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2. Примерный план работы подразделения пропаганды 

Госавтоинспекции с общеобразовательным учреждением по 

профилактике детского дорожно- транспортного травматизма; 

3. План проведения лекций по предупреждению детского дорожно- 

транспортного травматизма; 

4. Выписка из Правил дорожного движения Российской Федерации; 

5. Методические рекомендации по обеспечению санитарно 

эпидемиологического благополучия и безопасности перевозок 

организованных групп детей автомобильным транспортом; 

6. Национальный Стандарт Российской Федерации « Искусственные 

неровности»; 

7. Инструкция педагогу, ответственному за организацию в 

общеобразовательном учреждении работы по профилактике детского 

дорожно - транспортного травматизма; 

8. Технология и методика проведения « Минутки по безопасности 

дорожного движения»; 

9. Примерное положение об отрядах юных инспекторов движения 

(ЮИД); 

10. Кабинет по Правилам дорожного движения в гимназии; 

11.  Основные требования к детским автогородкам. 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Общие сведения 
 

Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение башкирская 

гимназия им. Н.Наджми. 

Тип ОУ        Общеобразовательная 
 

Юридический адрес:  452320 Дюртюлинский район, город Дюртюли ,ул Ленина 

19 
 

Фактический адрес:   452320 Дюртюлинский район, город Дюртюли ,ул Ленина 

19 

 

Руководители ОУ: 

Директор                                  Хусаенова Гульшат Набиулловна 8( 3478721270) 
 

Заместитель директора 

по учебной работе                   Хаматова Фазиля Маратовна          89876016457 
 

Заместитель директора 

по воспитательной работе         Газизова Зиля Фаритовна             89876204467 
 

Ответственные от 

Госавтоинспекции                   Начальник ОГИБДД  ОМВД РФ  

                                                   по Дюртюлинскому району  

                                                   капитан полиции Фазылов Айбулат Халяфович 
 

 

Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма:    старшая вожатая Махмуева Гульгина Мировна 
 
 

Количество учащихся:          478 

Наличие уголка  БДД :           1 

Наличие класса по БДД:        1 

автогородка (площадки) по БДД:        нет 
 

Наличие автобуса в ОУ:   нет 

Время занятий в ОУ:    8:30– 14:00 

внеклассные занятия: 15:00 – 17:30 
 

Телефоны оперативных служб: 

Полиция - 8(34787)2-10-02 

Пожарная часть - 8(34787)2-20-44 

Больница - 8(34787)2-20-27 

 



Схема маршрута безопасного  движения детей из дома до 

башкирской гимназии им. Н. Наджми 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План проведения мероприятий, направленных на профилактику детского 

травматизма на улицах и дорогах                                                                 в 

МБОУ башкирская гимназия им. Н.Наджми  на 2017-2018 уч. год 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

1 Неделя безопасности 

дорожного движения  

Сентябрь 2017г. Классные руководители, 

  Махмуева Г.М. 

2 Организована 

выставка плакатов по 

предупреждению 

детского травматизма 

Октябрь 2017г.  Отряд ЮИД, 

Махмуева Г.М. 

 

3 Провести встречи с 

медицинскими  

работниками  

Октябрь 2017г. Салимгариева З.Р., классные 

руководители 

4. Провести 

тематические 

классные часы 

«Дорога в школу» 

Ноябрь 2017г. Махмуева Г.М., 

Классные руководители 

5. Встречи с 

работниками ГИБДД 

В течение года Ямалов М.З. 

6. Проведение 

тематических  уроков  

по темам, касающимся 

профилактики 

детского травматизма 

на дорогах 

Декабрь 2017г. Махмуева Г.М., 

классные руководители 

7. Организация выставки 

печатной продукции 

по теме «Безопасность 

на дороге» 

Февраль 2018г. Махмуева Г.М.,   

Хурматуллина Ч.М. 

8. Провести викторины 

для обучающихся 7-9 

классов по ПДД. 

Март      2018г. Махмуева Г.М. 

 



9. Подготовка в 

районном конкурсе 

«Безопасное колесо»  

Апрель   2018г. Махмуева Г.М., 

 творческая группа 

10. Провести беседы по 

безопасному 

поведению 

обучающихся на 

улицах и дорогах 

Март      2018г. Саитова Э.Ф. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План совместных общешкольных мероприятий ЮИД                                        

по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма                  

на 2017-2018 учебный год 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1 Семинары с учителями 

начальных классов и 

классными руководителями: 

- о методике обучения 

учащихся Правилам 

дорожного движения. 

- о формах внеклассной 

работы по профилактике 

детского травматизма.  

 

 

Сентябрь 2017г. 

 

 

Март 2018г. 

Махмуева Г.М., 

Газизова З.Ф. 

2 Заслушивание отчетов 

учителей и классных 

руководителей на 

педагогических советах о 

выполнении 10-часовой 

программы и проведенных 

профилактических 

мероприятиях 

1 полугодие Махмуева Г.М. 

 

3 Беседы на общешкольных 

родительских собраниях на 

темы:  

-«Как влияет на безопасность 

детей поведение родителей на 

дороге”; 

- “Требования к знаниям и 

навыкам школьника, 

которому доверяется 

самостоятельное движение в 

школу и обратно”; 

 -“Использование движения 

 

 

 

Сентябрь2017г. 

 

 

Декабрь 2017г. 

 

Апрель 2018г. 

Махмуева Г.М., 

Ямалов М.З. 



родителей с детьми по 

улицам города (села) для 

обучения детей навыкам 

правильного поведения на 

дороге” 

 

 

4 Беседы по  радио гимназии: 

 “Знай и соблюдай 

Правила дорожного 

движения”. 

 “Про того, кто головой 

рисковал на мостовой” 

(по материалам рейда 

патруля ЮИД). 

 “Каждому должно быть 

ясно - на дороге 

кататься опасно” (на 

коньках, санках). 

 “Помни это юный 

велосипедист” 

 “Здравствуй, лето!” (о 

поведении на дороге во 

время летних каникул) 

 

Сентябрь2017г. 

 

Октябрь 2017г. 

 

 

 

Январь 2018г. 

 

Апрель 2018г. 

 

Май 2018г. 

Махмуева Г.М. 

 

5 Создание отряда ЮИД и 

организация его работы 

Сентябрь 2017г. Махмуева Г.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Выписка из Правил дорожного движения Российской Федерации  

 от 01 июня 2009 года.  

 

ПДД РФ: 4. Обязанности пешеходов  

4.1. Пешеходы должны двигаться по тротуарам или пешеходным 

дорожкам, а при их отсутствии – по обочинам. Пешеходы, 

перевозящие или переносящие громоздкие предметы, а также лица, 

передвигающиеся в инвалидных колясках без двигателя, могут 

двигаться по краю проезжей части, если их движение по тротуарам 

или обочинам создает помехи для других пешеходов. При 

отсутствии тротуаров, пешеходных  дорожек или обочин, а также в 

случае невозможности двигаться по ним пешеходы могут двигаться 

по велосипедной дорожке или идти в один ряд по краю проезжей 

части (на дорогах с разделительной полосой – по внешнему краю 

проезжей части).При движении по краю проезжей части пешеходы 

должны идти навстречу движению транспортных средств. Лица, 

передвигающиеся в инвалидных колясках без двигателя, ведущие 

мотоцикл, мопед, велосипед, в этих случаях должны следовать по 

ходу движения транспортных средств. При движении по  обочинам 

или краю проезжей части в темное время суток или в условиях 

недостаточной видимости пешеходам рекомендуется иметь при себе 

предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать 

видимость этих предметов водителями транспортных средств.  

 

4.2. Движение организованных пеших колонн по проезжей части 

разрешается только по направлению движения транспортных средств 

по правой стороне не более чем по четыре человека в ряд. Спереди и 

сзади колонны с левой стороны должны находиться 

сопровождающие с красными флажками, а в темное время суток и в 

условиях недостаточной видимости – с включенными фонарями: 

спереди – белого цвета, сзади –  красного. Группы детей разрешается 

водить только по тротуарам и пешеходным дорожкам, а при их 

отсутствии – и  по обочинам, но лишь в светлое время суток и 

только в сопровождении взрослых.  

 

4.3. Пешеходы должны пересекать проезжую часть по пешеходным 

переходам, в том числе по подземным и наземным, а при их 

отсутствии –  на перекрестках по линии тротуаров и обочин. При 

отсутствии в зоне видимости перехода или перекрестка разрешается 

переходить дорогу под прямым углом к краю проезжей части на 

участках без разделительной полосы и ограждений там, где она 

хорошо просматривается в обе стороны.  

 



4.4. В местах, где движение регулируется, пешеходы должны 

руководствоваться сигналами регулировщика или пешеходного 

светофора, а при отсутствии –   транспортного светофора.  

 

4.5. На нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут 

выходить на проезжую часть после того, как оценят расстояние до 

приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что 

переход будет для них безопасен. При пересечении проезжей части 

вне пешеходного перехода пешеходы, кроме того, не должны 

создавать помех для движения транспортных средств и выходить из -

за стоящего транспортного средства или иного препятствия, 

ограничивающего обзорность, не убедившись в отсутствии 

приближающихся транспортных средств.  

 

4.6. Выйдя на проезжую часть, пешеходы не должны задерживаться 

или останавливаться, если это не связано с обеспечением 

безопасности движения. Пешеходы, не успевшие закончить переход, 

должны остановиться на линии, разделяющей транспортные потоки 

противоположных направлений. Продолжать переход можно, лишь 

убедившись в безопасности дальнейшего движения и с учетом 

сигнала светофора (регулировщика).  

 

4.7. При приближении транспортных средств с включенными  синим 

проблесковым маячком и специальным звуковым сигналом 

пешеходы обязаны воздержаться от перехода проезжей части, а 

находящиеся на ней должны уступить дорогу этим транспортным 

средствам и незамедлительно освободить проезжую часть.  

 

4.8. Ожидать маршрутное транспортное средство и такси 

разрешается только на приподнятых над проезжей частью 

посадочных площадках, а при их отсутствии –  на тротуаре или 

обочине. В местах остановок маршрутных транспортных средств, не 

оборудованных приподнятыми посадочными площадками, 

разрешается выходить на проезжую часть для посадки в 

транспортное средство лишь после его остановки.  

 

 

 

 

 

 

 



Методические рекомендации по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия и безопасности перевозок 

организованных групп детей автомобильным транспортом 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  

1. Настоящие Методические рекомендации разработаны в целях формирования 

единого подхода к организации и осуществлению перевозок организованных 

групп детей. 

  

2. Главными задачами настоящих Методических рекомендаций являются: 

  

- инкорпорация правовых норм в обеспечение безопасности при перевозке 

организованных групп детей автомобильным транспортом; 

- распространение положительного опыта по предотвращению 

неблагоприятного воздействия на организм детей вредных факторов и условий, 

связанных с пребыванием в стационарных условиях зон обслуживания 

пассажиров и в пути следования автомобильным транспортом. 

  

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, являющаяся 

потребителем транспортной услуги по перевозке детей; 

исполнитель - организация, юридическое или физическое лицо, выполняющая 

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 Федеральным законом «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. Нормальная продолжительность рабочего времени водителей не может 

превышать 40 часов в неделю. 

  

Для водителей, работающих по календарю пятидневной рабочей недели с 

двумя выходными днями, нормальная продолжительность ежедневной работы 



(смены) не может превышать 8 часов, а для работающих по календарю 

шестидневной рабочей недели с одним выходным днем - 7 часов. 

  

7. В тех случаях, когда по условиям производства (работы) не может быть 

соблюдена установленная нормальная ежедневная или еженедельная 

продолжительность рабочего времени, водителям устанавливается 

суммированный учет рабочего времени с продолжительностью учетного 

периода один месяц. 

  

На перевозках пассажиров в курортной местности в летне-осенний период и на 

других перевозках, связанных с обслуживанием сезонных работ, учетный 

период может устанавливаться продолжительностью до 6 месяцев. 

  

Продолжительность рабочего времени за учетный период не должна превышать 

нормального числа рабочих часов. 

  

Суммированный учет рабочего времени вводится работодателем с учетом 

мнения представительного органа работников. 

  

8. При суммированном учете рабочего времени продолжительность ежедневной 

работы (смены) водителей не может превышать 10 часов. 

  

9. В случае, когда при осуществлении междугородной перевозки водителю 

необходимо дать возможность доехать до соответствующего места отдыха, 

продолжительность ежедневной работы (смены) может быть увеличена до 12 

часов. 

  

Если пребывание водителя в автомобиле предусматривается 

продолжительностью более 12 часов, в рейс направляются два водителя. При 

этом автомобиль должен быть оборудован спальным местом для отдыха 

водителя. 

  

10. Перевозки детей дошкольного возраста автомобильным транспортом при 

нахождении в пути более 4-х часов не рекомендуются. 

  

11. В случае, если Заказчиком выступает детское учреждение, туристско-

экскурсионные и разовые перевозки детей, как правило, организуются только 

при наличии письменного разрешения вышестоящей организации. 

  

12. 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   АВТОПОРЯДКА ДЕТЕЙ. 

  

13. Для организации перевозки детей Заказчик должен заключить договор с 

Исполнителем. При этом Исполнитель в случаях предусмотренных 

законодательством Российской Федерации обязан иметь лицензию на данный 

вид деятельности. 

  

14. Если хозяйствующий субъект, в том числе и детское учреждение, имеет 

собственный(е) автобус(ы), то на него также распространяются требования всех 

нормативных документов, касающиеся обеспечения безопасности перевозок 

детей. 

  

15. К перевозкам групп детей допускаются водители, имеющие непрерывный 

стаж работы в качестве водителя автобуса не менее трех последних лет. 

  

16. Перевозка детей осуществляется при условии сопровождения группы 

преподавателями или специально назначенными взрослыми. В процессе 

перевозки сопровождающие должны находиться у каждой двери автобуса. Для 

сопровождения детей, перевозимых колонной автобусов, выделяются 

медицинские работники. Перед поездкой полномочным представителем 

Исполнителя, либо, как исключение, руководителем Заказчика проводится 

специальный инструктаж сопровождающих и водителей на основе Положения 

об обеспечении безопасности перевозок пассажиров автобусами и настоящих 

методических рекомендаций. 

  

17. Каждый автобус перед выездом на линию должен пройти проверку 

технического состояния и соответствия требованиям Основных положений по 

допуску транспортных средств к эксплуатации. 

  

18. При выезде на линию к месту посадки водитель должен лично проверить 

состояние автобуса. 

  

19. При перевозке организованных групп 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. 

  

20. Перед выполнением перевозок Заказчик, не позднее 3-х суток до 

назначенного срока начала перевозки представляет в управления (отделы) 

ГИБДД МВД, ГУВД, УВД субъектов Российской Федерации официальную 

заявку на обеспечение безопасности дорожного движения с указанием: 



  

- даты и маршрута движения; 

- графика движения, отвечающего требованиям режима труда и отдыха 

водителей, включающего в себя определение времени прохождения 

контрольных пунктов маршрута, места остановок и отдыха, оборудованных в 

соответствии с требованиями санитарного законодательства; 

- схемы трассы движения с обозначением на них пунктов медицинской 

помощи, больниц и др.; 

- подтверждения выделения медицинского работника; 

- марки и государственного номера автобуса (автобусов), фамилии водителей, 

которые будут выполнять перевозку детей, с приложением списков детей и лиц, 

их сопровождающих, утвержденных территориальными управлениями 

образования. 

  

21. Заказчик обязан обеспечить организованные группы детей, находящиеся в 

пути следования более 3-х часов, наборами пищевых продуктов («сухими 

пайками») с согласованием их ассортимента с территориальными 

управлениями Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации в 

установленном порядке, а также предусмотреть во время движения соблюдение 

питьевого режима, в соответствии с санитарным законодательством. 

  

22. Режим работы водителя автобуса должен предусматривать после первых 3 

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 2 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 2-х водителей на один 

автобус, они меняются не реже, чем через 3 часа. 

  

23. Перед началом массовых перевозок детей в оздоровительные лагеря 

органом исполнительной власти в области образования 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. 

  

ТРЕБОВАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПЕРЕВОЗОК 

  

24. Уполномоченное лицо Исполнителя, вносит в путевой лист автобуса 

отметку о прохождении водителем специального инструктажа. 

  

25. Водитель, осуществляющий перевозки, должен выполнять указания 

Старшего водителя, в случае, если они не противоречат Положению об 



обеспечении безопасности перевозок пассажиров автобусами, Правилам 

дорожного движения и не связаны с изменением маршрута движения автобуса. 

  

26. Автомобильная перевозка групп детей автобусами в период с 23.00 до 07.00 

часов, а также в условиях недостаточной видимости (туман, снегопад, дождь и 

др.) запрещается. В период суток с 23.00 до 07.00 часов, в порядке исключения, 

допускается перевозка детей к железнодорожным вокзалам и аэропортам и от 

них. 

  

27. Перевозка детей автобусом осуществляется только в светлое время суток, с 

включенным ближним светом фар. Перевозка детей ЗАПРЕЩАЕТСЯ, когда 

дорожные или метеорологические условия представляют угрозу безопасности 

перевозки. 

  

28. Скорость движения автобуса выбирается водителем (а при сопровождении 

колонны патрульными автомобилями Госавтоинспекции старшим наряда 

сопровождения) в зависимости от дорожных метеорологических и других 

условий, но при этом не должна превышать 60 км/час. 

  

29. В пути следования остановка автобуса(ов) может производиться только на 

специальных площадках, а при их отсутствии - за пределами дороги, чтобы 

исключить внезапный выход ребенка (детей) на дорогу. 

  

30. При вынужденной остановке автобуса, вызванной технической 

неисправностью, водитель должен остановить автобус так, чтобы не создавать 

помех для движения других транспортных средств, включить аварийную 

сигнализацию и выставить позади автобуса знак аварийной остановки, на 

расстояние не менее 15 метров от автобуса в населенном пункте и 30 метров - 

вне населенного пункта. Первым из автобуса выходит сопровождающий и, 

располагаясь у передней части автобуса, руководит высадкой детей. 

  

31. 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. 

  

32. Водителю автобуса при перевозке детей ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

  

- перевозить в салоне автобуса, в котором находятся дети, любой груз, багаж 

или инвентарь, кроме ручной клади и личных вещей детей; 

- 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. 

  

33. В пути следования водитель обязан строго выполнять Правила дорожного 

движения, плавно трогаться с места, выдерживать дистанцию между впереди 

идущим автотранспортным средством, без необходимости резко не тормозить, 

принимать меры предосторожности, быть внимательным к окружающей 

обстановке. 

  

34. По прибытии к пункту высадки детей из автобуса водитель должен 

осмотреть салон автобуса. При обнаружении в салоне личных вещей детей 

передать их сопровождающему. 

  

35. При наличии каких-либо замечаний (недостатков) по организации 

дорожного движения, в состоянии автомобильных дорог, улиц, 

железнодорожных переездов, паромных переправ, их обустройства, 

угрожающих безопасности дорожного движения, водитель обязан сообщить 

диспетчеру Исполнителя. 

  

Перечень нормативных правовых актов, использованных при составлении 

методических рекомендаций: 

  

1. Федеральные законы: 

1.1. № 196 Ф.З. от 10.12.1995г. «О безопасности дорожного движения». 

1.2. № 2300-1 от 07.02.1992г. «О защите прав потребителей». 

1.3. № 52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения». 

1.4. № 128-ФЗ от 08.08.2001г. «О лицензировании отдельных видов 

деятельности». 

Приказ Минтранса РФ от 08.01.1997г. № 2. Зарегистрирован в Минюсте РФ 

14.05.1997г. № 1302 «Положение об обеспечении безопасности перевозок 

пассажиров». . 

Приказ Минтранса РФ от 09.03.1995 № 27. Зарегистрирован в Минюсте РФ 

09.06.1995г. № 868 «Положение об обеспечении безопасности дорожного 

движения в предприятиях, учреждениях, организациях, осуществляющих 

перевозки пассажиров и грузов». 

Приказ Минтранса РФ от 20.08.2004г. № 15. Зарегистрирован в Минюсте РФ 

01.11.2004г. № 6094 «Положение об особенностях режима рабочего времени и 

времени отдыха водителей автомобилей». 

Постановление Правительства РФ от 23.10.1993г. № 1090 (с изменениями) 

«Правила дорожного движения Российской Федерации. Основные положения 

по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных 

лиц по обеспечению безопасности дорожного движения». 

6. Приказ Минтранса РФ от 07.07.1998г. № 86 «Правила использования 

тахографов на автомобильном транспорте в Российской Федерации». 



7. Положение «О лицензировании перевозок пассажиров и грузов 

автомобильным транспортом» утверждено Постановлением Правительства РФ 

от 10.06.2002г. №402. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Национальный стандарт Российской Федерации 

«Искусственные неровности» 

 

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены 

Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом 

регулировании", а правила применения национальных стандартов Российской 

Федерации - ГОСТ Р 1.0-2004 "Стандартизация в Российской Федерации. 

Основные положения" 

^ Сведения о стандарте 
1 РАЗРАБОТАН Федеральным государственным унитарным предприятием 

"РОСДОРНИИ" (ФГУП "РОСДОРНИИ") по заказу Федерального дорожного 

агентства 

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 278 "Безопасность 

дорожного движения" и Техническим комитетом по стандартизации ТК 418 

"Дорожное хозяйство" 

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства 

по техническому регулированию и метрологии от 11 декабря 2006 г. N 295-ст 

 

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно 

издаваемом информационном указателе "Национальные стандарты", а текст 

изменений и поправок - в ежемесячно издаваемых информационных указателях 

"Национальные стандарты". В случае пересмотра (замены) или отмены 

настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в 

ежемесячно издаваемом информационном указателе "Национальные 

стандарты". Соответствующая информация, уведомление и тексты 

размещаются также в информационной системе общего пользования - на 

официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии в сети Интернет 

 

 

 1 Область применения  
Настоящий стандарт распространяется на искусственные неровности, 

устраиваемые на проезжей части дорог и улиц городов и сельских поселений 

(далее - дороги) Российской Федерации. 

Стандарт устанавливает общие технические требования к искусственным 

неровностям для принудительного ограничения скорости движения 

транспортных средств и правила их применения. 

 

 

 2 Нормативные ссылки  
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие 

стандарты: 

ГОСТ Р 50597-93 Автомобильные дороги и улицы. Требования к 

эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения 



безопасности дорожного движения 

ГОСТ Р 51256-99 Технические средства организации дорожного движения. 

Разметка дорожная. Типы и основные параметры. Общие технические 

требования 

ГОСТ Р 52289-2004 Технические средства организации дорожного движения. 

Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных 

ограждений и направляющих устройств 

ГОСТ Р 52290-2004 Технические средства организации дорожного движения. 

Знаки дорожные. Общие технические требования 

ГОСТ Р 52399-2005 Геометрические элементы автомобильных дорог 

Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно 

проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего 

пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодно издаваемому 

информационному указателю "Национальные стандарты", который 

опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим 

ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в 

текущем году. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при 

пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным 

(измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то 

положение, в котором дана ссылка не него, применяется в части, не 

затрагивающей эту ссылку. 

 

 3 Термины и определения  
В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими 

определениями: 

3.1 искусственная неровность; ИН: Специально устроенное возвышение на 

проезжей части для принудительного снижения скорости движения, 

расположенное перпендикулярно к оси дороги. 

3.2 гребень ИН: Линия, перпендикулярная в плане к оси дороги, соединяющая 

наиболее возвышенные над проезжей частью точки ИН. 

3.3 высота ИН: Кратчайшее расстояние от гребня ИН на оси дороги до уровня 

проезжей части. 

3.4 продольный профиль ИН: Сечение, создаваемое при пересечении ИН 

вертикальной плоскостью, расположенной по ее гребню, перпендикулярно к 

проезжей части дороги. 

3.5 поперечный профиль ИН: Сечение, создаваемое при пересечении ИН 

вертикальной плоскостью, расположенной по оси дороги. 

 

 

4 Технические требования  

4.1 Общие требования 
4.1.1 ИН устраивают на отдельных участках дорог для обеспечения 

принудительного снижения максимально допустимой скорости движения 

транспортных средств до 40 км/ч и менее. 



4.1.2 Конструкции ИН в зависимости от технологии изготовления 

подразделяют на монолитные и сборно-разборные. 

4.1.3 Длина ИН должна быть не менее ширины проезжей части. Допустимое 

отклонение - не более 0,2 м с каждой стороны дороги. 

4.1.4 На участке для устройства ИН должен быть обеспечен водоотвод с 

проезжей части дороги. 

4.1.5 Для информирования водителей участки дорог с ИН должны быть 

оборудованы техническими средствами организации дорожного движения: 

дорожными знаками и разметкой.  

^ 4.2 Требования к монолитным конструкциям  

4.2.1 Монолитные конструкции ИН должны быть изготовлены из 

асфальтобетона.  

В зависимости от поперечного профиля ИН подразделяют на два типа: 

- волнообразные (см. рисунок 1а); 

- трапециевидные (см. рисунок 1б). 

 
 

 

 

 

 

 

а - волнообразная ИН  

 

б - трапециевидная ИН  

 

 

 

Рисунок 1 - Поперечные профили ИН  

 

4.2.2 Тип продольного профиля ИН выбирают с учетом наличия около нее 

дождеприемных колодцев с верховой стороны дороги на спуске и в 

зависимости от направления поперечного стока воды на проезжей части. 

Различают следующие типы: 

I - при двустороннем поперечном уклоне проезжей части и отсутствии 

дождеприемных колодцев с верховой стороны дороги на спуске у ИН (см. 

рисунок 2а); 

II - при двустороннем поперечном уклоне проезжей части и наличии 

дождеприемных колодцев с верховой стороны дороги на спуске у ИН (см. 

рисунок 2б); 

III - при одностороннем поперечном уклоне проезжей части и отсутствии 

дождеприемного колодца в нижнем лотке с верховой стороны дороги на спуске 



у ИН (см. рисунок 2в); 

IV - при одностороннем поперечном уклоне проезжей части и наличии 

дождеприемного колодца в нижнем лотке с верховой стороны дороги на спуске 

у ИН (см. рисунок 2г). 

 
 

 

 

 

 

 

а - тип I 

 

б - тип II  

 

 

 

  

 

в - тип III  

 

г - тип IV  

 

 

Рисунок 2 - Продольные профили ИН  

 

4.2.3 Параметры ИН следует принимать исходя из максимально допустимой 

скорости движения на участке дороги, указываемой на знаке, в соответствии с 

таблицей  

 
 

 

 

 

 
 



                   ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ «МИНУТКИ» 

ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ 
 

«Минутка» - это кратковременное занятие по безопасности движения 

(1-2 минуты), которое проводится педагогом непосредственно перед тем, как 

дети пойдут домой (группы продленного дня), или в конце последнего урока 

в начальных классах.  

Цель «минутки» - повлиять на процесс стихийного формирования 

навыков поведения на улице во время 

движения по ней путем создания у детей соответствующей установки, 

ориентировки мышления на вопросы «дороги» и «безопасности». Ребенок, 

выйдя на улицу, осознанно или неосознанно изучает ее, познавая «секреты». 

Улица лишь на первый взгляд проста, а в действительности сложна, имеет 

ряд  

«ловушек» - обманчивых ситуаций.  

 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ «МИНУТКИ»  

Внимание детей переключается на вопросы безопасности движения 

путем разбора проблемного вопроса. Выслушав мнение нескольких детей по 

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

объяснение. Важно создание ситуации столкновения мнений, спора, 

разнообразия объяснения одного и того же явления детьми.  

За день в образовательном учреждении ребенок получает полезные 

сведения по безопасности движения, рассмотренные в проблемной и 

занимательной форме.  

Продолжением «минутки», ее практическим приложением является 

движение детей из образовательного учреждения по улице.  

Детям предлагаются задания по наблюдению обстановки на улице (за 

движением автомобилей, пешеходов на остановках, перекрестках, обращение 

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

Родители, сопровождающие детей, в процессе движения домой используют 

наблюдение и правильно оценивают обстановку, задавая детям вопросы. 

 

 

 



Кабинет по Правилам дорожного движения в гимназии 

 

Методическая база гимназии по ПДД 

Учебные пособия, журналы, газеты по ПДД 
 

1.         Безопасность на дорогах 1- 4 классы. Плакаты. 

2.         Дорожные знаки. 

3.         Безопасность  дорожного движения 5-9 классы. 

4.         Безопасность на дорогах ( рабочая тетрадь) 1-4 классы. 

5.    Газеты по ПДД. 

6.    Макеты предметные ( автомобилей, дорожные знаки) 

7.    Магнитная доска 

8.    Интерактивный комплекс 

 
 
 

Электронные версии 

программ и фильмов по ПДД 
 

1.  Специализированное програмное обеспечение по обучению 

учащихся 1-4 классы. 

2. «Несерьезные уроки 2» 

3. «Несерьезные уроки 2. Учимся думать». 

4. «Смешарики. По дороге со смешариками». 

 

 

 



Памятка родителям при составлении 

 безопасного маршрута школьника 

 

Дорогие родители! Помогите вашему ребенку сохранить жизнь и здоровье на 

дороге. 

Эту трудную задачу облегчит создание вами семейных учебных пособий.  

Вместе с детьми составьте схему маршрута «Дом - школа - дом» с детальным 

описанием особенностей каждого перехода через дорогу и мест, требующих 

повышенного внимания. Могут быть полезными схемы других постоянных 

маршрутов вашей семьи («Дом - музыкальная школа», «Дом - дом бабушки» 

и т.д.), а также планы окрестностей дома и школы с их описанием. 

Текст к плакату: 

Переход 

Если у тротуара стоят машины, не выходи из-за них, отойди подальше, чтобы 

был обзор. 

Пропусти едущую машину, подожди: не скрыта ли за проехавшей встречная. 

Осторожно: обзору улицы мешают деревья. 

Местный проезд 

При движении по проезду не болтать с приятелем, не бежать. Здесь тротуар и 

дорога вместе. 

«Пустынная» улица 

Даже если не видно машин, приостановись, осмотрись и переходи шагом. 

Улица с интенсивным движением 

Такую улицу безопаснее переходить только по обозначенным пешеходным 

переходам. 

ДОМ и прилегающая территория 

Особенности улиц, внутриквартальных проездов, стоящие машины, места 

ограниченного обзора (домами, деревьями), остановки автобуса, игровые 

площадки рядом с дорогой. 

Остановка автобуса. 

Внимание! Стоящий автобус может ограничивать обзор! 

Проезд в дворовую территорию. 

Остановись для наблюдения, как при переходе проезжей части: убедись, что 

из двора не выезжает машина. 

Регулируемый перекресток. 

Всегда дождись зеленого сигнала светофора!  

Перед тем как переходить дорогу, убедись, что на твоем пути нет машин, 

поворачивающих под зеленую стрелку светофора. 

Остановка автобуса. 



Торговая палатка. 

Еще одна «помеха обзору» 

ШКОЛА и прилегающая территория. 

Особенности улиц, все места с ограниченным обзором, основные помехи 

обзору, основные маршруты перехода улиц детьми, идущими в школу и из 

нее. 

Образцы характеристик особенностей улиц: 

- Узкая улица с интенсивным движением (на узких улицах пешеход менее 

осторожен, чаще невнимателен, так как для перехода улицы требуются 

считанные секунды). 

- Узкая улица с неинтенсивным движением (на таких улицах зачастую 

пешеход выходит на проезжую часть, даже не осмотрев ее). 

- Широкая улица с интенсивным движением (переход таких улиц опасен тем, 

что за время перехода обстановка на дороге может внезапно измениться, а 

пешеход не может так быстро покинуть дорогу, как на узких улицах). 

- Большое число стоящих автомобилей (помехи обзору). 

- Обзору проезжей части улицы мешают кусты, деревья. 

- Дома, расположенные близко к проезжей части улицы - ограничивают 

обзор пешеходов, детей. 

- Машины могут появиться неожиданно из-за поворота. 

- Движение машин с высокими скоростями. 

- Выезд транспорта из ворот предприятия (въезд). 

- Возможно движение транспорта задним ходом. 

- Обзор ограничен павильоном остановки общественного транспорта. 

- Две остановки одна недалеко от другой («пересадочный пункт»). 

- Движение военных, учебных или личных машин (неумелые водители). 

- Уклон, поворот (возможность выезда машин на встречную полосу, на 

обочину, на тротуар при скользкой проезжей части). 

- Движение крупногабаритных машин (автобусы, грузовики). Вероятны 

случаи, когда за одной машиной скрыта другая - движущаяся в ту же сторону 

или навстречу. 

 

Рекомендуем: 

1. Вместе с ребенком пройти по рекомендуемому маршруту, обсудив места, 

требующие повышенного внимания. Обязательно обозначить, по какому 

маршруту идти нельзя. 

2. Дома вместе с ребенком составить схему рекомендуемого маршрута и 

описание к ней. 



3. Пройти маршрут вместе с ребенком повторно, попросив его объяснить 

взрослому, как правильно поступать в том или ином случае. 

4. Регулярно тренировать внимание ребенка, превращая его знания в навыки 

поведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Памятка школьнику 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГЕ 

 

        Ежегодно в России жертвами дорожно-транспортных происшествий 

становятся дети. Каждый день вы выходите на улицу и становитесь 

участниками дорожного движения.  Очень часто ребята нарушают правила 

дорожного движения  или вовсе их не знают. Давайте сейчас, прочитав эту 

памятку, запомним основные правила и не будем  их нарушать. 

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА  БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ДОРОГЕ 

Никогда не выбегайте на дорогу перед приближающимся автомобилем. Это 

опасно, потому что водитель не может остановить машину сразу. 

Дорогу необходимо переходить в специально установленных местах по 

пешеходному  переходу. 

На проезжую часть выходите только после того, как убедитесь в отсутствии 

приближающегося транспорта и слева и справа. 

Выйдя из автобуса, не выбегайте  на дорогу. Подождите, пока автобус 

отъедет, и только потом, убедившись в отсутствии машин, переходите 

дорогу. 

Опасно выезжать на проезжую часть на скейтах и роликовых коньках. 

Не выбегайте на дорогу вне зоны пешеходного перехода, в этом месте  

водитель  не ожидает пешеходов и не сможет мгновенно остановить 

автомобиль. 

Опасно играть в мяч и другие игры рядом с проезжей  частью, лучше это 

делать во дворе или на детской площадке. 

Умейте  пользоваться светофором. 

Помните! Только строгое соблюдение  

Правил дорожного движения защищает всех вас  

от опасностей на дороге. 

 

 

 



Памятка 

для родителей по обучению детей правилам дорожного движения 

 

Не спешите, переходите дорогу размеренным шагом. Выходя на 

проезжую часть дороги, прекратите разговаривать - ребенок должен 

привыкнуть, что при переходе дороги нужно сосредоточиться. 

Не переходите дорогу на красный или желтый сигнал светофора, как бы 

вы при этом не торопились. Переходите дорогу только в местах, 

обозначенных дорожным знаком “Пешеходный переход”. Из автобуса, 

троллейбуса, трамвая, такси выходите первыми. В противном случае ребенок 

может упасть или побежать на проезжую часть. 

Привлекайте ребенка к участию в ваших наблюдениях за обстановкой на 

дороге, показывайте ему те машины, которые готовятся поворачивать, едут с 

большой скоростью и т.д. 

Не выходите с ребенком из-за кустов или машины, не осмотрев 

предварительно дорогу, – это типичная ошибка и нельзя допускать, чтобы 

дети ее повторяли. 

Не разрешайте детям играть вблизи дороги и на проезжей части. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Памятка для родителей по правилам дорожного движения 

 

Необходимо учить детей не только соблюдать Правила движения, но и с 

самого раннего возраста учить их наблюдать и ориентироваться. Нужно 

учитывать, что основной способ формирования навыков поведения – 

наблюдение, подражание взрослым, прежде всего родителям. Многие 

родители, не понимая этого, личным примером обучают детей 

неправильному поведению.  

Находясь с ребенком на проезжей части, не спешите, переходите дорогу 

размеренным шагом. Иначе вы научите спешить там, где надо наблюдать и 

обеспечить безопасность.  

Не посылайте ребенка переходить или перебегать дорогу впереди вас – 

этим вы обучаете его идти через дорогу, не глядя по сторонам. Маленького 

ребенка надо крепко держать за руку, быть готовым удержать при попытке 

вырваться – это типичная причина несчастных случаев.  

Учите ребенка смотреть. У ребенка должен быть выработан твердый 

навык: прежде чем сделать первый шаг с тротуара, он поворачивает голову и 

осматривает дорогу во всех направлениях. Это должно быть доведено до 

автоматизма.  

Учите ребенка замечать машину. Иногда ребенок не замечает машину 

или мотоцикл издалека. Научите его всматриваться вдаль.  

Учите ребенка оценивать скорость и направление будущего движения 

машины. Научите ребенка определять, какая едет прямо, а какая готовится к 

повороту.  

Твердо усвойте сами и научите ребенка, что входить в любой вид 

транспорта и выходить из него можно только тогда, когда он стоит. 

Объясните ребенку, почему нельзя прыгать на ходу.  

 


