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I. Общие сведения
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Кановская

основная школа»
Старополтавского муниципального района Волгоградской области

Юридический адрес ОУ: 404205, Волгоградская область, Старополтавский район, с.Кано ,
ул.Мира, 18

Фактический адрес ОУ: : 404205, Волгоградская область, Старополтавский район, с.Кано
, ул.Мира, 18

Руководитель ОУ:

Директор БемухамбетоваБалганымСиткалиевна 4-5 9-21

(фамилия, имя, отчество) (телефон)
Ответственный за
Воспитательную работу:Рожкова Инна Сергеевна 

________________________________________________________4-59-21

Учитель ОБЖ: Мусугалиев Михаил Иксанович 4-59-21
(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Ответственный работник 
за мероприятия по профилактике 
детского травматизма в ОУ:
Рожкова Инна Сергеевна 4-59-21

Количество педагогического состава 11 

Количество учащихся 47

Наличие уголка по БДД стенд по безопасности движения находится в коридоре школы 
Наличие автогородка по БДД нет 
Наличие автобуса в ОУ___ да

Время занятий в ОУ:
О830-  1520 ч.

внеклассные занятия: 1400 -  17.00 ч.
Телефоны оперативных служб:
Полиция - 4-02 
ЕДДС-112
Скорая помощь- 4-03,4-42-41 
Поликлиника -  4-36-90

Пожарная часть с. Старая Полтавка -  4-01,4-32-01 

ФАП села Кано -  4- 59-25

Пожарная часть села Кано- 4-59-92



I. План -  схема 1 района расположения МКОУ "Кановская ОШ" , пути
движения транспортных средств и детей



Пояснительная записка к План-схеме 1.

‘ !............. !
|  - магазин

:Р - администрация

р н 1 й о тз о р III

- учреждения - жилые дома

- МКОУ ’'Кановская ОПР - движение детей

- обочина " \ - тротуар

- движение транспорта i I - пешеходный переход Immmmmd - грунтовая дорога
МКОУ ’’Кановская ОШ» расположено по ул. Мира, 18. Со всех сторон МКОУ окружено 
группой жилых домов и зданий, в которых проживает большая часть учащихся.
Окружено следующими улицами: Ленина, Победы.
При пересечении улиц установлены регулируемые пешеходные переходы.

Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемые пути
передвижения детей по территории образовательного учреждения. План - схема 2 .



Пояснительная записка к план - схеме 2.

магазин f ! - учреждения - жилые дома

администрация ■ МКОУ ’’Кановская ОШ” ф = ф  - движение детей

■ дорога - обочина ■ тротуар

-► i = i
- движение транспорта i I - пешеходный переход - грунтовая дорога

Вход и въезд на территорию осуществляется через ворота и 2 калитки. Территория МКОУ 
окружена забором из металлической сетки. Имеется один действующий въезд для 
спецтехники, оснащенный металлическими воротами, изготовленными из металлической 
арматуры на металлических столбах. Въезд расположен со стороны жилых домов по 
улице Мира. Ворота надежно закреплены. Вход посетителей на территорию МКОУ 
осуществляется через 2 калитки:
- центральная калитка, расположенная с западной стороны, по ул. Ленина;
- вторая калитка, расположенная с восточной стороны, со стороны трассы.
На автомобильных дорогах обозначены дорожные знаки. Так, на улице Ленина имеются 
следующие знаки: искусственная неровность, ограничение скорости, пешеходные 
переходы.
Ближайшая автобусная остановка по отношению к МКОУ находится на улице Ленина, 
возле перекрёстка Ленина-Московская.

Раздел III. Система работы ОУ по профилактике ДЦТТ

Вопросы безопасности на дорогах остаются актуальными. Ежегодные результаты 
статистики, согласно которым в нашей стране совершается десятки тысяч дорожно- 
транспортных происшествий с участием детей и подростков заставляют общественность 
реагировать соответствующим образом.
Именно поэтому одной из приоритетных задач педагогического коллектива является 
предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма. Её решение требует 
совместного участия педагогов, обучающихся и их родителей.
Деятельность ОУ по формированию навыков безопасного поведения на дорогах 
является комплексной и предусматривает:
-организацию разных видов детской деятельности;
-повышение компетентности родителей;
-использование в педагогической деятельности современных образовательных 
технологий; ; *
- совершенствование предметно-развивающей среды. ;■
Подобная деятельность организуется в соответствии с нормативными документами, в 

частности федеральными государственными требованиями к структуре основной 
общеобразовательной программы школьного образования, утв.приказомМинобрнауки 
России от 23.11.2009 No655,OrOC предусматривает такую образовательную область, 
как«Безопасность», одной из задач которой является «Передача детям знаний о 
правилах дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортных 
средств.



В учреждении педагоги прилагают много усилий для того, чтобы помочь ребёнку 
овладеть правилами дорожного движения, подготовить его к школьному периоду 
жизни, а именно: самостоятельно пользоваться правилами безопасного передвижения. 
Одним из самых надёжных способов формирования у школьника 

безопасного поведения на дорогах является наблюдение дорожных ситуаций 
непосредственно на целевых экскурсиях, то есть получение доступной 
объективной информации от взрослого (как педагога, так и родителей).
Педагогические наблюдения показывают, что на первое место педагоги, как правило, 
ставят чтение детям художественной литературы.
Кроме этого, широко используется:
- рассматривание иллюстраций, картин;
- моделирование дорожных ситуаций;
- обучающие и развивающие игры;
-изготовление с детьми атрибутов и игрушек для занятий по теме дорожной 
безопасности;
-художественно-творческая деятельность детей и др.
Для организации в ОУ таких форм работы с детьми создаётся
соответствующая предметно-развивающая среда. Кроме этого, в развивающей среде 
используются:
-комплекты дорожных знаков;
-макет улицы с транспортными средствами;
-наглядно-иллюстративный материал;
-обучающие и развивающие игры;
-атрибуты для сюжетно-ролевых игр с дорожной тематикой;
-детская художественная литература;
-картотека стихов, загадок, считалок, поговорок, пословиц;
-мультфильмы.
В ОУ в целях пропаганды безопасности дорожного движения и 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма оформляются 
информационные стенды.
Только в сотрудничестве детского сада и семьи можно выработать у 

детей необходимые навыки культуры поведения на дорогах. С этой целью 
используются:
-наглядная информация в папках-передвижках;
-родительские собрания, беседы с участием педагогов;
-семинары
-практикумы, на которых родителей знакомят с объёмом, предлагаемых для детей знаний 
и умений (правила дорожного движения, сигналы светофора; пешеходный переход, 
обязанности пешеходов);
-совместные праздники и развлечения.
Таким образом, в ходе целенаправленной и систематической работы 
взрослых у школьника своевременно сформируются представления о 
безопасном поведении при переходе дороги и регулярная забота о своей 
безопасности. У*

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. Воспитание 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;
-Формирование навыков правильного поведения детей; 
Предотвращение детского дорожно-транспортного травматизма.

Направление деятельности

-Познавательные игры;
-Конкурсы рисунков, плакатов, стихотворений;
-Экскурсии к перекрестку;
-Праздники, досуги;
-создание развивающей среды в классах по ПДД;

Организационная работа

-Обновление уголков безопасности;
-создание папок-передвижек;
-организация образовательной деятельности на данную тематику; 
-организация и проведения игр, викторин, бесед.

Инструктивно-методическая работа

-Проведение консультаций для педагогов, родителей по ПДД; 
-разработка методических рекомендаций;
-распространение информационных листков, бюллетеней, буклетов; 
-инструктаж с детьми по безопасности дорожного движения.

Директор шко.

тверждаю»

емухамбетова

2017 г.

План мероприятий 
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

в МКОУ «Кановская СШ» 
на 2017-2018 учебный год

№ Мероприятия Сроки 5,. Ответственные
Утверждение плана работы школы по 
профилактике ДДТТ на 2017-2018 учебный 
год.

'• ' л*
август Учитель ОБЖ

Планирование работы по предупреждению 
детского транспортного травматизма в 
общешкольных планах и в планах классных 
руководителей.

в течение 

учебного года

классные руководители 

1-9 классов



Планирование тематики занятий 
преподавателя ОБЖ с учётом включения 
вопросов безопасности поведения на 
дороге.

сентябрь учитель ОБЖ

Выполнение 9-часовой программы по 
изучению ПДД в 1-4 классах, 17-часовой 
программы в 5-11 классах через классные 
часы.

в течение 
учебного года

классные руководители 

1-9 классов

Привлечение к проведению мероприятий 
по предупреждению детского дорожно- 
транспортного травматизма работников 
ГИБДД.

ежемесячно
инспектор ГИБДД, 

учитель ОБЖ

Создание отряда юных инспекторов 
движения, организация его работы и учебы 
согласно “Положению об отряде юных 
инспекторов движения”.

сентябрь,

в течение 
учебного года

учитель ОБЖ

Организация и проведение месячника 
безопасности дорожного движения в 
рамках проведения Всероссийской 
операции «Внимание -  дети!»

сентябрь,

май

ответственный по ВР

ИНСТРУКТИВНО- МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
Проведение семинаров с учителями 
начальных классов и классными 
руководителями: август

- о методике обучения учащихся Правилам 
дорожного движения;

- о формах внеклассной работы по 
профилактике детского травматизма;

сентябрь учитель ОБЖ

- об организации работы на школьной 
транспортной площадке по привитию 
навыков соблюдения Правил дорожного 
движения.

март

Ежедневное проведение учителями 
начальных классов на последнем уроке 
«минуток безопасности» : двух - 
трехминутных бесед-напоминаний о 
соблюдении Правил дорожного движения, 
обращение внимания детей на погодные 
условия.

в течение 
учебного года

учителя начальных 
классов

Работа с педагогическим коллективом: 
обзоры новинок литературы, периодики по 
данной теме, предоставление материалов 
на классные часы.

в течение 

учебного года
учитель ОБЖ

В помощь классным руководителям 
продолжить оформление методических 
материалов, наглядных пособий; 
сценарного материала для проведения 
воспитательных мероприятий.

в течение 

учебного года
учитель ОБЖ



Обновление инструкций по проведению 
инструктажа с детьми и подростками о 
безопасности дорожного движения.

в течение 

учебного года
учитель ОБЖ

Разработка и организация выпуска 
методических и раздаточных материалов 
для проведения тестирования по ПДД

в течение 
учебного года учитель ОБЖ

Обновление и пополнение фонда 
наглядных пособий кабинета по 
профилактике ДДТТ.

В течение года учитель ОБЖ

МАССОВАЯ РАБОТА

Проведение тематических утренников, 
сборов, конкурсов, соревнований, игр, 
викторин.

в течение 
учебного года

учитель ОБЖ, 
отряд ЮИД, 

классные руководители 
1-9 классов

Праздник для первоклассников 

«Посвящение в пешеходы».

сентябрь, в теч. 
акции

«Внимание -  
дети!»

Отв. по ВР, 
учитель ОБЖ, 
отряд ЮИД

Конкурс рисунков на асфальте: «Я и 
дорога».

сентябрь, в теч. 
акции

«Внимание -  
дети!»

учитель ОБЖ, 
учителя начальных 

классов

Организация конкурсов на лучший 
рисунок, плакат, коллаж по безопасности 
дорожного движения: «Детям -  
безопасные дороги».

ноябрь,
январь,

май

учитель ОБЖ, классные 
руководители

1-9 классов

Конкурс поделок и наглядных пособий: 
«Наш друг -  светофор».

сентябрь, в теч. 
акции

«Внимание -  
дети!»

учителя начальных 
классов, родители

Игра -  соревнование юных 
велосипедистов

«Я и мой железный конь»

сентябрь, май,

в теч. акции 
«Внимание -  

дети!»

кл. руководители 
5-8 классов

Конкурс на лучшую загадку по ПДД. февраль учителя начальных 
классов

Проведение тематических занятий: 
«Настольные игры по ПДД» 2 раза в месяц учитель ОБЖ, отряд 

ЮИД

Просмотр кинофильмов по профилактике 
ДТП.

в течение 
учебногр года учитель ОБЖ

Выступления агитбригады отряда ЮИД 
перед учащимися школы.

ноябрь учитель ОБЖ, 
отряд ЮИД

Проведение дополнительных 
профилактических бесед (инструктажей) 
перед началом и по окончании школьных 
каникул («Безопасные каникулы»).

в течение 
учебного года

инспектор ГИБДД, 
классные руководители 

1-9классов

Принять участие в районных 
соревнованиях среди школьников по апрель учитель ОБЖ



J  знаниям ПДД.
ПРОФИЛАКТИКА НАРУШЕНИЙ ПДД

Анализ поступивших документов о 
нарушениях ПДД учащимися школы

в течение 
3-х дней после 

каждого 
нарушения

учитель ОБЖ

Проверка выполнения программы по 
изучению ПДД в классах, имеющих 
учащихся-нарушителей, анализ 
посещаемости занятий этими детьми.

в течение 

3-х дней
учитель ОБЖ

Индивидуальные и групповые беседы с 
детьми, нарушившими ПДД.

в течение 
недели

учитель ОБЖ, кл. 
руководители

Оповещение родителей о нарушениях 
учащимися ПДД.

в течение 
недели классные руководители

Посещение занятий по ПДД в классах, 
имеющих нарушителей ПДД.

по плану 
занятий учитель ОБЖ

Предоставление отчета в комитет по 
образованию о проделанной работе с 
учащимися, нарушившими ПДД.

по выполнению учитель ОБЖ

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ |
Разработка памяток и рекомендаций по 
ПДД для родителей. октябрь учитель ОБЖ

Совместная деятельность учителей, 
обучающихся и их родителей по 
изготовлению наглядных пособий.

в течение 
учебного года классные руководители

Беседы на родительских собраниях на 
темы:

- «Дети и дорога»

- «Как влияет на безопасность детей 
поведение родителей на дороге»;

- «Требования к знаниям и навыкам 
школьника, которому доверяется 
самостоятельное движение в школу и 
обратно».

сентябрь

январь

классные руководители

Проведение инструктажей по дорожной 
безопасности. конец четверти классные руководители

Информирование родителей из сообщений 
ГИБДД о ДТП в городе, области о 
нарушениях ПДД учащимися школы, 
анализ и обсуждение учащихся, 
являющихся нарушителями.

в течение^ 
учебного года учитель ОБЖ

Анализ состояния детского дорожно- 
транспортного травматизма в школе. 
Анализ работы за год по профилактике 
дорожно-транспортного травматизма.

май
зам директора по ВР, 

учитель ОБЖ



Памятка для родителей

В школьном возрасте ребёнок должен усвоить:
-кто является участником дорожного движения, и его обязанности;
-основные термины и понятия правил (велосипед, дорога, дорожное 
движение, железнодорожный переезд, маршрутное транспортное средство, 
мопед, мотоцикл, перекрёсток, пешеходный переход), линия тротуаров, 
проезжая часть, разделительная полоса, транспортное средство, уступите 
дорогу);
-обязанности пешеходов;
-обязанности пассажиров;
-регулирование дорожного движения;
-сигналы светофора
-движение через железнодорожные
пути;
-движение в жилых зонах;
-перевозка людей;
-особенности движения на велосипеде.

я»

Доступно, систематически и ненавязчиво знакомьте своих детей с 
правилами, которые должен знать ребёнок.

Методические приёмы обучения ребёнка навыкам

безопасного поведения на дороге:

-в дорожной обстановке обучайте ориентироваться и оценивать дорожную 
ситуацию;
-разъясняйте необходимость быть внимательным, осторожным и осмотрительным на 
дороге;
-воспитывайте у ребёнка потребность быть дисциплинированным, вырабатывайте у него 
положительные привычки в безопасном поведении на дороге;
-разъясняйте необходимость быть постоянно бдительным, на дороге, но не запугивайте 
транспортной ситуацией;
-указывайте на ошибки пешеходов и водителей;
-разъясняйте, что такое дорожно-транспортное происшествие (ДТП) и причины их; 
-закрепляйте знания безопасного поведения с помощью игр, диафильмов, читайте книги, 
стихи, загадки с использованием дорожно-транспортных ситуаций;
-используйте прогулки для закрепления и объяснения правил работы светофоров, 
показывайте дорожные знаки и дорожную разметку, чаще обращайтесь к ребёнку с 
вопросами о дорожной безопасности.

1У.Информация об обеспечении безопасности перевозок детей автотранспортом

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО 

БЛАГОПОЛУЧИЯ И БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕВОЗОК ОРГАНИЗОВАННЫХ



ГРУПП ДЕТЕЙ АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ 

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. - .V

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; г > ,
- графика движения, отвечающего требованиям режима труда й 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 перцод суток с 23.00 до 05.00 
часов, а также в условиях недостаточной видимости (тумащ 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
рекоменлаттий

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 "Осанитарно-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, per.N 1302).
6. Приказ Минтранса России #т 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, per.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, per.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".

Инструкция по охране труда при перевозке обучающихся,
воспитанников автомобильным транспортом 

ИОТ - 026 - 2001

1. Общие требования безопасности

1.1.К перевозке обучающихся, воспитанников автомобильным транспор-том 
допускаются лица в возрасте не моложе 20 лет, прошедшие инструк-таж по охране 
труда, предрейсовый медицинский осмотр, не имеющие противопоказаний по 
состоянию здоровью, имеющие непрерывный стаж работы в качестве водителя не 
менее трех последних лет.
1.2.0бучающихся, воспитанников при перевозке должны сопровождать двое 
взрослых.
1.3.При перевозке автомобильным транспортом возможно воздействие на 
обучающихся, воспитанников следующих опасных факторов: 
травмирование проходящим транспортом при выходе на проезжую часть при 
посадке или высадке из автобуса;



травмы при резком торможении автобуса;
травмы в дорожно-транспортных происшествиях при нарушении правил 
дорожного движения или при эксплуатации технически неисправ-ных 
транспортных средств.
1.4. Автобус, предназначенный для перевозки обучающихся, воспитан-ников 
должен быть оборудован спереди и сзади предупреждающим зна-ком «Дети», а 
также огнетушителем и медаптечкой с набором необходи-мых медикаментов и 
перевязочных средств.
1.5. В случае дорожно-транспортного происшествия с травмированием детей 
ответственный за перевозку сообщает с ближайшего пункта связи или с помощью 
проезжающих водителей о происшествии администрации учреждения, в органы 
ГИБД Д и медицинское учреждение.
1.6. При перевозке обучающихся, воспитанников соблюдать установлен-ный 
порядок перевозки и правила личной гигиены.
7.. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по ox-ране труда, 
привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами 
внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, под-вергаются 
внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.

2. Требования безопасности перед началом перевозки

2.1. Перевозка обучающихся, воспитанников разрешается только по письменному 
приказу руководителя учреждения.
2.2. Провести инструктаж обучающихся, воспитанников по правилам введения во 
время перевозки с записью в журнале регистрации инструктажа.
2.3. Убедиться в технической исправности автобуса по путевому листку и путем 
внешнего осмотра.
2.4. Проверить наличие на автобусе спереди и сзади предупреждающего знака 
«Дети», а также огнетушителя и медаптечки.
2.5. Посадку обучающихся, воспитанников в автобус производить со стороны 
тротуара или обочины дороги строго по количеству посадочных мест. Стоять в 
проходах между сидениями не разрешается.

3. Требования безопасности во время перевозки

3.1. При перевозке обучающимся, воспитанникам соблюдать дисцип-лину и 
выполнять все указания старших.
3.2. Во время движения не разрешается стоять и ходить по салону ав-тобуса, не 
высовываться из окна и не выставлять в окно руки.
3.3. Скорость движения автобуса при перевозке обучающихся, воспи-танников не 
должна превышать 60 км/ч.
3.4. Во избежание травм при резком торможении автобуса необходи-мо упираться 
ногами в пол кузова автобуса и руками держаться за по-ручень впереди 
расположенного сидения.



3.5. Не разрешается перевозить обучающихся, воспитанников в темное время 
суток, в гололед, в условиях ограниченной видимости.
3.6. Перед неохраняемым железнодорожным переездом остановить ав-тобус, 
убедиться в безопасности проезда через железную дорогу и затем продолжить 
движение.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1. При появлении неисправности в работе двигателя и систем автобу-са, принять 
вправо, съехать на обочину дороги и остановить автобус. Дви-жение продолжать 
только после устранения возникшей неисправности.
4.2. При получении обучающимся, воспитанником травмы оказать пер-вую помощь 
пострадавшему, при необходимости доставить его в ближайшее лечебное 
учреждение и сообщить об этом администрации учреждения.

&

5. Требования безопасности по окончании перевозки

5.1. Съехать на обочину дороги или подъехать к тротуару и остано-вить автобус.
5.2. Обучающимся, воспитанникам выходить из автобуса только с разрешения 
старшего в сторону тротуара или обочины дороги. Запрещается выходить на 
проезжую часть и перебегать дорогу.

5.3. Проверить по списку наличие обучающихся, воспитанников.

У.Информация об обеспечении безопасности при организации и 
проведении целевых экскурсий

ИНСТРУКЦИЯ
по охране жизни и здоровья воспитанников 

при организации и проведении целевых экскурсий
(прогулок, экскурсий, выходов в цирк, театр и т.д.)

(ИОТ-№ 03-2012)

1. Общие требования безопасности
1.1. Проведение целевых прогулок (прогулок, экскурсий, выходов в цирк, театр) за 

пределы (далее -  выход) ОУ разрешается только при наличии благоприятных погодных 
условий.

1.2. Сотрудникам, сопровождающим воспитанников, необходимо согласовать с 
администрацией Учреждения маршрут, время выхода и возвращения, а также 
длительность прогулки.

1.3. Директор Учреждения издает приказ о выходе воспитанников за пределы 
Учреждения с указанием количества детей и подписью ответственных лиц.

1.4. Ответственный за выход обязан пройти инструктаж у директора с обязательной 
росписью в журнале регистрации инструктажей.



1.5. При проведении выхода педагог должен соблюдать установленный режим, 
длительность прогулки, смену видов деятельности воспитанников.

1.6. Во время выхода группу воспитанников должен сопровождать педагог
1.7. Общая продолжительность выхода составляет 1-4 часа.
1.8. При проведении выхода возможно воздействие на воспитанников следующих 

опасных факторов:
-  изменение установленного маршрута движения, самовольное оставление места 

расположения группы;

-  потертости ног при неправильном подборе обуви;

-  травмирование ног при передвижении без обуви, а также без носок;

-  укусы насекомыми;

-  отравления ядовитыми растениями, плодами и грибами;

-  заражение желудочно-кишечными болезнями при употреблении некипяченой и 
небутылированной воды.

1.9. Для оказания первой медицинской помощи при травмах во время выхода 
необходимо иметь с собой медицинскую аптечку с набором обязательных медикаментов и 
перевязочных средств.

1.10. Ответственные за организацию выхода воспитанников должны знать 
инструкцию по предупреждению несчастных случаев с воспитанниками и оказанию им 
первой доврачебной помощи и уметь оказывать первую медицинскую помощь до 
прибытия медицинского работника.

1.11. Педагог, допустивший невыполнение или нарушение настоящей инструкции, 
привлекается к дисциплинарной ответственности, проходит внеплановый инструктаж и 
проверку знаний по охране жизни и здоровья воспитанников.

2. Требования безопасности перед началом проведения целевой прогулки
2.1. При проведении выхода с целью безопасного пребывания детей за пределами 

Учреждения необходимо предварительно осмотреть участок, маршрут движения группы 
(территория должна быть очищена от мусора, битого стекла, сухостоя), исправность 
игрового оборудования, малых архитектурных форм.

2.2. Перед выходом нужно осмотреть одежду, обувь воспитанников на 
соответствие погодным условиям. В жаркие летние дни дети должны иметь светлые 
головные уборы (косынки, панамы).

2.3. В летний период необходимо запастись питьевой водой для воспитанников в 
достаточном количестве.

2.4. Перед началом прогулки ответственный должен проверить количественный 
состав воспитанников.

3. Требования безопасности во времяг целевой прогулки
3.1. Необходимо обеспечить спокойный выход воспитанников из помещения.
3.2. При переходе с воспитанниками улицы сопровождающий с красными 

флажками в руках перекрывает движение транспорта до полного перехода группой дороги 
и последним замыкает шествие колонны.

3.3. Для предотвращения переутомления, перегрева воспитанников (в летний 
период) во время игр, труда необходимо чередовать виды деятельности (от подвижной к 
малоподвижной) в зависимости от плана проведения прогулки.



3.4. Педагог обеспечивает контроль и непосредственную страховку воспитанников 
во время скатывания с горки, лазания, спрыгивания с возвышенности, спортивного 
оборудования, метания, игр с мячом и пр.

3.5. Хождение босиком по траве, асфальту, песку воспитанникам разрешается 
только после осмотра воспитателем территории на безопасность.

3.6. Педагог обеспечивает контроль соблюдения воспитанниками требований 
личной гигиены (запрещается брать в руки, рот грязные предметы, бросать друг в друга 
песком, землей и пр.).

3.7. Педагог обязан постоянно пересчитывать воспитанников, они должны 
находиться в поле его зрения.

3.8. В теплое время года воспитанникам необходимо обеспечить питьевой режим.
3.9. Педагогу запрещается:
-  оставлять воспитанников без наблюдения;

-  самостоятельно изменять маршрут, не поставив в известность администрацию 
Учреждения;

я
-  переходить дорогу, с воспитанниками при интенсивном движении, в 

неустановленных местах;

-  организовывать игры с воспитанниками у водоемов, прогулки возле проезжей 
части;

-  разводить костры на месте проведения целевой прогулки.

3.10. Детям запрещается:
-  лазать по ограждениям, перилам, деревьям, заборам;

-  трогать руками животных, колючие растения, пробовать на вкус растения, 
грибы, плоды во избежание отравлений и желудочно-кишечных заболеваний;

-  пить сырую воду, воду из водоемов, есть немытые корнеплоды, ягоды, фрукты;

-  ломать ветки деревьев, уничтожать насекомых и птиц;

-  поднимать свертки, пакеты и подозрительные предметы;

-  приближаться к поврежденным электропроводам;

-  входить в контакт с посторонними незнакомыми лицами.

3.11. В случаях самовольного ухода детей педагог должен немедленно поставить в 
известность администрацию Учреждения, родителей (законных представителей), 
ближайшее отделение полиции. Немедленно организовать * поиск ребенка, назвать его 
приметы: внешний вид, возраст, описать одежду.

4. Требования безопасности по окончании целевой прогулки
4.1. По возвращении группы с прогулки необходимо проверить по списку наличие

детей.
4.2. Организовать спокойный заход детей в помещение Учреждения.


