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Введение 

В связи с нарастанием масштабов и темпов техногенной деятельности 

современного общества, активности движения на улицах и дорогах, увеличением 

числа природных катаклизмов, обострением социально- экономических проблем все 

более актуальными становятся проблемы, связанные с обеспечением безопасности 

населения и сохранением экологического потенциала окружающей среды. 

Общеобразовательные организации являются основными звеньями системы 

формирования у школьников необходимых знаний, умений и навыков безопасного 

поведения на дороге. Под профилактикой детского дорожно – транспортного травматизма 

(ДДТТ) понимается целенаправленная деятельность по своевременному выявлению, 

предупреждению и устранению причин и условий, способствующих дорожно-

транспортным происшествиям, в которых погибают и получают травмы дети и подростки. 

Работа в этом направлении должна быть системной, только в этом случае она будет иметь 

результат. 

Государственный стандарт общего образования включает в себя три 

компонента: 

 

 

 

 

В настоящее время вопросы безопасного поведения на дорогах в 

общеобразовательных организациях изучаются в рамках трех предметов: 

 начальное общее образование (I-IV класс): интегрированный курс 

«Окружающий мир»; 

 основное общее образование (V—IX класс): «Основы безопасности 

жизнедеятельности»; 

В системе дополнительного образования детей в рамках объединений 



3 
 

технического профиля, клубов юных инспекторов движения, юношеских автошкол и т.д. 

Начальное общее образование 

По федеральному базисному учебному плану (приказ Минобразования России № 

1312-2004 г.) учебный предмет «Окружающий мир (человек, природа, общество)» 

изучается с I по IV класс по 2 часа в неделю (70 часов в год). Учебный предмет является 

интегрированным. 

В процессе изучения предмета «Окружающий мир» учащиеся должны пройти темы: 

Режим дня школьника. Дорога от дома до школы. Правила организации домашней 

учебной работы. Личная гигиена, охрана и укрепление здоровья. Безопасное поведение 

(на дорогах, в лесу, на водоеме, при пожаре). В конце курса они должны знать основные 

правила поведения в окружающей среде (на дорогах, водоемах, в школе). 

В своей деятельности органы образования субъектов Российской Федерации и 

руководители образовательных организаций самостоятельно определяют, как будет 

регламентироваться учебный процесс. 

Основное общее образование 

Изучение правил безопасного поведения на дороге включено в программу курса 

«Основы безопасности жизнедеятельности». 

Согласно примерной программе основного общего образования в предмете «Основы 

безопасности жизнедеятельности» обучающиеся, в том числе должны изучить темы: 

Опасные ситуации на дороге. Правила дорожного движения (в части, касающейся 

пешеходов и велосипедистов). Опасные ситуации на транспорте. Поведение пассажиров 

в общественном транспорте. 

В федеральном базисном учебном плане (Приказ Минобразования Российской 

Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования») учебный предмет «Основы 

безопасности жизнедеятельности» является обязательным для учащихся 5-9 классов в 

составе федерального компонента только в VIII классе, что составляет 1 час в неделю (35 

часов в год). На тему «Правила обеспечения безопасности дорожного движения» 

отводится 2 часа в год. В 5-7 и 9 классах предмет «ОБЖ» может быть включен в 

региональный или школьный компонент, что сделано в значительной части субъектов 

Российской Федерации. 

Часы регионального компонента и компонента образовательной организации 

используются для углубленного изучения предметов базисного учебного плана, для 

введения новых учебных предметов. 
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Практически во всех субъектах Российской Федерации обучение детей правилам 

безопасного поведения на дорогах в рамках регионального компонента осуществляется в 

составе тех же предметов, что и в федеральном компоненте, а именно, в начальных 

классах в рамках предмета «Окружающий мир (человек, природа, общество)», с 5 по 9 

класс в рамках предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». 

 

 

Нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность образовательных 

организаций по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и 

инструктивные материалы 

 
Международное законодательство 

 Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей, 1990 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/decl_child90.shtml 

 Декларация прав ребенка 1959 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/childdec.shtml 

 Конвенция ООН о правах ребенка, 1989 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=9959 

 

Указы Президента Российской Федерации 

 Указ Президента РФ от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012–2017 годы» http://base.garant.ru/70183566/ 

 Указ Президента РФ от 07.052012 № 599 «О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки» http://base.garant.ru/70170946/ 

 

Федеральное законодательство 

 Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=165984 

 Федеральный закон Российской Федерации от 10.12.1995 № 196-ФЗ (с 

изменениями от 02.03.1999, 25.04.2002, 10.01.2003, 22.08.2004) «О 

безопасности дорожного движения» 

 Федеральный закон Российской Федерации от 21.05.1999 № 120-ФЗ (в ред. 

Федеральных законов от 13.01.2001 № 1-ФЗ, от 07.07.2003 № 111-ФЗ) «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/decl_child90.shtml
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/childdec.shtml
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D9959
http://base.garant.ru/70183566/
http://base.garant.ru/70170946/
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D165984
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 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (вступил в 

силу 01.09.2012) http://graph.document.kremlin.ru/page.aspx?153832 

 Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 28.12.2010 № 2106 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников» 

 Приказ Минобразования Российской Федерации от 26.11.2002 № 4125 «О 

совершенствовании системы повышения квалификации и профессиональной 

подготовки педагогических кадров высших и средних специальных учебных 

заведений» 

 Приказ Минобразования Российской Федерации от 09.07.1996 № 354 

«О повышении безопасности дорожного движения детей и учащихся России» 

 Приказ МВД России от 02.12.2003 № 930 «Об организации работы Государственной 

инспекции безопасности дорожного движения МВД Российской Федерации по 

пропаганде дорожного движения» 

 Приказ МВД России от 31.08.2007 № 767 «Вопросы организации сопровождения 

транспортных средств патрульными автомобилями Госавтоинспекции» 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.02.1998 

№ 322 «Об утверждении базисного учебного плана общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации» 

 Правила дорожного движения Российской Федерации 

 Комментарии к Правилам дорожного движения Российской Федерации 

 Методические рекомендации по обеспечению санитарно- эпидемиологического 

благополучия и безопасности перевозок организованных групп детей автомобильным 

транспортом, утвержденные Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека, главным государственным 

санитарным врачом Российской Федерации Г.Г. Онищенко 21 сентября 2006 года и 

Главным государственный инспектором безопасности дорожного движения Российской 

Федерации В.Н. Кирьяновым 

 Методические рекомендации по работе с несовершеннолетними нарушителями норм и 

правил в сфере безопасности дорожного движения (в соответствии со ст. 20 

Федерального закона Российской Федерации от 21.05.1999 № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

http://graph.document.kremlin.ru/page.aspx?153832
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 Постановления Правительств субъектов Российской Федерации 

 Распоряжения, приказы, указания, информационно-методические письма органов 

управления образованием субъектов Российской Федерации 

 Распоряжения, приказы, указания, информационно-методические письма органов 

управления Госавтоинспекции субъектов Российской Федерации 

 Устав, регламентирующий деятельность образовательных организаций 

 Приказы о назначении ответственных лиц за работу по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма в образовательных организациях 

 Приказы о возложении ответственности за жизнь и здоровье учащихся при проведении 

туристских походов, экскурсий, экспедиций, (внешкольных мероприятий) 

 Должностные обязанности по охране труда административно- педагогических 

работников 

 Инструкция по охране труда при проведении массовых выездных мероприятий 

(туристских походов, экскурсий, экспедиций, занятий в парке и т.д. 

 Инструкция лицу, ответственному за работу по профилактике дорожного движения в 

образовательных организациях 

 Инструкция для педагогических работников образовательных организаций по 

предупреждению дорожного-транспортного травматизма с обучающимися и 

воспитанниками 

 Должностная инструкция сопровождающего (ответственного по безопасности) при 

перевозке детей в школьном автобусе 

 Методические рекомендации по работе с несовершеннолетними нарушителями норм и 

правил в сфере безопасности дорожного движения 

 Заявки на разрешение проведения внешкольных мероприятий 

 Журналы регистрации инструктажа на рабочем месте 

 Журналы проведения инструктажей с учащимися 

 Паспорт дорожной безопасности 
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Организация и содержание учебно-воспитательного процесса по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма 

в организациях общего образования 
 

Планирование профилактической работы по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма 

 
Деятельность образовательной организации по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма осуществляется в соответствии с планом на учебный год. 

Планирование профилактической работы осуществляется в соответствии с научными 

принципами. Планы должны быть конкретными, обоснованными и реальными. В планах 

определяются исполнители, сроки, формы и методы профилактики ДДТТ. Планы 

согласовываются и утверждаются, заинтересованными в проведении конкретных 

профилактических мероприятий субъектами. В план работы по профилактике ДДТТ в 

обязательном порядке входит взаимодействие с заинтересованными структурами – 

ГИБДД, ПДН, автошколой, автотранспортными предприятиями, средствами массовой 

информации, библиотекой, учреждениями дополнительного образования, детской 

центральной районной больницей, другими общеобразовательными организациями города. 

Достижение положительных и долгосрочных результатов в организации 

профилактики ДДТТ возможно только на основе комплексного подхода в решении 

вопросов детской безопасности на дорогах. 

Комплексный подход отражает работу с такими целевыми аудиториями, как дети, 

родители, педагоги образовательной организации: 

 

 

В планах должны быть отражены следующие направления 
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профилактической деятельности: 

 Организационно-управленческая деятельность; 

 Организация учебного процесса; 

 Организация внеурочной деятельности; 

 Работа с Родителями; 

 Материально-техническое и методическое обеспечение; 

 Контрольно-аналитическая деятельность администрации 

образовательной организации; 

 Работа по повышению профессионального уровня педагогов 

образовательной организации. 
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Примерный план работы образовательной организации по профилактике дорожно-

транспортного травматизма 
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Рекомендации по работе классного руководителя (воспитателя) по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 
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Примерный план работы классного руководителя (воспитателя) по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Директор 

 

(название образовательной 

организации) 

« »_ 200_ г. 

 

План работы по профилактике детского травматизма 

классного руководителя класса или воспитателя группы 

 

(Ф.И.О.) 

на 20    /20 учебный год 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

выполнения 

1 Организация занятий с обучающимися (воспитанниками) по 

изучению Правил дорожного движения и безопасному 

поведению на дороге 

Ежемесячно 

2 Проведение на родительских собраниях бесед на тему: «Роль 

семьи в профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма» 

Один раз в 

полугодие 

3 Организация и проведение конкурса творческих работ учащихся 

(рисунки, поделки и т.д.) по Правилам дорожного движения 

Декабрь 

4 Проведение кратковременных бесед по Правилам дорожного 

движения с учетом сезона, погодных и дорожных условий 

Ежедневно 

5 Выявление детей, имеющих велосипеды и проведение с ними 

беседы на тему «Правила движения для велосипедистов» 

Сентябрь, 

апрель 

6 Организация и проведение викторины (конкурса, игры- 

соревнования и т.п.) по Правилам дорожного движения (указать 

название мероприятия) 

Март 

7 Проведение диагностики по выявлению уровня знаний, умений и 

навыков безопасного поведения на дорогах, приобретенных 

обучающимися (воспитанниками) в течение учебного года 

Май 
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Рекомендации по проведению инструктажей с обучающимися  

 по безопасному поведению на дороге 
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Рекомендации по организации профилактической работы с детьми     

и подростками, нарушившими Правила дорожного движения 

 
В образовательную организацию может поступать информация о фактах нарушения 

Правил дорожного движения обучающимися из Госавтоинспекции, от участковых 

инспекторов, инспекторов по делам несовершеннолетних, инспекторов патрульно-

постовой службы, дружинников ДНД по безопасности дорожного движения в случаях, 

если нарушения детьми правил дорожного движения, могли повлечь за собой дорожно-

транспортное происшествие. Например: переход проезжей части вне зоны пешеходного 

перехода, по запрещающему сигналу светофора, езда по проезжей части на велосипеде, 

скейтборде, роликовых коньках и т.п. 

Ответственный за профилактику ДДТТ при получении сведений о нарушении 

Правил дорожного движения обучающимися образовательной организации должен 

провести следующую работу: 

1. Зарегистрировать полученную информацию о нарушениях в журнале учета 

нарушений Правил дорожного движения обучающимися образовательной организации. 

2. Провести индивидуальную беседу с ребенком, допустившим нарушение 

Правил дорожного движения. 

3. Организовать совместно с классными руководителями проведение 

дополнительных бесед по Правилам дорожного движения по классам. 

4. Провести беседу с родителями ребенка по факту нарушения Правил дорожного 

движения. 

5. Подготовить и разместить на стенде информацию о нарушениях Правил 

дорожного движения обучающимися. 

6. Провести анализ нарушений Правил дорожного движения обучающимися. 

Итоги анализа нарушений вынести на обсуждение на заседаниях педагогического совета 

для принятия конкретных мер по предупреждению нарушений. 

7. Систематически (в конце полугодия) информировать о проделанной работе по 

фактам нарушения Правил дорожного движения обучающихся образовательной 

организации. Отчет (Приложение 1) составляется в 3-х экземплярах и направляется в 

муниципальные органы управления образованием и подразделение ГИБДД. Третий 

экземпляр остается у ответственного лица за профилактику ДДТТ. 
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Приложение 1 

 

Аналитический отчет 

о проделанной работе по фактам нарушения 

Правил дорожного движения учащимися 

 

(полное название образовательной организации) 

 

За полугодие 200 г. было выявлено фактов нарушений 

Правил дорожного движения обучающимися образовательной организации. 

Сводная информация о нарушениях Правил дорожного движения 

обучающимися образовательной организации представлена в таблице: 

 

 

№ Дата Ф.И.О. Класс Вид нарушения 

1     

2     

 

По фактам нарушения Правил дорожного движения обучающимися нашей 

образовательной организации проведена следующая профилактическая работа: 

Далее в описании проведенной работы отражается: 

 работа администрации и педагогического коллектива (информация о 

нарушителях обсуждена на педсовете, совещаниях и т.п.); 

 индивидуальная работа с нарушителями (беседы, индивидуальные занятия и 

т.д.); 

 работа с классным коллективом (дополнительные беседы по ПДД с 

обучающимися на классных часах, уроках ОБЖ и т.д.); 

 работа с родителями (беседы с родителями: индивидуальные, на родительских 

собраниях и т.д.); 

 другая работа (указать конкретно какая). 

 

« » 20 года 

 

Директор образовательной организации /   

Ф.И.О. подпись 

 

 

Ответственный за профилактику ДДТТ /   

Ф.И.О. подпись 
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Рекомендации по работе с детьми, обучающимися в образовательной 

организации по факту дорожно-транспортного происшествия 

 
После получения образовательной организацией письменной информации из 

Госавтоинспекции о дорожно-транспортном происшествии с участием обучающегося 

(воспитанника), ответственный за профилактику ДДТТ организует проведение в 

образовательной организации профилактической работы. 

Отчет о проделанной работе по факту дорожно-транспортного происшествия 

(Приложение 2) составляется в 3-х экземплярах и в течение 2- х недель направляется в 

органы управления образованием и подразделение Госавтоинспекции. Третий экземпляр 

остается у ответственного за профилактику ДДТТ образовательной организации. 

 

Приложение 2 

Отчет 

 

о проделанной работе по факту дорожно-транспортного происшествия 

 

 

(полное название образовательной организации) 

 

1. По факту дорожно-транспортного происшествия с учащимся нашей 

образовательной организации (Ф.И.О, дата рождения, место жительства, класс)    

2. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия (дата, время, место, 

вид ДТП, краткая фабула ДТП):    

 

проведена следующая профилактическая работа: 

 информация о ДТП доведена до сведения педагогического 

коллектива образовательной организации на  (указать конкретно); 

 проведена индивидуальная работа с пострадавшим и его 

родителями (указать, что конкретно проведено); 

 проведены дополнительные беседы по БДД с учащимися на классных часах, 

уроках ОБЖ и т.д., с родителями (указать конкретно какие формы профилактической 

работы были использованы); 

 другая работа (указать какая конкретно). 

 

 

« » 20 года 
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Директор образовательной организации /   

Ф.И.О. подпись 

 

 

Ответственный за профилактику ДДТТ /   

Ф.И.О. подпись 
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Рекомендации по организации материально-технической базы в 

образовательных организациях для обучения детей правилам   

безопасного поведения на дороге 

 
Кабинет безопасности дорожного движения предназначен для проведения учебных 

занятий и воспитательной работы с детьми и подростками образовательного учреждения с 

целью наиболее прочного усвоения ими Правил дорожного движения и формирования 

навыков безопасного поведения на дороге. 

Кабинет должен быть местом, где все обучающиеся могут познакомиться с 

современными достижениями в области безопасности дорожного движения, получить 

необходимую консультацию и практические рекомендации. Для выполнения этих задач в 

кабинете должны быть сосредоточены необходимые учебно-наглядные пособия и 

оборудование: 

1. Мультимедийное оборудование (проектор, экран, компьютеры); 

2. Обучающие и игровые программы, фильмы по ПДД; 

3. Настольные игры; 

4. Специализированная магнитная доска; 

5. Схема безопасного движения в образовательную организацию; 

6. Электрифицированные макеты транспортного и пешеходного 

светофоров; 

7. Набор дорожных знаков; 

8. Стол-макет микрорайона; 

9. Набор плакатов; 

10. Методическая литература для воспитателей и педагогов; 

11. Полный комплект пособия по правилам дорожной безопасности для младшего 

школьного возраста «Путешествие на зеленый свет»; 

12. Рабочие тетради для воспитанников; 

13. Контрольные карты для проверки знаний ПДД; 

14. Тематическая литература и коллекция видеофильмов по безопасности дорожного 

движения для родителей; 

15. Сценарии игр, конкурсов, викторин, спектаклей, профилактических мероприятий 

по безопасности дорожного движения. 

 

В кабинете безопасности дорожного движения должен быть вывешен график 
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проведения занятий по Правилам дорожного движения по классам. 

Занятия, в хорошо оборудованном кабинете, будут способствовать активизации 

познавательной деятельности обучающихся, формированию качественных теоретических 

знаний и устойчивых практических навыков безопасного поведения в сложных дорожных 

условиях. 

Состав оснащения кабинета по изучению правил дорожного движения определяется 

возможностями образовательной организации, но должен обеспечивать для занятий 

необходимый минимум. 
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Информационный уголок по безопасности дорожного движения 

 в образовательной организации 

 
Информационные и пропагандистские материалы по безопасности дорожного 

движения должны быть во всех образовательных организациях. Они оформляются в виде 

отдельных, специальных стендов (один или несколько) и располагаются на видном, 

легкодоступном месте, например, в вестибюле образовательной организации. 

Примерный перечень материалов, располагаемых на стендах: 

1. Выписка из приказа директора образовательной организации о назначении 

лица, ответственного за работу по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

2. Информация (по согласованию с подразделением ГИБДД) о закреплении за 

образовательной организацией сотрудника ГИБДД. 

3. Информация ГИБДД о состоянии аварийности в районе, городе, 

образовательной организации (статистические данные обновляются не реже одного раза в 

квартал), конкретные примеры дорожно-транспортных происшествий с участием детей 

(можно приложить схему ДТП и указать пункты Правил дорожного движения, нарушение 

требований которых привело к происшествию). 

4. Информация о нарушителях Правил дорожного движения – обучающихся 

образовательной организации, с указанием класса, фамилий, характера нарушения, со 

ссылкой на ПДД, и о мерах принятых к нарушителям. 

5. Информация о проводимых в образовательной организации мероприятиях по 

Правилам дорожного движения и по предупреждению нарушений правил дорожного 

движения детьми и подростками: проведение игр, конкурсов, соревнований и т.п. с 

обязательными сообщениями о ходе подготовки к ним. 

6. В качестве периодически сменяемой информации можно использовать 

некоторые учебные материалы по Правилам дорожного движения. Например, по темам: 

«Причины ДТП», «Вредным привычкам не место на дороге», «Как избежать опасности на 

дороге» и т.п. 

7. Фотовитрина (дорожно-транспортные происшествия на улицах города, 

нарушения ПДД обучающимися). 

8. Информация для родителей. Внимание родителей должно быть обращено не 

только на ту информацию, которая относится непосредственно к ним, но и на ту, с 

которой образовательная организация обращается к детям. В качестве информационных 

материалов для родителей могут быть использованы газетные и журнальные материалы 
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актуального характера по тематике безопасности дорожного движения. 

Информационный уголок должен отражать «основные» ситуации - характерные для 

определенного времени года, из-за которых происходит большинство несчастных 

случаев с детьми. Необходимо наличие разделов: 

«Этого могло не случиться...», «Проверь себя». 

Возможны варианты, когда в уголке имеется место для выставки детских рисунков 

и творческих работ. 

Любые информационные и пропагандистские материалы, вывешиваемые на 

стендах должны нести свою, вполне определенную нагрузку, должны быть 

работающими на выполнение конкретной задачи. Случайных материалов быть не 

должно! Прежде чем вывешивать какой-либо материал необходимо решить: зачем 

он нужен, чем он полезен, насколько он актуален. Материалы должны 

периодически обновляться. 
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Рекомендации к составлению план-схемы района расположения 

образовательной организации и безопасных подходов к ней 

 
План-схема и макет микрорайона образовательной организации представляют собой 

уменьшенные модели микрорайона образовательной организации с указанием улиц, их 

пересечений, средств организации дорожного движения, участков, представляющих 

наибольшую опасность и рекомендуемых пешеходных маршрутов. 

План-схема микрорайона образовательной организации оформляется отдельным 

стендом и располагается на видном, легкодоступном месте в вестибюле образовательной 

организации. 

Район расположения образовательной организации определяется группой жилых 

домов, зданий и улично-дорожной сетью с учетом остановок общественного транспорта 

(выходов из станций метро), центром которого является непосредственно образовательная 

организация. 

 

Территория, указанная на схеме, должна включать: 

 образовательную организацию; 

 стадион вне территории образовательной организации, на котором могут 

проводиться занятия по физической культуре (при наличии); 

 парк, в котором могут проводиться занятия с детьми на открытом воздухе (при 

наличии); 

 спортивно-оздоровительный комплекс (при наличии); 

 жилые дома, в которых проживает большая часть детей, обучающихся в 

образовательной организации; 

 проезжую часть и тротуары. 

На схеме должны быть обозначены: 

 расположение жилых домов, зданий и сооружений; 

 сеть автомобильных дорог; 

 пути движения транспортных средств; 

 пути движения детей (обучающихся, воспитанников) в / из образовательной 

организации; 

 опасные участки (места несанкционированных переходов на подходах к 

образовательной организации, места имевших место случаев дорожно- 

транспортных происшествий с участием детей-пешеходов и детей- велосипедистов); 
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 наземные (регулируемые / нерегулируемые) и подземные (надземные) пешеходные 

переходы; 

 названия улиц и нумерация домов. 

 

Схема необходима для общего представления о районе расположения 

образовательной организации. На схеме обозначены наиболее частые пути движения 

детей от дома (от отдаленных остановок маршрутных транспортных средств) к 

образовательной организации и обратно. 

При исследовании маршрутов движения детей необходимо уделить особое внимание 

опасным зонам, где дети (обучающиеся, воспитанники) пересекают проезжие части дорог 

не по пешеходному переходу. 

Макет оформляется в виде объемного схематичного плана микрорайона 

образовательной организации. Макет должен использоваться на уроках по безопасности 

дорожного движения в начальной школе (например, «Мой путь в школу»). 

Обследование образовательных организаций 
 

Важным звеном профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в 

настоящее время является взаимодействие органов образования и Госавтоинспекции с 

целью снижения уровня детского дорожно-транспортного травматизма и привития детям 

навыков безопасного поведения на дороге. 

Типовое положение обследования образовательной организации включает в себя два 

раздела: 

1. Цели и задачи обследования. 

2. Условия организации и проведения обследования. 

Целью обследования является консультация и оказание помощи педагогическому 

коллективу образовательной организации по организации эффективного процесса 

обучения детей Правилам дорожного движения и профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма. 

Задачи обследования включают: 

 выявление причин и факторов, обуславливающих рост числа ДТП с детьми; 

 оказание помощи педагогическим коллективам в организации работы по 

профилактике ДДТТ и пропаганде БДД; 

 создание условий для интенсификации учебно-воспитательного процесса по 

преподаванию ПДД и устранение недостатков в деятельности по профилактике ДДТТ. 

Второй раздел проекта Типового положения об обследовании позволяет ответить на 
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вопросы: кто, что, какими средствами, где, когда и в какие сроки должен делать. 

Обследованию в первую очередь подлежат образовательные организации, 

обучающиеся (воспитанники) которых в течение года становились участниками ДТП или 

имеют неоднократные случаи нарушения Правил дорожного движения. 

Подготовка Профилактических мероприятий 
 

Для организации и проведения Профилактических мероприятий создается 

организационный комитет (рабочая группа), возглавляемый руководителем 

подразделения Госавтоинспекции или его заместителем, курирующим деятельность ДПС. 

Определяются места проведения Профилактического мероприятия, готовятся 

нормативные документы. 

Планирование и организация Профилактических мероприятий организуется на 

основе анализа аварийности с участием детей-пассажиров, проведенных проверок по 

фактам ДТП с участием несовершеннолетних и 

разработанных     руководителями    подразделений     Госавтоинспекции    и 

организационно-аналитическим подразделением органа управления Госавтоинспекции 

первоочередных направлений профилактической деятельности и комплекса мер по 

устранению причин ДТП с участием данной категории детей. 

При подготовке Профилактических мероприятий основное внимание 

уделяется: 

1. Разработке планов по их проведению; 

2. Проведению предварительных профилактических мероприятий по данной 

теме; 

3. Разработке и изданию печатных материалов, информирующих о проводимых 

мероприятиях; 

4. Привлечению к активному участию в проведении мероприятий 

заинтересованных государственных структур, общественных организаций, объединений и 

представителей СМИ; 

5. Оповещению населения о целях и задачах мероприятий, сроках, ходе и 

результатах их проведения через СМИ, в т.ч. посредством использования сети Интернет, 

объявления в местах массового пребывания людей (вокзалы, метро и пр.) средствами 

громкоговорящей связи, в том числе используя возможности системы ОКСИОН, 

размещения информации (печатной продукции) в подразделениях Госавтоинспекции, 

образовательных организациях, в иных местах массового пребывания детей. 

Подготовка должна осуществляться с учетом того, что Профилактические 
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мероприятия необходимо проводить: 

 систематически; 

 динамично, с максимальным охватом проезжающих транспортных средств; 

 открыто, при хорошей видимости сотрудников Госавтоинспекции; 

 гласно, с информированием руководства образовательных учреждений, а также 

родителей при проведении родительских собраний и родительских комитетов; 

 публично, с обязательным информированием через средства массовой 

информации. 

 

1. Разработка плана проведения мероприятия. 

Подготовка плана проведения мероприятия осуществляется: 

 на основе анализа аварийности на территории, где планируется проведение 

мероприятия; 

 с учетом мониторинга сведений, поступивших из органов государственной 

власти и местного самоуправления, от общественных объединений, граждан, а также 

размещенных в средствах массовой информации и содержащих данные о 

систематическом совершении правонарушений в области дорожного движения, в том 

числе перевозки детей водителями транспортных средств; 

 на основе результатов проведенных проверок по фактам ДТП с участием 

несовершеннолетних и разработанных руководителями подразделений Госавтоинспекции 

и организационно-аналитическим подразделением первоочередных направлений 

профилактической деятельности и комплекса мер по устранению причин ДТП с участием 

данной категории детей; 

 с учетом времени (например, в часы, когда детей привозят к образовательной 

организации (с 08:00 до 09:00 или с 12:00 до 16:00), по окончании учебного (школа) или 

воспитательного (детский сад) процесса (с 13:00 до 14:00 или 18:00 до 19:00), а также за 

час до начала программы в культурно-массовом учреждении или по ее окончании); 

 с выбором мест, где наиболее вероятна перевозка детей-пассажиров 

(дошкольные образовательные организации, общеобразовательные организации, 

организации дополнительного образования, культурно- массовые учреждения (цирк, 

детский театр и т.д.), садовые общества, выезды из населенных пунктов и др.); 

Проводить массовые проверки точечно, с отработкой двух – пяти образовательных 

организаций или одного учреждения спортивно- развлекательного характера с 

привлечением максимального количества сотрудников Госавтоинспекции: 
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 на основе результатов правоприменительной практики 

подразделений; 

 с учетом опыта проведения аналогичных мероприятий; 

 после рекогносцировки местности и обследования улично- 

дорожной сети в районе проведения мероприятия. 

При выборе места проведения мероприятия учитываются: 

 ширина и иные параметры участка дороги (улицы) и его освещение; 

 наличие съездов и примыканий, где могут быть припаркованы патрульные 

автомобили Госавтоинспекции; 

 наличие достаточного места для остановки проверяемых 

транспортных средств, исключающих создание заторовых ситуаций; 

 наличие образовательных организаций и иных культурно-массовых 

учреждений; 

 возможность у водителей избежать проверки путем изменения маршрута 

следования. 

личного состава (План должен предусматривать: содержание мероприятия, время, 

место и порядок его проведения (район города, населѐнный пункт, участок дороги), расчет 

и расстановка сил и средств подразделений Госавтоинспекции, других подразделений 

органов внутренних дел, участвующих в проведении мероприятия (в состав нарядов могут 

быть включены сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних и участковые 

уполномоченные полиции), порядок организации связи и взаимодействия, в том числе с 

нарядами граничащих строевых подразделений и других подразделений территориальных 

органов внутренних дел, сигналы и условные знаки, возможность и формы маневра 

силами и средствами при изменении оперативной обстановки, способы взаимодействия с 

представителями средств массовой информации. 

В необходимых случаях готовится картографическое решение. 

В подразделении Госавтоинспекции разрабатывается проект приказа (распоряжения) 

о проведении профилактического мероприятия. 

В соответствии с п. 63 (абзац 9) Административного регламента издается приказ 

руководителя территориального органа внутренних дел на региональном, районном и 

городском уровне, а также подразделения Госавтоинспекции на региональном уровне. 

На подготовительном этапе, кроме того, организуется обучение тематические 

занятия и инструктажи) и проверка исправности задействованных технических средств. 
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2. Оповещение населения о целях и задачах мероприятий, сроках, ходе и результатах 

их проведения. 

Оповещению населения о целях и задачах мероприятий, сроках, ходе и результатах 

их проведения должно осуществляться через СМИ, в т.ч. посредством использования сети 

Интернет, официального сайта Госавтоинспекции; объявления в местах массового 

пребывания людей (вокзалы, метро и пр.) средствами громкоговорящей связи, в том числе 

используя возможности системы ОКСИОН; размещения информации (печатной 

продукции) в подразделениях Госавтоинспекции, образовательных организациях, в иных 

местах массового пребывания детей. 

Привлечение представителей СМИ для информационного сопровождения 

Профилактических мероприятий, организованных Госавтоинспекцией, должно проходить 

на подготовительном этапе, в период проведения мероприятия и по его итогам. 

Организация и проведение для представителей СМИ встреч, пресс- конференций, 

брифингов, «круглых  столов», «прямых линий» с участием 

руководства Госавтоинспекции, а также представителей региональных 

органов государственной власти, общественных организаций и объединений. 

Организация выступлений руководителей Госавтоинспекции в СМИ как в плановом 

порядке, так и по запросам СМИ. 

Консультация и обеспечение необходимыми информационными материалами 

представителей СМИ, освещающих Профилактические мероприятия. 

Организация и проведение совместно с представителями СМИ 

репортажей с мест ДТП, улиц и дорог, из автотранспортных предприятий, лечебных 

учреждений, залов судов по теме Профилактических мероприятий. 

Размещение информации на официальном сайте Госавтоинспекции и других 

Интернет-ресурсах. 

 

3. Проведение предварительных профилактических мероприятий по данной теме. 

В качестве предварительных профилактических мероприятий по данной теме 

следует предусмотреть: 

 организацию и проведение автопробегов, конкурсов, выставок, викторин и 

других массовых мероприятий, в т.ч. в образовательных организациях; 

 использование возможностей социальной рекламы, печатной и сувенирной 

продукции; 

 организацию трансляций обращений к участникам дорожного движения 

посредством радиоустановок (громкоговорящих установок) на вокзалах, предприятиях, в 
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общественном транспорте, крупных торговых центрах, а также в иных общественных 

местах и т.д.; 

 участие в заседаниях совета органа управления образованием, педагогических 

советов школ и других образовательных организаций, а также проведение занятий с 

классными руководителями, целевых 

родительских собраний по вопросам проведения мероприятий по 

профилактике перевозки детей без детских удерживающих устройств. 

 

4. Разработка и издание печатных материалов, информирующих о 

проводимых мероприятиях: 

 организация издания и распространения брошюр, плакатов, 

листовок, памяток, рисунков и обращений к населению; 

 выпуск методических рекомендаций для педагогов, воспитателей и 

общественных организаций. 

 

5. Привлечение к активному участию в проведении мероприятий заинтересованных 

государственных и общественных организаций и объединений. 

Подразделения Госавтоинспекции проводят Профилактические мероприятия во 

взаимодействии с другими подразделениями органов внутренних дел (участковые 

уполномоченные полиции, инспекторы по делам несовершеннолетних, особенно в 

сельской местности), органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

и местного самоуправления, образовательными организациями, общественными 

объединениями, родительскими комитетами и иными заинтересованными лицами 

(например, уполномоченные по правам ребенка, представители Всероссийского 

педагогического собрания и т.д.), а также ветеранами Госавтоинспекции. 

Привлечение детей (отряды ЮИД, другие детские общественные объединения) к 

участию в Профилактических мероприятиях среди сверстников и родителей. 

 

Подведение итогов Профилактических мероприятий 
 

Подведение итогов является обязательным после каждого проведенного 

мероприятия. Оно осуществляется раздельно для руководящего (по организационной 

составляющей) и инспекторского состава. При подведении итогов отмечаются 

положительные аспекты проведенного мероприятия (недопущение дорожно-транспортных 

происшествий, сокращение количества нарушений правил перевозки детей-пассажиров и 
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т.д.). Также дается оценка (при наличии) имевшим место недостаткам в действиях 

сотрудников. 

Результаты анализа должны быть использованы при планировании и проведении 

мероприятий в дальнейшем. 

Принимаются меры по размещению материалов о результатах проведения 

Профилактических мероприятий в средствах массовой информации и Интернет-

пространстве. 

При выявлении повторных нарушений родителями-водителями транспортных 

средств правил перевозки детей-пассажиров материалы передаются в комиссии по делам 

несовершеннолетних для применения мер воздействия. 

По итогам проведенных мероприятий осуществляется мониторинг СМИ и Интернет-

пространства. 

Юные инспекторы движения 

Из истории движения 

Юных инспекторов Дорожного движения 
 

По материалам сайта ГУ ОБДД МВД России «ДЕТИ.ГИБДД.ру» 

http://deti.gibdd.ru/yuid/history/otryadam-yuid-40-let/ 

6 марта 1973 года – в СССР принято Положение об отрядах юных инспекторов движения. 

Главная задача юных инспекторов движения – активное участие в пропаганде правил 

дорожного движения среди детей и подростков. 

Единая форма одежды юных инспекторов движения: 

патрульная – накидка, нарукавники и шлем (или пилотка) желтого цвета; 

повседневная – ремень, портупея, нарукавные краги и берет белого цвета; 

торжественная – ремень, аксельбант, нарукавные краги, перчатки и берет белого 

цвета. 

1975 год – на свой первый Российский слет в пионерский лагерь 

«Орленок» на берегу Черного моря в Краснодарском крае путевки получили 870 школьников 

– членов отрядов, ставших победителями слетов ЮИД в 72 регионах РСФСР. Со словами 

приветствия к ребятам обратился начальник управления ГАИ МВД СССР генерал-лейтенант 

милиции Лукьянов В.В. Взвился ввысь флаг слета. На зеленое поле стадиона приземлился 

вертолет с надписью «ГАИ». По результатам состязаний первые три места заняли команды 

юных инспекторов движения Воронежской, Омской и Рязанской областей. 

1978 год – первый Всесоюзный слет юных инспекторов движения 

http://deti.gibdd.ru/yuid/history/otryadam-yuid-40-let/


33  

проходил в г. Ростове-на-Дону, куда приехало 105 делегаций из всех 

союзных республик. Победителями соревнований стали 10 лучших команд. Среди них 

представители Российской Федерации – Ростовская область, Удмуртская АССР, Омская 

область. 

1982 год – столица Киргизии г. Фрунзе принимала участников второго Всесоюзного 

слета юных инспекторов движения. Первое место завоевала команда Удмуртской АССР. 

1981 год – первый Всероссийский слет-конкурс юных инспекторов движения 

«Безопасное колесо» состоялся в г. Новопавловске Ставропольского края. 120 мальчишек 

и девчонок из 49 регионов России соревновались в умении управлять велосипедом и 

оказании первой доврачебной помощи, знаниях правил дорожного движения. 

1998 год – Всероссийский детский центр «Орленок» принимал 268 школьников из 67 

регионов, которые приехали на соревнования «Безопасное колесо», посвященное 25-

летию образования отрядов ЮИД. 

2002 год - сборная ЮИДовцев России впервые приняла участие в Европейском 

образовательном конкурсе по изучению и соблюдению правил дорожного движения 

школьниками. В 2010-2011 годах в столицах Македонии и Франции среди более, чем 20 

команд по итогам всех этапов соревнований победителем становился коллектив юных 

инспекторов движения из Республики Татарстан. 

2004 год – впервые на базе Всероссийского детского центра «Орленок» в 

Краснодарском крае проведена всероссийская лагерная смена – участников слета юных 

инспекторов движения. 324 активиста отрядов ЮИД из 75 регионов России на целый 

месяц стали хозяевами лагеря «Стремительный». Обмен опытом работы, отработка на базе 

автогородка навыков безопасного поведения на улицах и дорогах – главная задача слета. 

На торжественном закрытии слета ЮИД выступил начальник Главного управления 

ГИБДД МВД России генерал-майор милиции Кирьянов В.Н. 

2006 год – в г. Электростали Московской области проходил первый 

Межгосударственный слет ЮИД государств-участников СНГ. Помимо российских

 участников на слет прибыли команды из Армении, 

Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Таджикистана, Украины. 

2012 год – в Российской Федерации действует почти 25 тысяч отрядов   

ЮИД общей численности около 300 тысяч членов. 
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Положение об отрядах ЮИД 
 

I. Общие положения. 

Отряды юных инспекторов движения (ЮИД), добровольные объединения 

школьников, которые создаются с целью воспитания у них гражданственности, высокой 

общей культуры, коллективизма, профессиональной ориентации, широкого привлечения 

их к организации пропаганды безопасного движения на дорогах и улицах среди детей 

младшего и среднего возраста. 

Основными задачами отрядов ЮИД являются: 

 активное содействие школе в выработке у школьников активной жизненной 

позиции; 

 изучение правил безопасного поведения на дорогах и улицах, овладение 

навыками проведения работы по пропаганде Правил дорожного движения и организации 

этой работы среди детей; 

 овладение умениями оказания первой медицинской помощи пострадавшим в 

дорожно-транспортных происшествиях. 

Отряды юных инспекторов движения создаются из числа школьников в 

общеобразовательных школах, внешкольных учреждениях, по месту жительства детей и 

подростков органами образования и Государственной инспекции безопасности дорожного 

движения (ГИБДД). 

Администрация общеобразовательной школы, внешкольного учреждения при 

содействии ГИБДД подбирает общественного организатора работы с отрядом ЮИД из 

числа активистов Всероссийского общества автомобилистов (ВОА), сотрудников ГИБДД, 

учителей, воспитателей. Подготовка руководителей отрядов юных инспекторов движения 

осуществляется органами образования и ГИБДД. 

II. Основные направления работы отрядов юных инспекторов движения. 

Воспитание у членов отряда ЮИД преданности своей Родине на героических, 

боевых и трудовых традициях полиции, формирование у них правосознания, гуманного 

отношения к людям, чувства товарищества. 

Углубленное изучение Правил дорожного движения, овладение методами 

предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма и навыками оказания 

первой помощи пострадавшим при дорожно- транспортных происшествиях, знакомство с 

оперативно-техническими средствами регулирования дорожного движения. 

Проведение массово-разъяснительной работы по пропаганде Правил дорожного 
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движения в школах, детских садах, внешкольных учреждениях с использованием 

технических средств пропаганды. 

Участие в смотрах и слетах ЮИД, конкурсах и соревнованиях агитбригад, работе 

детских кинолекториев, организация деятельности школьных автоплощадок автогородков 

безопасности движения. 

Овладение техническими знаниями, участие в смотре юных техников, в работе 

кружков технического творчества. 

Организация работы с юными велосипедистами. 

 

III. Структура и организация работы отрядов юных инспекторов движения. 

Членами отрядов ЮИД могут быть обучающиеся, которым исполнилось 8 лет, 

изъявившие желание активно участвовать в работе отрядов ЮИД. 

Отряд создается при наличии не менее 10 человек и может делиться на отделения. В 

сельских школах с небольшим количеством обучающихся допускается создание отрядов 

ЮИД менее 10 человек. 

Прием в члены ЮИД производится на основе устного заявления на сборе отряда. Со 

всеми вновь принятыми школьные общественные инструкторы с помощью работников 

ГИБДД проводят занятия. По окончании обучения юные инспекторы сдают зачет, и им 

вручается удостоверение, значок и нарукавная повязка юного инспектора движения. 

Повседневное руководство работой отряда юных инспекторов движения 

осуществляет штаб ЮИД, избираемый на общем собрании отряда. Штаб из своего состава 

избирает командира отряда и утверждает командиров отделений. Командир отряда, 

командиры отделений носят соответствующие знаки различия. 

 

IV. Обязанности и права юного инспектора движения. 

Юный инспектор движения обязан: 

Дорожить честью, званием юного инспектора движения, активно 

участвовать в делах отряда, своевременно и точно выполнять задания. 

Изучать Правила дорожного движения и быть примером в их 

соблюдении. 

Вести разъяснительную работу среди сверстников и детей младшего возраста по 

пропаганде Правил безопасного движения на дороге. 

Всемерно беречь и укреплять общественный правопорядок, участвовать в 

предупреждении нарушений детьми Правил дорожного движения. 

Укреплять свое здоровье, систематически заниматься физической 

культурой и спортом. 
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Юный инспектор имеет право: 

Участвовать в обсуждении всех вопросов, относящихся к деятельности отряда и вносить 

соответствующие предложения. 

Избирать и быть избранным в штаб отряда юных инспекторов движения. 

Овладев знаниями, умением и навыками, методикой и практикой работы по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, получить звание «Юный 

инструктор по безопасности движения». Звание «Юный инструктор по безопасности 

движения» присваивается после проверки умения   в   практической   работе.   В   

торжественной   обстановке   юному инструктору по безопасности движения вручается 

удостоверение, значок и нарукавная повязка. 

Обращаться за помощью и консультацией по вопросам безопасности дорожного и 

общественного правопорядка в местные органы полиции и ГИБДД. 

Под руководством работников полиции, членов добровольных дружин по БД 

участвовать в патрулировании на улицах в микрорайоне школы, внешкольных 

учреждений, по месту жительства по соблюдению Правил дорожного движения, 

организации безопасного досуга детей и подростков. 

Юный инспектор может награждаться за активную работу в отряде органами 

внутренних дел и образования, обществом автомотолюбителей грамотами, нагрудными 

значками, ценными подарками, путевками в оздоровительные лагеря, направляться на 

областные, краевые и республиканские слеты юных инспекторов движения. 

 

V. Торжественное обещание члена отряда юных инспекторов 

движения. 

«Мы, юные инспекторы дорожного движения, торжественно клянемся: 

 дорожить честью и званием юного инспектора движения; 

 активно участвовать в делах отряда и дружины, своевременно и точно 

выполнять задания штаба и командира; 

 изучать Правила дорожного движения и быть примером в их соблюдении; 

 вести разъяснительную работу среди сверстников и детей младшего возраста по 

пропаганде Правил безопасного поведения на дорогах; 

 всемерно беречь и укреплять общественный порядок, участвовать в 

предупреждении нарушений Правил дорожного движения; 

 укреплять свое здоровье, систематически заниматься физической культурой и 

спортом». 
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Рекомендации 

по содержанию работы отрядов ЮИД 

 

Содержание деятельности отряда юных инспекторов движения имеет несколько 

направлений. 

Информационная деятельность: 

 организация школьных передач по результатам деятельности отряда ЮИД, 

создание стендов «ЮИД в действии», стенгазет «Юный инспектор движения», боевых 

листков «За безопасность движения» и другой информационной работы, ведение 

документации отряда: патрульный журнал, планово-отчетная папка «Задумано – 

сделано», карта «Зоны действия отряда ЮИД в микрорайоне», паспорт отряда. 

Пропагандистская деятельность: 

 организация разъяснительной работы по теме безопасности дорожного 

движения, проведение бесед, викторин, кинолекториев, игр, экскурсий, соревнований, 

конкурсов, КВН, тематических утренников, праздников, постановка спектаклей, создание 

агитбригад, участие в создании и использовании наглядной агитации методической базы 

для изучения Правил дорожного движения. 

Шефская деятельность: 

 оказание помощи в создании простейших автоплощадок на территории 

детских садов, мастерской «Умелые руки» для подготовки наглядных пособий для 

малышей, организации среди школьников конкурсов рисунков по теме безопасности 

дорожного движения, разучивание песен и стихов, помощь воспитателям в проведении 

экскурсий «Азбука дорог». 

Более опытные юные инспекторы движения отряда могут принять участие в 

патрульной деятельности: 

 участие в сопровождении взрослых в патрулировании и рейдах в целях 

предотвращения нарушений со стороны детей и подростков Правил дорожного движения; 

выпуск «молний» по результатам патруля и рейдов; 

 информирование родителей о нарушении школьниками Правил дорожного 

движения, дежурство у перекрестков в микрорайоне школы, организация практических 

игр на территории автогородков безопасности дорожного движения и автоплощадок, 

регулирование движения на них детского автотранспорта, участие в создании 

автоплощадок на пришкольных участках и в других местах, выделенных для этой цели, 

работа с юными велосипедистами. 

Кроме указанных, могут быть и другие направления в работе отряда ЮИД. 
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Основные обязанности командира отряда: 

 возглавлять работу отряда, разрабатывать и выносить на обсуждение план 

работы отряда ЮИД, контролировать деятельность отделений, проводить заседания 

штаба, итоговые сборы, линейки, являться председателем отряда на городских, районных 

семинарах, сборах командиров отрядов ЮИД; 

 вести воспитательную работу в отряде, организовывать изучение боевых и 

трудовых традиций полиции, способствующих патриотическому воспитанию членов 

отряда ЮИД, экскурсии, оформление выставок, проведение встреч и вечеров, посещение 

музеев и другие мероприятия. 

 

 

 


