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Фактический адрес: 309267 Белгородская область, Шебекинский район, 
с.Крапивное, ул.Школьная 25а. 
Руководители образовательного учреждения: 
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Спицына Галина Ивановна 8(47248) 2-24-36; 89202041760 
Ответственные от ОГИБДД ОМД РФ по Шебекинскому району и г.Шебекино: 
Начальник ОГИБДД майор полиции Халтурин Дмитрий Викторович 
Старший государственный автоинспектор ОГИБДД майор полиции Гридин Олег 
Иванович 2-57-07; 89507162871 
Государственный автоинспектор ОГИБДД, закрепленный за школой старший 
лейтенант полиции Новгородский Андрей Владимирович 4-54-29; 89205587513 
Ответственные работники за мероприятия по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма: 
преподаватель ОБЖ Байкалова Елена Михайловна 040833433 
заместитель директора Булгакова Юлия Вячеславовна 895045385763 
Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей содержание УДС: Ейст Александр Валерьевич -
глава администрации Чураевского сельского поселения 75-5-53; 89606264533 
Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 
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дорожного движения (ТСОДД): Ейст Александр Валерьевич - глава 
администрации Чураевского сельского поселения 75-5-53; 89606264533 
Количество обучающихся: 32 (тридцать два) 
Наличие уголка БДД : 1 (кабинет ОБЖ) 

Наличие класса по БДД: 1 (кабинет ОБЖ) 
Наличие автогородка (площадки) по БДД: нет 
Наличие автобуса в ОУ: нет 
Время занятий в ОУ: 
1-ая смена: 8:30-14:05 
2-ая смена: нет 
внеклассные занятия: 13:00 - 16:00 
Телефоны оперативных служб: 
Полиция: 8(47248) 02 
Пожарная часть: 112; 8(47248) 01 
Больница: 8(47248) 03 
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Условные обозначения: О - опора эпектроосвещенмя 

- пешеходное ограждение 
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ПУТИ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 
К МЕСТАМ РАЗГРУЗКИ/ПОГРУЗКИ И РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПУТИ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ 

ДЕТЕЙ ПО ТЕРРИТОРИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ 

- движение детей и подростков на территории ОУ 

- въезд/выезд грузовых транспортных средств 

~] - место разгрузки /погрузки 



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПУТИ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ ДЕТЕЙ ПО ТЕРРИТОРИИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 





Маршрут движения организованных групп детей 
от школы в лес, к Крапивенскому ДК и памятнику. 



План-схема пути движения транспортных средств и детей 
при проведении дорожных ремонтно-строительных работ 

вблизи образовательной организации 

- временная пешеходная дорожка 

- направление движения транспортного потока 

- рекомендуемое направление движения пешеходного потока 



Организация работы по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма в МБОУ «Крапивенская ООШ» 

Работа по профилактике дорожно-транспортного травматизма в МБОУ 
.•• -.ейская ООШ» строится согласно утверждённому плану на учебный год. 

Занятия по правилам дорожного движения проводятся с 1 по 8 классы не менее 
двух раз в месяц, включая темы по безопасности дорожного движения и оказанию 
первой медицинской помощи. 

В 7-9 классах отдельные темы включены в курс основ безопасности 
- :-гдеятельности. 

Обучение правилам дорожного движения проводится по учебной программе по 
обучению Правилам дорожного движения для 1-8 классов общеобразовательных 

В рамках классных часов (9 часов в год в каждом классе) в 1-9 классах 
ежемесячно классные руководители проводят классные часы по ПДД с записью в 

журнале. Для каждого класса разраб ана к ггика проведения классных 
часов по ПДД. 

Ежедневно в конце каждого последнего урока учителя начальной школы и 
учителя-предметники проводят с обучающимися кратковременное занятие 

тка» - напоминание по тематике безопасного движения. 
Преподавателем ОБЖ разработаны методические рекомендации по 

:;• дованию информационного уголка пс БДД, использованию дидактических игр 
в процессе изучения ПДД на уроках ОБЖ, использованию игр по ПДД. 

В кабинете ОБЖ имеются в наличии электронные версии программ и фильмов 
по ГОД-

На протяжении учебного года ведётся информационно-разъяснительная работа 
: :: жителями, примером этому могут быть проведённые родительские собрания 
Ее::г.асный маршрут школьника», «Дорога в школу и домой», «Вы, ребёнок, 

г. орт и дорога». 



Календарь мероприятий, направленных на профилактику детского травматизма в МБОУ 

«Крапивенская ООШ» 

• 

Мероприятие Сроки Ответственные 

Организационная работа 

Оформление уголка безопасности дорожного 

движения 

Сентябрь учитель ОЬЖ 

— Встречи с работниками ОГИБДЦ Октябрь администрация 

школы 

Мониторинг использования СВЭ ежемесячнч классные 

руководители, 

учитель ОБЖ 

Разработка индивидуальных маршрутов 

школьников 

Сентябрь учитель ОБЖ 

I Встреча с работником ФАПа 1 раз в четверть администрация 

школы 

Методическая работа 

Проведение педсоветов, совещаний по 

вопросам профилактики ДДТТ 

В течение года администрация 

школы 

Организация профилактического мероприятия 

Внимание - дети!» 

Сентябрь, май -

июнь 

учитель ОБЖ 

Организация викторин для обучающихся 5- 9 

классов по ПДД - рассмотрение вопросов ДДТТ 

на родительских собраниях. 

в течение года учитель ОБЖ 

Организация недели безопасности дорожного 

дзижения. 

Ноябрь учитель ОБЖ 

Организация выставок рисунков по 

-редупреждению ДДТТ 

в течение года учитель ОБЖ 

• - Проведение открытых занятий по профилактике 

ДДТТ 

в течение года учитель ОБЖ 

'Организация конкурса «Знай и соблюдай 

дравида дорожного движения» 

Май старшая вожатая, 

классные 

руководители . 

Работа с детьми 

Организация праздников по профилактике 

ДДТТ 

2 раза в год старший 

вожатый, учитель 



ОБЖ 

Беседы «Знай и соблюдай правила дорожного 

движения» 

в течение года учитель ОБЖ 

Декадник «Дети и дорога» IV четверть учитель ОБЖ, 

классные 

руководители 

Беседы о поведении на дороге во время каникул перед 

каникулами 

классные 

руководители 

Работа с родителями 

~^не родительские собрания по профилактике 

дцп 
1 раз в четверть администрация 

школы 

Беседы по использованию СВЭ в течение года классные 

руководителя 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
об организованных поездках обучающихся на экскурсии, массовые районные 

1. Обшие положения 

1_1-Настоящее Положение определяет порядок организованных поездок 
ручающихся МБОУ «Крапивенская ООШ». 

1 Г. г и организации поездок необходимо руководствоваться: Законом РФ «Об 
образовании», Законом РФ «О безопасности дорожного движения», Положением об 

":. 7-:ении безопасности перевозок г зтобусам (утверждено приказом 
- :терства транспорта РФ от 08.01.1997 года № 2 с последующими 

: мнениями), Положением об обеспечении безопасности дорожного движения в 
:: снятиях, учреждениях, организациях, осуществляющих перевозку "ассажиров 

-д.дгв (утверждено приказом министерства транспорта РФ от 09.03Л995 года № 
Z~l Положением об обеспечении перевозок пассажиров автобусами (утверждено 

:-13ом Минтранспорта РФ от 08.06Л997 года № 2), Положением о рабочем 
времени и времени отдыха водителей автомобилей (утверждено постановлением 
1овнистерства труда РФ от 25.06.1999 года № 16), приказом МВД РФ «О мерах по 

" ; . ~ г ч е н н ю безопасного и беспрепятственного проезда автомобиле" :г циалыюго 
••значения»,», «Методическими рекомендациями по обеспечению санитарно-

:т ддогического благополучия и безопасности дорожного движения при 
•еревозках организованных групп детей автомобильным транспортом» 
|вюработаны департаментом обеспечения безопасности дорожного движения МВД 
РФ совместно с Роспотребнадзором и настоящим Положением.), требованиями 
- 5 Правил организованной перевозки групп детей, i >жденных 

вветановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2013 г. № J177 
5 ерждении правил организованной перевозки группы детей автоб) сами», 

•ной автобус, предназначенный для поездки обучающихся учреждения 
•гяптьзуется для доставки обучающихся школы на внеклассные мероприятия и 

- ьгтетвенность за организацию поездок обучающихся несет администрация 
1 \ '.- крапивенской ООШ». 

'. . v % словия перевозки обучающихся 

I аз диком поездок является МБОУ «Крапивенская ООШ». 

II поездках организованных групп детей, людей должен гть назначен 
вовровождающий группы, у которого при перевозках должен быть список 
обучающихся, заверенный директором школы. 

мероприятия 



2.3. Директор школы должен назначить приказом ответственного за организацию 
поездки и сопровождающих из числа работников образовательного учреждения, 
организовать их своевременный инструктаж и обучение. 
2.4. Согласовать с родителями (законными представителями) детей условия 
грганизации поездки. 
2 5. Посадка и высадка детей и участников поездки должны осущес шться на 
пунктах, предусмотренных для остановок. 
2.6. Обучающиеся в период поездки обязаны: 
- выполнять требования настоящих Правил; 
- осуществлять посадку (высадку) в соответствии с требование .стоящих 
Правил; 

.: общать водителю о находящихся без присмотра в салоне авто*, са с щах или 
покументах; 
1 ". Обучающимся запрещается: 
• :-: время движения отвлекать водителя от управления а зтобусом; 
- .ткрывать двери автобуса до полной его остановки, а также меша: х открытию 
шли закрытию, кроме ситуации, направленной на предотвращение несчастного 
отучая; 

:
 г

насывать предметы в окно автобуса; 
- пользоваться аварийным оборудованием автобуса в ситуации, не угрожающей 
жизни и здоровью людей; 
2-8. Сопровождающее лицо имеет право: 

- г 'озать от обучающихся выполнения настоящих Правил; 
-отменить поездку по обстоятельствам, которые он не смог предвидеть; 
- ограничить или приостановить поездку в случае чрезвычайно!; ситуации, 

: 5-естив об этом директора школы; 
23. В процессе поездки сопровождающие должны находиться у двеп гобуса. 
2.10. Окна в салоне автобуса должны быть закрыты. 
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Инструкция 
лля обучающихся по технике безопасности при поездках в автобусе на 

внеклассные мероприятия 

0
:
шие требования безопасности 
Соблюдение данной инструкции обязательно для всех обучающихся, 

зующих в поездке 
ездке допускаются дети, прошедшие инструктаж по технике безопасности 

поездках. 
вдки детей возможны только в сопровождении учителя, прошедшего 
гктаж. 

5ус для поездки детей должен быть оборудован табличками «ДЕТИ», 
упштелями и медицинскими аптечками. 

1ество пассажиров не должно превышать число мест для сидения, 
сдается поездка детей на технически неисправном транспорте. 

Требования безопасности перед началом поездки 
инструктаж по технике безопасности при поездках. 

- : : : ь подхода автобуса в определённом месте сбора. 
• : йно. не торопясь, соблюдая дисциплину и порядок, собраться у места 

:<: пзести перекличку участников поездки, записать государственный номер 
: экспорта, объявить маршрут движения. 

одить навстречу приближающемуся автобусу. 
мания безопасности во время посадки и поездки 
полной остановки автобуса, по команде сопровождающего, спокойно, не 
и не толкаясь, войти в салон, занять место для сидения, первыми входят 

дети, занимающие места в дальней от водителя части салона, 
рывать окна, форточки и вентиляционные люки. Вентиляционные люки 
срываться только с разрешения водителя. 
омождать проходы в пассажирском салоне сумками, портфелями и т.п. 
мя движения не вскакивать со своего места, не отвлекать водителя 
1МИ, криком. 
[авать ложную панику, соблюдать дисциплину и порядок. 
вания безопасности в аварийных ситуациях 

•оком самочувствии и внезапном заболевании сообщить об этом 
:пающему. 
ie травматизма сообщить учителю, он окажет вам первую помощь, 
шикновении аварийных ситуаций (технической поломки, пожара и т.д.), по 
) зодителя и сопровождающего быстро, без паники, покинуть автобус. 
ie террористического захвата автобуса соблюдать спокойствие, выполнять 
ння без паники. 



V. Требования безопасности по окончании поездки 
1 .Выходить из автобуса спокойно, не торопясь, после полной его остановки и с 
- _:течения сопровождающего. 
1 Первыми выходят дети, занимающие места у выхода из салона. 
3.Сопровождающему необходимо провести повторную перекличку. 
- П г т ям не уходить с места высадки до отъезда ттобуса. 
5.0бо всех недостатках, отмеченных вами во время поездки, сообщить 
. ~:: зождающему. 
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I. 

1 

ИНСТРУКЦИЯ 
сопровождающего группы детей на автобусе 

Общие положения 
1.В своей деятельности сопровождающий руководствуется Конституцией и 

ами Российской Федерации, указами Президента Российской Федерации, 
ниями Правительства Российской Федерации и органов управления 

ванием всех уровней по вопросам образования воспитания обучающихся; 
ами и нормами охраны труда, техники безопасности и противопожарной 
I, а также Уставом и локальными правовыми актами школы (в том числе, 

лами внутреннего трудового распорядка, приказами и распоряжениями 
ора, настоящей должностной инструкцией), трудовым договором 
актом). Сопровождающий соблюдает Конвенцию о правах ребенка. 

"..Сопровождающий назначается на период поездки приказом директора школы. 
: провождающий должен иметь высшее или среднее профессиональное 
вание без предъявления требований к стажу педагогической работы. 

Г сопровождающий подчиняется непосредственно директору и заместителю 
ора школы. 

Функции 
: зными направлениями деятельности сопровождающего являются: 

. Ответственность за обучающихся во время поездки на автобусе. 
. Чддзор за обучающимися закреплённой группы во время поездки на автобусе до 
: . : - . дедования и обратно. 

Обязанности и права 
гозождающий выполняет следующие обязанности: 
Несет ответственность за жизнь и здоровье обучающихся во время поездки на 
•Г; :е до места следования и обратно. 

г
е:лечивает строгое соблюдение правил охраны труда, техники безопасности, 

ггарных и противопожарных правил. 
егативно извещает администрацию школы о каждом несчастном случае, 

- :^ет меры по оказанию первой доврачебной помощи. 

[Проводит инструктаж обучающихся по технике безопасности при поездке на 
' . z : обязательной регистрацией в журнале регистрации инструктажа. 
Сопровождающий имеет право давать обучающимся во время посадки, 

автобуса по маршруту обязательные распоряжения, относящиеся к 
безопасности и соблюдению дисциплины. 
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ИНСТРУКЦИЯ 

для педагогов, сопровождающих группу обучающихся на пешеходные 
экскурсии, массовые мероприятия 

яиие положения: 
1. Сопровождающие обучающихся педагоги должны знать и строго соблюдать 

ила дорожного движения, быть для обучающихся примером 
джзшплинированности на улице. 

2. Отправляясь на пешие экскурсии, массовые меооприятия, сопровождающие 
оги обязаны точно знать количество обучающихся, которых они берут с 

. ': и определить безопасный маршрут. 
3. Следить за тем, чтобы обучающиеся в группе шли организованно парами, 

; ручаясь из строя. 
4. Группу обучающихся всегда должны сопровождать не менее двух 
гов: один - впереди, другой - сзади. 

5. Сопровождающим педагогам обязательно нужно брать с собой красные 
:_-:- :и для подачи сигнала водителям, чтобы остановиться и пропустить 
обучающихся. 

П. Требования безопасности перед проведением пешеходной экскурсии: 
1. Во избежание нарушений правил дорожного движения, сопровождающим 

::_:огам организовывать выход обучающихся к месту проведения мероприятия 
\' повременно, чтобы при спокойной ходьбе иметь запас времени. 

2. Выбирать маршрут следует таким образом, чтобы он имел как можно 
:-:ыле переходов через проезжую часть. 

Ш. Требования безопасности во время пешеходной экскурсии: 
1. В населенных пунктах колонна обучающихся движется шагом по тротуарам 

" г.еп!еходной дорожке. 

2. При отсутствии тротуаров и пешеходных дорожек разрешается движение 
::нны по левой обочине дороги навстречу движения транспортных средств, но 

только в светлое время суток. При движении по обочине дороги, независимо от 
:ненности группы, должно быть два сопровождающих. При этом они несут два 

фгажка: один в голове колонны (группы), другой - позади. 

3. Сопровождающие педагоги должны находиться со стороны проезжей части, 
зволяя обучающимся выходить на проезжую часть. 

Л. Требования безопасности при переходе проезжей части: 
1. Перед началом перехода необходимо остановить направляющую пару, 

•
 г

ь: колонна сгруппировалась. 

2. Переходить проезжую часть разрешается только в местах, обозначенных 
рвзметкой или дорожным знаком "Пешеходный переход", а если их нет, то на 

: г • ггстке по линии тротуаров. 



3. На регулируемых перекрестках можно начинать переход только по 
разрешающему сигналу светофора или регулировщика, предварительно убедившись 
в том, что весь транспорт остановился. 

4. Вне населенных пунктов при отсутствии обозначенных пешеходных 
переходов дорогу следует переходить только под прямым углом к проезжей части и 
в местах, где она хорошо просматривается в обе стороны при условии отсутствия 
приближающегося транспорта. Переход дороги с группой обучающихся в зоне 
ограниченной видимости, когда возможно внезапное появление транспорта, 
запрещен! 

5. Перед началом перехода сопровождающн. хлжен выйти на проезжую 
часть с поднятым флажком, чтобы привлечь внимаш - водителей и только после 
этого, убедившись, что все автомобили осте : можно начинать переход 
группы обучающихся. 

6. Если группа не успела закончить .~. ту появления транспорта 
на близком расстоянии, сопровождающий дополнительно предупреждает водителя 
поднятием красного флажка, становясь лицом к 

7. При переключении сигнала с 
обучающихся должна закончить . . 
должен подать знак флажком водителям 

V. Требования безопасности в аварийных 
1. При получении обучающимся 

сообщить руководству образовательного 
представителям) пострадавшего, при 
лечебное учреждение. 

2. Для оказания первой медицине, 
обязательно должны иметь медишпкжую 
медикаментов и перевязочных средств. 
VI. Требования безопасности по окон 

1. Группа обучающихся возвращает; i 
2. Запрещается отпускать кого-либо гж 
3. Сопровождающий инфору 

об окончании экскурсии и о прибыт: :: 

транспорта, 
запрещающий, группа 

Сопровождающий 
средств (пункт 14.3 ПДД). 

помощь пострадавшему, 
и родителям (законным 
т ь его в ближайшее 

: .-. •'••х сопровождающие 
с набором необходимых 

экскурсии: 
. о ставе. 

ззтельного учреждения 
:< школе. 
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для обучающихся при 
массоььлл 

1. Обучающиеся должны соблктл=лт 
руководителя и его заместителя, 
маршрут движения и не покидать месте 
2. Обучающиеся должны соблад 
передвижении по населенному пункту 
и общестгенным транспортом. 
3. Обучающиеся должны соблюдать ввввшвж 
информировать руководителя экскурс сс 
травмах. 
4. Обучающимся запрещается наг> ~-~. :. - : -
своих товарищей, толкаться. 
5. При переходе улицы необходимо " ^ " п р и ь 
населенном пункте. 
6. Обучающимся запрещается 
легковоспламеняющиеся вещества, острые зэрелме 
7. Группа обучающихся должна .л 
Выходить на проезжую часть дороги 
8. Переходить улицу разрешается толыи 
дорожным знаком «Пешеходный пе 
линии тротуаров или обочин. При отс\ 
дорогу разрешается переходить под 
стороны. В местах, где движение регу 
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экскурсии, 

ь-поднять все указания 
не изменять установленный 
группы. 
дорожного движения при 
>ж учащихся автомобильным 

ш ой гигиены, своевременно 
•ии состояния здоровья или 

: л ль:: перебегать и обгонять 

i дорожного движения в 

сеое токсические и 

или по обочине дороги, 
но. 

::каченных разметкой или 
к нет - на перекрестках по 

пешеходных переходов 
где она просматривается в обе 

'Лить проезжую часть можно, 
только при зеленом сигнале светофоре, светового указателя. Пешеходы, не 
успевшие закончить переход, должны « f Ч " •••

1
 тптргп сигнала на середине 

улицы (дороги) или островке безопасностя. 

9. Запрещено перебегать проезжую часть 
опасная зона торможения на сухом 
больше. 
10. Автобус обходить только сзади, ибо 
11. При переходе проезжей части улицы с 
сначала определить, в какую сторону 
транспорта, чтобы знать, с какой стороны 

12. Необходимо прислушиваться к ci 
плохой видимости. 

13. При ходьбе смотреть под ноги, чтобы ие оступиться и не наколоться на острые 
предметы (гвозди на досках, обрез металла, проволоку и др.). 
14. Не - тать на оборудованные Л Г : Е : Л 1 - ке трогать их и не подходить к ним 
ближе, чем на 10 метров. 

:о идущим транспортом, ибо 
- . -'I v. . на мокром в 1,5-3 раза 

от обходящего транспорта, 
нним движением необходимо 

движение автомобильного 
- - клать появление опасности. 

. .•; транспорта, особенно при 



15. В холодное время гола нельзя проходить вдоль крыш зданий (под карниза: 
Необходимо остерегаться наледей (сосулек), образующихся на карнизах крьн 
сооружениях. 
16. Запрещается выходить из группы движущихся обучающихся и дет. 
самостояiе.:-- - . . г• : 
17. Ожиц-i гутное транспортное средство разрешается только 
приподнятых над проезжей частью посадочных площадках, а при их отсутствие 
на тротуаре или обочине. В местах остановок маршрутных транспортных сред* 
не оборудованных приподняты ми посадочными площадками, разрешается выход 
на проезжую ч а л ь для посадки в транспортное средство лишь после его останоЕ 
После высадки необходимо, не задерживаясь, освободить проезжую часть. 
18. Группа обучавлнвтжся возвращается к школе в полном составе. 
19. Расходиться по домам только после разрешения эуководителя экскурсии. 



пронумеровано и скреплено печатью 

Директор МБО"У 'Крапивенская ООШ» 
Jh/f ^ /М Г. Махонина/ 


