
 



Содержание: 

I. Справочные  данные. 

II. Приложение к паспорту методических и нормативных документов: 

1. Памятка для администрации образовательного учреждения; 

2.Примерный план работы подразделения пропаганды Госавтоинспекции с 

общеобразовательным учреждением по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма; 

3.План проведения лекций по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма; 

4.Выписка из Правил дорожного движения Российской Федерации; 

5.Методические рекомендации по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия и безопасности перевозок организованных групп детей 

автомобильным транспортом; 

6.Национальный Стандарт Российской Федерации «Искусственные неровности»; 

7.Инструкция педагогу, ответственному за организацию в общеобразовательном 

учреждении работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма; 

8.Технология и методика проведения«Минутки по безопасности дорожного 

движения»; 

9.Примерное положение об отряде юных инспекторов движения(ЮИД). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



             Справочные данные: 
 

Директор  МБОУ СОШ №19 -  Воронина Светлана 

Викторовна 

 

Заместитель директора по воспитательной работе- 
Юшкова Наталья Борисовна ( 8 920 681 4034) 

 

Преподаватель ОБЖ- Гнатенко Николай 
Михайлович      

 

 Руководитель ЮИДД  - Гецевич Юрий 
Эдуардович 

 

Сотрудник ГИБДД, закрепленный за ОУ – ________________________ 

 

Количество обучающихся  в 2019-2020 учебном году  - 6 9 6  ч е л . :  

1-4 классы –  305 чел.  

5-9 классы –  353 чел.  

10 –  11 классы –  38 чел.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Наличие уголка по БДД (месторасположения): 

в начальной школе – в каждом кабинете,  

в основной школе- фойе первого этажа,  

Наличие методической литературы  и наглядных пособий: 

1.Правила дорожного движения, 1-4 классы. Занимательные занятия. Автор –

составитель:С.О.Жатин, Изд.-во «Учитель», 2011г., Волгоград. 

2.«Дорожная безопасность: обучение и воспитание младшего школьника». Е.А.Козловская. 

3. «Для чего нам нужен светофор».О.Трутин. 

4.«Это моя улица». Я.Пишумов. 

5.«Дорожная безопасность», 2 класс. Е.А.Козловская 

6.«Правила и безопасность дорожного движения». О.А.Скоролупова. 

7.«Дорожная грамота». И.Серяков. 

8.Учебная книжка-тетрадь для 4 класса «Дорожная безопасность». 

9.Учебное пособие «Основы безопасности жизнедеятельности человека»( 1-4 класс). 



10.Учебное пособие «дорожная безопасность»( 2 класс) под общей редакцией В.Н.Кирьянова. 

Издательский дом  «Третий Рим», 2005 год. 

11.Учебное пособие «Правила дорожного движения». Н.А.Извекова. 

12. «Правила поведения на дороге», набор плакатов. 

13.Дорожные знаки», плакат. 

14.Презентация «Знать правила дорожные каждому положено». 

15.«Азбука юного пешехода», набор плакатов. Издательство «Кедр», М.2008г. 

Занятия по БД проводятся в каждом классе  школы ( с 1-11 класс). 

Количество занятий по БДД в каждом классе – 1 час в месяц    ( 9 

часов за год). 

Как  проводится обучение по БДД : 

класс предмет Количество 

часов 

Классные 

часы, 

количество 

Факультатив, 

беседы 

Внеклассные 

мероприятия 

1 «А» «Окружающий мир» 4 3 21 1 

1 «Б» «Окружающий мир» 4 3 21 1 

1 «В» «Окружающий мир» 4 3 21 1 

1 «К» «Окружающий мир» 4 3 21 1 

2 «А» «Окружающий мир» 3 5 10 1 

2 «Б» «Окружающий мир» 3 5 10 1 

2 «В» «Окружающий мир» 3 5 10 1 

2 «К» «Окружающий мир» 3 5 10 1 

3 «А» «Окружающий мир» 1 3 10 1 

3 «Б» «Окружающий мир» 1 3 10 1 

3 «К» «Окружающий мир» 1 3 10 1 

4 «А»   2 34 2 

4 «Б»   2 34 2 

4 «В»   2 34 2 

4 «К»   2 34 2 

5 «А»   2 4 1 

5«Б»   2 4 1 

5«К»   2 4 1 

6«А»   2 4 1 

6 «Б»   2 4 1 

6 «В»   2 4 1 



7«А» ОБЖ 1 2 4 1 

7 «Б» ОБЖ 1 2 4 1 

7«В» ОБЖ 1 2 4 1 

8 «А» ОБЖ 3 2 4 1 

8 «Б» ОБЖ 3 2 4 1 

8«В» ОБЖ 3 2 4 1 

9«А» ОБЖ 2 2 4 1 

9 «Б» ОБЖ 2 2 4 1 

10   4  2 

11   4  2 

 

Проведение ежедневных пятиминуток-напоминаний по БДД: 

    - проводятся ежедневно в конце учебных занятий,  

     - проводятся регулярно перед выходом на внешкольные мероприятия. 

Количество отрядов ЮИДД- 1. 

Количество детей в отряде  ЮИДД- 10 человек. 

Количество выступлений ЮИДД- 5 в течении года. 



СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

 

телефоны: Министерство образования Тверскойобласти 

 

                              8 48 22 32  10 53, 34 62 63. 

 

                             Городской отдел образования г.Вышний Волочек 

                              8 48 233 6 13 58 

 

УГИБДД  УМВД по Тверскойобласти 

                              8 48 22 585900 

 

 

ОГИБДД – 8 48 233 6 15 81 

 

 

МЧС- 01, 112 

 

 

Медицина- 03 

 

 

                           Полиция- 02,  6 12 60 

 

 

 

 

 



 



Приложение 1 

 

ПАМЯТКА ДЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

При планировании мероприятий должны быть предусмотрены: 
 

 1.Работа с субъектами воспитательного 
процесса: преподавателями ОБЖ, классными 
руководителями, воспитателями ГПД, 
педагогам дополнительного образования, 
руководителями отрядов ЮИДД 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 отряда ЮИДД по разъяснению среди школьников Правил 
поведения в общественных местах и предупреждению нарушений Правил дорожного 
движения. 
 

3.Создание и оборудование  уголков(кабинетов)по безопасности движения, изготовление 
стендов, макетов улиц,перекрестков,светофоров,разработкаметодических,дидактических 
материалов и пособий для занятий со школьниками. 
 
4.Включение в  программу по дополнительному образованию  работы творческого 
объединения учащихся по изучению ПДД. 
 
5.Работа с родителями по разъяснению Правил дорожного движения, проведение разных 
форм: собрания, конференции, совместные игровые программы, выставки-конкурсы 
творческих работ(рисунки, поделки). 
 
6.Пропаганда Правил дорожного движения через видеофильмы, участие в 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 по организации и проведению месячника«Внимание, 
дети!».Постоянный контакт администрации образовательного учреждения с инспектором 
ОГИБДДУМВД по Тверской области. 

 

 

 

 



Согласовано                                                                                                       Утверждено 

Начальник ГИБДД                                                                          Директор МБОУ СОШ №19 

МО МВД России                                                                                             

«Вышневолоцкий» 

___________Серов А.В.                                                             __________Воронина С.В. 

 

Совместный план работы 

ГИБДД  по профилактике дорожно-транспортного травматизма  

на 2019-2020 учебный год. 

№

п/п 

Мероприятие Срок Исполнители Участники  

1.По реализации функции анализа 

1 Проведение анализа 

статистики по ДТП с 

участием детей, причин и 

условий, способствующих 

возникновению  ДТП; 

анализа  результатов 

проводимых мероприятий 

по профилактике ДДТТ ; 

Подготовка аналитических 

справок, отчетов в 

различные инстанции 

 

 

 

ии 

позапросу 

Ежемесячно ПодразделениеГИБ

ДД г.Вышний 

Волочек  

Учащиеся ОУ 

2.Пореализациифункцииконтролязаобучениемдетейвобразовательномпроцессе 

1 Проведение 

инспектирования ОУ, 

совместные проверки 

наличия тематических 

планов, программ 

образовательного процесса 

по обучению детей навыкам 

безопасного поведения на 

улицах и дорогах в рамках 

предметов: 

В течение 

года 
Подразделение 

ГИБДД,ГорОО,ОУ 

 

 Сотрудники 

ГИПДД и 

педагоги ОУ 



 

 «Окружающий мир», 

«ОБЖ»,наличия 

«уголка 

безопасности»;совместное 

обследование 

территории,прилегающей к 

ОУ.  

   

3.Реализация организационных функций по профилактике ДДТТ 

1 Проведение бесед   – 

«пятиминуток»по 

вопросам безопасности 

дорожного движения 

Ежедневно на 
последнем 

уроке,а также до 
и после каникул 

Классные 
руководители,инспек

торы ГИБДД 

Учащиеся 

1-4классов 

2 Организация работы 
отряда ЮИДД  

В течение 
учебного  года 

Ответственный по 

безопасности 

дорожного 

движения ОУ 

Учащиеся 

4-10 классов 

3 Проведение различных 

профилактических 
мероприятий во 

внеурочное время: 

конкурсов, викторин, 

соревнований 

«Безопасное колесо»и др. 

В течение 

года 

Инспекторы ГИБДД, 

Ответственный 

ОУ,члены отряда 

ЮИДД 

УчащиесяОУ 

 



 

4 Выявление учащихся-
нарушителей ПДД и 

проведение с  ними 

профилактических 

бесед 

В течение 
года 

Инспекторы ГИБДД, 

Ответственный ОУ 

по безопасности 

движения,педагоги 

Учащиеся ОУ 

 

5 Организация и проведение 

профилактики ДТТ в 

летнем оздоровительном 

лагере на базе ОУ  

июнь–август Инспекторы 

ГИБДД,педагоги 

оздоровительных 

лагерей, члены 

отрядов ЮИДД 

1-8класс 

6 Организация и участие в 

проведении 
операций:«Внимание–

дети!»,«Скоро в 
школу!»,«Осенние 

каникулы»,«Зимние 
каникулы»,«Весенние 

каникулы», 

«Здравствуй,лето!»(по 

специально разработанным 

планам) 

сентябрь-июнь Инспекторы ГИБДД, 

Ответственный ОУ 

По безопасности 

движения,классные

руководители 

1–11класс 

7 Проведение 

профилактических бесед 

на родительских 

1 раз в 

четверть 

Инспекторы ГИБДД, 

 

Родители 

учащихся, 

педагоги 



 

 собраниях о причинах 

возникновения ДТП с 

участием детей, об 

ответственности родителей 

за нарушения, совершаемые 

детьми в области дорожного 

движения, и на другие темы 

 ответственный по 
безопасности 

дорожного 

движения 

 

4. Оказание подразделением ГИБДД методической помощи ОУ 

 Оказание 

методической помощи в 

оформлении 

«уголков безопасности» 

В течение 

учебного года 

ИнспекторыГИБДД, 

Ответсвенный ОУ 

По БДД 

 

 Разработка схемы 
маршрута безопасного 

движения учащихся в 
микрорайоне ОУ 

Перед началом 

учебногогода 

ИнспекторыГИБДД, 

Ответственный ОУ 

по БДД 

 

 

 Участие в работе 

семинаров для 

инструкторов по 

безопасности дорожного 

движения ОУ,совместных 

совещаний директоров  ОУ 

Август ИнспекторыГИБДД,
педагоги,директор 

ОУ 

 

Ответственн
ый по                                                                                                                                                                                                               

БДД ОУ 



 

ДОКУМЕНТАЦИЯ 

ДЛЯ РАБОТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ПО ИЗУЧЕНИЮ 

ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ 

ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО    ТРАВМАТИЗМА 

1. Совместный план работы образовательного учреждения и ГИБДД. 

2. Календарно-тематическое планирование по предметам с  использованием 

материалов «Программы по профилактике детского дорожно-  транспортного травматизма 

и изучению Правил дорожного- движения». 

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

4. Комплексное планирование месячника«Внимание–дети!». 

5. Информационный материал о формах работы с учащимися: 

- Классных руководителей по изучению ПДД; 

- Преподавателей ОБЖ; 

- Воспитателей ГПД. 

6. Циклограмма внеклассной деятельности по данной проблеме: 

- творческие конкурсы учащихся по литературе, изобразительной 

деятельности,технологии; 

- прикладному  творчеству; 

- совместные творческие работы учащихся и педагогов, учащихся и родителей; 

- выставки-конкурсы дидактических материалов учителей-предметников, педагогов 

ОБЖ, классных руководителей ,воспитателей ГПД; 

- конкурсы творческих методических материалов педагогов: конспектов уроков, 

сценариев мероприятий; 

- дни открытых мероприятий внутри школы. 

7. Методическая копилка: 

-разработки методических мероприятий для классных руководителей; 

- Материалы для проведения«Дня профилактики»; 

- Информационный материал по проведению кратковременных занятий 

«минутка»в группе продленного дня; 

- Информационный материал«Работа с родителями»; 

-Программа работы творческого объединения учащихся«Юный инспектор». 

 



 

ПАМЯТКА ДЛЯ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

НЕОБХОДИМО УЧИТЬ! 
 

- Жди,пока автобус или другое транспортное средство отъедет на 

безопасноерасстояние,илипереходивдругомместе,гдедорогахорошопросматриваетсявобестор

оны. 
- Преждечемперейтидорогу,остановись,посмотриналевоинаправо,потомещеразналево,

и,убедившисьвбезопасности,переходидорогу,постоянноконтролируяситуацию. 
- Красныйсигналсветофора–

запрещающий,таккаксдругойстороныгоритзеленыйдлямашин.Желтый–
знаквнимания,предупреждающийосменесигналовсветофора.Дляпешеходажелтыйсигналтакж

еявляетсязапрещающим,таккакнажелтыйсигналмашинамразрешенозакончитьпроездперекрес

тка.Зеленыйразрешает 
движение,но,преждечемвыйтинапроезжуючастьдороги,необходимоубедитьсявтом,чтовсемаш

иныостановились.Желтыймигающийсигналсветофораинформируетотом,чтоперекрестокнерег

улируемый.Поэтому,преждечемперейтидорогу,убедитесьвсобственнойбезопасности. 
- Необходиморассчитатьпереходтак,чтобынеостанавливатьсянасерединедороги.Ноесл

иужепопалвтакуюситуацию,тостойнасерединедороги,наосевойлинии,разделяющейтранспорт

ныепотокипротивоположныхнаправлений,илина«направляющемостровке»,инеделайшагинив

перед,ниназад,неоценивситуацию,чтобыводительуспелпринятьрешение,каклучшетебяобъехат

ь. 
- Выходяизподъезда,ужебудьвнимателениосторожен.Играйподальшеотдороги,там,где

нетмашин. 
- Неиспользуйтедляпоказастарыезнакинажелтомфоне. 
- Непутайтегруппызнаков,правильноназывайтедорожныезнакииинформацию,котору

юнесетвсебетотилиинойдорожныйзнак.Например,частопутаютзначениезнаков1.20и5.16.1.Он

иобаимеютодинаковоеназвание«Пешеходныйпереход»,нознак1.20(треугольныйскраснойкайм

ой)относитсякгруппепредупреждающихзнаковипредупреждаетводителя,чтовпереди–
знак5.16.1ипешеходныйпереход. Азнак5.16.1 
(квадратныйсиний),имеющийтоженазвание,относитсякгруппеинформационно-
указательныхиуказываетпешеходам,чточерездорогунадопереходитьименноздесь. 

- Необходимоначинатьобучениедетейсознаков,актуальныхдляюныхучастников 
дорожного движения. В первуюочередь, детидолжнызнать: 

- значение знаков: «Пешеходный переход» (подземный и надземный), 
- «Движение пешеходов запрещено», «Пешеходная дорожка», «Дети», 
- «Движение на велосипедах запрещено», «Пересечение с

 велосипеднойдорожкой»,«Велосипеднаядорожка». 
- -

Дорожныйзнак«ДЕТИ»вовсенепредусматриваетпереходчерездорогуименновместеегоустанов

ки,алишьинформируетводителяотом,чтонадорогемогутнеожиданнопоявитьсядети,таккак 



рядомшкола,детскийсадилидругоеучреждение,ивозможнонеожиданноепоявлениедетейнадор

оге. 



 
 

Приложение 3 

План 

проведения лекций по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма 

1. Вступительная часть.О необходимости и важности выполнения 
правил дорожной безопасности,историческая справка -5мин. 
2. Просмотрк/ф«Безопасность на дороге» -15мин. 
3. Статистика и анализ ДТП и детского дорожно-
транспортного травматизма в стране и Тверскойобласти - 
Слайдофильм и фотоДТП -15мин. 
4. Просмотр к/ф«Внимание-дети»о случаях ДДТТ, 
показанных поTV -10мин. 
5. Профилактика ДДТТв Тверской области.Целевая 
программа«Обеспечение БД в Тверскойобласти в 
20013-2017гг» -5мин. 
6. Программные требования по обучению школьников БДД 
в рамках программы ОБЖ(Элементы дороги в 
городе,сельской местности;участники движения;виды 
пешеходных переходов; 
дорожные знаки; светофорное регулирование) -20мин. 
7. Фото –слайды транспортных площадок и автогородков -5мин. 
8. Типичные ошибки при обучении школьников БДД -
20мин.(знаки«пешеходный переход»;разметка; обозначение остановки 
автобуса и его обход). -20мин. 

9. Просмотр роликов для детей(с ошибками) -10мин. 
10. ЮИДовское движение -10мин. 
11. Просмотр к/ф «Новогодние истории» и ролики по 
Предупреждению ДДТТ -20мин. 
12. Рекомендуемые материалы и наглядно-методические 
пособияБДД для учителей(«ДДД»;Издательство«Кедр»,брошюра 
«Просвещение»;«Три сигнала светофора».) -5мин. 
13. Заключительное слово.Раздача наглядной агитации -5мин. 

 
Итого-165мин. 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

Выписки из Правил дорожного движения 

Российской Федерации 

Обязанности пешеходов 

Пешеходы должны двигатьсяпотротуарамилипешеходнымдорожкам,априихотсутствии-

пообочинам.Пешеходы,перевозящиеилипереносящиегромоздкиепредметы,атакжелица,передви

гающиесявинвалидныхколяскахбездвигателя,могутдвигатьсяпокраюпроезжейчасти,если 

ихдвижениепотротуарамилиобочинамсоздаетпомехидлядругихпешеходов. 

Приотсутствиитротуаров,пешеходныхдорожекилиобочин,атакжевслучаеневозможностидвигать

сяпонимпешеходымогутдвигатьсяповелосипеднойдорожкеилиидтиводинрядпокраюпроезжейча

сти(надорогахсразделительнойполосой-повнешнемукраюпроезжейчасти). 

Придвижениипокраюпроезжейчастипешеходыдолжныидтинавстречудвижениютранспортныхср

едств.Лица,передвигающиесявинвалидныхколяскахбездвигателя,ведущиемотоцикл,мопед,вело

сипед,вэтихслучаяхдолжныследоватьпоходудвижениятранспортныхсредств(вред.Постановлени

яПравительстваРФот14.12.2005N767). 

Придвижениипообочинамиликраюпроезжейчастивтемноевремясутокиливусловияхнедостаточн

ойвидимостипешеходамрекомендуетсяиметь 

присебепредметысосветовозвращающимиэлементамииобеспечиватьвидимостьэтихпредметовв

одителямитранспортныхсредств(абзацвведенПостановлениемПравительстваРФот14.12.2005N7

67). 

Движениеорганизованныхпешихколоннпопроезжейчастиразрешаетсятолькопонаправлениюдви

жениятранспортныхсредствпоправойстороненеболеечемпочетыречеловекавряд.Спередиисзади

колонныслевойстороныдолжнынаходитьсясопровождающиескраснымифлажками,автемноевре

мясутокивусловияхнедостаточнойвидимости-свключеннымифонарями:спереди-

белогоцвета,сзади-красного. 

Группыдетейразрешается  

водитьтолькопотротуарамипешеходнымдорожкам,априихотсутствии- ипо обочинам,но 

лишьвсветлоевремя сутокитольковсопровождениивзрослых. 

Обязанности пассажиров 

Пассажиры обязаны: 

При поездке на транспортном средстве,оборудованном ремнями безопасности,быть 

пристегнутыми,а при поездке на мотоцикле–быть взастегнутом мотошлеме; 

посадкуивысадкупроизводитьсосторонытротуараилиобочиныитолькопослеполнойостановкитра

нспортногосредства. 

Еслипосадкаивысадканевозможнасосторонытротуараилиобочины, 

онаможетосуществлятьсясостороныпроезжейчастиприусловии,чтоэтобудетбезопасноинесоздас

тпомехдругимучастникамдвижения. 



2.Общиеобязанностиводителей 
2.1.2.Придвижениинатранспортномсредстве,оборудованномремнямибезопаснос

ти,бытьпристегнутыминеперевозитьпассажиров,непристегнутыхремнями(допускаетс
янепристегиватьсяремнямиобучающемувождению,  когда  транспортным  средством  
управляетобучаемый,  а  в 

населенныхпунктах,крометого,водителямипассажирамавтомобилейоперативныхслужб,
имеющихспециальныецветографическиесхемы,нанесенныенанаружныеповерхности).П
риуправлениимотоцикломбытьвзастегнутоммотошлемеинеперевозитьпассажировбезз
астегнутогомотошлема. 

21. Учебнаяезда 

21.4.Обучаемомунаавтомобиледолжнобытьнеменее16лет,анамотоцикле–

неменее14лет. 

22. Перевозкалюдей 
22.2.Перевозкалюдейвкузовегрузовогоавтомобилясбортовойплатформойразре

шается,еслионоборудованвсоответствиисОсновнымиположениями,приэтомперевозкад
етейдопускаетсятольковисключительныхслучаях. 

22.6.Организованнаяперевозкагруппыдетейдолжнаосуществлятьсявсоответстви
исоспециальнымиправиламив автобусеилигрузовомавтомобилес кузовом-
фургоном,имеющихопознавательные 
знаки«Перевозкадетей».Приэтомсдетьмидолженнаходитьсявзрослыйсопровождающий
. 

22.9.Перевозкадетейдопускаетсяприусловииобеспеченияихбезопасностисучето
мособенностейконструкциитранспортногосредства. 

Перевозкадетейдо12-
летнеговозраставтранспортныхсредствах,оборудованныхремнямибезопасности,должн
аосуществлятьсясиспользованиемспециальныхдетскихудерживающихустройств,соотв
етствующихвесуиростуребенка,илииныхсредств,позволяющихпристегнутьребенкаспо
мощьюремнейбезопасности,предусмотренныхконструкциейтранспортногосредства,ан
апереднемсиденьелегковогоавтомобиля–
толькосиспользованиемспециальныхдетскихудерживающихустройств. 

Запрещаетсяперевозитьдетейдо12-летнеговозрастаназаднемсиденьемотоцикла. 
24.Дополнительныетребованиякдвижениювелосипедов,мопедов,гужевыхпо

возок,атакжепрогонуживотных 
24.3.Водителямвелосипедаимопедазапрещается:ездить,н
едержасьзаруль хотябыоднойрукой; 
перевозитьпассажиров,кромеребенкаввозрастедо7летнадополнительномсиденье,

оборудованномнадежнымиподножками; 
перевозитьгруз,которыйвыступаетболеечемна0,5мподлинеилиширинезагабарит

ы,илигруз,мешающийуправлению; 
двигатьсяподорогеприналичиирядомвелосипеднойдорожки;поворачивать налево 
или разворачиваться на дорогах с трамвайным движениемина 
дорогах,имеющихболееоднойполосыдлядвижения вданномнаправлении. 
Запрещаетсябуксировкавелосипедовимопедов,атакжевелосипедамиимопедами,кр

омебуксировкиприцепа,предназначенногодляэксплуатациисвелосипедомилимопедом.





Приложение 5 

 

Методические рекомендации по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия и безопасности перевозок 

организованных групп детей автомобильным транспортом 

 

Утверждаю 

 

Руководитель  

Федеральной службы  

по надзору в сфере защиты  

прав потребителей  

и благополучия человека,  

Главный государственный  

санитарный врач  

Российской Федерации  

Г.Г.ОНИЩЕНКО  

21 сентября 2006 года  

 

Главный государственный  

инспектор безопасности  

дорожного движения  

Российской Федерации  

В.Н.КИРЬЯНОВ  

21 сентября 2006 года 

 

Общие положения 

1. Настоящие Методические рекомендации определяют порядок 
организации и осуществления перевозок детей, основные обязанности и 
ответственность должностных лиц и водителей автобусов, осуществляющих 
организацию и перевозку детей к местам отдыха и обратно по разовому 
заказу или туристско-экскурсионному маршруту. Данные рекомендации 
разработаны для всех юридических и физических лиц, участвующих в 
перевозках организованных детских коллективов. 

2. Главными задачами настоящих Методических рекомендаций являются: 

- обобщение требований по обеспечению безопасности перевозки 
организованных групп детей в одном документе; 

- предотвращение неблагоприятного воздействия на организм детей 
вредных факторов и условий, связанных с пребыванием в стационарных 
условиях зон обслуживания пассажиров и в пути следования автомобильным 
транспортом; 

- создание документа, который используется при разработке стандартов и 
рабочих инструкций юридическими и физическими лицами, занимающимися 
организацией и осуществлением перевозок детских коллективов. 

 



3. Настоящие Методические рекомендации применяются при осуществлении 
перевозок автобусами групп общей численностью восемь и более детей. 

4. В настоящих Методических рекомендациях используются следующие 
термины и определения: 

Заказчик - организация, юридическое или физическое лицо, являющееся 
потребителем транспортной услуги по перевозке детей; 

Исполнитель - организация, юридическое или физическое лицо, 
выполняющее услугу по перевозке детей по заявке Заказчика. 

Функции Заказчика и Исполнителя могут быть исполнены одной 
организацией либо юридическим лицом, которые обладают одновременно 
потребностью и возможностью осуществления услуги 

5. В соответствии с Законом РФ от 07.02.92 N 2300-1 "О защите прав 
потребителей" Заказчик транспортной услуги имеет право получить 
информацию от Исполнителя о качестве и полноте подготовки 
транспортных средств и водителей к перевозке детей. 

6. Массовые перевозки детей автомобильной колонной (3 автобуса и более) 
осуществляются только при наличии у Заказчика уведомления ГИБДД о 
выделении автомобильной колонне специального автомобиля 
сопровождения. Уведомление ГИБДД предъявляется Заказчиком вместе с 
заявкой на перевозку детей автомобильной колонной Исполнителю. 

7. Экскурсионные автобусные поездки детей организуются по маршрутам 
продолжительностью до 12 часов с одним водителем и до 16 часов - с двумя 
водителями. 

Туристические поездки организуются с более длительной 
продолжительностью с обязательным использованием двух водителей, в 
данном случае при организации поездки предусматриваются условия для 
полноценного отдыха (в гостиницах, кемпингах и т.п.) водителей и 
пассажиров не менее 8 часов после 16 часов движения. 

Перевозка детей при экскурсионных и туристических поездках 
осуществляется в светлое время суток. Движение автобуса в период с 23.00 
до 7.00 часов не разрешается. 

Туристско-экскурсионные перевозки детей дошкольного возраста не 
рекомендуются. 

В случае, если Заказчиком выступает детское учреждение, туристско-
экскурсионные и разовые перевозки детей, как правило, организуются 
только при наличии письменного разрешения вышестоящей организации. 

Осуществлять перевозки детей автомобильным транспортом (кроме 
экскурсионных и туристических) при нахождении в пути не более четырех 
часов и в случаях, когда невозможно организовать доставку детей другим 
видом транспорта. 

8. В случаях осуществления нерегулярной (разовой) поездки в пригородную 
зону или в междугородном сообщении Заказчик вправе потребовать, чтобы 
автобус накануне поездки был предъявлен для внеочередной проверки 
технического состояния в ГИБДД. 

Основные требования по организации перевозок детей 

1. Для организации перевозки детей Заказчик должен заключить договор с 
Исполнителем. При этом Исполнитель обязан иметь лицензию на данный 
вид деятельности и лицензионную карточку на эксплуатируемое 
транспортное средство, за исключением случая, если указанная деятельность 
осуществляется для обеспечения собственных нужд. 

Передача лицензии или лицензионной карточки другому перевозчику 
запрещена. 

2. Если хозяйствующий субъект, в том числе и детское учреждение, имеет 
собственный (собственные) автобус (автобусы), то на него также 
распространяются требования всех нормативных документов, касающиеся 
обеспечения безопасности перевозок. В случае отсутствия таких 
возможностей автобус должен базироваться и обслуживаться у Исполнителя, 
который имеет возможность обеспечивать выполнение всех необходимых 
требований по обеспечению безопасности перевозок. 



 

3. К перевозкам групп детей допускаются водители, имеющие непрерывный 
трехлетний и более стаж работы на автомобильных транспортных средствах 
категории "Д" и не имеющие на протяжении последних трех лет нарушений 
действующих Правил дорожного движения. 

4. Перевозка организованных групп детей осуществляется при обязательном 
сопровождении на весь период поездки на каждое транспортное средство 
взрослого сопровождающего, а если число перевозимых детей более 
двадцати - двух сопровождающих. Перед поездкой сопровождающие 
проходят специальный инструктаж совместно с водителем, проводимый 
полномочным представителем Исполнителя либо, как исключение, 
руководителем Заказчика на основе настоящих Методических рекомендаций. 

Заказчик несет ответственность за безопасность перевозки детей в части, его 
касающейся. 

5. Автомобильная колонна с детьми до пункта назначения сопровождается 
машиной "скорой помощи". При количестве автобусов менее трех 
необходимо наличие квалифицированного медицинского работника в 
каждом автобусе. 

6. Техническое состояние автобусов Исполнителя должно отвечать 
требованиям основных положений по допуску транспортных средств к 
эксплуатации. Водитель обязан иметь при себе действующий талон о 
прохождении государственного технического осмотра автобуса. 

7. Автобус должен быть оборудован: 

- двумя легкосъемными огнетушителями емкостью не менее двух литров 
каждый (один - в кабине водителя, другой - в пассажирском салоне автобуса); 

- квадратными опознавательными знаками желтого цвета с каймой красного 
цвета (сторона квадрата - не менее 250 мм, ширина каймы - 1/10 стороны 
квадрата), с черным изображением символа дорожного знака 1.21 "Дети", 
которые должны быть установлены спереди и сзади автобуса; 

- двумя аптечками первой помощи (автомобильными); 

- двумя противооткатными упорами; 

- знаком аварийной остановки; 

- при следовании в колонне - информационной табличкой с указанием места 
автобуса в колонне, которая устанавливается на лобовом стекле автобуса 
справа по ходу движения; 

- автобусы с числом мест более 20, изготовленные после 01.01.98 и 
используемые в туристических поездках, должны быть оборудованы 
тахографами - контрольными устройствами для непрерывной регистрации 
пройденного пути и скорости движения, времени работы и отдыха водителя. 
В этом случае владелец транспортного средства обязан выполнять 
требования Правил использования тахографов на автомобильном 
транспорте в Российской Федерации, утвержденных Приказом Минтранса 
России от 07.07.98 N 86. 

8. Класс автобуса должен соответствовать виду осуществляемой перевозки 
детей. Каждый автобус перед выездом на линию должен пройти проверку 
технического состояния и соответствия экипировки требованиям, 
установленным Правилами дорожного движения. 

9. При выезде на линию к месту посадки водитель должен лично проверить 
состояние экипировки автобуса. 

10. Автомобильная колонна с детьми сопровождается специальным 
автомобилем ГИБДД, двигающимся впереди колонны. Если количество 
автобусов в колонне составляет более 10 единиц, ГИБДД дополнительно 
выделяет автомобиль, замыкающий колонну. 

При осуществлении перевозки групп детей одним или двумя автобусами 
сопровождение специальным автомобилем ГИБДД не обязательно. 

 



Сопровождение колонны автобусов при автомобильной перевозке групп 
детей осуществляется от места формирования до конечного пункта 
назначения. 

11. При массовой перевозке детей руководителем Исполнителя назначаются: 

- из числа допущенных к перевозке детей водителей - старший водитель; 

- из числа специалистов работников Исполнителя - старший автомобильной 
колонны. 

Старший водитель, как правило, управляет последним автобусом колонны. 

12. Перед выполнением перевозок организованных детских коллективов 
Исполнитель совместно с Заказчиком не позднее трех суток до назначенного 
срока начала перевозки представляет в соответствующие отделы ГИБДД 
официальное уведомление о планируемой перевозке с указанием: 

- даты и маршрута движения; 

- графика движения, отвечающего требованиям режима труда и отдыха 
водителей, включающего в себя определение времени прохождения 
контрольных пунктов маршрута, мест остановок и отдыха, оборудованных в 
соответствии с требованиями санитарного законодательства; 

- схемы трассы движения и маневрирования с обозначением на ней опасных 
участков, постов ГИБДД, пунктов медицинской помощи, больниц и др.; 

- подтверждения выделения медицинского сопровождения; 

- марки и государственного номера автобуса (автобусов), фамилий 
водителей, которые будут осуществлять перевозку детей, с приложением 
списков детей и лиц, их сопровождающих, утвержденных территориальными 
управлениями образования. 

13. Заказчик обязан обеспечить организованные группы детей, находящиеся 
в пути следования более трех часов, наборами пищевых продуктов (сухими 
пайками) с согласованием их ассортимента с территориальными 
управлениями Роспотребнадзора по субъектам РФ в установленном порядке, 
а также предусмотреть во время движения соблюдение питьевого режима в 
соответствии с действующим санитарным законодательством. 

14. Режим работы водителя автобуса должен предусматривать после первых 
трех часов непрерывного управления автомобилем предоставление 
водителю специального перерыва для отдыха от управления автомобилем в 
пути продолжительностью не менее 15 минут. В дальнейшем перерывы 
такой продолжительности предусматриваются не более чем через каждые 
два часа. В том случае, когда время предоставления специального перерыва 
совпадает со временем предоставления перерыва для отдыха и питания, 
специальный перерыв не предоставляется. При направлении в рейс двух 
водителей на один автобус они меняются не реже чем через три часа. 

15. Перед началом массовых перевозок детей в оздоровительные лагеря 
приказом руководителя Исполнителя назначается специальная комиссия, 
которая проводит предварительное обследование подъездных дорог к 
оздоровительным лагерям и, исходя из состояния дорог, определяет 
возможность осуществления перевозок детей в оздоровительные лагеря и в 
специальные зоны отдыха, о чем составляется соответствующий акт. 

16. При организации регулярных перевозок детей, связанных с учебно-
воспитательным процессом (например, в школу и обратно), необходимо 
согласование трассмаршрутов и графиков движения автобусов с органами 
ГИБДД. 

Требования по выполнению перевозок 

1. Водители автобуса, допущенные к перевозке детей, должны иметь 
продолжительность междусменного отдыха перед поездкой не менее 12 
часов, а также пройти инструктаж. 

Уполномоченное лицо Исполнителя вносит в путевой лист автобуса отметку 
о прохождении водителем специального инструктажа. 

 



2. Водитель, осуществляющий перевозки, должен выполнять указания 
старшего, в случае если они не противоречат Правилам перевозки 
пассажиров, Правилам дорожного движения, не связаны с изменением 
маршрута движения автобуса. 

3. Автомобильная перевозка групп детей автобусами в период суток с 23.00 
до 05.00 часов, а также в условиях недостаточной видимости (туман, 
снегопад, дождь и др.) запрещается. В период суток с 23.00 до 05.00 часов, в 
порядке исключения, допускается перевозка детей к железнодорожным 
вокзалам и аэропортам и от них, а также при задержках в пути до 
ближайшего места отдыха (ночлега). 

4. Перевозка детей автобусом осуществляется только с включенным 
ближним светом фар. Перевозка детей запрещается, когда дорожные или 
метеорологические условия представляют угрозу безопасности перевозки. 

5. Скорость движения автобуса выбирается водителем в зависимости от 
дорожных, метеорологических и других условий, но при этом не должна 
превышать 60 - 70 км/час. 

6. Перед отправлением автобуса в рейс водитель (при движении колонной - 
старший колонны) должен лично убедиться в соответствии количества 
отъезжающих детей и сопровождающих количеству посадочных мест (для 
сидения), в отсутствии вещей и инвентаря в проходах, на накопительных 
площадках, в включении ближнего света фар. Окна в салоне автобуса при 
движении должны быть закрыты. На верхних полках могут находиться 
легкие личные вещи. 

7. В пути следования остановку автобуса (автобусов) можно производить 
только на специальных площадках, а при их отсутствии - за пределами 
дороги, чтобы исключить внезапный выход ребенка (детей) на дорогу. 

8. При вынужденной остановке автобуса, вызванной технической 
неисправностью, водитель должен остановить автобус так, чтобы не 
создавать помех для движения других транспортных средств, включить 
аварийную сигнализацию, а при ее отсутствии или неисправности - 
выставить позади автобуса знак аварийной остановки на расстоянии не 
менее 15 метров от автобуса в населенном пункте и 30 метров - вне 
населенного пункта. Первым из автобуса выходит старший и, располагаясь у 
передней части автобуса, руководит высадкой детей. 

9. В случае получения ребенком в пути следования травмы, наступления 
внезапного заболевания, кровотечения, обморока и пр. водитель автобуса 
обязан немедленно принять меры по доставке ребенка в ближайший 
медицинский пункт (учреждение, больницу) для оказания ребенку 
квалифицированной медицинской помощи. 

10. Водителю автобуса при перевозке детей запрещается: 

- следовать со скоростью более 60 км/час; 

- изменять маршрут следования; 

- перевозить в салоне автобуса, в котором находятся дети, любой груз, багаж 
или инвентарь, кроме ручной клади и личных вещей детей; 

- оставлять автобус или покидать свое место, если в салоне автобуса 
находятся дети; 

- при следовании в автомобильной колонне производить обгон впереди 
идущего автобуса; 

- выходить из салона автобуса при наличии детей в автобусе, в том числе при 
посадке и высадке детей; 

- осуществлять движение автобуса задним ходом; 

- покидать свое место или оставлять транспортное средство, если им не 
приняты меры, исключающие самопроизвольное движение транспортного 
средства или использование его в отсутствие водителя. 

11. В пути следования водитель обязан строго выполнять Правила 
дорожного движения, плавно трогаться с места, выдерживать дистанцию 
между впереди идущим транспортным средством, без необходимости резко 
не тормозить, принимать меры предосторожности, быть внимательным к 
окружающей обстановке. 



 

12. По прибытии к пункту высадки детей из автобуса водитель должен 
осмотреть салон автобуса. При обнаружении в салоне личных вещей детей 
передать их сопровождающему. 

13. При наличии каких-либо замечаний (недостатков) по организации 
дорожного движения, состоянию автомобильных дорог, улиц, 
железнодорожных переездов, паромных переправ, их обустройству, 
угрожающих безопасности дорожного движения, водитель обязан сообщить 
диспетчеру Исполнителя. 

 

Перечень нормативных правовых актов, использованных при 
составлении Методических рекомендаций 

 

1. Федеральный закон от 10.12.95 N 196-ФЗ "О безопасности дорожного 
движения". 

2. Закон РФ от 07.02.92 N 2300-1 "О защите прав потребителей". 

3. Федеральный закон от 30.03.99 N 52-ФЗ "О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения". 

4. Федеральный закон от 08.08.2001 N 128-ФЗ "О лицензировании отдельных 
видов деятельности". 

5. Приказ Минтранса России от 08.01.97 N 2 "Об утверждении Положения об 
обеспечении безопасности перевозок пассажиров автобусами" 
(зарегистрирован в Минюсте России 14.05.97, рег. N 1302). 

6. Приказ Минтранса России от 09.03.95 N 27 "Об утверждении Положения об 
обеспечении безопасности дорожного движения в предприятиях, 
учреждениях, организациях, осуществляющих перевозки пассажиров и 
грузов" (зарегистрирован в Минюсте России 09.06.95, рег. N 868). 

7. Приказ Минтранса России от 20.08.2004 N 15 "Об утверждении Положения 
об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха водителей 
автомобилей" (зарегистрирован в Минюсте России 01.11.2004, рег. N 6094). 

8. Постановление Правительства РФ от 23.10.93 N 1090 "О Правилах 
дорожного движения" (с изменениями). 

9. Приказ Минтранса России от 07.07.98 N 86 "Об утверждении Правил 
использования тахографов на автомобильном транспорте в Российской 
Федерации". 

10. Постановление Правительства РФ от 10.06.2002 N 402 "О лицензировании 
перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом". 

11. Приказ МВД России от 06.07.95 N 260 "О мерах по обеспечению 
безопасного и беспрепятственного проезда автомобилей специального 
назначения
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Технические средства организации дорожного движения 

ИСКУССТВЕННЫЕ НЕРОВНОСТИ 

Общие технические требования.Правила применения 

Trafficcontroldevices.Roadbumpsand roadhumps. 

Generaltechnicalrequirements.Application rules 

 

ОКС93.080.30 
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Дата введения 2008-01-01 

 

Предисловие 

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены 

Федеральным законом от2 7декабря 2002г.N184-ФЗ"О техническом регулировании",а 

правила применения национальных стандартов РоссийскойФедерации-ГОСТР1.0-

2004"Стандартизация в Российской Федерации.Основные положения" 

Сведения о стандарте 

1 РАЗРАБОТАН Федеральным государственным унитарным 
предприятием"РОСДОРНИИ" (ФГУП"РОСДОРНИИ")по заказу Федерального дорожного 
агентства. 

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК278"Безопасность 
дорожного движения" иТ ехническим комитетом по стандартизации ТК 418"Дорожное 
хозяйство" 

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии от 11декабря2006г.N 295-ст 

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ 
Информацияобизмененияхкнастоящемустандартупубликуетсявежегодноиздаваемом

информационномуказателе"Национальныестандарты",атекстизмененийипоправок-

вежемесячноиздаваемыхинформационныхуказателях"Национальныестандарты".Вслуча

епересмотра(замены)илиотменынастоящегостандартасоответствующееуведомление

будетопубликовановежемесячноиздаваемоминформационномуказателе"Национальныес

тандарты".Соответствующаяинформация,уведомлениеи  тексты  

размещаютсятакже  в  информационной  системеобщего 

пользования - на официальном сайте Федерального агентства по

 техническомурегулированию иметрологиивсетиИнтернет 



 

1 Область применения 
Настоящийстандартраспространяетсянаискусственныенеровности,устраиваемыенап

роезжейчастидорогиулицгородовисельскихпоселений(далее-

дороги)РоссийскойФедерации. 

Стандартустанавливаетобщиетехническиетребованиякискусственнымнеровностямд

ляпринудительногоограниченияскоростидвижениятранспортныхсредствиправилаихп

рименения. 

2.Нормативныессылки 

В настоящемстандартеиспользованы нормативныессылкинаследующиестандарты: 

ГОСТР50597-

93Автомобильныедорогииулицы.Требованиякэксплуатационномусостоянию, 

допустимомупоусловиям обеспечениябезопасностидорожногодвижения 

ГОСТР51256-

99Техническиесредстваорганизациидорожногодвижения.Разметкадорожная. 

Типыиосновныепараметры. Общиетехническиетребования 

ГОСТР 52289-

2004Техническиесредстваорганизациидорожногодвижения.Правилаприменениядорожн

ыхзнаков,разметки,светофоров,дорожныхогражденийинаправляющихустройств 

ГОСТР52290-

2004Техническиесредстваорганизациидорожногодвижения.Знакидорожные. 

Общиетехническиетребования 

ГОСТР52399-2005Геометрическиеэлементы автомобильныхдорог 

Примечание-

Припользованиинастоящимстандартомцелесообразнопроверитьдействиессылочныхста

ндартоввинформационнойсистемеобщегопользования-

наофициальномсайтеФедеральногоагентствапотехническомурегулированиюиметролог

иивсетиИнтернетилипоежегодноиздаваемомуинформационномууказателю"Национальн

ыестандарты",которыйопубликованпосостоянию 

на1январятекущегогода,ипосоответствующимежемесячноиздаваемыминформационны

муказателям,опубликованнымвтекущемгоду.Еслиссылочныйстандартзаменен(изменен)

,топрипользованиинастоящимстандартомследуетруководствоватьсязамененным(измен

енным)стандартом.Еслиссылочныйстандартотмененбеззамены,тоположение,вкоторомд

анассылканенего,применяетсявчасти, незатрагивающейэтуссылку. 

Термины и определения 

Внастоящемстандартепримененыследующиетерминыссоответствующимиопределения

ми:



искусственнаянеровность;ИН:Специальноустроенноевозвышениенапроезжейчастидля
принудительногосниженияскоростидвижения,расположенноеперпендикулярнок 
осидороги. 
гребеньИН:Линия,перпендикулярнаявпланекосидороги,соединяющаянаиболеевозвыше
нныенадпроезжейчастьюточкиИН. 
высотаИН:КратчайшеерасстояниеотгребняИНнаосидорогидоуровняпроезжейчасти. 
продольныйпрофильИН:Сечение,создаваемоеприпересеченииИНвертикальнойплоскос
тью, расположеннойпоеегребню,перпендикулярнок проезжейчастидороги. 
поперечныйпрофильИН:Сечение,создаваемоеприпересеченииИНвертикальнойплоскос
тью, расположеннойпоосидороги. 

4Техническиетребования 

Общие требования 
ИНустраиваютнаотдельныхучасткахдорогдляобеспеченияпринудительногосниженияма
ксимальнодопустимойскоростидвижениятранспортныхсредствдо40км/чименее. 
КонструкцииИНвзависимостиоттехнологииизготовленияподразделяютнамонолитныеи
сборно-разборные. 
ДлинаИНдолжнабытьнеменеешириныпроезжейчасти.Допустимоеотклонение-
неболее0,2мскаждойстороны дороги. 
НаучасткедляустройстваИНдолженбытьобеспеченводоотводспроезжейчастидороги. 
ДляинформированияводителейучасткидорогсИНдолжныбытьоборудованытехническим
исредствамиорганизациидорожногодвижения:дорожнымизнакамииразметкой. 

 Требования к монолитным конструкциям 
МонолитныеконструкцииИНдолжныбытьизготовлены изасфальтобетона.В 

зависимостиотпоперечногопрофиляИНподразделяютнадватипа: 

- волнообразные(см. рисунок 1а); 
 

- трапециевидные(см. рисунок1б). 



 

а- волнообразнаяИН б -

трапециевиднаяИНРисунок 1-

ПоперечныепрофилиИН 

ТиппродольногопрофиляИНвыбираютсучетомналичияоколонеедождеприемныхколодце
всверховойстороныдорогинаспускеивзависимостиот 
направленияпоперечногостокаводы напроезжейчасти. 

Различаютследующиетипы: 

I -
придвустороннемпоперечномуклонепроезжейчастииотсутствиидождеприемныхколод
цевсверховойстороныдорогинаспускеуИН(см.рисунок 2а); 

II -при двустороннемпоперечномуклонепроезжейчасти и 
наличиидождеприемныхколодцевсверховойстороныдорогинаспускеуИН(см.рисунок2б)
; 

III -
приодностороннемпоперечномуклонепроезжейчастииотсутствиидождеприемногоколо
дцав нижнем лоткесверховойстороны дорогинаспускеуИН(см.рисунок 2в); 

IV -
приодностороннемпоперечномуклонепроезжейчастииналичиидождеприемногоколодц
ав нижнем лоткесверховойстороны дорогинаспускеуИН(см.рисунок2г). 

 

 

 

а-тип I б -типII 

 

в-типIII г-типIV 

 Рисунок 2-ПродольныепрофилиИН 



 

 



 ПараметрыИНследует  
приниматьисходяизмаксимальнодопустимойскоростидвижения 
научасткедороги,указываемойназнаке,всоответствиистаблицей1. 

 

Таблица1 

Размеры в метрах 

 
 

Максимал
ьно 

допустима
я 

скоростьд
вижения,у
казываема
яназнаке,к

м/ч 

Волнообразныйпрофиль Трапециевидныйпрофиль 

Длина Макси-
мальна
явысот
агребн

я 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Радиускрив
олинейной
поверхност

и 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Длина Максималь
наявысот
агребня

 

горизонталь
нойплощадк
и 

 
 

наклонно
гоучастка 

 
 

20 От3,0до 
3,5включ. 

0,07 От11до 
15включ. 

От2,0до 
2,5включ. 

От1,0до 
1,15 
включ. 

0,07 

30 От4,0до 
4,5включ. 

0,07 От20до 
25включ. 

От3,0до 
5,0включ. 

От1,0до 
1,40 
включ. 

0,07 

40 От6,25до 
6,75 
включ. 

0,07 От48до 
57включ. 

От3,0до 
5,0включ. 

От1,75до 
2,25 
включ. 

0,07 

На дорогах по которым осуществляется регулярное движение безрельсовых 

маршрутных транспортных средств,параметрыИН следует принимать в соответствии с 

таблицей2. 

Таблица2 

Размеры в метрах 

 
 

Максимал
ьно 

допустима
я 

скоростьд
вижения,у
казываема 

Волнообразныйпрофиль Трапециевидныйпрофиль 

Длина Макси
-

мальн
а я 

высот
агребн

я 

 

Радиускрив
олинейной
поверхност

и 

 
 

Длина Максималь
наявысот
агребня

 



 

яназнаке,
км/ч 

     

горизонталь
нойплощадк
и 

 
 

наклонно
гоучастка 

 
 

20 От5,0до 
5,5включ. 

0,07 От31до 
38включ. 

От2,0до 
2,5включ. 

От1,5до 
2,0включ. 

0,07 

30 От8,0до 
8,5включ. 

0,07 От80до 
90включ. 

От3,0до 
5,0включ. 

От2,0до 
2,5включ. 

0,07 

40 От12до 
12,5 
включ. 

0,07 От180до 
195включ. 

От3,0до 
5,0включ. 

От4,0до 
4,5включ. 

0,07 

 

 Требования ксборно-разборнымконструкциям 

 Сборно-разборнаяконструкцияИНможет состоять 
изрядаоднотипныхгеометрическисовместимыхосновныхикраевыхэлементов. 

 Основнойикраевойэлементымогутсостоятьизодной(см.рисунок3а)илидвухчастей(см.
рисунок3б),которыегеометрическисовместимыдругсдругомиимеютотверстиядлякрепле
нияк покрытиюдороги. 
 

 

 

а-
ИНизоднойчастиосновно
гоикраевогоэлементов 

б -
ИНиздвухчастейосновно
гоикраевогоэлементов 

 

Рисунок 3-Конструкциясборно-разборнойИН 

 Вконструкциидолжнабытьпредусмотренавозможностьмонтажаидемонтажанапокры
тиидороги,атакжезаменыотдельныхееэлементовичастейсиспользованиемспециального
инструмента. 



 РазмерыэлементовИНследуетприниматьвзависимостиоттребуемогоограничениямак
симальнодопустимойскоростидвиженияв соответствиистаблицей 3. 

Таблица3 

Размеры в метрах 

Максимальнодопу
стимая 

скоростьдвижени
я,указываемаяназ

наке,км/ч 

  ЭлементИН  

 Основной  Краевой 

 Длинахорды 

 
 

Максимальна

явысота  

Длинахорды 

 
 

Максимальн
аявысота

 
30 От0,50 

до0,70включ. 
От0,05 
до0,06включ. 

От0,50 
до0,70включ. 

От0,05 
до0,06включ
. 

40 От0,90 
до1,10включ. 

От0,05 
до0,06включ. 

От0,90 
до1,10включ. 

От0,05 
до0,06включ
. 

 

КаждыйэлементИНможетбытьвыполненввидеоднослойнойилидвухслойнойконструкци
и. 

 ИНдолжнаиметьповерхность,обеспечивающуюкоэффициентсцеплениявсоответствии
стребованиямиГОСТ Р50597. 

 ТвердостьИН,изготовленнойизэластичногоматериала,поШоруА,измереннаянарабоче
йповерхностинеменеечемвпятиточках,неменее50ммот 
края,должнабытьот55до80условныхединиц. 

 ДляобеспечениявидимостивтемноевремясутокнаповерхностьИНдолжныбытьнанесе
нысветовозвращающиеэлементы,ориентированныепонаправлениюдвижениятранспорт
ныхсредств.Площадьсветовозвращающихэлементовдолжнабытьнеменее15%общейпло
щадиИН. 

 Световозвращающиеэлементы выполняютизполимерныхлентили 
иныхматериаловвсоответствиисГОСТР51256.Значениякоэффициентаяркостиикоэффици
ентасветовозвращениятакихэлементовдолжнысоответствоватьтребованиямГОСТР5125
6длядорогIкатегории и магистральныхулицнепрерывногодвижения.При 
разрушенииилиотслаиваниисветовозвращающихэлементов,атакжеснижениивпроцессеэ
ксплуатацииихсветотехническиххарактеристикдозначенийниженормативных,световозв
ращающиеэлементыдолжныбытьзаменены нановые.



НедопускаетсяэксплуатацияИНсотсутствующимиотдельнымиэлементамиивыступающи
миилиоткрытымиэлементамикрепежа. 

ВслучаенарушенияцелостностиИНиз-запотери 
одногоилинесколькихэлементовоставшийсявдорожном покрытиикрепеж 
недолженслужитьпричинойповрежденияшин. 

ПридемонтажеИНодновременнодолжныбытьудаленыкрепежныеэлементы,оставшиесяо
тверстиянапокрытииавтомобильнойдорогизаделаны,апредупреждающиедорожныезнак
ииразметкаликвидированы. 

 В комплектискусственнойнеровностидолжны входить: 
 

- основныеикраевыеэлементы; 
 

- крепежныеэлементы; 
 

- паспортизделия; 
 

- инструкцияпомонтажу. 
5. Методы контроляискусственныхнеровностей 

 ТехническоесостояниеИНконтролируютвизуально.Контр

ольсветовозвращающихэлементов-поГОСТР51256. 

ПриосмотреИНсборно-
разборнойконструкциипроверяютналичиевсехэлементов,ихсостояниеиплотностьприле
ганиякпокрытиюдороги. 
ПриосмотремонолитнойконструкцииИНпроверяютотсутствиепросадок,выбоин,иныхпов
реждений.Предельныеразмерыповрежденийпокрытияпроезжейчастиисрокиихликвидац
ииустанавливаютвсоответствиисГОСТР50597. 

 Приобнаружениикакого-
либодефектаИНсрокегоустранениянедолженпревышатьтрехсуток. 

6. Правилапримененияискусственныхнеровностей 

 ИНустраиваютнадорогахсасфальтобетоннымиицементобетоннымипокрытияминауч
асткахсискусственнымосвещением. 
ИНустраиваютна основе 
анализапричинаварийностинаконкретныхучасткахдорогсучетомсоставаиинтенсивности
движенияидорожныхусловий 

ИНустраивают: 

переддетскимииюношескимиучебно-

воспитательнымиучреждениями,детскимиплощадками,мест

амимассовогоотдыха,стадионами,вокзалами,магазинамиидр

угимиобъектамимассовойконцентрациипешеходов,натрансп

ортно-пешеходныхипешеходно



транспортныхмагистральныхулицахрайонногозначения,надорогахиулицахместногознач

ения, напарковыхдорогахипроездах[1]; 

- передопаснымиучасткамидорог,накоторыхвведеноограничениескоростидвиженияд
о40км/чименее,установленноедорожнымзнаком3.24"Ограничениемаксимальнойскорос
ти" или5.3.1"Зонасограничением максимальнойскорости"; 

- передвъездом натерриторию,обозначенную знаком5.21"Жилаязона"; 
- переднерегулируемымиперекресткамиснеобеспеченнойвидимостьютранспортныхс

редств,приближающихсяпопересекаемойдороге,нарасстоянииот30до50мдодорожногоз
нака2.5"Движениебез остановкизапрещено"; 

- от10до15мдоначалаучастковдорог,являющихсяучасткамиконцентрациидорожно-
транспортныхпроисшествий; 

- от10до15мдоназемныхнерегулируемыхпешеходныхпереходовудетскихиюношески
хучебно-
воспитательныхучреждений,детскихплощадок,местмассовогоотдыха,стадионов, 
вокзалов, крупныхмагазинов, станцийметрополитена; 

- счередованием через50мдругот другавзонедействиядорожногознака1.23"Дети". 
-  
 Не допускаетсяустраиватьИНвследующихслучаях: 
- надорогахфедеральногозначения; 
- надорогахрегиональногозначениясчисломполосдвижения4иболее(кромеучастков,п

роходящихпотерриториигородовинаселенныхпунктовсчисломжителейболее1000челов
ек); 

- наостановочныхплощадкахобщественноготранспортаилисоседнихснимиполосахдв
иженияиотгонахуширенийпроезжейчасти; 

- намостах,путепроводах,эстакадах,втранспортныхтоннеляхипроездахпод мостами; 
- нарасстояниименее100мотжелезнодорожныхпереездов; 
- намагистральныхдорогахскоростногодвижениявгородахимагистральныхулицахоб

щегородскогозначениянепрерывногодвижения[2]; 
- наподъездахкбольницам,станциямскороймедицинскойпомощи,пожарнымстанциям,

автобуснымитроллейбуснымпаркам,гаражамиплощадкамдлястоянкиавтомобилейавар
ийныхслужб идругимобъектамсосредоточенияспециальныхтранспортныхсредств; 

- надсмотровымиколодцамиподземныхкоммуникаций. 
 ДопускаетсясовмещениеИНмонолитнойконструкциитрапециевидногопрофилясназе

мныминерегулируемымипешеходнымипереходамивблизидетскихиюношескихучебно-
воспитательныхучреждений,детскихплощадокнаулицахместногозначениявжилыхкварт
алахгородовсобеспечениемпроходапешеходовпоцентральнойгоризонтальнойплощадкеИ
Нширинойнеменее4мприусловииограничениядвиженияпешеходовпонаклонномуучастк
увозвышающегосяпешеходногопереходаспомощьюограждений. 



 Уменьшениевысотымонолитнойискусственнойнеровностидонуляклотку,расположен
номувдольбордюрногокамня(см.рисунки2а,в),принимаютсуклоном1:6наприподнятыхпе
шеходныхпереходахи1:4-востальныхслучаях. 

 ДопускаетсяобеспечиватьотводводыумонолитнойИНбезуменьшенияеевысоты(см.ри
сунки2б,г)приналичиидождеприемныхколодцев,сооружаемыхуИНскаждойстороныулиц
ы(припродольномуклонелоткаменее5+)илисодной(верховой)стороныулицы(припродол
ьномуклонелотка3+иболее). 

 ИНустраиваютнаучасткахдорогсобеспеченнымнормативнымрасстояниемвидимости
поверхностидорогивсоответствиисГОСТР52399смаксимальнымприближениемкимеющи
мсямачтамискусственногоосвещения,авнеобходимыхслучаяхисустановкойоколоИНнов
ыхопорнаружногоосвещения.Уровеньосвещенностипроезжейчастинатакихучасткахдолж
енбытьнеменее10лк. 

 Протяженностьучасткадорогиспринудительнымограничениеммаксимальнодопустим
ойскоростидвижениянедолжнапревышатьзначений,указанныхвтаблице4,аобщеечислоИ
Ннатакомучасткедорогинедолжнобытьболеепяти. 

Таблица4 

Максимальнодопустимаяскорост
ьдвижения, км/ч 

РасстояниемеждуосямиИН,м 

20 От35до60включ. 

30 От60до80включ. 

40 От80до125включ. 

 

7.Оборудованиетехническимисредствами организации дорожногодвиженияучастков 
дорог сискусственныминеровностями 

 Участкидорог,накоторыхустроеныИН,следуетоборудоватьдорожнымизнакамиидоро
жнойразметкойв соответствиисГОСТ Р52289,ГОСТ Р52290иГОСТР51256. 

 ПередИНнаближнейграницеееилиразметкиустанавливаютдорожныезнаки1.17"Искус
ственнаянеровность" и5.20"Искусственнаянеровность". 

 Предупреждениеводителейонесколькихпоследовательнорасположенныхискусственн
ыхнеровностяхобеспечиваетсяприменениемтаблички8.2.1"Зонадействия",установленно
йсовместноспредупреждающимдорожнымзнаком1.17"Искусственнаянеровность". 

 ЕслинаучасткедорогивыбраныразмерыИНдлямаксимальнодопустимойскоростидвиж
ения,отличающейсяотскоростидвижениянапредшествующемучасткедорогина20км/чиб
олее,применяютступенчатоеограничениескоростиспоследовательнойустановко



знаков3.24"Ограничениемаксимальнойскорости"всоответствиистребованиямиГОСТР52

289. 

 В случаепримененияразличныхконструкцийИН линии разметкина 
дорожноепокрытиеинабордюрныйкаменьнаносятв соответствиисрисунком4. 
 

 

 

 

 

 

а-монолитнаяконструкция 

 

 

 



 

 

б -сборно-разборнаяконструкция  

Рисунок 4-Примернанесенияразметки1.25и2.7приустройствеИН 



 

При 
необходимостиустройствавозвышающегосяназемногопешеходногоперехода,совмещенн
огосИН, нанесениелинииразметкинаносятвсоответствиисрисунком5. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок5-

Примернанесенияразметки1.25и2.7вслучаевозвышающег

осяпешеходногоперехода,совмещенногосИН 
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Приложение  7 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

ПЕДАГОГУ,ОТВЕТСТВЕННОМУ ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ В 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ РАБОТЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ                    

ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА 

Педагог,ответственный за 

организацию профилактики 

ДДТТ,назначается приказом 

Директора 

общеобразовательного 

учреждения перед началом 

учебного  года. Это  может 

быть  заместительдиректора 

по воспитательной  работе, 

учитель  начальных классов 

или   предмета

 «ОБЖ»,руководитель 

отряда 

ЮИДД или любой педагог(наусмотрение директора),владеющий 

соответствующими знаниями или прошедший курсы повышения квалификации 

по обучению школьников правилам дорожного движения. 

Педагог(инструкторпобезопасностидорожногодвижения)руководствуется 

в своей работе Законом Российской Федерации «Обезопасности дорожного 

движения»,«Правилами дорожного движения Российской Федерации»(новая 

редакция с внесенными дополнениями и изменениями),другиминормативным и 

правовыми актами.Работа осуществляется в тесном контакте синспектором по 

пропаганде или сотрудником Госавтоинспекции,закрепленным за данным 

общеобразовательным учреждением приказом начальника Госавтоинспекции. 

В обязанности педагога, ответственного за организацию профилактики 

ДДТТ,входит следующее: 

1. Организация работы общеобразовательного учреждения по 

профилактике ДДТТ в соответствии с планами совместной работы 

Госавтоинспекциии органа управленияобразованием.План рассматривается на 

педагогическом совете и утверждается директором,а совместные планы 

проведения профилактических мероприятий–еще и руководителями 

соответствующих организаций. 

2. Осуществление контроля за выполнением учебного плана и программы 

занятий по ПДД в образовательном процессе. 

3.Осуществление постоянного контакта с подразделением пропаганды 

Госавтоинспекции в организации совместных профилактических мероприятий 

с учащимися и их родителями; 

- оформлении«уголкабезопасности»,кабинетаОБЖ; 



обеспечении учащихся методической литературой и наглядными 

пособиями; 

- техническом оборудовании автоплощадки(автогородка); 

- ведении наблюдательного дела на общеобразовательное учреждение. 
4. Систематическое информирование педагогического коллектива и 

родителей о состоянии аварийности:количествеДТПс участием детей, анализе 

причин и условий,способствующих возникновениюДТП,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. 

6. Организация работы отряда ЮИДД,участие в написании 

положений,инструкций по проведению его работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 8 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ«МИНУТКИ»ПО 

БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ 

«Минутка»-это кратковременное занятие 

по безопасности движения(1-2минуты),которое 

проводится педагогом непосредственно перед 

тем,как дети пойдут домой(группы продленного 

дня),или в конце последнего урока в начальных 

классах. 

Цель«минутки»-повлиять на процесс 

стихийного формирования навыков поведения на 

улице во время 

 

 

 

движения по ней путем создания у детей соответствующей установки,ориентировки 

мышления на вопросы«дороги»и«безопасности».Ребенок,выйдя наулицу,осознанно или 

неосознанно изучаетее,познавая«секреты».Улица лишь на первый взгляд проста,а в 

действительности сложна,имеет ряд «ловушек»-обманчивыхситуаций. 

 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ «МИНУТКИ» 

 

Внимание детей переключается на вопросы безопасности движения путем 

разбор проблемного вопроса.Выслушав мнение нескольких детей по 

поставленному вопросу,воспитатель(учитель)поправляет их и дает свое 

объяснение.Важно создание ситуации столкновения 

мнений,спора,разнообразия объяснения одного и того же явления детьми. 

Задень в образовательном учреждении ребенок получает полезные 

сведения по безопасности движения,рассмотренные в проблемной и 

занимательнойформе. 

Продолжением«минутки»,ее практическим приложением является 

движение детей из образовательного учреждения по улице. 

Детям предлагаются задания по наблюдению обстановки на улице(за 

движением автомобилей,пешеходов на остановках,перекрестках,обращение 

внимания по пути на различные предметы,мешающие обзору улицы). 

Родители,сопровождающие детей,в процессе движения домой используют 

наблюдение и правильно оценивают  обстановку,задавая детям вопросы. 



Приложение 9 

 

                                                                                                  Утверждено 

                                                                                                     Директор МБОУ СОШ №19 

                                                                                                     __________Воронина С.В. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОТРЯДЕ ЮНЫХ ИНСПЕКТОРОВ ДВИЖЕНИЯ (ЮИДД) 

1.Общие положения 

Отряд ЮИДД создается на базе и из числа учащихся учреждений образования при 

поддержке ОГИБДДУМВД 
2.Цели и задачи 

  Создание отряда ЮИДД осуществляется с целью 

организации,проведения работы с детьми по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма,пропаганды безопасного поведения на дороге,развития 

ответственности в обеспечении безопасности жизнедеятельности,воспитания правовой 

культуры.Основными задачами данной работы является:изучение ПДД 

детьми,расширение,развитие знаний,умений в области БДД,воспитание соответствующих 

навыковповедения,использования их в повседневной жизни,профессиональная 

ориентацияу чащихся. 

3.Организация работы и структура отрядов ЮИДД 

Руководитель отряда ЮИДД назначается приказом директора ОУ.Руководитель 

отряда ЮИДД работает в тесном взаимодействии с сотрудниками ГИБДД.Периодичность 
проведения занятий устанавливается директором  ОУ. 

Отряд ЮИДД создается и зчисла учащихся учреждения в возрасте от12 до14лет. 

Возможно создание нескольких отрядов ЮИДД по возрастным группам. 

Руководитель отряда разрабатывает и ведет следующую документацию: 

- Положение об отряде ЮИДД; 

- Тематический план занятий; 

- План проведения мероприятий по БДД; 

В конце учебного года готовит краткий отчет реализации планов,анализирует деятельность 

отряда ЮИДД. 

5.Разделы работы 

В зависимости от уровня знаний,умений и возрастных особенностей,а также с 

учетом положений членов отряда ЮИДД,проводится следующая работа по разделам: 

- Изучение ПДД; 

- Вождение и техническое обслуживание велосипеда; 

- Оказание первой медицинской помощи; 

- История ЮИДД; 

- Основы страхования; 

- агитбригада; 

- оформительская работа.



- Раздел«Изучение Правил дорожного движения» направлен на глубленное изучение 

Правил дорожного движения,дорожных знаков,разбор дорожных ситуаций.В 

данный раздел также входят практическая работа по предупреждению 

ДТП(проведение рейдов с детьми по выявлению нарушителей ПДД,проведение 

агитационно-профилактической работы). 

- Раздел «Вождение и техническое обслуживание велосипеда»включает в себя умение 

управлять велосипедом, преодолевать полосу препятствий, а также умение находить 

неисправности в велосипеде и устранять их. 

- Раздел«Оказание первой медицинской помощи»направлен на приобретение детьми 

навыков и умений оказания первой доврачебной помощи пострадавшим при ДТП. 

- Раздел«Агитбригада»включает в себя проведение массовой агитационно-

пропагандистской,разъяснительной работы по БДД,развитие творческих,актерских 

способностей у детей,сценического мастерства. 

- Раздел«Оформительская работа»развивает художественные способности,навыки 

оформления плакатов,стенных газет,листовок,декораций к спектаклям по БДД,а 

также работу по изготовлению пособий,оформлению уголков БДДвОУ. 

-  
- 6.Проведение мероприятий 

- Реализация знаний,полученных детьми в отрядах ЮИДД по перечисленным 
разделам работы, осуществляется в практической деятельности при проведении 

различных мероприятий,конкурсов,соревнований по БДД. 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Фотографии мероприятий по профилактике ДТП 
 



























 


