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1. Справочные данные 

 

Директор ОУ – Сагадиева Елена Касымовна                          

 

Ответственный за работу по предупреждению дорожно-транспортного травматизма (Приказ № 

32  от 25.08.2017г.)  - Гимаева Р.Х. 

 

Сотрудник ОГИБДД, закрепленный за ОУ – Фатыхова Гульнара Ильдусовна 

 

Количество  учащихся в ОУ  - 500 

 

Наличие уголка по БДД –  коридор 1 этажа  

 

Наличие транспортной площадки (место расположения) - нет 

 

  Наличие методической литературы и наглядных пособий  имеется 

 

Наличие школьного автобуса - нет 

 

В каких объединениях проводятся занятия по БДД  во всех объединениях по направленностям 

 

Количество занятий по БДД   

 

Как проводится обучение по БДД (внеклассные мероприятия, занятия по объединениям, беседы, 

игры, конкурсы, работа с педагогами, родителями и т.д.) 

 

Проведение ежедневных пятиминуток-напоминаний по БДД: проводятся. 

 

Проведение инструктажей по БДД   - проводятся 

 

Количество отрядов ЮИД  - нет 

 

Количество детей в отрядах ЮИД  - нет 

 

Количество выступлений отрядов ЮИД  - нет 

 

 

2. Организация работы по профилактике детского 

 дорожно-транспортного травматизма 

Информация об организации работы в учреждении по профилактике ДДТТ, анализ работы за 

прошлый учебный год. 

 

МБУ ДО ЦДЮТТ с.Прибельский расположен на участке, где имеется интенсивность движения 

транспортных средств. Вблизи находится   центральная дорога, поэтому вопрос изучения ПДД и 

привития навыков правильного поведения детей на улицах является одним из основных в 

деятельности педагогического коллектива.  

       В учреждении ежегодно проводится  профилактическая неделя по снижению детского 

дорожно-транспортного травматизма.  

Цель недели безопасности: привить детям уважение к  себе и другим участникам дорожного 

движения, быть внимательными на дорогах и беречь свою жизнь и здоровье! 

       Ежегодно организуются различные по форме мероприятия, направленные на 

предупреждение дорожного травматизма. Учащиеся объединений участвуют в играх и викторинах на 
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знание правил дорожного движения, сигналов светофора, правил поведения в общественном 

транспорте и на дороге.  

В 2016 г. педагоги пополнили кабинеты наглядными пособиями и дидактическим материалом 

по теме: изготовили настольно-печатную игру «Дорожные знаки», составили кроссворд «Папа, не 

гони!», оформили папки-передвижки по вопросам ДДТТ. 

Проведены беседы  на темы: «Внимание, дорога!», «Улица и пешеходы», «Где и как безопасно 

переходить дорогу», «Первая помощь  при падении с велосипеда, мопеда», «Дорожные знаки, 

которые должен знать водитель велосипеда, мопеда», «Азбука регулировщика», «Знай и выполняй 

правила дорожного движения», «Чем опасен мопед?», классные часы  на темы:  «Хочу все знать!», « 

Элементы улиц и дорог». 

Запомнить азы дорожной грамоты помогали конкурсы и загадки, игры: «Автобусы», 

«Автоинспектор и водители», «Будь внимательным!»,  викторины  «Светофор»,  «Азбука 

безопасности дорожного движения», игровая программа «Внимание, дети», мероприятия для детей 

«Знакомство с улицей», «Что мы видим на дороге»,  в которых закреплялись знания о безопасном 

переходе улиц и дорог, прививались убеждения в необходимости следовать поведенческим нормам и 

качествам, дисциплинированности, внимательности, организованности.  

Проведено родительское собрание «Об усилении роли родителей в работе по профилактике 

ДДТТ» , подготовлена консультация «Улица-подросток» по вопросам профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

 Своевременно, с регистрацией в журнале были проведены инструктажи по ПДД в каждом 

объединении, оформлен уголок: «Добрая дорога детства». 

Для учащихся общеобразовательных и дошкольных учреждений района Центром был 

организован районный конкурс детского творчества «С уважением к дороге», в котором приняло 

участие более 80 детей. Лучшие экспонаты были использованы для оформления выставки. 

Организованы ежедневные беседы-пятиминутки  «Путь домой». 

Составлен   план  мероприятий  по профилактике детского дорожно-транспортного    

травматизма на  текущий  учебный год. 

 При проведении мероприятий особое внимание уделяется правилам перехода проезжей части в 

зоне действия нерегулируемых пешеходных переходов, а также о правилах эксплуатации таких 

видов транспортных средств, как велосипед,  мопед, а также приравненных к ним транспортных 

средств.  

Основной целью воспитательных мероприятий было проверить и закрепить знания учащихся по 

правилам:  

• дорожного движения на улицах и дорогах;  

• водителей велосипедов;  

• пользование общественным транспортом.  

 

 

3. Основные направления работы по профилактике детского 

 дорожно-транспортного травматизма на 2017-2018 учебный год 

 

Цели и задачи: 

1.     Сохранение жизни и здоровья детей. 

2.   Создание необходимых условий для обеспечения непрерывного воспитательного процесса в 

области безопасности дорожного движения.  

3.     Создание у детей стереотипов безопасного поведения на улице. 

4.     Обучение основам транспортной культуры. 

5.    Привлечение внимания родительской общественности к проблеме безопасности на   дороге.  

 

Ожидаемый результат: 

- совершенствование профилактической работы по БДД в учреждении;  

- сформированность навыков правильного поведения детей;  

- предотвращение детского дорожно-транспортного травматизма. 
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Направления деятельности: 

- тематические беседы; 

- внеклассные мероприятия, познавательные игры; 

-  конкурсы рисунков, плакатов, поделок, макетов; 

- совместная работа с учреждениями здравоохранения и ОГИБДД;  

- обучение учащихся оказанию первой медицинской помощи. 

 

Организационная работа:  

- разработка положений новых конкурсов; 

- обновление уголка  безопасности; 

- организация проведения открытых занятий  и внеклассных мероприятий по ПДД. 

 

Инструктивно- методическая работа:  

- проведение совещаний для педагогов, родителей по ПДД; 

- консультации для педагогов, родителей, учащихся; 

- разработка методических рекомендаций; 

- распространение информационных листков, бюллетеней; 

- обновление инструкций по проведению инструктажа с детьми и подростками по безопасности 

дорожного движения; 

- создание в учреждении видеотеки по ПДД.  

 

Массовая работа:  

- проведение конкурсов, праздников, соревнований  по ПДД; 

- конкурсы рисунков, плакатов, поделок, макетов; 

- проведение бесед по профилактике ДДТТ. 

 

Мероприятия, запланированные по плану:  

По необходимости, корректировка маршрута движения учащихся из дома в учреждение и обратно. 

Беседы  по правилам дорожного движения.  

Экскурсии по селу с целью изучения дорожно-транспортной обстановки и ПДД. 

Совещание «Об организации профилактической работы в учреждении с детьми по ПДДТТ». 

Обновление уголка безопасности «Добрая дорога детства». 

Распространение листовок и брошюр по ПДД.   

Встреча с сотрудником ОГИБДД.  

Родительские собрания по вопросам профилактики ДДТТ.  

Освещение работы по данному направлению в прессе. 

 

 

Формы работы: 

- тематические занятия, воспитательные  мероприятия. 

- профилактические беседы с учащимися, их родителями. 

- инструктажи, изучение правил дорожного движения. 

- конкурсы, викторины. 

- отработка умений и навыков безопасного поведения и движения на дорогах.  
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4. План мероприятий по профилактике 

 детского дорожно-транспортного травматизма на 2017-2018 учебный год 

 

СОГЛАСОВАНО                                                                                   УТВЕРЖДАЮ 

Начальник ОГИБДД  ОМВД                                                                Директор МБУ ДО ЦДЮТТ  

России по Кармаскалинскому району                                                 с. Прибельский  

подполковник полиции                                                                        _________ Е.К. Сагадиева  

___________М.Р.Габдрахманов                                                           Приказ № 31  от 25.08.2017г.    

«___»_____________2017 г. 

                                                                                                                         

№ 

 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнители 

 Организационные мероприятия   

1. Издание приказа об организации в учреждении работы по 

безопасности дорожного движения. Назначение 

ответственного за организацию работы по профилактике 

детского ДТТ. 

Август Сагадиева Е.К. 

2. Обеспечение наличия наглядного агитационного материала 

по предупреждению детского ДТТ. Оборудование Уголка 

безопасности для занятий по Правилам Дорожного 

Движения. 

Сентябрь Сагадиева Е.К. 

Гимаева Р.Х. 

3 Родительское собрание на тему: «Об усилении роли 

родителей в работе по профилактике детского дорожно - 

транспортного травматизма» 

Октябрь Сагадиева Е.К. 

4 Оформление и обновление стенда по профилактике ДДТТ к 

новому учебному году и обновление информации в течение 

года. 

до 1сентября, 

в течение года 

Гимаева Р.Х. 

5 Учёт мероприятий по изучению ПДД на специально 

отведенных страницах журнала.  

в течение года Педагоги 

дополнительного 

образования 

6 Практические занятия с детьми по привитию навыков 

безопасного поведения на улицах и дорогах с привлечением 

инспекторов ГИБДД и представителей общественности.  

по графику Педагоги 

дополнительного 

образования 

7 Размещение информации по предупреждению ДДТТ на 

сайте учреждения. 

в течение года Ответственный за 

ведение сайта 

8 Освещение работы по данному направлению в прессе. 

 

в течение года Сагадиева Е.К. 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

9 Работа  с педагогическим  коллективом   

10 Совещание при директоре по проведению мероприятий по 

безопасности дорожного движения в связи с началом 

учебного года. 

сентябрь Сагадиева Е.К. 

 Инструктаж с педагогами по проблеме безопасности на 

дорогах  перед уходом детей на каникулы. 

Май 2017 Сагадиева Е.К. 

1 Работа  с  учащимися   

2 Беседы, встречи с сотрудником ОГИБДД по вопросам 

предупреждения ПДД. 

В течение года Гимаева Р.Х. 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

 Месячник безопасности дорожного движения «Внимание, 

дети!». 

Сентябрь Сагадиева Е.К. 

Гимаева Р.Х. 
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1 Разработка и оформление маршрута безопасного движения в 

учреждение и обратно. 

Сентябрь- 

октябрь 

Сагадиева Е.К. 

Гимаева Р.Х. 

2 Просмотр дисков «ПДД для ребят», «Безопасность на 

улицах и дорогах» 

Ноябрь Педагоги 

дополнительного 

образования 

3 Инструктивные занятия по проблеме безопасности на 

дорогах. 

Октябрь Педагоги 

дополнительного 

образования 

4 Экскурсии по селу с целью изучения дорожно-транспортной 

обстановки и ПДД. 

В течение года Педагоги 

дополнительного 

образования 

6 Конкурсная программа для детей «Как разговаривает 

улица?» 

Ноябрь Рахимова А.Ф. 

7 Воспитательные беседы на темы:  

-Движение пешеходов по дорогам и улицам; 

-По дороге в учреждение; 

- Дорожные знаки и дополнительные средства информации; 

- Перекрёсток. Пешеходный переход; 

- Безопасность пешеходов. 

В течение года Педагоги 

дополнительного 

образования 

8 Практические занятия: 

-Элементы улиц и дорог (проезжая часть, обочина, 

пешеходная и велосипедная дорожка); 

- Перекрёстки. Чрезвычайные ситуации на дорогах. Что 

делать?  

-Основы медицинских знаний. Правила оказания первой 

помощи. 

В течение года Педагоги 

дополнительного 

образования 

9 Работа  с  родителями  и  общественными  

организациями 

  

10 Сотрудничество с ОГИБДД ОМВД Кармаскалинского 

района в вопросах предупредительно-профилактических и 

пропагандистско-воспитательных мероприятий по  

предупреждению ДДТТ. 

В течение года СагадиеваЕ.К. 

Инспектор ГИБДД 

11 Круглый стол с родителями, педагогами и сотрудниками 

ГИБДД по вопросам предупреждения ДДТТ. 

В течение года Гимаева Р.Х. 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

12 Освещение вопросов о безопасности дорожного движения и 

предупреждении ДДТТ на родительском собрании. 

Октябрь Гимаева Р.Х. 
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О назначении лица, ответственного за работу   по организации обучения детей ПДД и по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

 

В целях недопущения фактов дорожно-транспортных происшествий среди учащихся и 

активизации работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в 2017-2018 

учебном году 

 

П Р И К А З Ы В А Ю :  
1. Назначить ответственным за организацию обучения детей ПДД и  профилактике детского  

дорожно-транспортного травматизма      педагога дополнительного образования Гимаеву Рашиду  

Хамзаевну. 

2. Ответственному за организацию работы по обучению ПДД и профилактике ДДТТ работать 

в соответствии с планом мероприятий по предупреждению ДДТТ, охрана жизни и здоровья детей  

МБУ ДО ЦДЮТТ с.Прибельский на 2017-2018 учебный год. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор МБУ ДО ЦДЮТТ с. Прибельский: ___________ Сагадиева Е.К. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ 

ҠЫРМЫҪҠАЛЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ  

ПРИБЕЛЬСКИЙ АУЫЛЫ 

«БАЛАЛАР (ҮҪМЕРҘӘР) ТЕХНИК ИЖАДЫ 

ҮҘӘГЕ» ӨҪТӘМӘ БЕЛЕМ БИРЕҮ 

МУНИЦИПАЛЬ БЮДЖЕТ  

УЧРЕЖДЕНИЕҺЫ 

 

 

(ПРИБЕЛЬСКИЙ АУЫЛЫ БҮТИҮ ӨББ МБУ) 

 

 
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  

«ЦЕНТР ДЕТСКОГО (ЮНОШЕСКОГО) 

ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА» 

С.ПРИБЕЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА КАРМАСКАЛИНСКИЙ РАЙОН 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 

(МБУ ДО  ЦДЮТТ С.ПРИБЕЛЬСКИЙ) 

 

 

БОЙОРОҠ 

«25»   августа 2017г.                       

 

№ 32 

 

ПРИКАЗ 

«25»   августа 2017г.                       
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6. Организация дорожного движения 

 

Автобуса в МБУ ДО ЦДЮТТ с.Прибельский нет. 

 

6.1. Схема безопасного движения детей в учреждение. 
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6.2. Схема района расположения ОУ, пути движения транспортных средств и учащихся, организация 

дорожного движения в непосредственной близости от ОУ с размещением соответствующих 

технических средств, маршруты движения детей. 
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7.  Организация работы по изучению ПДД и профилактике ДДТТ 

 

7.1. План-график проведения бесед, инструктажей с учащимися. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБУ ДО ЦДЮТТ 

 с.Прибельский 

_________ Е.К. Сагадиева 

                                                                                   Приказ № 14 от 15.08.2017г. 

 

План-график  

проведения бесед, инструктажей с учащимися 

 

№ Мероприятие Срок  Примечание  

1. Беседы с учащимися о правильном поведении на 

улицах и проезжей части перед выходом из 

учреждения после занятий. 

Ежедневно  

2. Инструктаж о правилах дорожного движения  

перед каникулами. 

Май  По 

объединениям 

3. Инструктаж о правилах дорожного движения 

перед экскурсией. 

Перед выходом на 

экскурсию за 

территорию 

учреждения 

Журнал 

инструктажей 

4. Беседа «Дорожный травматизм». При случае ДТП Журнал 

регистрации 

несчастных 

случаев 

5. Беседы « Мой безопасный путь до Центра и 

обратно». 

Сентябрь По 

объединениям 

6. Беседы «Безопасное поведение на дорогах». Сентябрь По 

объединениям 

7. Беседа « Ты- велосипедист. Что надо знать 

велосипедисту о безопасности». 

Апрель По 

объединениям 

8. Уроки – беседы. «ПДД. Железнодорожные 

переезды». 

Май  По 

объединениям 

 

7.2. Положения конкурсов, праздников, викторин, утренников и др. 

 

Положение  

о конкурсе плакатов по ПДД «Светофор будущего» 

Цель конкурса:  

Развитие творческих способностей и фантазии детей. 

Задачи конкурса:  
1. Научить учащихся технике оформления плаката. 

2. Воспитывать трудолюбие, усидчивость. 

Условия конкурса: 

В конкурсе принимают участие работы, выполненные учащимися объединений МБУ ДО ЦДЮТТ 

с.Прибельский на тему: «Светофор будущего». При  оформлении плаката следует придумать и 

изобразить дорожный светофор будущего. Возможно использование различного оформительского 

материала, не противоречащего технике безопасности.  

Участники конкурса: 

учащиеся объединений МБУ ДО ЦДЮТТ с.Прибельский.  

Порядок и сроки проведения конкурса: 
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Работы принимаются с 1 сентября по 15 сентября (20 сентября -  подведение итогов конкурса). 

Место  проведения конкурса: 

Конкурс проводится открыто, с  выставкой работ. 

Основные оценочные критерии конкурса: 

 Художественный подход  при выполнении плаката 

 Содержание плаката или рисунка, соответствие теме. 

Награждение участников конкурса: 

Награждение победителей осуществляет МБУ ДО ЦДЮТТ с.Прибельский.  

Жюри конкурса: 

1. Сагадиева Е.К. – директор МБУ ДО ЦДЮТТ с.Прибельский; 

2.  Гимаева Р.Х. – педагог дополнительного образования МБУ ДО ЦДЮТТ с.Прибельский; 

3.  Давляева О.А. – педагог дополнительного образования МБУ ДО ЦДЮТТ с.Прибельский. 

 

Положение   

о конкурсе рисунков по ПДД  «Дорожная ситуация» 

 Цель конкурса:  

1. Воспитание законопослушных участников дорожного движения. 

2. Пропаганда здорового образа жизни. 

Задачи конкурса:  
1. Закрепление детьми знаний правил ПДД. 

2. Привлечение учащихся к участию в пропаганде среди сверстников правил безопасного 

поведения на улицах и дорогах. 

 

Условия конкурса: 

В конкурсе принимают участие работы, выполненные учащимися объединений «Изостудия», 

«Дизайн», «Роспись по дереву» на тему: «Дорожная ситуация». При  оформлении рисунка следует 

изобразить ситуацию на дороге с участием участников дорожного движения. На конкурс 

принимаются рисунки, выполненные цветными карандашами, красками и т.д. на листах плотной 

бумаги или картона формата А-1, А-3. 

Каждая работа должна иметь сопроводительный документ следующего образца в правом нижнем 

углу:  

Образец этикетки 

Размер 8 x 5 см 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участники конкурса: 

учащиеся объединений «Изостудия», «Дизайн», «Роспись по дереву». 

Порядок и сроки проведения конкурса: 

1 апреля по 17 апреля 2018 года.  

Место  проведения конкурса: 

Конкурс проводится внутри учреждения, лучшие работы отбираются для участия в районном этапе. 

Основные оценочные критерии конкурса: 

 Художественный подход  при выполнении рисунка. 

 Содержание рисунка, соответствие теме. 

Награждение участников конкурса: 

Награждение победителей осуществляет МБУ ДО ЦДЮТТ с.Прибельский.  

Жюри конкурса: 

Название конкурса 

Наименование экспоната: 

Номинация: 

Исполнитель: ФИО полностью 

Класс (возраст): 

Организация: 

Руководитель: ФИО, должность 



14 

 

1. Сагадиева Е.К. – директор МБУ ДО ЦДЮТТ с.Прибельский; 

2. Давляева О.А.. – педагог дополнительного образования МБУ ДО ЦДЮТТ с.Прибельский; 

3. Гимаева Р.Х. – педагог дополнительного образования МБУ ДО ЦДЮТТ с.Прибельский. 

 

Положение  

о конкурсе макетов по ПДД «Участок дороги» 

Цель конкурса:  

1. Воспитание законопослушных участников дорожного движения. 

2.Пропаганда здорового образа жизни. 

Задачи конкурса:  
1. Закрепление детьми знаний правил ПДД. 

2. Привлечение учащихся к участию в пропаганде среди сверстников правил безопасного 

поведения на улицах и дорогах. 

Условия конкурса: 

В конкурсе принимают участие макеты, выполненные учащимися МБУ ДО ЦДЮТТ с.Прибельский: 

«Участок дороги». При  оформлении макета следует изобразить участок дороги. Макет выполняется 

из картона, цветной бумаги и других материалов.  Каждая работа должна иметь сопроводительный 

документ следующего образца в правом нижнем углу:  

Образец этикетки 

Размер 8 x 5 см 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участники конкурса: учащиеся МБУ ДО ЦДЮТТ с.Прибельский 

Порядок и сроки проведения конкурса: 

1 ноября по 30 ноября 2017 года  

Место  проведения конкурса: 

МБУ ДО ЦДЮТТ с.Прибельский. 

Основные оценочные критерии конкурса: 

 Художественный подход  при выполнении макета. 

 Содержание макета, соответствие теме. 

Награждение участников конкурса: 

Награждение победителей осуществляет МБУ ДО ЦДЮТТ с.Прибельский.  

Жюри конкурса: 

1. Сагадиева Е.К. – директор МБУ ДО ЦДЮТТ с.Прибельский; 

2. Рахимова А.Ф. – педагог дополнительного образования МБУ ДО ЦДЮТТ с.Прибельский; 

3. Гимаева Р.Х.– педагог дополнительного образования МБУ ДО ЦДЮТТ с.Прибельский; 

 

Положение  

о конкурсе рисунка на асфальте "Дорожные приключения"  

 

1. Общие положения 

  

1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок и сроки проведения конкурса, 

требования к творческим работам и подведения итогов конкурса рисунков на асфальте «Дорожные 

приключения».  

1.2. К участию в конкурсе приглашаются учащиеся МБУ ДО ЦДЮТТ с.Прибельский. 

Название конкурса 

Наименование экспоната: 

Номинация: 

Исполнитель: ФИО полностью 

Класс (возраст): 

Организация: 

Руководитель: ФИО, должность 
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1.3. Общее руководство организацией и проведением конкурса осуществляет Конкурсная комиссия, 

состоящая из числа педагогов МБУ ДО ЦДЮТТ с.Прибельский 

  

2. Цели и задачи Конкурса рисунка на асфальте.  

 

2.1. Цели Конкурса: Пропаганда правил дорожного движения среди учащихся. 

2.2.Задачами Конкурса рисунков являются:  

-научить детей выражать имеющиеся знания через изобразительное творчество;  

-поиски новых форм обновления содержания работы по социализации. 

  

3. Общие требования к работам, представленным на Конкурсе.  

3.1. Рисунки на асфальте должны быть выполнены без помощи взрослых.  

3.2. Рисунки выполняются цветными или белыми мелками в квадрате размером 2,5Х2,5 м, 

отведенном каждому участнику.  

3.3. Рисунки, представленные на конкурс должны отражать содержание заданной тематики и 

представлять единый сюжет.  

3.5. Кроме представленной работы, объединения могут представить связный сюжетный рассказ по 

нарисованной картине, который также оценивается жюри конкурса.  

 

4. Сроки проведения конкурса 

4.1.Конкурс проводится 15 сентября 2017 года.  

4.2. Работа жюри Конкурса по оценке работ участников состоится 15 сентября 2017г. 

4.3. Вручение грамот победителям и участникам Конкурса состоится 19 сентября 2017 года. 

  

5. Работа жюри конкурса.  

5.1. Сагадиева Е.К. – директор МБУ ДО ЦДЮТТ с.Прибельский; 

       Дударева Н.М. – учитель МОБУ СОШ  с.Прибельский; 

       Хуснутдинова А.А. – педагог дополнительного образования МБУ ДО ЦДЮТТ с.Прибельский. 

5.2. Критерии оценки:  

- содержательность и соответствие рисунка теме Конкурса;  

- оригинальность идеи;  

- творческий замысел;  

- художественный уровень работ, соответствие творческого уровня возрасту авторов.  

5.3. Жюри оценивает конкурсные работы и определяет победителя Конкурса.  

 

 

8. Нормативно-правовая база по организации профилактической работы по 

предупреждению ДДТТ  

1) Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

2) Федеральный закон РФ от 10.12.95 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»  (с 

изменениями на 22 августа 2004 года); 

3) Приказ МВД РФ от 25.01.07 г. №767 «Вопросы организации сопровождения транспортных 

средств патрульными автомобилями Госавтоинспекции»; 

4) Приказ МВД РФ от 02.07.02 г. № 627 «О мерах по совершенствованию деятельности  

ГИБДД и укреплению доверия к ней со стороны участников дорожного движения»; 

5) Приказ МВД РФ от 02.12.03 г. № 930 «Наставление по организации деятельности ГИБДД 

по пропаганде безопасности дорожного движения»; 

6) инструкция лицу, ответственному за работу по профилактике дорожного движения в 

образовательных учреждениях; 

7) приказы о назначении ответственного лица за работу по профилактике и предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма в образовательном учреждении; 

8) инструкция  для   педагогических  работников   ОУ  по   предупреждению  дорожного 

транспортного травматизма с учащимися; 
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9) инструкция по охране труда при проведении массовых выездных мероприятий (туристских, 

походов, экскурсий, экспедиций, занятий в парке); 

10) приказы   о   возложении   ответственности   за   жизнь   и   здоровье   учащихся   при 

проведении    туристских походов, экскурсий, экспедиций (внешкольных мероприятий);  

11) методические     рекомендации     по     обеспечению     безопасности     при     перевозке 

организованных групп детей автомобильным транспортом; 

12) методические рекомендации по работе с несовершеннолетними нарушителями норм и 

правил в сфере безопасности дорожного движения; 

13) заявки на разрешение проведения внешкольных мероприятий (связанных с выездами); 

14) журналы регистрации инструктажа на рабочем месте; 

15) журналы проведения инструктажей с учащимися; 

16) журнал фиксации дорожно-транспортных происшествий с участием учащихся МБУ ДО ЦДЮТТ 

с.Прибельский; 

17) совместный план мероприятий по профилактике ДДТТ, утвержденный директором МБУ ДО 

ЦДЮТТ с.Прибельский и начальником ОГИБДД на учебный год; 

19) схемы безопасного маршрута движения детей из дома в МБУ ДО ЦДЮТТ с.Прибельский; 

20) паспорт по обеспечению безопасности дорожного движения ОУ;  

21) приказы, положения о проведении мероприятий по профилактике ДДТТ,  материалы 

выступлений на родительских собраниях, классных часах, материалы участия в районных 

конкурсах и мероприятиях; 

 

9. Информационный уголок по безопасности дорожного движения 

 

Перечень материалов, располагаемых на стенде: 

1. Азбука безопасности. Минутка безопасности. 

2. Внимание, конкурс! 

3. Ура! Каникулы! 

4. Нарушителям бой! 

5. Родители, обратите внимание! 

6. План работы по профилактике ДДТТ  на учебный год. 

7. Памятка юного пешехода. 

8. Схема безопасного маршрута. 

9. Занимательная страничка. 

10. Если случилось несчастье. 

 

10. Методическая база по ПДД 

(учебные пособия, журналы, газеты по ПДД) 

 

Электронные версии программ и фильмов по ПДД 

 

Программы, игры,  электронные каталоги: 

1) Игры по ПДД. 

2) Фильмы по ПДД. 

3) Мультфильмы по ПДД. 

4) Головоломки по ПДД. 

5) Кроссворды по ПДД. 

6) Учебные фильмы по ПДД. 

 

Фильмы: 

1. «Красный мустанг и правила дорожного движения»-  myspongebob .ru/krasnyj-mustang-i-

pravida- dorozhnogo-dvi. 

2. «Правила дорожного движения DIDIik»-didlik.ru/gamesonline/gonki/94-pravila-dorozhnogodvizh 
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3. «Правила дорожного движения Onl» -www.car-tales.ru/flash-igry/igry/igra-pravila-dorozhnogo-

dvi 

4. «Школа дорожной безопасности Азбука»- www/zanimatika.narod.ru/OBJ1. Htm 

5. Флеш игра «Правила дорожного движения»- puppo.ru/playlpravila-dorozhnogo-dvizheniya.html 

6. «Игра дорожного движения»- онлайн- flashgame.in.ua 

7. ПДД-Флеш игры онлайн-  2game. com.ua/sub_pdd.html 

8. Правило дорожного движения- onlinegames.kiev.ua/index.php?action=hle&hleid=139 

9. Дорожного движения Игра- www.gameseverytime.com/ru/strategy-games/play- highway-t.  

 

11. Методическая копилка 

 (перечень методических рекомендаций, памяток и др.) 

 

1. Памятка для родителей по обучению детей 

правилам дорожного движения 
  Не спешите, переходите дорогу размеренным шагом. Выходя на проезжую часть дороги, 

прекратите разговаривать - ребенок должен привыкнуть, что при переходе дороги нужно 

сосредоточиться. 

  Не переходите дорогу на красный или желтый сигнал светофора, как бы вы при этом не 

торопились. Переходите дорогу только в местах, обозначенных дорожным знаком “Пешеходный 

переход”. Из автобуса, троллейбуса, трамвая, такси выходите первыми. В противном случае ребенок 

может упасть или побежать на проезжую часть. 

  Привлекайте ребенка к участию в ваших наблюдениях за обстановкой на дороге, показывайте ему 

те машины, которые готовятся поворачивать, едут с большой скоростью и т.д. 

  Не выходите с ребенком из-за кустов или машины, не осмотрев предварительно дорогу, – это 

типичная ошибка и нельзя допускать, чтобы дети ее повторяли. 

  Не разрешайте детям играть вблизи дороги и на проезжей части. 

 

2. Памятка для родителей по правилам дорожного движения 
1. Необходимо учить детей не только соблюдать Правила движения, но и с самого раннего возраста 

учить их наблюдать и ориентироваться. Нужно учитывать, что основной способ формирования 

навыков поведения – наблюдение, подражание взрослым, прежде всего родителям. Многие 

родители, не понимая этого, личным примером обучают детей неправильному поведению. 

2. Находясь с ребенком на проезжей части, не спешите, переходите дорогу размеренным шагом. 

Иначе вы научите спешить там, где надо наблюдать и обеспечить безопасность. 

3. Не посылайте ребенка переходить или перебегать дорогу впереди вас – этим вы обучаете его 

идти через дорогу, не глядя по сторонам. Маленького ребенка надо крепко держать за руку, быть 

готовым удержать при попытке вырваться – это типичная причина несчастных случаев. 

4. Учите ребенка смотреть. У ребенка должен быть выработан твердый навык: прежде чем сделать 

первый шаг с тротуара, он поворачивает голову и осматривает дорогу во всех направлениях. Это 

должно быть доведено до автоматизма. 

5. Учите ребенка замечать машину. Иногда ребенок не замечает машину или мотоцикл издалека. 

Научите его всматриваться вдаль. 

6. Учите ребенка оценивать скорость и направление будущего движения машины. Научите ребенка 

определять, какая - едет прямо, а какая -  готовится к повороту. 

7. Твердо усвойте сами и научите ребенка, что входить в любой вид транспорта и выходить из него 

можно только тогда, когда он стоит. Объясните ребенку, почему нельзя прыгать на ходу. 

 

3. Памятка  для родителей. 

1. Не спешите, переходите дорогу размеренным шагом. Выходя на проезжую часть дороги, 

прекратите разговаривать - ребенок должен привыкнуть, что при переходе дороги нужно 

сосредоточиться. 

http://www.gameseverytime.com/ru/strategy-games/
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2. Не переходите дорогу на красный или желтый сигнал светофора, как бы вы при этом не 

торопились. Переходите дорогу только в местах, обозначенных дорожным знаком 

“Пешеходный переход”.  

3. Из автобуса, троллейбуса, трамвая, такси выходите первыми. В противном случае ребенок 

может упасть или побежать на проезжую часть. 

4. Привлекайте ребенка к участию в ваших наблюдениях за обстановкой на дороге, показывайте 

ему те машины, которые готовятся поворачивать, едут с большой скоростью и т.д. 

5. Не выходите с ребенком из-за кустов или машины, не осмотрев предварительно дорогу, – это 

типичная ошибка и нельзя допускать, чтобы дети ее повторяли. 

6. Не разрешайте играть вблизи дороги и на проезжей части. 

7. В заключении стоит отметить, что изучение ПДД так же необходимо, как и изучение 

основных предметов (математики, русского языка). Ведь безопасность жизни наших детей 

важна не менее показателя их интеллектуального развития, и даже намного значительнее. 

8. Обучая ребенка Правилам дорожного движения, взрослый должен сам четко представлять, 

чему нужно учить, и как это сделать более эффективно. Он сам должен хорошо разбираться в 

дорожных ситуациях. Поэтому следует не только заранее проанализировать свой жизненный 

опыт, но и изучить необходимую литературу по теме «Правила дорожного движения». 

9. То, чему и, главное, как хорошо мы научим ребенка, какие навыки безопасного поведения на 

улице привьем ему, и будет оберегать его всю жизнь.  

 

4. Рекомендации 

по организации работы МБУ ДО ЦДЮТТ с.Прибельский 

 по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 
1. В начале учебного года издать приказ об организации в учреждении работы по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма. 

2. Приказом назначить ответственное лицо по организации работы по профилактике ДДТТ. 

3. Организовать обязательное систематическое изучение Правил дорожного движения. 

4. Планировать свою работу по предупреждению детского транспортного травматизма в 

воспитательных планах педагогов. 

5. Оборудовать в учреждении  уголок безопасности дорожного движения. 

6. Практиковать проведение тематических утренников, сборов, конкурсов, соревнований, игр, 

викторин и т.п. 

7. Привлекать к проведению мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма работников ГИБДД. 

8. Доводить до сведения родителей каждый случай нарушения детьми Правил движения. 

9. Педагогам дополнительного образования ежедневно на последнем занятии проводить двух 

трехминутные беседы-напоминания о соблюдении Правил движения, обращать внимание 

детей на погодные условия. 

10. Оформить маршруты безопасного движения детей. 

11. В начале и в конце учебного года провести “Неделю безопасности движения”. 

 

5. Памятка для администрации образовательного учреждения 

При планировании мероприятий должны быть предусмотрены:  
1. Работа с педагогами дополнительного образования по оказанию им методической помощи в 

проведении разнообразных форм проведения мероприятий по изучению Правил дорожного 

движения.  

2. Активизация работы по предупреждению несчастных случаев с детьми на улице, 

организация работы  по разъяснению среди учащихся Правил поведения в общественных местах и 

предупреждению нарушений Правил дорожного движения.  

3. Создание и оборудование уголков  по безопасности движения, изготовление стендов, 

макетов улиц, перекрестков, светофоров, разработка методических, дидактических материалов и 

пособий для занятий с детьми.  
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4. Работа с родителями по разъяснению Правил дорожного движения, проведение разных 

форм: собрания, конференции, совместные игровые программы, выставки-конкурсы творческих 

работ (рисунки, поделки).  

7. Пропаганда Правил дорожного движения через участие в районных  творческих конкурсах 

(рисунки, плакаты, сочинения, совместные работы детей и родителей, конспекты тематических 

уроков и занятий; методических разработок по проведению игровых программ, викторин, игр и др.). 

Оформление методической копилки. Постоянный контакт администрации образовательного 

учреждения с инспектором ОГИБДД - необходимое условие плодотворной работы по изучению 

Правил дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. 

 

6. Памятка для педагогов дополнительного образования 

Необходимо учить! 
1. Жди, пока автобус или другое транспортное средство отъедет на безопасное расстояние, или 

переходи в другом месте, где дорога хорошо просматривается в обе стороны.  

2. Прежде чем перейти дорогу, остановись, посмотри налево и на право, потом еще раз налево, 

и, убедившись в безопасности, переходи дорогу, постоянно контролируя ситуацию.  

3. Красный сигнал светофора – запрещающий, так как с другой стороны горит зеленый для 

машин. Желтый – знак внимания, предупреждающий о смене сигналов светофора. Для 

пешехода желтый сигнал также является запрещающим, так как на желтый сигнал машинам 

разрешено закончить проезд перекрестка. Зеленый разрешает движение, но, прежде чем 

выйти на проезжую часть дороги, необходимо убедиться в том, что все машины 

остановились. Желтый мигающий сигнал светофора информирует о том, что перекресток 

нерегулируемый. Поэтому, прежде чем перейти дорогу, убедитесь в собственной 

безопасности.  

4. Необходимо рассчитать переход так, чтобы не останавливаться на середине дороги. Но если 

уже попал в такую ситуацию, то стой на середине дороги, на осевой линии, разделяющей 

транспортные потоки противоположных направлений, или на «направляющем островке», и не 

делай шаги ни вперед, ни назад, не оценив ситуацию, чтобы водитель успел принять решение, 

как лучше тебя объехать.  

5.  Выходя из подъезда, уже будь внимателен и осторожен. Играй подальше от дороги, там, где 

нет машин.  

6.  Не используйте для показа старые знаки на желтом фоне.  

7. Не путайте группы знаков, правильно называйте дорожные знаки и информацию, которую 

несет в себе тот или иной дорожный знак. Например, часто путают значение знаков 1.20 и 

5.16.1. Они оба имеют одинаковое название «Пешеходный переход», но знак 1.20 

(треугольный с красной каймой) относится к группе предупреждающих знаков и 

предупреждает водителя, что впереди – знак 5.16.1 и пешеходный переход. А знак 5.16.1 

(квадратный синий), имеющий то же название, относится к группе информационно-

указательных и указывает пешеходам, что через дорогу надо переходить именно здесь.  

8. Необходимо начинать обучение детей со знаков, актуальных для юных участников дорожного 

движения. В первую очередь, дети должны знать значение знаков: «Пешеходный переход» 

(подземный и надземный), «Движение пешеходов запрещено», «Пешеходная дорожка», 

«Дети», «Движение на велосипедах запрещено», «Пересечение с велосипедной дорожкой», 

«Велосипедная дорожка».  

9. Дорожный знак «ДЕТИ» вовсе не предусматривает переход через дорогу именно в месте его 

установки, а лишь информирует водителя о том, что на дороге могут неожиданно появиться 

дети, так как рядом школа, детский сад или другое учреждение, и возможно неожиданное 

появление детей на дороге.  

 

7. Инструкция ответственному за организацию работы по профилактике детского дорожно- 

транспортного травматизма в учреждении 

1. Педагог, ответственный за организацию профилактики ДДТТ, назначается приказом 

директора образовательного учреждения перед началом учебного года. Это может быть любой 
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педагог (на усмотрение директора), владеющий соответствующими знаниями или прошедший курсы 

повышения квалификации по обучению детей правилам дорожного движения.  

2. Педагог (инструктор по безопасности дорожного движения) руководствуется в своей работе 

Законом Российской Федерации «О безопасности дорожного движения», «Правилами дорожного 

движения Российской Федерации» (новая редакция с внесенными дополнениями и изменениями), 

другими нормативными правовыми актами. Работа осуществляется в тесном контакте с инспектором 

по пропаганде или сотрудником Госавтоинспекции, закрепленным за данным общеобразовательным 

учреждением приказом начальника Госавтоинспекции.  

3. В обязанности педагога, ответственного за организацию профилактики ДДТТ, входит 

следующее:  

3.1. Организация работы образовательного учреждения по профилактике ДДТТ в 

соответствии с планами совместной работы Госавтоинспекции и органа управления образованием. 

План рассматривается на педагогическом совете и утверждается директором, а совместные планы 

проведения профилактических мероприятий – еще и руководителями соответствующих организаций.  

3.2. Осуществление контроля над выполнением учебного плана и программы занятий по ПДД 

в образовательном процессе.  

            3.3. Осуществление постоянного контакта с подразделением пропаганды Госавтоинспекции в:  

- организации совместных профилактических мероприятий с учащимися и их родителями;  

- оформлении «уголка безопасности»;  

- обеспечении учащихся методической литературой и наглядными пособиями.   

            4. Систематическое информирование педагогического коллектива и родителей о состоянии 

аварийности: количестве ДТП с участием детей, анализе причин и условий, способствующих 

возникновению ДТП, сроках проведении профилактических мероприятий, их участниках.  

            5. Разработка совместно с сотрудником Госавтоинспекции схемы маршрута безопасного 

передвижения учащихся по территории, прилегающей к общеобразовательному учреждению. 

Контроль постоянного обновления информации по данной схеме.  

            

 

8. Выписки из Правил дорожного движения 

Российской Федерации 

 

1. Обязанности пешеходов 

1.1. Пешеходы должны двигаться по тротуарам или пешеходным дорожкам, а при их отсутствии - по 

обочинам. Пешеходы, перевозящие или переносящие громоздкие предметы, а также лица, 

передвигающиеся в инвалидных колясках без двигателя, могут двигаться по краю проезжей части, 

если их движение по тротуарам или обочинам создает помехи для других пешеходов.  

При отсутствии тротуаров, пешеходных дорожек или обочин, а также в случае невозможности 

двигаться по ним пешеходы могут двигаться по велосипедной дорожке или идти в один ряд по краю 

проезжей части (на дорогах с разделительной полосой - по внешнему краю проезжей части).  

При движении по краю проезжей части пешеходы должны идти навстречу движению транспортных 

средств. Лица, передвигающиеся в инвалидных колясках без двигателя, ведущие мотоцикл, мопед, 

велосипед, в этих случаях должны следовать по ходу движения транспортных средств.  

(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.12.2005 N 767)  

При движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток или в условиях 

недостаточной видимости пешеходам рекомендуется иметь при себе предметы со 

световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителями 

транспортных средств.  

(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 14.12.2005 N 767)  

1.2. Движение организованных пеших колонн по проезжей части разрешается только по 

направлению движения транспортных средств по правой стороне не более чем по четыре человека в 

ряд. Спереди и сзади колонны с левой стороны должны находиться сопровождающие с красными 

флажками, а в темное время суток и в условиях недостаточной видимости - с включенными 

фонарями: спереди - белого цвета, сзади - красного.  
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Группы детей разрешается водить только по тротуарам и пешеходным дорожкам, а при их 

отсутствии - и по обочинам, но лишь в светлое время суток и только в сопровождении взрослых.  

 

2. Обязанности пассажиров 
2.1. Пассажиры обязаны:  

- при поездке на транспортном средстве, оборудованном ремнями безопасности, быть пристегнутым 

ими, а при поездке на мотоцикле – быть в застегнутом мотошлеме;  

- посадку и высадку производить со стороны тротуара или обочины и только после полной остановки 

транспортного средства.  

Если посадка и высадка невозможна со стороны тротуара или обочины, она может осуществляться 

со стороны проезжей части при условии, что это будет безопасно и не создаст помех другим 

участникам движения.  

 

2.2 Общие обязанности водителей  
 При движении на транспортном средстве, оборудованном ремнями безопасности, быть 

пристегнутым и не перевозить пассажиров, не пристегнутых ремнями (допускается не 

пристегиваться ремнями обучающему вождению, когда транспортным средством управляет 

обучаемый, а в населенных пунктах, кроме того, водителям и пассажирам автомобилей оперативных 

служб, имеющих специальные цветографические схемы, нанесенные на наружные поверхности). 

При управлении мотоциклом быть в застегнутом мотошлеме и не перевозить пассажиров без 

застегнутого мотошлема.  

 Учебная езда  
 Обучаемому на автомобиле должно быть не менее 16 лет, а на мотоцикле – не менее 14 лет.  

            Перевозка людей  
 Перевозка людей в кузове грузового автомобиля с бортовой платформой разрешается, если 

он оборудован в соответствии с Основными положениями, при этом перевозка детей допускается 

только в исключительных случаях.  

Организованная перевозка группы детей должна осуществляться в соответствии со 

специальными правилами в автобусе или грузовом автомобиле с кузовом-фургоном, имеющих 

опознавательные знаки «Перевозка детей». При этом с детьми должен находиться взрослый 

сопровождающий.  

Перевозка детей допускается при условии обеспечения их безопасности с учетом 

особенностей конструкции транспортного средства.  

Перевозка детей до 12-летнего возраста в транспортных средствах, оборудованных ремнями 

безопасности, должна осуществляться с использованием специальных детских удерживающих 

устройств, соответствующих весу и росту ребенка, или иных средств, позволяющих пристегнуть 

ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного средства, а 

на переднем сиденье легкового автомобиля – только с использованием специальных детских 

удерживающих устройств.  

Запрещается перевозить детей до 12-летнего возраста на заднем сиденье мотоцикла.  

 

Дополнительные требования к движению велосипедов, мопедов. 
Водителям велосипеда и мопеда запрещается:  

-ездить, не держась за руль хотя бы одной рукой;  

-перевозить пассажиров, кроме ребенка в возрасте до 7 лет на дополнительном сиденье, 

оборудованном надежными подножками;  

-перевозить груз, который выступает более чем на 0,5 м по длине или ширине за габариты, или груз, 

мешающий управлению;  

-двигаться по дороге при наличии рядом велосипедной дорожки;  

-поворачивать налево или разворачиваться на дорогах с трамвайным движением и на дорогах, 

имеющих более одной полосы для движения в данном направлении.  

Запрещается буксировка велосипедов и мопедов, а также велосипедами и мопедами, кроме 

буксировки прицепа, предназначенного для эксплуатации с велосипедом или мопедом. 
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12. Справочные сведения 

 

Министерство образования Республики Башкортостан 

8 (3472) 73-25-92 (отдел организации отдыха и оздоровления, воспитания и дополнительного 

образования детей) 

 

МКУ отдел  образования Администрации муниципального района Кармаскалинский район 

Республики Башкортостан 

8 (34765) 2-12-42, 2-12-56, 2-11-18 

 

УГИБДД МВД по Республике Башкортостан 

8 (3472)35-51-11  

 

ОГИБДД МО МВД России по Кармаскалинскому району 

8 (34765) , 2-17-46,2-13-00 

 

ОНД по Архангельскому и Кармаскалинскому  районам УНД ГУ МЧС России по РБ   

8 (34765) 2-50-41 

 

ПЧ № 81 ФГУ 14-ОФПС по РБ 

8(34765) 2-12-65, 112 

 

МО МВД России по Кармаскалинскому району 

8 (34765) 2-10-83 

                          

ГБУЗ  РБ «Кармаскалинская центральная районная больница» 

8 (34765) 2-23-82 

 

 


