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Пояснительная записка  

к Паспорту дорожной безопасности образовательного учреждения 

1. На современном этапе развития общества вопросы безопасности дорожного 

движения остаются чрезвычайно проблемными. В обстановке, 

характеризующейся высокой интенсивностью дорожного движения, в которую 

вовлечены огромные массы людей и транспортных средств, деятельность по 

обеспечению безопасности дорожного движения учащихся должна быть 

многоплановой и разнообразной. Актуальность проблемы обеспечения 

безопасности перевозкой учащихся обусловлена растущей динамикой опасных 

ситуаций  а также высокой детской заболеваемостью, травматизмом и 

смертностью в России (в 3–4 раза выше, чем в других странах). 

   Обеспечение безопасности дорожного движения - деятельность, направленная 

на предупреждение причин возникновения дорожно-транспортных 

происшествий, снижение тяжести их последствий. 

В настоящее время руководитель должен быть экспертом и стратегом в области в 

области управления как образовательным и воспитательным процессами школы, 

так и в области управления обеспечением безопасности в т.ч. на этапах их 

перемещения «дом – ОУ – дом». 

2. Паспорт дорожной безопасности образовательного учреждения (далее – 

Паспорт) предназначен для отображения информации об образовательном 

учреждении (далее ОУ) с точки зрения обеспечения безопасности детей на этапах 

их перемещения «дом – ОУ – дом», для использования преподавательским 

составом и сотрудниками ОГИБДД Отдела МВД России по г. Киселевску в 

работе по разъяснению безопасного передвижения и поведения детей на улично-

дорожной сети вблизи ОУ и на маршруте  «дом – ОУ – дом», для подготовки 

мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма. 

      Паспорт ведется ответственным сотрудником образовательного учреждения 

совместно с сотрудниками ОГИБДД Отдела МВД России по г. Киселевску, 

которые оказывают помощь в разработке Паспорта, а также при внесении 

http://superinf.ru/view_helpstud.php?id=5565
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необходимых изменений в отдельные разделы Паспорта (схемы, перечни 

мероприятий по предупреждению ДТП  с участием обучающихся). 

Оригинал хранится в ОУ, а копия в контрольно-наблюдательном деле в 

подразделении ОГИБДД. Паспорт корректируется ежегодно перед началом 

учебного года. 
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Общие сведения  

Полное наименование ОУ: 

 

Муниципальное автономное дошкольное 

общеобразовательное учреждение Киселёвского 

городского округа детский сад №10 

«Семицветик» 

 

Сокращенное наименование: детский сад 10 

 

Тип ОУ: общеобразовательное учреждение 

 

Юридический адрес ОУ: Российская Федерация, Кемеровская область, 

город Киселевск, ул. Фадеева 2 

 

Фактический адрес ОУ:   Российская Федерация, Кемеровская область, 

город Киселевск, ул. Фадеева 10 

 

Руководители ОУ: 

 

 

Заведующий: 

 

 

Старший воспитатель: 

Полосухина Лариса Будуенвна,  

тел.: 8 (384-64) 2-58-20    

 

Пожарская Светлана Владимировна 

тел.: 8 (384-64) 2-57-07, 8951- 586-3654   

Ответственные работники  

муниципального органа 

образования: 

 

Стырник Татьяна Владимировна,  
главный специалист управления образования  

Киселевского городского округа, 

тел.: 8 (384-64) 2-09-73, 

адрес: ул.Ленина, 35 

Ответственные от  

Госавтоинспекции: 

Дмитриева Наталья Вячеславовна, инспектор по 

агитации и пропаганде БДД отдела ГИБДД отдела МВД 

России по г. Киселевску капитан полиции,  

 тел. 8906-932-0817  

Ответственные работники  

за мероприятия по 

профилактике детского 

травматизма: 

Пожарская Светлана Владимировна, 
старший воспитатель, 

тел.: 8 (384-64) 2-57-07, 

адрес: ул. Фадеева, 2 

Руководитель или 

ответственный работник 

дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание УДС: 

 

Иванов Александр Алексеевич, 
директор МКУ г.Киселевска «Управление по 

благоустройству», 

тел.: 8(384-64) 2-03-18, 

адрес: ул. Унжакова, 8а 
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Савенков Максим Викторович,  
директор МП «Дорожник», 

тел.: 8(384-64) 2-05-65,  

адрес: ул.Толбухина, 3 

 

Давтян Степан Юрикович, 
директор ООО «Транспортные услуги Киселевска», 

тел.: 8 (384-64) 2-59-05,  

адрес: ул.Панфилова, 2, 

                                                                               

Латипов Ильгизар Гарифович, руководитель ООО 

"УК "Управдом" тел.: 8-38464-2-70-09  адрес: ул. 

Юргинская,1. 

Руководитель или 

ответственный работник 

дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание технических 

средств 

организации дорожного 

движения (ТСОДД): 

Иванов Александр Алексеевич, 
директор МКУ г. Киселевска «Управление по 

благоустройству», 

тел.: 8(384-64) 2-03-18, 

адрес: ул. Унжакова, 8а 

 

Савенков Максим Викторович,  
директор МП «Дорожник», 

тел.: 8(384-64) 2-05-65,  

адрес: ул. Толбухина, 3 

 

Давтян Степан Юрикович, 
директор ООО «Транспортные услуги Киселевска», 

тел.: 8 (384-64) 2-59-05,  

адрес: ул.Панфилова, 2, 

                                                                           

Латипов Ильгизар Гарифович, руководитель ООО "УК 

"Управдом" тел.: 8-38464-2-70-09  адрес: ул. 

Юргинская,1. 

 

 

Количество учащихся: 

 

 

110 человек 

 

Наличие уголка по БДД имеется (а групповых помещениях) 

 

Наличие кабинета по БДД нет 

 

Наличие автогородка 

(площадки) по БДД  

имеется  

Наличие автобуса в ОУ 

 

нет 
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Режим работы ОУ 

 

  Понедельник – пятница с  7:00 – 19:00  

 

 

Телефоны оперативных служб: 

 

 

МЧС 

 

01,7-59-53 

Отдел МВД России по г. Киселевску 

 

02,  2-19-35 

Скорая помощь 

 

03,  7-51-14 

МП "ДОРОЖНИК" 

 

2-05-65 

ООО «Транспортные услуги 

Киселевска» 

 

2-56-64 

ООО «УК «РЭУ-1» 7-41-42 
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2. План – схема района расположения детский сад 10 
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10 а 

12 а 

 

10 в 

Мария   - 

Ра 
6 а 

8 б 

6 б 

8 6 

4 

16 14 

 10 

12 

Д/с 

10 
2 а 

Уютная 

Автомобилистов 

Тайбинцев 

 

                                                                                         Фадеева  

 

Черкасовская 

Обогатительная 

Онежская 

Североморская                                                            Североморская 

                       Ф
ад

е
ева

 

А 

А 

А 

А 

10 б 

14 а 

16 а 

8 а 

16 б 

6 в 

12 б 



 10 

Условные 

обозначения 

Значение условных 

обозначений 

 

 

 

Пешеходный переход 

 

 

 

 

Тротуары и подъездные пути 

 
Освещение 

 
Пешеходные тротуары 

 

 
Автобусная остановка 

 

 

Здания 

 

 

 

Жилые дома 

 

 

 
Автодорога 

 

 

Пути  следования 

 

 

 

 

 

А 
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Приложение 1 

 

ПАМЯТКА ДЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

При планировании мероприятий должны быть предусмотрены: 
 

1. Работа с субъектами воспитательного процесса:  воспитателями, педагогами 

дополнительного образования по оказанию им методической помощи в 

проведении разнообразных форм проведения мероприятий по изучению Правил 

дорожного движения. 

 

2. Активизация работы по предупреждению несчастных случаев с детьми на 

улице, организация работы кружка «ОБЖ» по формированию безопасного 

поведения у дошкольников. 

 

3. Создание и оборудование уголков по безопасности движения, изготовление 

стендов, макетов улиц, перекрестков, светофоров, разработка методических, 

дидактических материалов и пособий для занятий с дошкольниками. 

 

4. Создание специальных атрибутов для занятий в группе для практических 

занятий по Правилам дорожного движения. 

 

5. Включение в программу по дополнительному образованию работы творческого 

объединения учащихся по изучению ПДД. 

 

6. Работа с родителями по разъяснению Правил дорожного движения, проведение 

разных форм: собрания, конференции, совместные игровые программы, выставки-

конкурсы творческих работ (рисунки, поделки). 

 

7. Пропаганда Правил дорожного движения через СМИ, видеофильмы, участие в 

городских творческих конкурсах (рисунки, плакаты,  совместные работы детей и 

родителей, конспекты тематических уроков и занятий; методических разработок 

по проведению игровых программ, викторин, игр и др.). Оформление 
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методической копилки по организации и проведению месячника «Внимание, 

дети!».  

Постоянный контакт администрации образовательного учреждения с 

инспектором ОГИБДД УВД – необходимое условие плодотворной работы по 

изучению Правил дорожного движения и профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма. 
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Приложение 2 

ИНСТРУКЦИЯ 

для лица, ответственного за профилактику детского дорожно-транспортного 

травматизма и пропаганду безопасности дорожного движения 

Ответственное лицо назначается приказом заведующего  образовательного 

учреждения перед началом учебного года и работает под непосредственным 

руководством заведующего. 

Задача ответственного лица – организация работы по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма среди воспитанников. 

1. В своей работе ответственное лицо руководствуется документами, 

определенными в перечне законов и нормативных документов, 

регламентирующих деятельность по профилактике, предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма и пропаганду безопасности дорожного 

движения. 

2. В обязанности ответственного лица входит: 

2.1. Организация плановой, учебно - воспитательной работы с воспитанниками; 

2.2. Осуществление систематического контроля за выполнением 

запланированных  профилактических, воспитательных мероприятий в 

соответствии с планом учреждения по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма; 

2.3. Участие в составлении плана учреждения по разделу «Профилактика 

детского дорожно-транспортного травматизма»; 

2.4. Осуществление постоянных рабочих контактов с отделом государственной 

инспекции безопасности дорожного движения района, районным научно-

методическим центром и родительским комитетом учреждения; 

2.5. Обобщение опыта воспитательной работы по предупреждению несчастных 

случаев с детьми на дорогах; 

2.6. Участие в создании и оборудовании кабинета и уголков по ПДД, 

информационных уголков по безопасности движения; 

2.7. Участие в разработке безопасных путей движения воспитанников и 

родителей в микрорайоне учреждения, в создании соответствующей схемы; 

2.8. Осуществление контроля за своевременным обновлением информации по 

безопасности дорожного движения, предоставляемой  для родителей; 

2.9. Обеспечение мер по предупреждению дорожно-транспортных происшествий, 

проведение (или контроль) инструктажа по безопасности передвижения по 
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дорогам детей (для педагогов и детей) и их перевозки автомобильным 

транспортом (в работе с родителями). 

3. Вся работа учреждения по вопросам безопасности движения проводится по 

утвержденному годовому и месячному планам. Проект плана мероприятий 

должен быть предварительно рассмотрен на Совете педагогов ДОУ. 

4. О выполнении плана мероприятий по предупреждению ДДТТ ответственное 

лицо регулярно информирует заведующего. 

5. Деятельность ответственного за работу по профилактике ДДТТ строится на 

основании инструкции (положения) о работе, которая может быть изменена и 

дополнена с учетом специфики образовательного учреждения. 
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Приложение 3 

Требования   безопасности   во   время    проведения прогулки,  

туристического    похода,   экскурсии. 

1. Движение  разрешается только с разрешения   ответственного за воспитанников 

2. Соблюдать     дисциплину,    выполнять      все     указания      руководителя    и      

его      заместителя,      самостоятельно       не       изменять      установленный 

маршрут    движения     и   не    покидать    место     расположения    группы. 

3. О порядке следования по тротуарам и обочинам: 

А) В населенных пунктах колонна детей движется шагом только в светлое время 

суток  по тротуарным дорожкам, придерживаясь правой стороны. 

Б) При отсутствии тротуаров и пешеходных дорожек разрешается движение 

колонны по левой обочине дороги навстречу транспорту только в светлое время 

суток. 

В) При движении по загородным дорогам сопровождающие во главе колонны и в 

ее конце идут с красным флажком. 

Г) Выбирать маршрут следует таким образом, чтобы он имел как можно меньше 

переходов через проезжую часть. 

4. О порядке перехода проезжей части: 

А) Перед началом перехода необходимо остановить направляющую пару, чтобы 

колонна сгруппировалась. 

Б) Переходить проезжую часть разрешается только в местах, обозначенных 

разметкой, или дорожным знаком Пешеходный  переход, а если их нет, то на 

перекрестке по линии тротуаров. 

В) На регулируемых перекрестках можно начинать переход только по 

разрешающему сигналу светофора или регулировщика  предварительно 

убедившись в том, что весь транспорт остановился. 

Г) Вне населенных пунктах 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 в зоне ограничений видимости 

запрещен! 
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Д) Перед началом перехода сопровождающий должен выйти на проезжую часть с 

поднятым флажком, чтобы привлечь внимание водителей и только после этого, 

убедившись, что все транспортные средства остановились, можно начинать 

переход группы детей. 

Е) Если группа не успела закончить переход к моменту появления транспорта на 

близком расстоянии, сопровождающий предупреждает     водителя    поднятием 

красного флажка, становясь лицом к движению транспорта. 

Ж) При  переключении сигнала светофора   на   запрещающий,   группа   детей 

должна закончить переход проезжей части. Сопровождающий  должен 

поднять знак флажком водителям транспортных средств. 

5. Перевозка детей: 

А) Перевозка детей в возрасте до 16 лет разрешается только в автобусах. 

Количество детей не должно превышать число посадочных мест. Категорически 

запрещается перевозок детей на грузовых автомобилях. 

Б) Автобус, предназначенный для перевозки  детей, должен быть технически 

исправен,  а  водитель   должен   пройти   предрейсовый  медицинский осмотр 

здоровья, о чем администрация автопредприятия делает отметку на путевом  

листе. При выезде автобуса за пределы он должен накануне пройти проверку в 

ОГБДД. 

В) В каждом автобусе должно быть два сопровождающих, среди которых 

назначается старший, ответственный за соблюдение всех правил перевозки. 

Ответственный по перевозке назначается руководителем учреждения, в ведении 

которого поступает автобус. Он обязан следить за посадкой и высадкой детей, 

размещением их в салоне, за соблюдением порядка в салоне во время движения, а 

также за тем, чтобы исключить выход детей на проезжую часть во время 

остановки. Хождение по салону во время движения запрещается. 

Г) Водитель автобуса должен быть предупрежден администрацией детского 

учреждения о том, что начинать движение можно только с разрешения 

ответственного за перевозку. Перед началом движения необходимо убедиться в 

том, что все двери и окна закрыты. 

Д) Транспортное средство, перевозящее детей, должно иметь опознавательный 

знак «Перевозка детей». 
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Приложение 4 

План мероприятий по предупреждению детского дорожного – 

транспортного травматизма на 2017 – 2018 учебный год 

Содержание Дата Ответственный 

1. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

1.Помощь воспитателям в составлении 

планов работы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма на год 

Август  С/в Пожарская 

С.В. 

2. Оформление уголков по профилактике 

ДДТТ в группах 

1 раз в 

квартал 

Воспитатели  

3. Разработка положений о смотрах – 

конкурсах  

Август  Творческая 

группа ДОУ 

4. Приказы  о назначении ответственных за  

- организацию работы по профилактике 

ДДТТ; 

- организацию безопасной работы; 

-об усилении мер по обеспечению 

безопасности жизни и здоровья 

воспитанников во время образовательного 

процесса. 

Январь  Зав. Полосухина 

Л.Б. 

2. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1. Дополнение наглядными и 

методическими пособиями уголка по 

профилактике ДДТТ в методкабинете и 

группах  

В течение 

года 

С/в Пожарская 

С.В. 

2. Открытый просмотр НОД по ОБЖ в 

группах по правилам дорожного движения 

Декабрь-

Январь 

С/в Пожарская 

С.В. 

 Воспитатели 

3. Инструктаж и подготовка документации  В течение 

года 

Зав. Полосухина 

Л.Б. 
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Пожарская С.В. 

4. Минутка безопасности На пед. 

советах 

С/в  Пожарская 

С.В. 

3. РАБОТА СДЕТЬМИ 

1. Целевые прогулки и экскурсии   В течение 

года 

Воспитатели  

2. Совместная образовательная деятельность 

в режимных моментах по обучению 

безопасному поведению, спортивные и 

развлекательные мероприятия по тематике 

В течение 

года 

Воспитатели  

 

3. Недели безопасности в ДОУ, акции 

«Внимание – дети!», «Единый день 

безопасности»  и т.д. 

В течение 

года 

С/в  Пожарская 

С.В. 

4. Участие в районных мероприятиях, 

направленных на профилактику ДДТТ 

В течение 

года 

С/в  Пожарская 

С.В. 

 

5. Мониторинг знаний о дорожной 

безопасности 

Декабрь  С/в Пожарская 

С.В. 

6.  Изготовление пособий и игр для 

обучения детей правилам дорожного 

движения  

В течение 

года 

Воспитатели  

7. Создание и выставка детских работ по 

изодеятельности (рисование, аппликация, 

лепка, конструирование) 

В течение 

года 

С/в  Пожарская 

С.В. 

Воспитатели  

4. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

1. Оформление (обновление) стенда для 

родителей по профилактике ДДТТ в фойе 

ДОУ  

Ежемесячно С/в  Пожарская 

С.В. 

2. Общее родительское собрание с 

приглашением работника ГИБДД 

1 раз в год Зав. Полосухина 

Л.Б. 
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5. МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЕ СВЯЗИ 

1. Участие представителя в общем и 

групповых родительских собраниях 

В течение 

года 

Зав.  

Полосухина Л.Б. 

С/в  Пожарская 

С.В. 

2.  Приглашение инспектора ГИБДД для 

беседы с сотрудниками ДОУ и 

воспитанниками 

Апрель  С/в  Пожарская 

С.В. 

6. РУКОВОДСТВО И КОНТРОЛЬ 

1. Руководство и контроль за исполнением 

плана работы педагогов по профилактике 

ДДТТ  

В течение 

года 

Зав.  

Полосухина Л.Б. 

 

2. Срезы  знаний правил дорожного  

движения у детей  подготовительной группы   

Май  С/в  Пожарская 

С.В. 

3. Анализ НОД по ОБЖ в разделе  

дорожного движения 

Декабрь-

Январь 

С/в  Пожарская 

С.В. 
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Приложение 5 

Диагностическая карта обследования детей старшего дошкольного возраст по разделу  

«Знакомим дошкольников с ПДД» 

Дата: _____________                    Группа: _____________ 

Цель: Проверить и обобщить знание детей по пройденному материалу, для дальнейшего планирования работы. 

№ Ф.И ребенка Знает и 

умеет 

различать 

средства 

передвижени

я по 

видам:водны

е,воздушные,

наземные 

Различает и 

называет 

специальные 

виды 

транспорта 

(«полиция», 

«скорая», 

«пожарная»),

объясняет их 

назначение  

Различает 

проезжую 

часть,троту

ар,пешеход

ный 

переход 

«зебра»,ост

ровок 

безопаснос

ти т. п. 

Знает и 

соблюдает 

элементарн

ые правила 

поведения 

на 

проезжей 

части. 

Знает и 

соблюдает 

элементарн

ые правила 

поведения 

в 

обществен

ном 

транспорте. 

Знает и 

соблюдает 

правила 

поведения 

во дворе и 

на 

площадке. 

Знает 

правила 

безопасног

о 

движения,п

равила 

перехода 

проезжей 

части. 

Узнает и 

называет 

дорожные 

знаки: 

«переходн

ый 

переход» , 

«дети», 

«остановка 

обществен

ного 

транспорта

»  и тд 

Знает и 

понимает 

сигналы 

регулировщ

ика 

           

           

           

 Итого: В. У.- 

             С.У.- 

             Н.У.- 

         

           

           

              

В.У.-  ответил на все поставленные вопросы;    С.У.- допустил 2-3 ошибки;  Н.У.- допустил более 3 ошибок
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Приложение 6 

Правила для пешеходов 

Регулируемый пешеходный переход состоит из трех элементов: дорожной 

разметки «зебра»,  дорожного знака «Пешеходный переход» и двух 

светофоров. Светофор, который регулирует движение транспортных средств, 

называется – транспортный. У него три сигнала – красный, желтый и 

зеленый. 

Светофор, который регулирует движение пешеходов, называется 

пешеходным. У него два сигнала – красный и зеленый. 

При переходе через проезжую часть по регулируемому пешеходному 

переходу, следует дождаться зеленого сигнала на пешеходном светофоре. До 

начала движения через проезжую часть нужно посмотреть налево и 

убедиться, что все автомобили остановились и водители видят пешехода. 

Затем нужно посмотреть направо и убедиться, что автомобили, которые 

едут по другой стороне дороги, также остановились. После этого пешеход 

начинает движение по переходу, придерживаясь правой стороны, продолжая 

смотреть налево, чтобы быть уверенным, что опасности с этой стороны нет. 

Дойдя до середины дороги, не останавливаясь, нужно посмотреть направо, 

чтобы быть уверенным в отсутствии опасности и с этой стороны. Продолжая 

контролировать ситуацию справа, пешеход пересекает вторую половину 

дороги.  

Зеленый мигающий сигнал показывает, что начинать движение через 

проезжую часть нельзя. 

При переходе взрослого пешехода с ребенком через проезжую часть по 

регулируемому пешеходному переходу, необходимо, чтобы взрослый крепко 

держал его за запястье. 

 

Алгоритм перехода проезжей части по регулируемому пешеходному 

переходу 

1. Стоя на тротуаре перед пешеходным переходом посмотрите на 

пешеходный светофор. 
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2. При зеленом сигнале пешеходного светофора посмотрите налево –

направо -налево, убедитесь, что все машины остановились, водитель 

видит вас, двигайтесь по правой стороне пешеходного перехода. 

3. Не останавливаясь на середине перехода, посмотрите вправо и 

продолжайте движение. 

4. Ребенка необходимо переводить по пешеходному переходу крепко 

держа за запястье. 

 

Нерегулируемый пешеходный переход состоит из двух элементов: 

дорожной разметки «зебра» и дорожного знака «Пешеходный переход».  

Готовясь переходить через проезжую часть по нерегулируемому 

пешеходному переходу, пешеход должен посмотреть налево и убедиться, что 

поблизости нет автомобилей. Затем, нужно посмотреть направо: 

автомобили, двигающиеся по другой стороне дороги, должны находиться на 

безопасном расстоянии. Затем, еще раз посмотреть налево и убедиться, что 

опасности с этой стороны по-прежнему нет. Только после этого можно 

начинать переходить дорогу, продолжая контролировать ситуацию слева. 

Дойдя до середины дороги, не останавливаясь, нужно посмотреть направо, 

чтобы быть уверенным в отсутствии опасности и с той стороны. Необходимо 

перейти через проезжую часть за один прием. Продолжая контролировать 

ситуацию справа, пешеход завершает переход дороги.  

Если перед началом перехода мы посмотрели налево, но там увидели 

машины, необходимо убедиться, что все водители видят вас, остановились и 

пропускают. При переходе необходимо контролировать все ряды 

автомобилей. 

Переходя через проезжую часть, нужно убрать все возможные предметы, 

которые могут помешать переходу (капюшон, зонт, наушники, телефон и 

т.д.) и сосредоточиться только на переходе.  

Маленьких детей необходимо сопровождать взрослому, который во время 

перехода будет крепко держать ребенка  за запястье.  

Алгоритм перехода проезжей части по нерегулируемому пешеходному 

переходу 

1. Перед переходом через проезжую часть по нерегулируемому 

пешеходному переходу необходимо посмотреть налево -направо, 
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убедиться в безопасности перехода: проезжая часть пуста,  

автомобилей совсем нет, либо водители видят вас и пропускают. 

2. Не останавливаясь на середине перехода, посмотрите вправо,  

убедившись в безопасности перехода, продолжайте движение по 

правой стороне пешеходного перехода 

3.  Ребенка необходимо переводить по пешеходному переходу крепко 

держа за запястье. 

Правила для пассажиров в общественном транспорте: 

1. Перед посадкой в общественный транспорт, дождись полной остановки 

транспортного средства. 

2.  Сначала уступи дорогу пассажирам, выходящим из транспорта, потом 

заходи сам. 

3. Если есть свободное место – сядь, если нет, встань в салоне боком к 

ходу транспорта, держась за поручни.  

4. Не отвлекай водителя разговорами. Не покидай автобус, выпрыгивая на 

ходу, не стой на ступеньках, не высовывай руки или голову в окно. 

5. Заранее готовься к выходу, выходи из транспортного средства после 

полной остановки, спокойно, не толкая других пассажиров. 

6. Запрещено обходить автобус сзади и спереди, дождись пока он отъедет 

от остановки. 

Правила для пассажиров в личном, легковом транспорте: 

1. Перевозка детей до 7 лет,  должны ехать в детских удерживающих 

системах (ДУС), которые соответствуют весу и возрасту пассажира: 

детская люлька, съемное детское кресло, дополнительное сидение, 

противоударный экран (ГОСТ 41.44-2005). На заднем сидении 

пассажира от 7 до 11 лет можно перевозить в ДУС или просто 

пристегнуть ремнем безопасности. На переднем сидении дети до 11 

лет (включительно) перевозятся только с использованием ДУС по 

весу и возрасту. 

2. Под запретом: бескаркасные детские кресла, корректоры (адаптер) 

лямок ремня безопасности типа ФЭСТ, мягкие, нефиксируемые 

накладки на сиденья (мягкие подушки, свернутые одеяла и прочее). 

3. Запрещено оставлять в машине во время стоянки ребенка младше 7 

лет в отсутствии совершеннолетнего. 

4. Не открывай дверь легкового автомобиля во время движения и не 

пытайся сесть в него или выйти до тех пор, пока автомобиль 

окончательно не остановился. 
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5. Садись  в легковой автомобиль и выходи из него только со стороны 

тротуара или обочины дороги. 

6. Не отвлекай водителя во время движения разговорами, поведением, 

вопросами и восклицанием. 

7. Не высовывай части тела из окон автомобиля во время движения. 

Правила для велосипедиста 

До 14 лет велосипедист не имеет права выезжать на проезжую часть. Дети в 

этом возрасте должны ездить в специально отведенных для этого местах: на 

детских площадках, на стадионах, в парках, зонах отдыха, по велосипедным 

дорожкам. На велосипеде должны быть прикреплены светоотражающие 

катафоты, на одежде велосипедиста – светоотражающие элементы.  

Велосипед является транспортным средством,  за которым необходимо 

ухаживать: смазывать, менять испорченные детали. Пользоваться надо 

только исправной техникой. 

Прежде, чем сесть на велосипед, на велосипедисте должна быть обязательно 

надета защита: шлем, наколенник, налокотник, перчатки велосипедиста. 

Ездить по улицам с 14 лет можно только по крайней правой полосе в один 

ряд, как можно правее. Допускается движение по обочине, если это не 

создает помех пешеходам. 

Перед пешеходным переходом необходимо спуститься с велосипеда и 

перевести его через проезжую часть вручную. 

Запрещается:  

- ездить, не держась за руль хотя бы одной рукой 

- буксировать других велосипедистов 

- перевозить груз 

- перевозить пассажиров 

- ездить по дорогам при наличии велосипедной дорожки 

- ездить на велосипеде без защиты 

Не рекомендуется: 

- использовать звуковой сигнал (звонок) без причины 

 


	ИНСТРУКЦИЯ

