
С изменениями и дополнениями от:
23 июня 2014 г., 30 июня 2015 г., 22 июня, 30 декабря 2016 г., 29 июня, 23
декабря 2017 г., 17 апреля, 8 августа 2018 г.
Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые Правила организованной перевозки группы детей
автобусами.
2. Установить, что реализация полномочий федеральных органов
исполнительной власти, предусмотренных настоящим постановлением,
осуществляется в пределах установленной Правительством Российской
Федерации предельной численности работников федеральных органов
исполнительной власти, а также бюджетных ассигнований, предусмотренных
им в федеральном бюджете на руководство и управление в сфере
установленных функций.
Пункт 3 изменен с 18 августа 2018 г. - Постановление Правительства России от
8 августа 2018 г. N 925
См. предыдущую редакцию
3. Требования пункта 3 Правил, утвержденных настоящим постановлением, в
части, касающейся требований к году выпуска автобуса, не применяются до 30
июня 2020 г.
Председатель Правительства
Российской Федерации

Д. Медведев

Москва
17 декабря 2013 г. N 1177
Правила
организованной перевозки группы детей автобусами
(утв. постановлением Правительства РФ от 17 декабря 2013 г. N 1177)
С изменениями и дополнениями от:
30 июня 2015 г., 22 июня 2016 г.
1. Настоящие Правила определяют требования, предъявляемые при
организации и осуществлении организованной перевозки группы детей, в том

числе детей-инвалидов (далее - группа детей), автобусами в городском,
пригородном или междугородном сообщении.
Пункт 2 изменен с 3 января 2018 г. - Постановление Правительства РФ от 23
декабря 2017 г. N 1621
См. предыдущую редакцию
2. Для целей настоящих Правил:
понятия "фрахтовщик", "фрахтователь" и "договор фрахтования" используются
в значениях, предусмотренных Федеральным законом "Устав автомобильного
транспорта и городского наземного электрического транспорта";
понятие "должностное лицо, ответственное за обеспечение безопасности
дорожного движения" используется в значении,
предусмотренном Федеральным законом "О безопасности дорожного
движения";
понятия "образовательная организация", "организация, осуществляющая
обучение" и "организация, осуществляющая образовательную
деятельность" используются в значениях, предусмотренных Федеральным
законом "Об образовании в Российской Федерации";
понятие "медицинская организация" используется в значении,
предусмотренном Федеральным законом "Об основах охраны здоровья граждан
в Российской Федерации";
понятие "организованная перевозка группы детей" используется в значении,
предусмотренном Правилами дорожного движения Российской Федерации,
утвержденными постановлением Совета Министров - Правительства
Российской Федерации от 23 октября 1993 г. N 1090 "О правилах дорожного
движения";
понятия "туроператор", "турагент" используются в значениях,
предусмотренных Федеральным законом "Об основах туристской деятельности
в Российской Федерации".
Пункт 3 изменен с 1 июля 2018 г. - Постановление Правительства РФ от 23
декабря 2017 г. N 1621
См. предыдущую редакцию
ГАРАНТ:
Требования пункта 3 в части, касающейся требований к году выпуска
автобуса, не применяются до 30 июня 2020 г.
3. Для осуществления организованной перевозки группы детей используется
автобус, с года выпуска которого прошло не более 10 лет, который
соответствует по назначению и конструкции техническим требованиям к
перевозкам пассажиров, допущен в установленном порядке к участию в
дорожном движении и оснащен в установленном порядке тахографом, а также
аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.
При организованной перевозке группы детей при движении автобуса на его
крыше или над ней должен быть включен маячок желтого или оранжевого
цвета.

4. Для осуществления организованной перевозки группы детей необходимо
наличие следующих документов:
Постановлением Правительства РФ от 30 июня 2015 г. N 652 подпункт "а"
изложен в новой редакции
См. текст подпункта в предыдущей редакции
а) договор фрахтования, заключенный в соответствии с Федеральным
законом "Устав автомобильного транспорта и городского наземного
электрического транспорта", - в случае осуществления организованной
перевозки группы детей по договору фрахтования;
б) документ, содержащий сведения о медицинском работнике (фамилия, имя,
отчество, должность), копия лицензии на осуществление медицинской
деятельности или копия договора с медицинской организацией или
индивидуальным предпринимателем, имеющими соответствующую лицензию,
- в случае, предусмотренном пунктом 12 настоящих Правил;
Постановлением Правительства РФ от 30 июня 2015 г. N 652 подпункт "в"
изложен в новой редакции
См. текст подпункта в предыдущей редакции
в) копия решения о назначении сопровождения автобусов автомобилем
(автомобилями) подразделения Государственной инспекции безопасности
дорожного движения территориального органа Министерства внутренних дел
Российской Федерации (далее - подразделение Госавтоинспекции) или копия
уведомления об организованной перевозке группы детей;
Подпункт "г" изменен с 3 января 2018 г. - Постановление Правительства РФ от
23 декабря 2017 г. N 1621
См. предыдущую редакцию
г) список набора пищевых продуктов (сухих пайков, бутилированной воды) - в
случае, предусмотренном пунктом 17 настоящих Правил;
Подпункт "д" изменен с 3 января 2018 г. - Постановление Правительства РФ от
23 декабря 2017 г. N 1621
См. предыдущую редакцию
д) список детей (с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии) и
возраста каждого ребенка, номера контактного телефона родителей (законных
представителей), список назначенных сопровождающих (с указанием фамилии,
имени, отчества (при наличии) каждого сопровождающего, номера его
контактного телефона), список работников туроператора, турагентства или
организации, осуществляющей экскурсионное обслуживание (с указанием
фамилии, имени, отчества (при наличии) каждого сопровождающего, номера
его контактного телефона), - в случае их участия в выполнении программы
маршрута;
е) документ, содержащий сведения о водителе (водителях) (с указанием
фамилии, имени, отчества водителя, его телефона);

Подпункт "ж" изменен с 3 января 2018 г. - Постановление Правительства РФ от
23 декабря 2017 г. N 1621
См. предыдущую редакцию
ж) документ, содержащий порядок посадки детей в автобус, установленный
руководителем или должностным лицом, ответственным за обеспечение
безопасности дорожного движения, образовательной организации,
организации, осуществляющей обучение, организации, осуществляющей
образовательную деятельность, медицинской организации или иной
организации, индивидуальным предпринимателем, осуществляющими
организованную перевозку группы детей (далее - организация), или
фрахтователем, за исключением случая, когда указанный порядок посадки
детей содержится в договоре фрахтования;
Постановлением Правительства РФ от 30 июня 2015 г. N 652 подпункт "з"
изложен в новой редакции
См. текст подпункта в предыдущей редакции
з) программа маршрута, включающая в себя:
график движения с расчетным временем перевозки;
места и время остановок для отдыха с указанием наименования юридического
лица или фамилии, имени и отчества индивидуального предпринимателя,
осуществляющих деятельность в области оказания гостиничных услуг, либо
реестрового номера туроператора, осуществляющего организацию перевозки.
5. Оригиналы документов, указанных в пункте 4 настоящих Правил, хранятся
организацией или фрахтовщиком и фрахтователем (если такая перевозка
осуществлялась по договору фрахтования) в течение 3 лет после осуществления
каждой организованной перевозки группы детей.
Пункт 6 изменен с 3 января 2018 г. - Постановление Правительства РФ от 23
декабря 2017 г. N 1621
См. предыдущую редакцию
6. Руководитель или должностное лицо, ответственное за обеспечение
безопасности дорожного движения, организации, а при организованной
перевозке группы детей по договору фрахтования - фрахтователь обеспечивает
наличие и передачу не позднее дня, предшествующего дате, на которую
запланировано начало такой перевозки, ответственному (старшему
ответственному) за организованную перевозку группы детей копий документов,
предусмотренных подпунктами "б" - "з" пункта 4 настоящих Правил.
В случае осуществления организованной перевозки группы детей по договору
фрахтования фрахтователь обеспечивает наличие и передачу фрахтовщику не
позднее дня, предшествующего дате, на которую запланировано начало такой
перевозки, копий документов, предусмотренных подпунктами "б" - "д" и "ж"
пункта 4 настоящих Правил, а фрахтовщик передает фрахтователю не позднее
дня, предшествующего дате, на которую запланировано начало такой
перевозки, копии документов, предусмотренных подпунктами "е" и "з" пункта
4 настоящих Правил.

Допускается вместо списка работников туроператора, турагентства или
организации, осуществляющей экскурсионное обслуживание,
предусмотренного подпунктом "д" пункта 4 настоящих Правил, не позднее дня,
предшествующего дате, на которую запланировано начало организованной
перевозки группы детей, представлять информацию о количестве таких
работников, с передачей соответствующего списка до начала организованной
перевозки группы детей.
Пункт 7 изменен с 3 января 2018 г. - Постановление Правительства РФ от 23
декабря 2017 г. N 1621
См. предыдущую редакцию
7. Руководитель или должностное лицо, ответственное за обеспечение
безопасности дорожного движения, организации, а при организованной
перевозке группы детей по договору фрахтования - фрахтовщик:
не позднее дня, предшествующего дате, на которую запланировано начало
такой перевозки, обеспечивает передачу водителю (водителям) копии договора
фрахтования, а также утвержденных руководителем или должностным лицом,
ответственным за обеспечение безопасности дорожного движения,
организации, или уполномоченным лицом фрахтовщика копии графика
движения и схемы маршрута - в случае организованной перевозки группы
детей по договору фрахтования;
не позднее дня, предшествующего дате, на которую запланировано начало
такой перевозки, обеспечивает передачу водителю (водителям) копий
документов, предусмотренных подпунктами "б" - "г", "е" и "ж" пункта
4 настоящих Правил. При осуществлении перевозки 2 и более автобусами
каждому водителю также передаются копия документа,
предусмотренного подпунктом "д" пункта 4 настоящих Правил (для автобуса,
которым он управляет), и сведения о нумерации автобусов при движении.
Пункт 8 изменен с 3 января 2018 г. - Постановление Правительства РФ от 23
декабря 2017 г. N 1621
См. предыдущую редакцию
Постановлением Правительства РФ от 30 июня 2015 г. N 652 пункт 8 изложен в
новой редакции
См. текст пункта в предыдущей редакции
8. К управлению автобусами, осуществляющими организованную перевозку
группы детей, допускаются водители, соответствующие следующим
требованиям:
имеющие непрерывный стаж работы в качестве водителя транспортного
средства категории "D" не менее одного года на дату начала организованной
перевозки группы детей;
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.
9. Включение детей возрастом до 7 лет в группу детей для организованной
перевозки автобусами при их нахождении в пути следования согласно графику
движения более 4 часов не допускается.
Пункт 10 изменен с 3 января 2018 г. - Постановление Правительства РФ от 23
декабря 2017 г. N 1621
См. предыдущую редакцию
Постановлением Правительства РФ от 30 июня 2015 г. N 652 пункт 10 изложен
в новой редакции
См. текст пункта в предыдущей редакции
10. Руководитель или должностное лицо, ответственные за обеспечение
безопасности дорожного движения, организации, а при организованной
перевозке группы детей по договору фрахтования - фрахтователь или
фрахтовщик (по взаимной договоренности) обеспечивают в установленном
Министерством внутренних дел Российской Федерации порядке подачу
уведомления об организованной перевозке группы детей в подразделение
Госавтоинспекции в случае, если организованная перевозка группы детей
осуществляется одним или двумя автобусами, или заявки на сопровождение
автомобилями подразделения Госавтоинспекции транспортных колонн в
случае, если указанная перевозка осуществляется в составе не менее
3 автобусов.
Подача уведомления об организованной перевозке группы детей в
подразделение Госавтоинспекции осуществляется не позднее 2 дней до дня
начала перевозки.
Уведомление об организованной перевозке группы детей может подаваться в
отношении нескольких планируемых организованных перевозок группы детей
по одному и тому же маршруту с указанием дат и времени осуществления
таких перевозок.
Постановлением Правительства РФ от 22 июня 2016 г. N 569 пункт 11 изложен
в новой редакции
См. текст пункта в предыдущей редакции
11. В ночное время (с 23 часов до 6 часов) допускается организованная
перевозка группы детей к железнодорожным вокзалам, аэропортам и от них,
завершение организованной перевозки группы детей (доставка до конечного
пункта назначения, определенного графиком движения, или до места ночлега)
при незапланированном отклонении от графика движения (при задержке в
пути), а также организованная перевозка группы детей, осуществляемая на
основании правовых актов высших исполнительных органов государственной

власти субъектов Российской Федерации. При этом после 23 часов расстояние
перевозки не должно превышать 100 километров.
Постановлением Правительства РФ от 30 июня 2015 г. N 652 в пункт 12
внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
12. При организованной перевозке группы детей в междугородном сообщении
организованной транспортной колонной в течение более 12 часов согласно
графику движения руководитель или должностное лицо, ответственное за
обеспечение безопасности дорожного движения, организации, а при
организованной перевозке группы детей по договору фрахтования фрахтователь или фрахтовщик (по взаимной договоренности) обеспечивает
сопровождение такой группы детей медицинским работником.
13. При неблагоприятном изменении дорожных условий (ограничение
движения, появление временных препятствий и др.) и (или) иных
обстоятельствах, влекущих изменение времени отправления, руководитель или
должностное лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного
движения, организации, а при организованной перевозке группы детей по
договору фрахтования - фрахтователь или фрахтовщик (по взаимной
договоренности) обеспечивает принятие мер по своевременному оповещению
родителей (законных представителей) детей, сопровождающих, медицинского
работника (при наличии медицинского сопровождения) и соответствующее
подразделение Госавтоинспекции (при сопровождении автомобилем
(автомобилями) подразделения Госавтоинспекции).
14. Руководитель или должностное лицо, ответственное за обеспечение
безопасности дорожного движения, организации, а при организованной
перевозке группы детей по договору фрахтования - фрахтователь обеспечивает
назначение в каждый автобус, осуществляющий перевозку детей,
сопровождающих, которые сопровождают детей при перевозке до места
назначения.
Количество сопровождающих на 1 автобус назначается из расчета их
нахождения у каждой двери автобуса, при этом один из сопровождающих
является ответственным за организованную перевозку группы детей по
соответствующему автобусу и осуществляет координацию действий водителя
(водителей) и других сопровождающих в указанном автобусе.
Пункт 15 изменен с 3 января 2018 г. - Постановление Правительства РФ от 23
декабря 2017 г. N 1621
См. предыдущую редакцию
15. В случае если для осуществления организованной перевозки группы детей
используется 2 и более автобуса, руководитель или должностное лицо,
ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения, организации,
а при организованной перевозке группы детей по договору фрахтования фрахтователь назначает старшего ответственного за организованную перевозку
группы детей и координацию действий водителей и ответственных по
автобусам, осуществляющим такую перевозку.

Нумерация автобусов при движении присваивается руководителем или
должностным лицом, ответственным за обеспечение безопасности дорожного
движения, организации, а при организованной перевозке группы детей по
договору фрахтования - фрахтовщиком и передается фрахтователю не позднее
дня, предшествующего дате, на которую запланировано начало такой
перевозки, для подготовки списка детей.
16. Медицинский работник и старший ответственный за организованную
перевозку группы детей должны находиться в автобусе, замыкающем колонну.
17. В случае нахождения детей в пути следования согласно графику движения
более 3 часов в каждом автобусе руководитель или должностное лицо,
ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения, организации,
а при организованной перевозке группы детей по договору фрахтования фрахтователь или фрахтовщик (по взаимной договоренности) обеспечивает
наличие наборов пищевых продуктов (сухих пайков, бутилированной воды) из
ассортимента, установленного Федеральной службой по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека или ее территориальным
управлением.
Пункт 18 изменен с 3 января 2018 г. - Постановление Правительства РФ от 23
декабря 2017 г. N 1621
См. предыдущую редакцию
18. При организованной перевозке группы детей запрещено допускать в
автобус и (или) перевозить в нем лиц, не включенных в списки,
предусмотренные подпунктом "д" пункта 4 настоящих Правил, кроме
назначенного медицинского работника. Работники туроператора, турагентства
или организации, осуществляющей экскурсионное обслуживание, участвующие
в выполнении программы маршрута, допускаются к поездке в автобусе, если у
этих работников имеется при себе документ, подтверждающий трудовые
отношения с туроператором, турагентством или организацией,
осуществляющей экскурсионное обслуживание, и участие в выполнении
программы маршрута. Указанный запрет не распространяется на случаи,
установленные федеральными закона

Приложение № 2
Памятка для администрации образовательного учреждения
При планировании мероприятий должны быть предусмотрены:
1. Работа с субъектами воспитательного процесса: преподавателями ОБЖ,
классными руководителями, воспитателями ГПД, педагогами дополнительного
образования, руководителями отрядов ЮИД 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, организация работы отряда ЮИД по разъяснению среди школьников
Правил поведения в общественных местах и предупреждению нарушений
Правил дорожного движения.
3. Создание и оборудование уголков (кабинетов) по безопасности
движения, изготовление стендов, макетов улиц, перекрестков, светофоров,
разработка методических, дидактических материалов и пособий для занятий со
школьниками.
4. Создание специальных площадок (атрибутов для занятий в помещении)
для практических занятий по Правилам дорожного движения.
5. Включение в программу по дополнительному образованию работы
творческого объединения учащихся по изучению ПДД.
6. Работа с родителями по разъяснению Правил дорожного движения,
проведение разных форм: собрания, конференции, совместные игровые
программы, выставки-конкурсы творческих работ (рисунки, поделки).
7. Пропаганда Правил дорожного движения через районную печать,
школьную стенную печать, телевидение «ВКТ», видеофильмы, участие в
районных и областных творческих конкурсах (рисунки, плакаты, сочинения,
совместные работы детей и родителей, конспекты тематических уроков и
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 по
Воскресенскому муниципальному району –
необходимое условие
плодотворной работы по изучению Правил дорожного движения и
профилактики детского дорожно-транспортного травматизма.

Приложение № 3
Выписки 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;
двигаться по дороге без застегнутого мотошлема (для водителей мопедов).
Запрещается буксировка велосипедов и мопедов, а также велосипедами и
мопедами, кроме буксировки прицепа, предназначенного для эксплуатации с
велосипедом или мопедом.

Приложение №4

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ «МИНУТКИ»
ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ
«Минутка» - это кратковременное занятие по безопасности движения (12 минуты), которое проводится педагогом непосредственно перед тем, как дети
пойдут домой (группы продленного дня), или в конце последнего урока в
начальных классах.
Цель «минутки» - повлиять на процесс стихийного формирования
навыков поведения на улице во время движения по ней путем создания у детей
соответствующей установки, ориентировки мышления на вопросы «дороги» и
«безопасности». Ребенок, выйдя на улицу, осознанно или неосознанно изучает
ее, познавая «секреты». Улица лишь на первый взгляд проста, а в
действительности сложна, имеет ряд «ловушек» - обманчивых ситуаций.

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ «МИНУТКИ»
Внимание детей переключается на вопросы безопасности движения путем
разбора проблемного вопроса. Выслушав мнение нескольких детей по
поставленному вопросу, воспитатель (учитель) поправляет их и дает свое
объяснение. Важно создание ситуации столкновения мнений, спора,
разнообразия объяснения одного и того же явления детьми.
За день в образовательном учреждении ребенок получает полезные
сведения по безопасности движения, рассмотренные в проблемной и
занимательной форме.
Продолжением «минутки», ее практическим приложением является
движение детей из образовательного учреждения по улице.
Детям предлагаются задания по наблюдению обстановки на улице (за
движением автомобилей, пешеходов на остановках, перекрестках, обращение
внимания по пути на различные предметы, мешающие обзору улицы).
Родители, сопровождающие детей, в процессе движения домой
используют наблюдение и правильно оценивают обстановку, задавая детям
вопросы

