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1.Общие сведения об объекте. 

Наименование ОУ Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Лицей № 

8» с углубленным изучением отдельных 

предметов 

Тип ОУ Автономное 

Юридический адрес ОУ 662200, Красноярский край, г. Назарово,  

ул. Карла Маркса 46а 

Фактический адрес: общая школа 

 

Начальная школа 

662200, Красноярский край, г. Назарово,  

ул. Карла Маркса 46а 

662200, Красноярский край, г. Назарово,  

ул. Арбузова 125 

Директор школы 

(Ф.И.О. телефон) 

Верц Александр Петрович, 

тел.8 (39155) 5-11-56 

Заместитель директора по УВР 

(Ф.И.О. телефон) 

Туник Ольга Владимировна, 

тел. 8 (39155) 5-11-56 

Ответственные работники 

муниципального органа 

управления образования 

(Ф.И.О., должность, телефон) 

Руководитель Управления образования 

Администрации г. Назарово, 

Леонова Елизавета Владимировна 

Ответственные от 

Госавтоинспекции  

(Ф.И.О., должность, телефон)  

Начальник ОГИБДД МО МВД России 

«Назаровский» капитан полиции Селиванов 

А.И. 

Ответственный работник за 

мероприятия по профилактике 

ДДТТ в учреждении 

Педагог-организатор 

Жигарева Елена Сергеевна 

E-mail учреждения school8nazarovo@gmail.com 

Инспектор, закрепленный за 

учреждением 

Савченко Михаил Анатольевич, 

сот. 8-913-536-08-11 

Наличие в планировании 

воспитательно-образовательной 

работы с детьми работы по 

предупреждению ДДТТ 

Имеется 

Формы работы с детьми Беседы, экскурсии, игры, викторины, 

конкурсы, акции, круглые столы. 

Формы работы по 

взаимодействию с семьей 

Беседы, консультации, информационные 

стенды, родительские собрания. 

Сайт ОУ http://school3.mmc24308.cross-edu.ru/ 

Количество обучающихся 986 

Наличие уголка БДД фойе 1 этажа 

Наличие автогородка (площадки) Нет 

http://school3.mmc24308.cross-edu.ru/
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по БДД 

Наличие автобуса в ОУ Нет 

Время занятий в ОУ 1-ая смена 8:00 - 14:15 

2-ая смена 13:30 – 18:45 

Телефоны оперативных служб Министерство образования г. Красноярск 

+7 (391) 211-93-10  

Управление образования 7-11-43 

 

Полиция – 02; 02*, 5-47-48 

 

Скорая помощь – 03; 03* 

 

Пожарная часть – 01 

 

Государственная инспекция безопасности 

дорожного движения – 5-64-94, 3-00-90 
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2.План-схема района расположения ОУ, пути движения транспортных 

средств и детей (учеников): 

План-схема расположения МАОУ «Лицей №8» начальная школа 

 План-схема расположения МАОУ «Лицей №8» 
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План безопасного движения к  МАОУ «Лицей №8» начальная школа 

 

План безопасного движения к  МАОУ «Лицей №8» 
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3. Адресный план учреждения: 
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4. Уголок по БДД: 
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5. Приказ о назначении ответственного за работу в учреждении по ДДТТ 
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6. Должностная инструкция ответственного за работу по профилактике 

ДДТТ: 

Должностная инструкция руководителя школьного отряда ЮИД: 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящая должностная инструкция разработана на основе тарифно-

квалификационной характеристики педагога дополнительного образования, 

утвержденной приказом Минобразования Российской Федерации и Госкомвуза 

Российской Федерации от 31 августа 1995г. № 463/1268 по согласованию с 

Министерством труда Российской Федерации (постановление Минтруда России 

от 17 августа 1995г. № 46). При составлении инструкции учтены также 

Примерные рекомендации об организации службы охраны труда в 

образовательном учреждении системы Министерства образования Российской 

Федерации, утвержденные приказом Минобразования Российской Федерации от 

27 февраля 1995г. № 92. 

1.2. Руководитель отряда ЮИД назначается из числа педагогических 

работников образовательного учреждения. Приказ о назначении или 

освобождении от должности заверяется директором. На период отпуска и 

временной нетрудоспособности его обязанности могут быть возложены на 

другого педагога или заместителя директора по БЖ. Временное исполнение 

обязанностей в этих случаях осуществляется на основании приказа директора, 

изданного с соблюдением требований законодательства о труде. 

1.3. Педагог дополнительного образования должен иметь высшее или 

среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу 

педагогической работы. 

1.4. Педагог дополнительного образования подчиняется непосредственно 

заместителю директора по ВР. 

1.5. В своей деятельности педагог дополнительного образования 

являющийся руководителем детского объединения ЮИД, руководствуется 

Конституцией РФ, Конвенцией ООН «О правах ребенка», Законам РФ «Об 

образовании», указами Президента Российской Федерации, решениями 

Правительства Российской Федерации и органов управления образованием всех 

уровней по вопросам образования и воспитания обучающихся; Федеральным 

законом «О безопасности дорожного движения», Постановление Правительства 

Российской Федерации № 864 от 03.10.2013 г. "О федеральной целевой 

программе "Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах" 

1.6.  «Правилами дорожного движения»; правилами и нормами охраны 

труда, техники безопасности и противопожарной защиты, а также Уставом и 

локальными правовыми актами ОУ (в том числе Правилами внутреннего 

трудового распорядка, приказами и распоряжениями директора, настоящей 

должностной инструкцией), трудовым договором (контрактом). 

 

2. Функции. 
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Основными направлениями деятельности педагога дополнительного 

образования объединения «Юный инспектор движения» являются: 

2.1. воспитание и дополнительное образование школьников по 

вопросам пропаганды безопасности дорожного движения и профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма в образовательном 

учреждении, районе, городе, России; 

2.2. создание условий для реализации образовательной программы 

«Юный инспектор движения», развитие творческих способностей обучающихся, 

реализация их потенциала; 

 

3. Должностные обязанности. 

Педагог дополнительного образования объединения «Юный 

инспектор движения» выполняет следующие должностные обязанности: 

3.1. комплектует состав детского творческого объединения на 

добровольной основе и интересов в соответствии с образовательной 

программой; 

3.2. разрабатывает и корректирует календарно-тематический план, 

согласно реально действующей программы объединения, совершенствует 

учебно-методический комплекс по БДД; 

3.3. обеспечивает педагогически обоснованный выбор форм, 

средств и методов работы (обучения) исходя из 

психофизиологической целесообразности; 

3.4. обеспечивает соблюдение прав и свобод обучающихся; 

3.5. участвует в разработке и реализации образовательных программ; 

3.6. составляет планы и программы занятий, обеспечивает их выполнение; 

ведет установленную документацию и отчетность; 

3.7. выявляет творческие способности обучающихся, способствует 

их развитию, формированию устойчивых профессиональных интересов и 

склонностей; 

3.8. поддерживает одаренных и талантливых обучающихся, в том 

числе детей с ограниченными возможностями здоровья; 

3.9. организует подготовку и участие обучающихся в массовых 

мероприятиях школьного, районного, городского, областного и др. уровня; 

3.10. оказывает в пределах своей компетенции консультативную 

помощь родителям (лицам, их заменяющим), а также педагогическим 

работникам; 

3.11. обеспечивает при проведении занятий соблюдение правил 

охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты; 

проводит инструктаж по охране труда обучающихся с обязательной 

регистрацией в журнале установленного образца; 

3.12. оперативно извещает администрацию о каждом несчастном 

случае, принимает меры по оказанию первой доврачебной помощи; 

3.13. повышает свою профессиональную квалификацию (не реже 1 

раза в 5 лет) и педагогическое мастерство; участвует в деятельности 

методических объединений и других форм методической работы; 

3.14. участвует в работе Педагогического совета, вынося на 
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рассмотрение вопросы БДД и профилактики ДДТТ; 

3.15. проходит периодические бесплатные медицинские обследования; 

3.16. соблюдает этические нормы поведения на работе, в быту, в 

общественных местах, соответствующие общественному положению педагога; 

 

4. Права. 

Педагог дополнительного образования имеет право: 

4.1. выбирать и использовать современные формы, средства, методы 

обучения, исходя из психофизиологической целесообразности; систему 

промежуточного контроля знаний учащихся по вопросам дорожной безопасности, 

выбирая контрольное тестирование, утвержденное школьным, районным или 

городским МО по пропаганде БДД; учебные пособия и материалы в соответствии 

с САНПИН. 

4.2. участвовать в управлении образовательного учреждения в порядке, 

определяемом Уставом; 

4.3. привлекать к дисциплинарной ответственности обучающихся за 

проступки, дезорганизующие учебно-воспитательный процесс, в порядке, 

установленном правилами поощрения и взыскания. 

4.4. принимать участие: 

 в работе педагогического и методического советов ОУ, методического 

объединения по пропаганде БДД. 

 в работе районных, городских, областных, Российских семинаров по 

БДД. 

 в разработке, совершенствование и реализации Программы развития 

ОУ. 

 в совершенствовании учебно-воспитательного процесса в 

объединении, в работе «Школы повышения педагогического 

мастерства». 

4.5. вносить предложения: 

 о начале, прекращении или пристановленииконкретных методических, 

воспитательных или инновационных проектов; 

 по совершенствованию учебно-воспитательной и эксперементально-

методической работы; 

 о поощрении отличившихся воспитанников и их родителей; 

 об участии воспитанников в районных, городских, областных и 

Российских мероприятиях по пропаганде БДД профилактике ДДТТ. 

4.6. повышать свою квалификацию, аттестоваться на добровольной основе 

на соответствующую квалификационную категорию и получить ее в случае 

успешного прохождения аттестации; 

4.7. защищать свои интересы самостоятельно и/или через представителя, в 

том числе адвоката, в случае дисциплинарного расследования или служебного 

расследования, связанного с нарушением педагогом норм профессиональной 

этики; 

 

5. Ответственность 
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5.1. Педагог дополнительного образования несет ответственность 

по законодательству Российской Федерации за качество выполнения 

образовательных программ, жизнь и здоровье обучающихся во время 

занятий, нарушение их прав и свобод. 

5.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без 

уважительных причин Устава и Правил внутреннего трудового 

распорядка, законных распоряжений директора и иных локальных 

нормативных актов, должностных обязанностей, установленных 

настоящей Инструкцией, педагог дополнительного образования несет 

дисциплинарную ответственность в порядке, определенном трудовым 

законодательством. 

5.3. За применение, в том числе однократное, методов воспитания, 

связанных с физическим и (или) психическим насилием над личностью 

обучающегося, а также совершение иного аморального проступка педагог 

дополнительного образования может быть освобожден от занимаемой 

должности в соответствии с трудовым законодательством и Законом 

Российской Федерации «Об образовании». 

Увольнение за подобный проступок не является мерой дисциплинарной 

ответственности. 

5.4. За виновное причинение образовательному учреждению или 

участникам образовательного процесса ущерба в связи с исполнением 

(неисполнением) своих должностных обязанностей педагог 

дополнительного образования несет материальную и моральную 

ответственность в порядке и в пределах, установленных трудовым и (или) 

гражданским законодательством. 

 

6. Взаимоотношения. Связи по должности. 

Педагог дополнительного образования (руководитель отряда ЮИД). 

6.1. работает в режиме выполнения объема установленной ему 

учебной нагрузки в соответствии с расписанием учебных занятий, участия в 

обязательных плановых общешкольных, районных и городских 

мероприятиях по БДД (согласно положениям) и самопланирования 

обязательной деятельности, на которую не установлены нормы выработки; 

6.2. самостоятельно планирует свою работу на каждый учебный год 

и каждую учебную четверть. План работы объединения «Юный инспектор 

движения» утверждается директором ОУ не позднее пяти дней с начала 

планируемого периода; 

6.3. представляет заместителю директора по БЖ письменный отчет о 

деятельности объединения (объемом не более пяти машинописных страниц) 

в течение 5 дней по окончании каждой учебной четверти, а по итогам 

профилактических операций не позднее конечной даты мероприятия; 

6.4. получает от директора ОУ и заместителей информацию 

нормативно-правового и организационно-методического характера, 

знакомится под расписку с соответствующими документами; 

6.5. работает в тесном контакте с учителями, родителями 

обучающихся (лицами, их заменяющими), с районными методистами по 
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пропаганде БДД, отделение ГИБДД; систематически обменивается 

информацией по вопросам, входящими в его компетенцию, с 

администрацией и педагогическими работниками; 

 

7. порядок пересмотра должностной инструкции. 

7.1. должностная инструкция подлежит пересмотру при изменении 

штатного расписания. 

7.2. изменения и дополнения вносятся в должностную инструкцию 

инспектором отдела кадров с последующим утверждением директором ОУ. 
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7.План мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного  

травматизма: 

                                                                                                                        

План мероприятий  

по предупреждению ДДТТ  

общеобразовательных учреждений г. Назарово  
№ Мероприятия Дата 

проведения 

Ожидаемые 

результаты 

Ответственный 

 Сентябрь    

1. Разработка плана 

работы отряда ЮИД на 

учебный год. 

Вовлечение новых 

членов команды в отряд 

ЮИД. Знакомство и 

передача опыта по 

пропаганде ПДД. 

Жигарева 

Е.С. 

 

Выявление 

положительных 

примеров работы 

по ДДТТ и 

передача опыта 

подрастающего 

поколения 

молодым, 

вовлечение детей 

в социально 

значимую 

деятельность. 

С 29 августа по 

 7 сентября 

2.  Распределение 

обязанностей между 

членами отряда ЮИД. 

Обновление уголка 

ЮИД. 

Жигарева 

Е.С. 

Повышение 

наглядности и 

эффективности 

пропаганды 

правил 

дорожного 

движения. 

До 14 сентября 

3. Разместить 

информацию о целях и 

задачах «Декады» на 

собственных сайтах и в 

уголках по БДД. 

Жигарева 

Е.С. 

Обновление 

данных и 

пополнение 

разделов ДДТТ 

на собственных 

сайтах. 

До 6 сентября  

4. 3-ий этап 

профилактического 

мероприятия «Декада 

дорожной безопасности 

детей!» 

Жигарева Е. 

С. 

 Туник О.В. 

Восстановление 

навыков 

безопасного 

поведения на 

дорогах и улицах 

после летнего 

29 августа –  

7 сентября 
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отдыха, 

профилактика 

ДДТТ. 

5. Провести 

профилактические 

беседы - инструктаж, 

мероприятия с 

приглашением 

инспекторов ГИБДД, 

закрепленных за 

школами. 

Жигарева 

Е.С. 

Отряд ЮИД 

Классные 

руководители 

Пропаганда 

соблюдения 

ПДД, 

профилактика 

ДДТТ 

До 9 сентября 

6. Провести 

ознакомительную 

работу с 

использованием 

электронного стенда 

«Безопасный путь»  1 – 

11 классы. 

 

Жигарева 

Е.С. 

Отряд ЮИД 

Ознакомление с 

электронным 

стендом, 

инновационные 

формы работы по 

предупреждению 

ДДТТ. 

сентябрь 

7. Провести 

разъяснительную  

работу о 

светоотражающих 

элементах как 

необходимом  средстве 

передвижения в темное 

время суток, вручение 

светоотражающих  

элементов 1 классам.  

Жигарева 

Е.С. 

Отряд ЮИД 

Классные 

руководители 

Профилактика 

ДДТТ, 

пропаганда 

безопасности 

дорожного 

движения. 

сентябрь 

8. Проведение 

экскурсии «Безопасная 

прогулка» с учащимися 

4-х классов 

Жигарева 

Е.С. 

Отряд ЮИД 

Классные 

руководители 

Изучение 

безопасного 

маршрута для 

прогулки и 

посещения 

школы. 

Пропаганда 

безопасного 

поведения на 

дороге, 

знакомство с 

25 сентября 
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деятельностью 

ЮИД 

9. Проведение акции 

на общешкольном 

родительском собрании 

«Дорога без опасности» 

Жигарева 

Е.С. 

Отряд ЮИД 

Напоминание  

родителям о 

правильной 

перевозке детей 

на личном 

автотранспорте , 

беседа о 

профилактике 

ДТП, вовлечение 

детей в 

социально 

значимую 

деятельность. 

28 сентября 

 Октябрь    

10. «Автостоп» - на 

страже безопасности, 

посвящение в отряд 

ЮИД 

Жигарева 

Е.С. 

Формирование 

положительного 

имиджа ЮИД, 

пропаганда 

безопасности 

дорожного 

движения. 

10 октября 

11. 4-й этап 

профилактического 

мероприятия «Декада 

дорожной безопасности 

детей!». Акция «Мой 

безопасный путь», 

«Засветись!», «Семья за 

безопасность на 

дорогах». 

Жигарева 

Е.С. 

Отряд ЮИД 

Туник О.В. 

Профилактика 

ДДТТ, 

вовлечение детей 

в социально 

значимую 

деятельность 

С 15 октября 

по 

 25 октября 

(по 

отдельному 

плану) 

12. Акция, 

посвященная дню 

работников 

автомобильного 

транспорта 

Жигарева 

Е.С.  

Классные 

руководители 

Пропаганда 

соблюдения 

правил 

дорожного 

движения 

27 – 28 октября 

 Ноябрь    

13. Акция «Правила Жигарева Напоминание о 12 ноября –  
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для пассажиров» (к 

Международному дню 

пассажиров) 

Е.С. 

Отряд ЮИД 

правилах 

поведения в 

общественном 

транспорте, 

воспитание у 

учащихся 

правильного 

поведения в 

общественных 

местах 

16 ноября 

14. Всероссийская 

акция «День памяти 

жертвам ДТП» 

Жигарева 

Е.С. 

Отряд ЮИД 

Профилактика 

ДДТТ, 

пропаганда 

безопасности 

дорожного 

движения, 

вовлечение детей 

в социально 

значимую 

деятельность. 

16 ноября 

15. Акция ко дню 

Матери 

Жигарева 

Е.С. 

Отряд ЮИД 

Повышение 

социальной 

значимости 

материнства, 

пропаганда 

безопасности 

дорожного 

движения. 

23 ноября 

 Декабрь -   

январь 

   

16. 5 этап 

профилактического 

мероприятия «Декада 

дорожной безопасности 

детей!» Акция 

«Несовершеннолетний 

нарушитель», 

«Засветись!», «Выпил? 

Не заводись!» 

Жигарева 

Е.С. 

Отряд ЮИД 

Классные 

руководители 

Профилактика 

ДДТТ, 

пропаганда 

безопасности 

дорожного 

движения, 

вовлечение детей 

в социально 

значимую 

деятельность 

С 19 декабря 

по 

9 января  

(по 

отдельному 

плану) 
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17. Школьный этап 

конкурса «Дорожная 

елка» 

Жигарева 

Е.С. 

Классные 

руководители 

Профилактика 

ДДТТ, 

вовлечение детей 

в социально 

значимую 

деятельность 

С 10 декабря 

 Лепка ледяных 

знаков для детских 

садов. 

Жигарева 

Е.С. 

Классные 

руководители 

Вовлечение детей 

в социально 

значимую 

деятельность 

С 10 декабря 

по 21 декабря 

18. Проведение 

инструктажа 

«Безопасное поведение 

в зимний период» 

Жигарева 

Е.С. 

Классные 

руководители 

Профилактика 

ДДТТ, 

пропаганда 

безопасности 

дорожного 

движения 

С 17 декабря 

по  

28 декабря 

19. Конкурс «Знатоки 

дорожных правил» 

Жигарева 

Е.С. 

Профилактика 

ДДТТ, выявление 

талантливых 

детей 

январь 

20. Обновление 

Паспорта безопасности 

дорожного движения 

Жигарева 

Е.С. 

Внесение 

изменений в 

паспорт, 

обновление схем 

безопасного 

движения «Дом – 

Школа - Дом» 

январь 

 Февраль    

21. Неделя мужества Жигарева 

Е.С. 

Классные 

руководители 

Профилактика 

ДДТТ, 

пропаганда 

безопасности 

дорожного 

движения, 

вовлечение детей 

в социально 

значимую 

деятельность 

С 18 февраля 

по 

 22 февраля 

 (по 

отдельному 

плану) 

22. Митинг у стелы 

Скорбящей матери ко 

Жигарева 

Е.С. 

Формирование 

гражданской 

Февраль 
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Дню Мужества позиции, 

воспитание 

патриотических 

чувств 

 Март    

23. 1 этап 

профилактического 

мероприятия «Декада 

дорожной безопасности 

детей!» Акция «Мой 

безопасный путь», 

«Засветись!» «Семья за 

безопасность на 

дорогах» 

Жигарева 

Е.С. 

Отряд ЮИД 

Классные 

руководители 

Пропаганда 

безопасности 

дорожного 

движения 

Март (по 

отдельному 

плану) 

24. Проведение 

инструктажа 

«Безопасное поведение 

на дороге» 

Жигарева 

Е.С. 

Профилактика 

ДДТТ, 

пропаганда 

безопасности 

дорожного 

движения 

С 11 марта по  

15 марта 

 Апрель     

25. Неделя 

безопасности 

дорожного движения 

Жигарева 

Е.С. 

Классные 

руководители 

Профилактика 

ДДТТ, 

пропаганда 

безопасности 

дорожного 

движения, 

вовлечение детей 

в социально 

значимую 

деятельность 

Апрель (по 

отдельному 

плану) 

 Май    

26. Акция «Победный 

май» 

Жигарева 

Е.С. 

 

Пропаганда 

безопасности 

дорожного 

движения, 

вовлечение детей 

в социально 

значимую 

9 мая 
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деятельность  

27. 2 этап 

профилактического 

мероприятия «Декада 

дорожной безопасности 

детей!» Акция «Мой 

безопасный путь», 

«Засветись», «Нет 

водительского – нет 

мопеда»  

Жигарева 

Е.С. 

 Отряд ЮИД 

Классные 

руководители 

Пропаганда 

соблюдения 

правил 

дорожного 

движения 

Апрель (по 

отдельному 

плану) 

28. Проведение 

инструктажа 

«Безопасное поведение 

на дороге» 

Жигарева 

Е.С. 

Классные 

руководители 

Пропаганда 

безопасности 

дорожного 

движения, 

вовлечение детей 

в социально 

значимую 

деятельность 

20 мая – 31 мая 

29. Городской 

конкурс «Безопасное 

колесо» 

Жигарева 

Е.С. 

Эскина Е.В. 

Пропаганда 

безопасности 

дорожного 

движения, 

вовлечение детей 

в социально 

значимую 

деятельность 

май 

 Июнь    

30. Проведение 

профилактических 

мероприятий, 

направленных на 

обработку навыков 

безопасного поведения 

на пришкольных 

площадках, летних 

оздоровительных 

лагерях. 

Жигарева 

Е.С. 

Эскина Е.В. 

Профилактика 

ДДТТ, 

пропаганда 

безопасности 

дорожного 

движения, 

вовлечение детей 

в социально 

значимую 

деятельность 

июнь 
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8. Методическая литература: 

1. Методические рекомендации по обучению школьников правилам 

дорожного движения. Матюхин В.А., Панченко О.Г., Рубин А.В., 

Красноярск, 2007; 

2. Уроки по правилам дорожного движения.Л.П. Оривенко, Екатеринбург, 

2000; 

3. Дорожная безопасность: обучение и воспитание младшего школьника.В.Н. 

Кирьянова, Третий мир, 2005; 

4. Правила дорожные знать каждому положено.М.С. Коган, Новосибирск, 

2006; 

5. DVD-диск «Осторожно, поезд». 
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8. Сведения по отряду ЮИД: 

 

« »   
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Чтобы в школу приходить надо правила учить! 

Чтобы правила учить надо в наш отряд вступить! 
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Список отряда ЮИД «Автостоп» 

Командир отряда: 

                            Ауль Дарья 

 

 

Зам. Командира отряда: 

                                    Толстихина Арина  

 

                             Кулигина Полина 

 

     Секретарь отряда: 
                             Погребная Ангелина 

 

 

 

 

 

 

 

1. Шмело Игорь 

 

2. Колчанов Дима 

 

 

3. Дедюхин Егор 

 

4. Лазарева Ирина 

 

 

5. Пустозерова  

Екатерина 

 

6. Мощенко Ирина 

 

7. Романова Виктория 

 

 

8.  Максим 

Кинаркадий 
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Основные направления деятельности 

отряда ЮИД «Автостоп» 
 

 

 

Знание ПДД 
Должны знать: 

 Изменения в ПДД; 

 Обязанности пешеходов, водителей, пассажиров; 

 Назначение дорожной разметки; 

 Основные дорожные знаки; 

 Основные группы дорожных знаков, их назначение. 

 

 

 

Пропаганда безопасности дорожного движения 
Проводить: 

 Новые формы агитации и пропаганды ПДД; 

 Патрулировать на городских улицах с целью предупреждения детского дорожно-

транспортного травматизма. 

 

 

 

 

Практическое применение правил дорожного движения 

Правильно: 

 Определять места для безопасного перехода улиц и дорог; 

 Оценивать дорожную ситуацию, поведение участников дорожного движения, 

предвидеть результат возникшей ситуации и принимать безопасное решение; 

 Соблюдать требования ПДД по безопасному движению на велосипеде и в 

общественном транспорте; 

 Выделять в окружающем мире знаки дорожного движения. 
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Приложение: 

Правила организованной перевозки группы детей автобусами (утв. 

постановлением Правительства РФ от 17 декабря 2013 г. № 1177) 

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.  

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. № 1090 "О правилах дорожного движения".  

Пункт 3 вступает в силу по истечении 180 дней со дня официального 

опубликования настоящего постановления 

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.  

4. Для осуществления организованной перевозки группы детей необходимо 

наличие следующих документов:  

а) договор фрахтования, заключенный фрахтовщиком и фрахтователем в 

письменной форме, - 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;  

в) решение о назначении сопровождения автобусов автомобилем 

(автомобилями) подразделения Государственной инспекции безопасности 
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дорожного движения территориального органа Министерства внутренних дел 

Российской Федерации (далее - подразделение Госавтоинспекции) или 

уведомление о принятии отрицательного решения по результатам рассмотрения 

заявки на такое сопровождение;  

г) список набора пищевых продуктов (сухих пайков, бутилированной воды) 

согласно ассортименту, установленному Федеральной службой по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека или ее 

территориальным управлением, - в случае, предусмотренном пунктом 17 

настоящих Правил;  

д) список назначенных сопровождающих (с указанием фамилии, имени, 

отчества каждого сопровождающего, его телефона), список детей (с указанием 

фамилии, имени, отчества и возраста каждого ребенка);  

е) документ, содержащий сведения о водителе (водителях) (с указанием 

фамилии, имени, отчества водителя, его телефона);  

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 

автобусом (далее - организация), или фрахтователем, за исключением случая, 

когда указанный порядок посадки детей содержится в договоре фрахтования;  

з) график движения, включающий в себя расчетное время перевозки с 

указанием мест и времени остановок для отдыха и питания (далее - график 

движения), и схема маршрута.  

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.  

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 чем за 1 рабочий день до начала 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 чем за 1 рабочий день до начала такой перевозки копий 

документов, предусмотренных подпунктами "б" - "д" и "ж" пункта 4 настоящих 

Правил, а фрахтовщик передает фрахтователю не позднее чем за 2 рабочих дня до 

начала такой перевозки копии документов, предусмотренных подпунктами "е" и 

"з" пункта 4 настоящих Правил.  

7. Руководитель или должностное лицо, ответственное за обеспечение 

безопасности дорожного движения, организации, а при организованной перевозке 

группы детей по договору фрахтования - фрахтовщик:  
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за 2 рабочих дня до организованной перевозки группы детей 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;  

за 1 рабочий день до организованной перевозки группы детей 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.  

8. К управлению автобусами, осуществляющими организованную перевозку 

группы детей, допускаются водители, имеющие непрерывный стаж работы в 

качестве водителя транспортного средства категории "D" не менее 1 года и не 

подвергавшиеся в течение последнего года административному наказанию в виде 

лишения права управления транспортным средством либо административного 

ареста за совершение административного правонарушения в области дорожного 

движения.  

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.  

10. 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 в установленном порядке подачу заявки 

на сопровождение автобусов автомобилями подразделения Госавтоинспекции.  

11. В ночное время (с 23 часов до 6 часов) допускается организованная 

перевозка группы детей к железнодорожным вокзалам, аэропортам и от них, а 

также 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). При этом после 23 часов расстояние перевозки не должно превышать 50 

километров.  

12. При организованной перевозке группы детей в междугородном 

сообщении организованной транспортной колонной в течение более 3 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 
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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 (приналичии 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.  

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 

чем за 2 рабочих дня до начала 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.  
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Порядок направления заявок на сопровождение транспортных 

средствпатрульными автомобилями Госавтоинспекции при организованных 

перевозках групп детей и учащихся: 

1. Условия и порядок назначения сопровождения патрульными 

автомобилями Госавтоинспекции определены Положением о   сопровождении 

транспортных средств автомобилями Государственной инспекции безопасности 

дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации, 

утвержденным постановлением Правительства  Российской  Федерации  от  17 

января 2007 года №20, а также приказом Министерства внутренних дел 

Российской Федерации от 31.08.2007г. №767 «Вопросы организации 

сопровождения транспортных средств патрульными автомобилями 

Госавтоинспекции». 

2. Основанием к рассмотрению вопроса о сопровождении является заявка, 

подаваемая физическими, должностными или юридическими лицами по 

установленной форме (приложение). 

3. При организации сопровождения перевозки групп детей и учащихся к 

рассмотрению принимаются заявки на сопровождение организованных 

транспортных колонн в составе, как правило, не менее трех автобусов.  

4. Заявка на сопровождение подается не менее чем за десять дней до 

планируемой перевозки и рассматривается в пятидневный срок. 

5. В случае отказа в назначении сопровождения заявителю (организатору 

перевозки) направляется мотивированный ответ. 

6. В случае осуществления перевозки в пределах обслуживания одного 

территориального образования заявка на сопровождение подается на имя 

начальника Госавтоинспекции соответствующего органа внутренних дел, 

обслуживающего данную территорию. 

7. В случае осуществления перевозки по территории нескольких 

муниципальных образований, обслуживаемых более чем одним органом 

внутренних дел, заявка на сопровождение подается на имя начальника УГИБДД 

ГУ МВД России по Красноярскому краю. 

8. Заявка на осуществление сопровождения подается территориальными 

государственными органами управления образованием Красноярского края, либо 

должна иметь отметку о согласовании перевозки с данными органами. 

9. В случае осуществления перевозки группы детей и учащихся, 

организаторами которой являются физические и юридические лица, не 

подконтрольные территориальным государственным органам управления 

образованием Министерства образования и науки Красноярского края, 

согласование перевозки с указанными органами не требуется, подача заявки на 

сопровождения производится в соответствии с пунктами 3-7.   

10. При осуществлении перевозки автобусами групп общей численностью 

восемь и более детей, ее организаторы должны руководствоваться требованиями 
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Методических рекомендаций по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия и безопасности дорожного движения при перевозках 

организованных групп детей автомобильным транспортом, утвержденными 

руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным 

врачом Российской Федерации Г.Г. Онищенко и Главным государственными 

инспектором безопасности дорожного движения Российской Федерации 21 

сентября 2006 года и нести ответственность в соответствии с действующим 

законодательством. 
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Образец заявки на сопровождение организационной перевозки группы детей 

автобусом 

 


