ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ

1.1 Полное и
сокращённое
наименование
образовательного
учреждения
1.2. Почтовый
адрес

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Средняя общеобразовательная школа с. Новый Артаул
МБОУ СОШ с.Новый Артаул
ОГРН 1020202338970
ИНН 0271005179

1.3.Ведомственная
принадлежность
1.4Особенности
образовательного
учреждения

Министерство образования Российской федерации

РБ, Янаульский район, село Новый Араул, ул.Центральная, 65
тел./факс (34760) 35-2-25

Режим работы:
В ОУ установлена шестидневная рабочая неделя с одним
выходным днём.
Начало занятий в 9.00. Продолжительность занятий 45 минут (1
класс 35 минут)
Расположение ОУ:
Здание школы ограничено следующими улицами(объектами):
Ø с северной стороны – зданием детского сада «Кояшкай»
Ø с восточной стороны – улицей Центральной;
Ø с западной стороны – улицей Центральной;
Ø с южной стороны частным домом
Директор МБОУ СОШ с. Новый Артаул - Хакимова Р.А.
Заместитель директора по ВР – ГалимоваА.Н.
Преподаватель ОБЖ – ИбрагимовИ.Р.
Руководитель ЮИД –Ибрагимов И.Р.
Кол-во обучающихся детей –107 человек
Наличие класса по ОБДД – нет (есть интегрированный с ОБЖ).
Наличие транспортной площадки (автогородка) – нет.
Наличие уголка по БД – имеется
Наличие методической литературы и наглядных пособий –

имеется.
Наличие раздела по предупреждению ДДТТ в воспитательных
планах классного рук-ля – имеется.
Наличие школьного автобуса – 1
Водитель школьного автобуса – Ахмадиев Н.Н.
В каких классах проводятся занятия по ПДД – 1 -9 класс.
Как проводится обучение по БДД:
в форме уроков, классных часов, факультативных занятий, игр,
утренников, викторин, общешкольных праздников.
Проведение еженедельных пятиминуток-напоминаний по БДД:
проводятся в 1-9классах.
Количество отрядов ЮИД - 1
Количество детей в отрядах ЮИД - 15

Основные направления школьной программы по БДДТТ
по МБОУ СОШ с. Новый Артаул на 2018-2019 учебный год
Цели и задачи программы
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 общественности к проблеме безопасности на
дороге.
Ожидаемый результат
- Совершенствование профилактической работы по ПДД в школе;
- сформированность навыков правильного поведения детей;
- предотвращение детского дорожно-транспортного травматизма.
Направление деятельности

- тематические классные часы;
- лекции, познавательные игры;
- конкурсы рисунков, плакатов, стихотворений;
- совместная работа с учреждениями здравоохранения и ГИБДД;
- обучение учащихся оказанию первой медицинской помощи.
Организационная работа
- обновление положений конкурсов, соревнований;
- разработка положений новых конкурсов;
- обновление уголков безопасности;
- организация проведения открытых уроков и внеклассных мероприятий по
ПДД;
- организация проведения игровых и обучающих программ по ПДД.
Инструктивно- методическая работа
- проведение совещаний для педагогов, родителей по ПДД;
- консультации для педагогов, родителей, обучающихся;
- разработка методических рекомендаций;
- распространение информационных листков, бюллетеней;
- обновление инструкций по проведению инструктажа с детьми и
подростками о безопасности дорожного движения;
- создание школьной видеотеки по ПДД.
Массовая работа
- проведение конкурсов, праздников, соревнований по ПДД;
- тестирование по ПДД;
- конкурсы рисунков, газет, мультимедийных презентаций;
- соревнования юных велосипедистов;
- проведение классных часов по профилактике ДДТТ;
- участие в районных акциях совместного патрулирования;
-участие в акциях «Остановись, водитель!»;
- участие в районном конкурсе «Безопасное колесо»;
- конкурсы методических разработок по профилактике дорожнотранспортного травматизма.
Мероприятия, запланированные программой
месячник безопасности (август-сентябрь)
месячник по проведению Всероссийской операции «Внимание дети».
Составление маршрута движения учащихся начальных классов из дома в
школу и обратно.
Общий сбор отряда ЮИД.
Классные часы по правилам дорожного движения.
День здоровья. День защиты детей.

Семинар с классными руководителями по вопросу организации работы по
изучению ПДД. Обновление классных уголков безопасности «Дети и
дорога».
Распространение листовок и брошюр по ПДД
Соревнования «Колесо безопасности». Месячник по ПДД (лето).
Встреча с сотрудником ГИБДД.
Родительские собрания по вопросам профилактики ДДТТ.

Совместный план работы с ОГИБДД

по профилактике и предупреждению детского дорожнотранспортного травматизма по МБОУ СОШ с. Новый Артаул
на 2018-2019 учебный год.

№

Мероприятия

Сроки

Ответственные

Работа с педагогическим коллективом
1

Педагогический совет «Состояние
работы по предупреждению ДДТТ в
школе на начало 2018-2019 учебного
года»

Сентябрь

МО классных
руководителей

2

Разработка классных часов по ПДД,
создание педагогической копилки по
ПДД

В течение года

Классные
руководители

3

Методическое обеспечение
педагогического коллектива по ПДД

В течение года

Зам. директора по
ВР

4

Пополнение банка данных о
нарушениях ПДД учащимися ОУ

В течение года

Зам. директора по
ВР

5

Получение наглядных пособий для
работы по профилактике ПДД

В течение
года

Руководитель
отряда ЮИД,
классные
руководители,
инспектор ОГИБДД

Работа с учащимися

1

День инспектора ОГИБДД для 1-9
классов

Последняя
пятница
месяца

Зам. дир. по ВР,
инспектор
ОГИБДД

4

Посвящение 4 и 5-классников в ЮИД

октябрь

Руководитель
отряда ЮИД,
классные
руководители 5
классов

5

Заседания членов отряда ЮИД

Ежемесячно

Руководитель ДО
ЮИД

6

Занятия агитбригады ДО ЮИД с 1-4
классами

1 раз в
четверть

Руководитель
ДО ЮИД

7

Приглашение инспектора ГИБДД
Манапова И.Х. на
линейку,мероприятия, занятия
агитбригады «Светофор».

В течение
года

Руководитель
ДО ЮИД

8

Экскурсии по профилактике ПДД

С октября по
апрель

Классные
руководители

9

Конкурсы рисунков по ПДД

октябрь

Руководитель ДО
ЮИД

10

Конкурс «Безопасное колесо»
классы)

(5-7

Сентябрь

Руководитель ДО
ЮИД

11

Анкетирование по ПДД 1-9 классов

В течение
года

Классные
руководители

12

Классные часы по ПДД для 1-9 классов

По плану
классных
руководителей

Классные
руководители

13

Конкурсы рисунков, сказок и частушек
по ПДД
«Если с другом вышел в путь..»

В течение
года

Зам. директора по
ВР

14

Инструктажи по ПДД для 1-9 классов

В течение
года

Классные
руководители

15

Создание презентаций по ПДД
(8-9кл. )

В течение
года

Зам. директора по
ПДД

16

Оформление стендов «Уголок
дорожной безопасности»,

В течение
года

Руководитель ДО
ЮИД

17

Проведение Недель Безопасности ПДД

Октябрь,
февраль,
апрель,

ЮИД,
руководитель ЮИД

18

День памяти жертв ДТП

Ноябрь

Зам. директора по
ВР

19

КВН по ПДД для 4 классов

Май

Руководитель
ДО ЮИД

20

Просмотр видеоматериалов (1-9 кл.)

В течение
года

Отряд ЮИД

Работа с родителями
1

Родительские собрания с приглашением
По
инспектора ГИБДД Манапова И.Х.
согласованию

инспектор
ОГИБДД

2

Беседы с родителями учащихсянарушителей

В течение года

Зам. директора по
ВР

3

Участие родителей во внеклассных
мероприятиях по ПДД

В течение года

Классные
руководители

4

Темы родительских собраний:
В течение года
Родительские собрания на темы:
По мере
- “Как влияет на безопасность детей
необходимости
поведение родителей на дороге”;
- “Требования к знаниям и навыкам
школьника, которому доверяется
самостоятельное движение в школу и
обратно”.
- «Использование ремней безопасности,
детских удерживающих устройств»
- «Роль светоотражающих элементов в
одежде детей»

Администрация
школы
Классные
руководители

5

Совместное патрулирование
(дежурство) на улицах в вечернее
время

В течение года

Информационное обеспечение
1

Стенды «Уголок безопасности»

Обновление в
течение года

Руководитель ДО
ЮИД

2

Памятки родителям «Советы
родителям»

1 раз в цикл

Руководитель ДО
ЮИД

3

Подписка ОУ на газету «Добрая дорога
детства»
«Stop газета»

Ноябрь

Зав. библиотекой

4

Презентации по ПДД

В течение года

ДО ЮИД

5

Получение наглядных пособий для
работы по профилактике БДД

В течение года

Руководитель
отряда ЮИД, клас.
руков., инспектор
ОГИБДД

6

Школьная электронная газета
«Перекрёсток»

7

Пополнение банка данных о
нарушениях ПДД учащимися ОУ

В течение года Ученический совет
В течение года

Руководитель ДО
ЮИД

План мероприятий МБОУ СОШ с. Новый Артаул по профилактике
и предупреждению ДДТТ совместно с отрядом ЮИД
на 2018-2019учебный год
Сентябрь
1. Общий сбор членов отряда ЮИД. Выборы штаба отряда ЮИД. Распределение
обязанностей. Оформление уголка и другой документации
2. Рейд «Внимание – дети идут в школу!»
3. Беседы в классах по правилам дорожного движения.
Октябрь
1. Конкурс рисунков для обучающихся начальных классов «Если с другом
вышел в путь»;
2. Составление макетов светофоров, дорожных знаков.(8-9кл. )
3. Конкурс сочинений «Письмо водителю»(5-9кл.)
4. Оформление уголка безопасности движения.
5. Рейд профилактической агитбригады ЮИД в детский садик «Кояшкай» с.
Истяк
6. «Безопасная дорога детства», урок-экскурсия (1-4 кл.)
Ноябрь
1. Организация встречи сотрудников ГИБДД с обучающимися школы
2. «Я с дорогою на Вы» опрос-анкета(5-8 кл.)
Декабрь
1. Викторина по ПДД для учащихся школы.
2. Занятия в 1-4 классах по теме: «Улица полна неожиданностей».
3. Беседы в классах по правилам дорожного движения
Январь
1. Просмотр видеофильмов по ПДД

2. Встреча с местным участковым.
Февраль
1. Встреча с работниками Госавтоинспекции
2. Беседы о правилах дорожного движения 5-7 класс с приглашением инспектора
ГИБДД
Март
1. Провести линейки безопасности по классам
2. КВН по ПДД «Дорога и мы» (5-8классы)
Апрель
1. Игра « Пешеход и водитель» в д/c «Кояшкай»
2. Школьный тур конкурса «Безопасное колесо»(1-6 классы)
Май
1. Соревнования «Лучший велосипедист» Велогонки по возрастным группам.
2. « У правил дорог каникул не бывает». Конференция.
Июнь
1. Организация и проведение рейдов «Юный пешеход», «Юный велосипедист».
2. Игры по профилактике ДДТТ в летнем оздоровительном лагере дневного
пребывания при школе.

Месячник безопасности движения.
Цель:
Охрана жизни и здоровья юных граждан, защита их прав и законных
интересов путем предупреждения дорожно-транспортных происшествий;
формирование у обучающихся культуры безопасной жизнедеятельности.
Задачи:
· изучение основ безопасного поведения на дорогах и выработка
практических навыков, необходимых участникам дорожного движения;
· воспитание законопослушных участников дорожного движения;

·
·
·
·

развитие творческой активности за счет привлечения учащихся к
пропаганде правил безопасного поведения на улицах и дорогах;
формирование навыков самооценки, самоанализа своего поведения на
улице и в транспорте;
овладение умениями оказания первой помощи при дорожнотранспортных происшествиях;
формирование чувства осмысления необходимости полученных знаний
по основам безопасного поведения на дорогах.

План подготовки и проведения мероприятий «Месячника безопасности
детей»на 2018-2019 учебном году по МБОУ СОШ с. Новый Артаул.
№

Мероприятия

1

Разработка нормативно-правовых
документов по проведению
месячника:
приказ об организации.

2

3

3

4
5

6

Сроки
проведения
до 25.08.2018

Ответственные

План
методические рекомендации

до 25.08.2018

Зам. директора по
ВР ГалимоваА.Н.
преподаватель –
организатор ОБЖ
Ибрагимов И.Р.

Общешкольная линейка,
посвященная «Месячнику
безопасности движения»
Тренировка по эвакуации при ЧС
(Учебная эвакуация обучающихся и
персонала школы)

понедельник

Администрация
школы

1 раз в четверть

Оформление выставки методической
и периодической литературы
Классные часы:
"Знай, помни, выполняй!"
"Чрезвычайные ситуации на дороге"
"Я и экстремальная ситуация".
"Правила оказания ПМП
Экскурсия в пожарную часть и
встречи с сотрудниками пожарной
службы

в течение месяца

Директор школы
Р.А.Хакимова
преподаватель –
организатор ОБЖ
Ибра гимов И.Р.
Библиотекарь
Хуснияров Р.Ф.
Классные
руководители

в течение месяца
по средам

в течение месяца

Директор школы
Р.А.Хакимова

Классные
руководители

7

Проведение тематических уроков,
занятий, викторин, конкурсов
рефератов и рисунков по правилам
поведения в ЧС в рамках курса ОБЖ

в течение месяца

8

Праздник "Посвящение в пешеходы".
1-е классы
“Светофорик” мероприятие по ПДД в
младших классах
Освещение профилактических
вопросов в рамках "Месячника
безопасности" на общешкольном
родительском собрании
Информация об итогах проведения
мероприятий в рамках месячников

в течение месяца

9
10

11

в течение месяца
август

15.09.18

Зам. директора по
ВР Галимова
А.Н..,
преподаватель –
организатор ОБЖ
Ибрагимов И.Р.
Учителя нач.
классов
Учителя нач.
классов
Администрация
школы
Зам. директора по
ВР Галимова А.Н.

План
работы классного руководителя
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
№

Мероприятия

1. Проведение классных часов
по изучению Правил
дорожного движения
согласно программе

Сроки

Ответственные

Ежемесячно Классный руководитель,
штаб ЮИД

2. Проведение на родительском 1 раз в
собрании бесед на темы
полугодие
безопасности дорожного
движения. “Не гоните,
водители, – вы ведь тоже
родители” и т. д.

Классный руководитель

3. Организация практических
занятий на школьной
площадке.

Классный руководитель

Сентябрь.
Май

4. Проведение в классах
В течение
различных мероприятий,
года
посвящённых изучению ПДД
и правилам безопасного
поведения на дорогах.
(конкурсы, викторины,
утренники…)

Классный руководитель,
органы классного
самоуправления, штаб
ЮИД

5. Организация конкурсов на
В течение
лучший рисунок, рассказ,
года
исполнение стихотворения по
безопасности движения

Классный руководитель,
органы классного
самоуправления, штаб
ЮИД

6. Проведение бесед-“минуток” В течение
по профилактике ДДТТ (в
года
нач. класс. ежедневно на
последнем уроке)

Классный руководитель

7. Участие в совместном
патрулировании ЮИД

В течение
года

Родители, классный
руководитель

8. Участие в проведении
“Месячника безопасности”
(по плану школы)

Сентябрь,

Классный руководитель,

Май

органы классного
самоуправления

Тематическое планирование классных часов по правилам дорожного
движения
№п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
2
3
4
5
6
7
8

Тема классного часа
1 класс
На наших улицах. Улица полна неожиданностей.
Мы идём в школу.
Это должны знать все.
Наши верные друзья.
Мы знакомимся с дорожными знаками.
Где можно играть?
Мы пассажиры.
На загородной дороге.
Мы учимся соблюдать правила движения.
2 класс
Основные правила поведения на улице, дороге.
Детский дорожно – транспортный травматизм.
Движение пешеходов по улицам и дорогам.
Элементы улиц и дорог. Дорожная разметка.
Сигналы светофора и регулировщика.
Правила перехода улиц и дорог.
Перекрёстки и их виды. Сигналы, подаваемые
водителями.
Дорожные знаки.
Обязанности пассажиров.
Правила перехода улиц (дороги) при высадке из
транспортных средств.
3 класс
Соблюдай правила дорожного движения!
Перекрёстки и их виды. Дорожная разметка.
Сигналы для регулирования дорожного движения.
Дорожные знаки и их группы.
Правила перехода улиц и дорог.
Тормозной путь транспортных средств.
Виды транспортных средств.
Настольные игры по ПДД.
Игры и соревнования по правилам безопасного
поведения учащихся на улицах и дорогах.
4 класс
Наш путь в школу и новые маршруты.
Проверка знаний ПДД.
Движение учащихся группами и в колонне.
Труд водителя
Перевозка учащихся на грузовых автомобилях.
Предупредительные сигналы водителя.
Оборудование автомобилей и мотоциклов
специальными сигналами.
Практические занятия на специально размеченной

Количество часов

9

площадке.
Экскурсии по городу (селу)
5 класс

9

Наш город (село), район.
Причины дорожно – транспортных происшествий.
Назначение дорожной разметки.
Сигналы светофора с дополнительными секциями.
Сигналы регулировщика.
Дорожные знаки.
Езда на велосипеде.
На железной дороге.
Участие школьников в пропаганде правил
безопасного поведения. Отряды юных инспекторов
движения.
От «бытовой» привычки к трагедии на дороге.
6 класс
Правила безопасного движения.
Викторина «Как ты знаешь правила безопасного
поведения на улицах и дорогах?»
Движение транспортных средств
Остановочный путь транспортных средств.
Назначение номерных, опознавательных и
предупредительных знаков и надписей на
транспортных средствах.
Дополнительные требования к движению
велосипедистов.
Технические требования, предъявляемые к
велосипедистам.
Движения групп велосипедистов.
Самостоятельная работа по пройденным темам.
7 класс
Роль автомобильного транспорта в экономике
страны.
Как ты знаешь правила безопасного поведения?
Правила перевозки пассажиров на мотоциклах и
мотороллерах.
На сельских дорогах.
Проезд железнодорожных переездов.
Поведение учащихся при дорожно – транспортных
происшествиях. Практические занятия по оказанию
пострадавшим первой медицинской помощи.
Практические занятия с велосипедистами на
специально размеченной площадке.
Практические занятия с велосипедистами на
специально размеченной площадке
Итоговое занятие.

1

8 класс
Правила движения – закон улиц и дорог.

1
2
3
4
5
6
7
8

9
1
2
3
4
5

6
7
8
9
1
2
3
4
5
6

7
8

Элементы улиц и дорог. Перекрёстки и их виды.
Дорожная разметка. Движение пешеходов
индивидуально, группами и в колоннах.
Формы регулирования движения.
Правила пользования транспортными средствами.
Дорожные знаки.
Велосипед с подвесным двигателем и мопед.
Дополнительные требования к движению
велосипедистов.
Проверка знаний учащихся.

2
3
4
5
6
7
8
9

Методическая база школы по ПДД
Учебные пособия, журналы, газеты по ПДД

№
Автор, издатель
п/п
1 И.З.Булгаков
2
3
4
5

Ю.Б. Орлов
В.Э. Рублях
В.Э. Рублях

Наименование
Безопасная дорога детства
Пособие по обучению детей дорожной грамоте.
Правила дорожного движения 4-6 кл.
Правила дорожного движения 7-9 кл.
Игры и массовые мероприятия по изучению правил
дорожного движения
Всероссийская газета «Добрая дорога детства» 2012 2013 годы, газета «Stop-газета»

Кол-во
экземпляров
10
1
1
1
-

Возможные электронные версии программ и фильмов по
ПДД
Программы, игры, электронные каталоги:
1. ПДД 2007
2. ПДД 2008
3. Экзамен в ГИБДД v1.6
4. Экзамен в ГИБДД Jeep 4.4
5. АвтоКаталог
6. KODv.3.7
7. Veles – законник 1.3
8. АвтоСправочник
9. Взаимозаменяемость деталей 1.0
10. Дорожные знаки РФ
11. Программа экспресс-анализа ДТП 1.6
12. АвтоСтрахование 2.0
13. Виртуальная Автошкола
14. Самоучитель Безопасной Езды
15. Билеты по ПДД (ГИБДД версия)

16. Экзамены в ГИБДД
17. Большая Энциклопедия Автолюбителя
19. Большая детская энциклопедия
20. Энциклопедия ПДД
21. Большая энциклопедия ПДД
22. Ситуационные ловушки
23-30. Тим и Тома спешат на помощь (изучение ПДД в игровой форме для детей от 7
до 12 лет)
31. Игра "Незнайка и Правила Дорожного Движения"
32. Компьютер занятия для детей по ПДД (Череповец, 2008)
33. КОМПЬЮТЕРНЫЕ ВИКТОРИНЫ ПО ПДД ДЛЯ ДЕТЕЙ 7 - 12 ЛЕТ
Фильмы:
1. Автомобили завтра
2. Добрая дорога детства
3. Ночные гонки
4. Со скоростью смерти
5. Цена жизни
6. Куда уносят мечты
7. Пробки
9. ПДД + ЮИД= безопасность победит!
10. Перекрёсток
12. Дорожные знаки
13.Зелёный свет
14. Сберегите свою жизнь
15. Необыкновенная прогулка с друзьями – светофорными огнями.
16. Берегись – автомобиль!
17. Сигнал
18. Мы едем, едем…
20.Цвет жизни
21. Дорожная разметка
22. ЮИД – сегодня и завтра
23. Зелёный огонёк
24. Анализ ДТП
25. Самарская область. Когда взрослеть наступает пора
26. Красный свет
27. Правильное решение
28. Пьяный водитель
29 Интерактивный мультфильм "Незнайка в Городе Светофоров"

Информационный уголок по безопасности дорожного движения.
Перечень материалов, располагаемых на стендах:
Тише едешь, дальше будешь!
1.Напоминаем основные правила поведения на улице:
Ø
для пешехода;
Ø
для пассажиров;
Ø
для велосипедистов.
2.Дорога требует внимания и дисциплины от каждого участника дорожного движения
3.Светофор и регулировщик – твои верные друзья.
Стой
Жди
Иди
4.Дорожные знаки
5.ЮИД на посту

Организация дорожного движения
Памятка родителям при составлении безопасного маршрута
школьника
Дорогие родители! Помогите вашему ребенку сохранить жизнь и здоровье на дороге.
Эту трудную задачу облегчит создание вами семейных учебных пособий.
Вместе с детьми составьте схему маршрута «Дом - школа - дом» с детальным
описанием особенностей каждого перехода через дорогу и мест, требующих
повышенного внимания. Могут быть полезными схемы других постоянных маршрутов
вашей семьи («Дом - музыкальная школа», «Дом - дом бабушки» и т.д.), а также планы
окрестностей дома и школы с их описанием.
Образец схемы маршрута
Текст к плакату:
Переход
Если у тротуара стоят машины, не выходи из-за них, отойди подальше, чтобы был
обзор.
Пропусти едущую машину, подожди: не скрыта ли за проехавшей встречная.
Осторожно: обзору улицы мешают деревья.
Местный проезд
При движении по проезду не болтать с приятелем, не бежать. Здесь тротуар и дорога
вместе.
«Пустынная» улица
Даже если не видно машин, приостановись, осмотрись и переходи шагом.
Улица с интенсивным движением
Такую улицу безопаснее переходить только по обозначенным пешеходным переходам.

ДОМ и прилегающая территория
Особенности улиц, внутриквартальных проездов, стоящие машины, места
ограниченного обзора (домами, деревьями), остановки автобуса, игровые площадки
рядом с дорогой.
Остановка автобуса
Внимание! Стоящий автобус может ограничивать обзор!
Проезд в дворовую территорию
Остановись для наблюдения, как при переходе проезжей части: убедись, что из двора
не выезжает машина.
Остановка автобуса
Торговая палатка
Еще одна «помеха обзору»
ШКОЛА и прилегающая территория
Особенности улиц, все места с ограниченным обзором, основные помехи обзору,
основные маршруты перехода улиц детьми, идущими в школу и из нее.
Образцы характеристик особенностей улиц:
- Узкая улица с интенсивным движением (на узких улицах пешеход менее осторожен,
чаще невнимателен, так как для перехода улицы требуются считанные секунды).
- Узкая улица с неинтенсивным движением (на таких улицах зачастую пешеход
выходит на проезжую часть, даже не осмотрев ее).
- Широкая улица с интенсивным движением (переход таких улиц опасен тем, что за
время перехода обстановка на дороге может внезапно измениться, а пешеход не может
так быстро покинуть дорогу, как на узких улицах).
- Большое число стоящих автомобилей (помехи обзору).
- Обзору проезжей части улицы мешают кусты, деревья.
- Дома, расположенные близко к проезжей части улицы - ограничивают обзор
пешеходов, детей.
- Машины могут появиться неожиданно из-за поворота.
- Движение машин с высокими скоростями.
- Выезд транспорта из ворот предприятия (въезд).
- Возможно движение транспорта задним ходом.
- Обзор ограничен павильоном остановки общественного транспорта.
- Две остановки одна недалеко от другой («пересадочный пункт»).
- Движение военных, учебных или личных машин (неумелые водители).
- Уклон, поворот (возможность выезда машин на встречную полосу, на обочину, на
тротуар при скользкой проезжей части).
- Движение крупногабаритных машин (автобусы, грузовики). Вероятны случаи, когда
за одной машиной скрыта другая - движущаяся в ту же сторону или навстречу.
Рекомендуем:
1. Вместе с ребенком пройти по рекомендуемому маршруту, обсудив места,
требующие повышенного внимания. Обязательно обозначить, по какому маршруту
идти нельзя.
2. Дома вместе с ребенком составить схему рекомендуемого маршрута и описание к
ней.
3. Пройти маршрут вместе с ребенком повторно, попросив его объяснить взрослому,
как правильно поступать в том или ином случае.
4. Регулярно тренировать внимание ребенка, превращая его знания в навыки
поведения.

Памятка школьнику
БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГЕ
Ежегодно в Самарской области жертвами дорожно-транспортных происшествий
становятся дети. Каждый день вы выходите на улицу и становитесь участниками
дорожного движения. Очень часто ребята нарушают правила дорожного движения
или вовсе их не знают. Давайте сейчас, прочитав эту памятку, запомним основные
правила и не будем их нарушать.
ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ДОРОГЕ
Ø
Никогда не выбегайте на дорогу перед приближающимся автомобилем. Это
опасно, потому что водитель не может остановить машину сразу.
Ø
Дорогу необходимо переходить в специально установленных местах по
пешеходному переходу.
Ø
На проезжую часть выходите только после того, как убедитесь в отсутствии
приближающегося транспорта и слева и справа.
Ø
Выйдя из автобуса не выбегайте на дорогу. Подождите, пока автобус отъедет, и
только потом, убедившись в отсутствии машин, переходите дорогу.
Ø

Опасно выезжать на проезжую часть на скейтах и роликовых коньках.

Ø
Не выбегайте на дорогу вне зоны пешеходного перехода, в этом месте водитель
не ожидает пешеходов и не сможет мгновенно остановить автомобиль.
Ø
Опасно играть в мяч и другие игры рядом с проезжей частью, лучше это делать
во дворе или на детской площадке.
Ø

Умейте пользоваться светофором.

Помните! Только строгое соблюдение
Правил дорожного движения защищает всех вас
от опасностей на дороге.
Памятка
для родителей по обучению детей правилам дорожного движения
ü
Не спешите, переходите дорогу размеренным шагом. Выходя на проезжую часть
дороги, прекратите разговаривать - ребенок должен привыкнуть, что при переходе
дороги нужно сосредоточиться.

ü
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.
ü
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.
ü
Не выходите с ребенком из-за кустов или машины, не осмотрев предварительно
дорогу, – это типичная ошибка и нельзя допускать, чтобы дети ее повторяли.
ü
Не разрешайте детям играть вблизи дороги и на проезжей части.

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 машина 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.

СПРАВОЧНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

8(34760)5-42-40
ЕДДС(МЧС)
5-09-11, 112 (с моб)
ФСБ г. НЕФТЕКАМСКА
8(34783)43-5-00
ПОЖАРНАЯ СЛУЖБА
01 5-42-01
СКОРАЯ ПОМОЩЬ
03 5-60-73

