Дорожная безопасность
профилактике детского дорожно-транспортного

Информация по
травматизма
В настоящее время проблема дорожно-транспортного
травматизма с участием детей и подростков – одна из главных.
Обучение детей правильному поведению на дорогах необходимо
начинать с раннего возраста. Задача педагогов и родителей –
воспитать
из
сегодняшних
школьников
грамотных
и
дисциплинированных участников дорожного движения. Профилактика
детского дорожно-транспортного травматизма и формирование среди
учащихся навыков безопасного поведения на дорогах проводится
согласно планам работы гимназии. В условиях современного
скоростного уличного движения необходимо постоянно быть начеку,
поэтому очень высокие требования предъявляются ко всем
участникам дорожного движения, которые должны быть максимально
внимательными и предупредительными друг к другу. Возрастающая
плотность движения делает дороги все более опасными для детей и,
соответственно,
вопросы
профилактики
детского
дорожнотранспортного травматизма не теряют своей актуальности. Обучение
детей правилам безопасного поведения на дорогах в школе может
уменьшить тяжелые последствия и возможность попадания его в ДТП.
Наша задача - воспитывать культуру поведения на дорогах с детства.
Достижение положительных и долгосрочных эффектов в организации
профилактики
детского
дорожно-транспортного
травматизма
возможно только на основе комплексного подхода в решении
вопросов детской безопасности на дорогах и профилактики
травматизма.
Такой подход включает в себя учебную и внеурочную деятельность,
работу с родителями, информационное и материально-техническое
обеспечение и контроль со стороны администрации.
Учебный процесс
- проведение занятий и бесед с обучающимися в рамках программы
по ОБЖ;
- изучение Правил дорожного движения по другим программам,
согласованным
и
утвержденным
педагогическими
и
(или)
методическими советами;
- проведение учебных экскурсий;
- показ учебных видеофильмов, кинофрагментов, использование
учебных компьютерных программ;
Внеурочная деятельность
- проведение тематических классных часов;
- беседы инспекторов ГИБДД с обучающимися (воспитанниками);
- участие в мероприятиях по Правилам дорожного движения,
проводимых на районном и городском уровне;

- участие в мероприятиях по безопасности дорожного движения,
проводимых в рамках Всероссийской операции "Внимание - дети!"
- обсуждение с учащимися конкретных примеров дорожнотранспортных происшествий с участием несовершеннолетних
произошедших на территории города/района или области;
- проведение бесед с учащимися-нарушителями Правил дорожного
движения;
- ведение журнала проведения инструктажей перед выходами в
общественные места;
- создание и работа отряда юных инспекторов движения.
Информационное и материально-техническое обеспечение
- программы, справочная и методическая литература: библиотека у
каждого учителя (воспитателя), преподавателя ОБЖ, ответственного
за организацию работы по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма в образовательном учреждении;
- оформление и размещение стенда по безопасности дорожного
движения, план- схемы безопасного подхода к образовательному
учреждению, уголков по безопасности дорожного движения в
начальной школе;
- наличие индивидуальных схем у учащихся начальной школы;
- создание кабинета по безопасности дорожного движения,
оборудованного в соответствии с требованиями, предъявляемыми к
их оснащению.
Работа с родителями
- обсуждение вопросов безопасности дорожного движения на
родительских собраниях;
- обсуждение вопросов по профилактике и предупреждению детского
дорожно-транспортного травматизма на заседаниях родительского
комитета;
- проведение бесед с родителями по сообщениям о дорожнотранспортных происшествиях с участием детей и подростков и
нарушений правил дорожного движения несовершеннолетними.
Контроль со стороны администрации
- проверка правильности и систематичности заполнения журналов;
- обсуждение вопросов по профилактике и предупреждению детского
дорожно-транспортного травматизма на совещаниях при директоре,
педагогических советах и т.п.;
- посещение учебных занятий и внеклассных мероприятий
представителями администрации образовательного учреждения,
ответственных за организацию работы по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма.
В соответствии с планом работы в целях предотвращения детского
дорожно-транспортного травматизма, повышения интереса учащихся
к ПДД, дальнейшего развития познавательных интересов, творческих

способностей проводятся мероприятия по профилактике дорожнотранспортных происшествий и по ПДД:
Выступление агитбригад.
Работа ЮИД.
Конкурсы рисунков и плакатов.
Акция «Внимание, дети»
Конкурс «Безопасное колесо», конкурс агитбригад.
Игра КВН по ПДД
Всероссийская добровольная акция «Безопасность детей на дорогах»

«Всероссийская добровольная акция
«Безопасность детей на дорогах»
На основании письма Министерства образования
Республики Башкортостан от 06 февраля 2019 года «О
проведении «Всероссийской добровольной акции
«Безопасность детей на дорогах», в целях
совершенствования профилактической работы с
обучающимися, педагогами и родителями (законными
представителями), администрация МАОУ СОШ№1
г.Белебея призывает принять участие всех участников
образовательного процесса в данной акции, пройдя по
ссылкеhttp://www.безаварий.рф/main/lenta/news/catego
ry=20

Правила посадки и высадки детей
Сопровождающие обязаны при перевозке детей автобусом
обеспечить надлежащий порядок во время посадки и высадки из
транспорта, а также во время остановок и при движении автобуса.

До начала посадки пассажиров сопровождающие обязаны: По
имеющимся спискам провести сверку присутствующих и отметить всех
детей в списке.
В безопасном месте организовать сбор детей, он должен быть не
менее чем в 15 м на расстоянии от места посадки.
Организовать погрузку багажа в специально предназначенное место
для перевозки или в багажный отсек автобуса.
Проверить размеры, содержимое и упаковку ручной клади в
соответствии с требованиями Правил перевозки пассажиров и багажа.
Провести инструктаж детей с обязательным включением вопросов:
правила поведения во время остановок и движения транспортного
средства; порядок посадки и высадки из автотранспорта; правила
поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций и в случаях
ухудшения самочувствия во время путешествия.
В обязанности сопровождающих детскую группу входит контроль за
состоянием здоровья, поведением и режимом питания детей. Также
взрослые обязаны контролировать маршрут и при возникновении
непредвиденных ситуаций координировать движение автобуса.
При массовых перевозках посадка детей производится только после
остановки автобуса под наблюдением водителя и под руководством
сопровождающих. Они подводят детей в организованном порядке к
месту посадки через переднюю дверь транспорта (младшие дети
построены попарно).
Организаторы по очереди рассаживают маленьких пассажиров и
отмечают, чтобы ручная кладь была безопасно размещена, не
ограничивала поле обзора водителя и не создавала угрозу для
безопасности детей. После их размещения сопровождающие
водителя информируют об окончании посадки.
Первыми из транспортного средства выходят сопровождающие. Во
время остановок высадка детей из транспорта осуществляется только
через переднюю дверь. Во время стоянки один сопровождающий
должен находиться возле задней части автобуса, другой — спереди,
наблюдая за тем, чтобы никто не выбежал на проезжую часть дороги.
В автобус допускаются малолетние лица, которые были внесены
руководителем предварительно в список. Он может быть изменен до
начала движения автобуса в одностороннем порядке. То есть

руководитель
перевозчика.

группы

может
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список

без

уведомления

К водителям, организаторам и автотранспортным средствам
законодательство выдвигает специальные требования, при не
соблюдении которых ответственные лица могут понести наказание.
Источник: http://pravo-auto.com/pravila-perevozki-detej-v-avtobuse/
Памятка родителям
Памятка родителям по правилам дорожного движения
Уважаемые родители!
Министерство образования Республики Башкортостан, в целях
снижения детского травматизма на дорогах, в частности наезда на
несовершеннолетних пешеходов, рекомендует добавить следующие
требования к школьной форме:
- вшивать в форму отражающие элементы, светоотражатель
должен быть виден при дальнем свете фар за 300-400 м., при
ближнем – за 100-200 м (письмо МО РБ от 09.08.2019 г. №14-10654).

