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I. Общие сведения об образовательном учреждении

1 . Тип образовательной организации образовательная организация 
Юридический адрес ОУ: 236039 г. Калининград, ул. Богдана Хмельницкого, д. 115

Фактический адрес ОУ: 236039 г. Калининград, ул. Богдана Хмельницкого, д. 115

(юридический адрес, фактический адрес)

2 . Руководитель образовательной организации
директор МАОУ СОШ № 12 Лопатин Александр Владимирович; 6 4 - 3 2  -33

(ФИО, рабочий номер телефона)

3 . Заместитель директора по учебной работе 
Синенкая Тамара Николаевна,
Жиркова Светлана Вячеславовна,
Бруйло Вера Владимировна; 64- 42 -45;

(ФИО, рабочий номер телефона)

4 . Ответственный работник комитета по образованию 
Гривусевич Г.В.. Егоренкова В.В.

(должность, ФИО, рабочий номер телефона)

5. Ответственные работники за проведение работы по профилактике детского травматизма (педагог 
или заместитель директора отвечающий за дорожную безопасность) 

заместитель директора по ВР Шенкель Валентина Александровна, 6 4 - 4 2 - 4 5 ;
(должность, ФИО, рабочий номер телефона)

6. Ответственный от Госавтоинспекции -  старший инспектор Центра Д и ТН ПБДД ГИБДД 
УМВД России по Калининградской области 

Паулова Лариса Владимировна (рабочий телефон: 552-845).
7. Количество обучающихся в образовательном учреждении

1135 учащихся

8. Наличие уголка по Б,ТТЛ имеется в фойе школы на первом этаже

9. Наличие класса по БДД не имеем

10. Наличие автогородка (площадка по БДД) не имеем

11. Время занятий в образовательной организации школа работает в две смены:
1 смена: с 8.00 — 13.00
2 смена: с 14.00 -  19.00

Внеклассные занятия проводятся в учебные часы и субботу.
(1-2 смена, внеклассные занятия)

12. Телефоны оперативных служб 112(МЧС, скорая помощь, полиция, дежурная часть, 

телефон доверия)

Отдел ГИ БДД по г. Калининграду: 302-511, 302-512

Деж урный по администрации ГО «Город Калининград»: 219-552; 9 J6 -777



Министерство образования Калининградской области: 956-450

Единая служба спасения: 01; 112

Скорая помощь: 03

Травм пункт для детей: 210-578

II. Основная часть паспорта

1. План-схема А.

Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от образовательного 
учреждения с размещением соответствующих технических средств организации дорожного движения, 
маршрутов движения детей и расположение парковочных мест.

2. План-схема Б.

Безопасные маршруты движения детей при перемещении между корпусами образовательного 
учреждения (при наличии).

3. План-схема В.

Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемые безопасные пути 
передвижения детей по территории образовательной организации.

III. Информационный материал

1. Пояснительная записка паспорта дорожной безопасности -  организация работы по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма, указание целей, задач, результатов, направлений 
деятельности, организационной работы, инструктивно-методическая работа.
2. Приказ о назначении ответственного лица за проведение работы по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма и соблюдению ПДД.
3. План мероприятий по ПДД и профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на 
учебный год.
4. Пояснительная записка о наличии отряда ЮИД в образовательном учреждении и проводимой 
юными инспекторами работы.
5. План работы отряда ЮИД.
6. План работы классного руководителя по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма.
7. Методическая база по ПДД.
8. Перечень изданий, имеющихся в школьной библиотеке по ПДД.
9. Информационный уголок по БДД.

IV. Дополнительная информация с учетом особенностей 
образовательного учреждения (территории)

(другие сведения)



Приложения:

1. Памятки родителям при составлении безопасного маршрута.
2. Памятки для школьников.

Составлен " " 20

(должность, ФИО)

(подпись)

Актуализирован 

Причина актуализации___

(ф.и.о.) 

20 г.



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
ПАСПОРТА ДОРОЖ НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Паспорт дорожной безопасности МАОУ COLII № 12 города Калининграда (далее 

Паспорт) является информационно - справочным документом, в котором отражаются 

сведения о соответствии ОУ требованиям дорожной безопасности, и устанавливаются 

требования, подтверждающие готовность МАОУ COLLI № 12 обеспечивать проведение 

необходимых мероприятий по защите обучающихся, воспитанников связанных с дорожно- 

транспортным происшествием.

Разработка паспорта дорожной безопасности осуществляется администрацией 

МАОУ СОШ № 12 с учетом настоящих требований и предложений органов 

государственной инспекции безопасности дорожного движения города Калининграда. 

Директор МАОУ СОШ № 12 организует процедуру согласования паспорта дорожной 

безопасности с органами государственной инспекции безопасности дорожного движения, 

затем утверждает его.

Паспорт безопасности составляется на текущий период и дополняется или 

корректируется по мере внесения изменений в документальные сведения, включенные в 

паспорт, с указанием причин и даты их внесения (например, завершение реконструкции или 

капитального ремонта, изменение схемы, и другие.). При заполнении паспорта дорожной 

безопасности образовательного учреждения разрешается вносить дополнительную 

информацию с учетом особенностей объекта образования.

Актуализация паспорта (переоформление) осуществляется каждые 3 года с момента 

его утверждения. Уточнение данных осуществляется ежегодно по состоянию на 1 января 

текущего года. Паспорт регистрируется в установленном делопроизводством порядке, ведется 

отдельным переходящим делом

По окончании срока действия паспорта, его повреждении и невозможности 

дальнейшего ведения оформляется новый паспорт, в который из ранее заведённого паспорта 

переносится информация, не утратившая значения на момент его переоформления. Ранее 

заведенный паспорт хранится 3 года, уничтожается в установленном порядке и проходит 

процедуру повторного согласования.



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ЕОРОДА КАЛИНИНГРАДА 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 12

ПРИКАЗ

от 28 июня 2019 года № 178
г. Калининград

О назначении ответственного за 
проведение работы по профилактике 
детского дорожно-транспортного
травматизма на 2019-2020 учебный год

ПРИКАЗЫВАЮ:

Назначить ответственным за проведение работы по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма на 2019-2020 учебный год заместителя 
директора по воспитательной работе Шенкель В.А.

Директор МАОУ /
С1С£с(г А.В. Лопатин



План работы
«Профилактика дорожно-транспортного травматизма»

Цель: профилактика детского дорожно-транспортного травматизма.

Задачи:

• Совершенствовать работу по предупреждению дорожно-транспортного травматизма
• Активизировать деятельность ОУ по агитации и пропаганде знаний правил дорожного 

движения и безопасного поведения на дорогах среди учащихся 1-11 классов.
• Воспитывать дорожную и правовую культуру поведения детей и подростков, 

вовлекать их в мероприятия по пропаганде Правил дорожного движения.

Сентябрь
Мероприятия Ответственный

Работа с педагогами

Утверждение плана работы школы по предупреждению Д Т П  на 
2018-2019 уч. год

Консультация для классных руководителей:
«Организация работы с учащимися по безопасности дорожного 
движения»

Шенкель В.А.

Оформление уголка по ПДД Учителя нач. кл.
Разработка памяток для учащихся Кл.руководители

Работа с учащимися

Организация и проведение конкурсов, викторин по безопасности 
дорожного движения

Кл. руководители 
Криушичева С.В.

Проведение инструктажа по правилам дорожного движения с 
учащимися школы.

Кл. руководители

Проведение лекций сотрудниками ГИБДД в классах Сотрудники ГИБДД

Работа с родителями

Оформление буклетов в уголке для родителей Кл. руководители
Родительские собрания с привлечением инспектора ГИБДД (вопрос 
по безопасности на дорогах)

Шенкель В.А.

Анкетирование родителей Кл. руководители

Октябрь
Мероприятия Ответственный

Работа с педагогами

Подготовка к областному конкурсу по ПДД «Безопасное колесо» Криушичева С.В.
Приобретение наглядного и демонстрационного материала для Шенкель В.А.



обучения детей правилам дорожного движения
Проведение и подготовка классных часов на тему «Детский 
травматизм на дорогах»

Кл. руководители

Проведение и подготовка уроков ОБЖ по ПДД Криушичева С.В.

Работа с учащимися

Совместная деятельность с детьми по ПДД согласно ФГОС. 
Классные часы и уроки по ОБЖ «Правила ДД»

Шенкель В.А. 
Криушичева С.В.

Беседы с детьми, просмотр видео фильмов, 
мультфильмов, рассматривание иллюстраций

Кл. руководители 
Криушичева С.В.

Выставка творческих работ Макеева С.Н.

Работа с родителями

Оформление стенда для родителей Макеева С.Н.

Н оябрь
Мероприятия Ответственный

Работа с педагогами

Приобретение игрового комплекта «Азбука ПДД» Шенкель В.А.
Анкетирование педагогов по ПДД Криушичева С.В.

Работа с учащимися

ИОД по П ДД (как часть)

«В городском транспорте», для учащихся посещающих УПК

Кл. руководители

Организация и проведение игр на уроках ОБЖ 5 класс 
«Улица» «Транспорт»

Криушичева С.В.

Чтение произведений и решение тестов Криушичева С.В.

Работа с родителями

Оформление уголков для родителей Макеева С.Н.
Выставка семейных рисунков по безопасности дорожного движения 
«Мы за безопасное движение»

Криушичева С.В. 
Макеева С.Н.

Изготовление макета микрорайона школы с улицами и дорожной 
информацией

Шабанова И.В.

Декабрь
Мероприятия Ответственный

Работа с педагогами

Подготовка к проведению конкурса стенгазет по ПДД Шенкель В.А. 
Юрченко Е.Н.Оформление методического обеспечения к участию в конкурсе

«Безопасное колесо»



Работа с учащимися

НОД по ПДД
«Дорожные знаки» 5 классы
Совместная деятельность с учащимися (Волонтерская группа в 
начальную школу)
«Наш помощник -  пешеходный переход»

Волонтеры 
Юрченко Е.Н. 

Вожатые

Организация и проведение игр Учитель физ-ры
Развлечение 
«Викторина на дороге»

Волонтеры
Вожатые

Чтение произведений и решение тестов Криушичева С.В.

Работа с родителями

Родительское собрание 
«Безопасность детей на улицах города»

Классные
руководители

Конкурс «Листовка -  обращение «Выполняем правила дорожного 
движения»

Макеева С.Н. 
Кл.руководители

Оформление информационного стенда для родителей по ПДД Макеева С.Н.

Январь
Мероприятия Ответственный

Работа с педагогами

Консультация: «Осторожно! На дорогах гололедица» 
«Правила поведения на зимних дорогах»
Подготовка к спектаклю по ПДД

Криушичева С.В. 
Кл. руководители

Работа с учащимися

Проведение экскурсий Кл. руководители
Поведение тематической недели 
«Школа дорожных наук»

Шенкель В.А. 
Криушичева С.В.

Школьные соревнования по ПДД Учитель физ-ры
Чтение произведений и рассматривание иллюстраций (подготовка к 
спектаклю)

Кл. руководители 
Шабанова И.В.

Работа с родителями

Советы для родителей «Поведение детей в общественном транспорте» Кл.руководители
Встреча с инспекторами ГИБДД 
Проведение инструктажа родителей по ПДД 
(на общем родительском собрании)

Шенкель В.А.



Февраль
Мероприятия Ответственный

Работа с педагогами

Организация и проведение тематической недели в начальной школе Шенкель О.С.
Приобретение плакатов по правилам дорожного движения Криушичева С.В.
Подготовка к проведению познавательно-игровому конкурсу для
детей 3-6 классов
«Правила дорожного движения»

Аракелян Р.И. 
Кл. руководители

Работа с учащимися

ПОД (часть)
«Знай и выполняй правила дорожного движения» 5 класс

Криушичева С.В.

Организация и проведение выставки детского творчества по 
правилам безопасности на дорогах

Макеева С.Н.

Работа с родителями

Информационный стенд для родителей Макеева С.Н.
Выпуск школьной газеты «Добрая дорога детства» Юрченко Е.Н.

Март
Мероприятия Ответственный

Работа с педагогами

Организация работы с родителями по ПДД Шенкель В.А.
Приобретение наглядной информации Шенкель В.А.
Проведение инструктажа по ПДД на каникулах Сотрудники ГИБДД

Работа с учащимися

Проведение экскурсий Кл. руководители
Классные часы:
«Катание на велосипеде в черте города» - 8 класс 
«Машины на нашей улице» - 6-7 классы 
«Не попади в беду на дороге» 9-11 классы

Шенкель В.А. 
Вожатые 

Кл.руководители

Школьные соревнования по ПДД Учитель физ-ры

Работа с родителями

Консультация для родителей 
«Как переходить улицу с детьми»

Кл. руководители

«Правила дорожного движения» познавательно - игровой конкурс для 
взрослых и детей начальная школа

Учителя нач. кл.



Апрель
Мероприятия Ответственный

Работа с педагогами

Подбор информации по ПДД для конкурса презентаций «Мы дороги 
не боимся! >>

Криушичева С.В. 
Кл. руководители

Знакомство с новой методической литературой по ПДД Шенкель В.А.
Оперативный контроль «Работа педагога по формированию у 
учащихся знаний по безопасности дорожного движения»

Шенкель В.А.

Работа с учащ им ися

Развлечение в начальной школе «Знатоки дорожных правил» Вожатые 
Юрченко Е.Н.

Чтение произведений и решение тестов по ПДД Криушичева С.В.

Работа с родителями

Домашнее задание: «Составление план-схемы «Мой путь в школу» 1- 
5 классы

Криушичева С.В.

Консультация «Безопасность детей» Криушичева С.В.
Выпуск статьи школьной газеты для родителей «Светофорик» Юрченко Е.Н.
Проведение инструктажа родителей по ПДД Кл. руководители

Май
Мероприятия Ответственный

Работа с педагогами

Анализ работы с учащимися и родителями по ПДД Шенкель В.А.
Обобщение опыта работы МАОУ СОШ №12 по изучению ПДД Шенкель В.А.

Работа с учащ им ися

Диагностика уровня знаний учащихся по ПДД Криушичева С.В.
Экскурсии по дорогам города Кл. руководители
Школьные соревнования по ПДД Учитель физ-ры
Чтение произведений и решение тестов Криушичева С.В.

Работ а с родит е. ш ми

Информация для родителей летние каникулы 
«Будьте внимательны на дороге»

Кл. руководители

Встреча с работниками ГИБДД Шенкель В.Л.
Проведение инструктажа родителей по ПДД Кл. руководители



В течение учебного 2018-2019 года.

Мероприятия Ответственный

Работа с педагогами

Консультация «Организация работы с учащимися по ПДД»; 
Проведение классных часов по изучению ПДД

Шенкель В.А.

Подготовка к проведению развлечений Юрченко Е.Н.
Проведение родительских собраний по ПДД Шенкель В.А.
Контроль за организацией работы с учащимися по ПДД Шенкель В.А.

Работа с учащимися

Проведение экскурсий Кл. руководители
Проведение игр занятий, развлечений Шенкель В.А.
Проведение тематических недель Шенкель В.А.
Организация и проведение игр Учитель физ-ры
Просмотр видеофильмов, мультфильмов Криушичева С.В.

Работа с родителями

Консультации для родителей Кл. руководители
Оформление информационного стенда для родителей Макеева С.Н.



План работы классного руководителя 
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

на 2019-2020 учебный год
Задачи воспитания:
-воспитывать у детей навыки культуры поведения на улицах, дорогах, в транспорте; 
-формировать знания детей о ПДД;
-формировать у учащихся осознание ценности человеческой жизни;
-повышать квалификацию педагогических кадров, отвечающих за социальное воспитание 
учащихся;
-активизировать совместную деятельность образовательного учреждения и родителей по 
обучению детей ПДД;
-активизировать совместную деятельность образовательного учреждения и центра по 
профилактике ДДТТ, с участием представителей ГИБДД.

№ Формы и содержание деятельности Сроки Ответственный
1 Проведение инструктажа по технике 

безопасности, правилам дорожного движения
1 раз в четверть и 

по мере 
необходимости

Классные 
руководители 1 - 
11 классов

2 Проведение практических занятий, бесед, 
уроков по безопасности дорожного движения и 
предупреждения детского дорожно- 
транспортного травматизма

В течение года Классные 
руководители 1 - 
11 классов

о3 Инструктивные занятия по правилам поведения 
в общественных местах, ПДД, во время походов 
и экскурсий

Перед каждыми 
каникулами

Классные 
руководители 1 - 
11 классов

4 Занятия по ПДД и БДД в рамках курса «ОБЖ» В течении года Криушичева С.В.
5 Проведение тематических родительских 

собраний
В течении года Классные 

руководители 1- 
11 классов

6 Беседы с сотрудниками ГИБДД, врачами -  
травматологами школьным инспектором по 
предупреждению детского травматизма

В течении года Криушичева 
С.В., классные 
руководители

7 Изготовление безопасных маршрутов 
следования из дома в школу и обратно.

Сентябрь Криушичева 
С.В., классные 
руководители

8 Изготовление «Памяток для учащихся», 
«Памяток для родителей»

Сентябрь Криушичева С.В.

9 Оборудование уголков по ПДД в каждом 
кабинете

Сентябрь Классные 
руководители 1- 
11 классов

10 Обновление информации на стендах по ПДД Раз в четверть и 
по мере 
необходимости

Криушичева С.В.

11 Проведение «Минуток безопасности» Ежедневно Классные 
руководители 1 - 
11 классов



13 Проведение внеклассных мероприятий по 
правилам дорожного движения

В течение года Классные 
руководители 1 - 
11 классов

14 Проведение общешкольных мероприятий по
ПДД и БДД:
1. День безопасности
2. Неделя ПДД
3. Акция «Будь ярким, стань заметным!»
4. Конкурс листовок по ПДД
5. Интерактивная игра «Знай Правила 

дорожного движения!».
6. Семейный конкурс «Мы соблюдаем ПДД»
7. Квест-игра «Разоблачение нарушителей 

ПДД»
8. Акция «Юный водитель» (распространение 

памяток по ПДД для велосипедистов, 
роллеров, водителей мотиков, 
анкетирование)

9. День ПДД в ЛДП «Радуга»

Сентябрь 
Октябрь, Май 
Ноябрь 
Декабрь 

Январь 
Февраль

Март
Апрель

Июнь

Шенкель В.А.
Криушичева
С.В.
Классные 
руководители 1- 
11 классов

16 Изготовление площадки для практического 
проведения занятий по ПДД

Май Криушичева С.В.

17 Участие в районных мероприятиях и конкурсах 
конкурсах

В течение года Шенкель В.А.

18 Проводить мероприятия в рамках акций: 
«Внимание, дети!» «Безопасное колесо». 
«Месячник безопасности» и т.д.

В течение года Шенкель В.А., 
классные 
руководители 1- 
11 классы

19 Рассмотрение вопросов по ПДД и БДД 
на педагогических совещаний, заседаний МО 
классных руководителей

В течение года Шенкель В.А.

20 Контроль:
-в планах работы классных руководителей 
вопросов ПДД и профилактики ДТП;
- знаний учащимися ПДД;
- журналов по ТБ;
- состояния работы по профилактике ДТП и 
изучению ПДД:
A) сообщение на педагогическом совещании 
(справки);
Б) проверка документации по данному вопросу;
B) анализ работы

Шенкель В.А.

21 Ежедневное проведение 2-3 минутных бесед- 
напоминаний учащимся о соблюдении Правил 
дорожного движения, обращение внимания 
детей на погодные условия.

в течение года Классный
руководитель

22 Привлечение к проведению мероприятий по 
предупреждению детского дорожно-

в течение года Зам.директора по 
ВР



транспортного травматизма работников ГИБДД
23 Реализация образовательной программы 

«Дорожная безопасность» для учащихся 1-11 
классов

в течение года Классный
руководитель



МЕТОДИЧЕСКАЯ БАЗА ПО ПДД

1. Азбука дорожного движения (магнитная доска, дорожные знаки, модели автомобилей, 
светофоры, пешеходы и прочие элементы для магнитной доски);

2. Диски:
«Азбука безопасной жизнедеятельности»;
«Безопасность на улицах и дорогах»
«Правила поведения дома, на улице, на дороге, в лесу».

3. Плакаты по правилам ДД.

Перечень изданий, имеющихся в школьной библиотеке по ПДД:

1. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. Методическое пособие./ 
Под общ. Ред. М.В. Кирьянова -  М, 2007

2. Дорожная безопасность. Учебная книжка-тетрадь для 1-го кл. -  М.,2007
3. Дорожная безопасность. Учебная книжка-тетрадь для 2-го кл. -  М .,2007
4. Дорожная безопасность. Учебная книжка-тетрадь для 3-го кл. -  М., 2007
5. Дорожная безопасность. Учебная книжка-тетрадь для 4-го кл. -М ., 2007
6. Азбука пешехода: для дошкольников и детей начального школьного возраста. -  

М,2007
7. Правила дорожного движения. Для школьников и малышей. -  С.-Петербург, 2007
8. Усачев А. Правила дорожного движения -  М.: Самовар, 2009
9. Дорохов А. Зеленый.. .Ж елтый.. .Красный. -  М.. Детская лит., 1984
10. Учебники по ОБЖ 5 и 8 класс под редакцией А.С. Смирнова. -М ., 2010



Памятка для родителей по разработке безопасного маршрута

«ДОМ -  ШКОЛА -  ДОМ»

Уважаемые родители! При подготовке ребенка, к самостоятельному 
передвижению в школу и обратно, для снижения риска детского 
травматизма и предупреждения опасных ситуаций, обсудите с ребёнком его 
безопасный путь по маршруту «Дом -  школа -  дом». Маршрут в школу 
должен быть не обязательно самым коротким, не обязательно самым 
быстрым, но обязательно - самым безопасным для вашего ребенка.

Проведите с ребёнком разговор по безопасному поведению на улице. 
Пусть дети в начале разговора назовут те опасности, с которыми им 
приходится встречаться на улице. Стоит особенно подробно разобрать все 
возможные ситуации. Список опасностей может быть, например, 
следующим: движущиеся автомобили, оживленные дороги и все, что с ними 
связано; автомобили и другие транспортные средства, припаркованные во 
дворах и на обочинах дорог; постройки, деревья и прочие объекты, 
закрывающие обзор пешеходам; скользкие дороги и тротуары; 
канализационные люки; строительные леса, лестницы и т.п.; сосульки на 
крышах домов в зимне-весенний период; отсутствие освещения; животные 
(агрессивные уличные и домашние собаки; кошки и птицы как источник 
переноса инфекций и пр.); люди, склонные к агрессивному поведению 
(пьяные, неадекватные и т.п.); уличные грабители и хулиганы. Ваша задача - 
не запугать детей, а предупредить их о возможных опасностях. Поэтому при 
проведении бесед на данную тему Вы должны быть внимательны и 
учитывать индивидуальные психологические особенности своего ребёнка.

Обойдите с ребёнком все близлежащие улицы, отмечая потенциально 
опасные места. При выборе безопасного варианта выбираются места 
перехода улиц наиболее легкие и безопасные для ребенка. Пешеходный 
переход со светофором более безопасен, чем пешеходный переход без 
светофора, улица и участки, где не затруднен переход проезжей части (нет 
густых кустов, деревьев, стоящих машин, особенно крупногабаритных), 
более безопасна, чем улица со стоящими машинами и другими 
предметами, закрывающими обзор и т.д.

Обозначьте «островки безопасности». Ими могут быть: школа (там 
почти всегда есть охранник), продуктовый магазин и банк (по той же 
причине), отделение милиции, часть пожарной охраны, библиотека и т.п.

Разработайте маршрут движения ребенка «ДОМ-ШКОЛА-ДОМ». 
Пройдите с ребенком этим маршрутом в спокойном темпе, засеките время 
движения по данному маршруту.

Нарисуйте план разработанного маршрута, нанеся его на схему 
расположения улиц от дома до школы. При оформлении маршрута на листе



сплошной линией со стрелкой под цифрой "1" над линией обозначается путь 
движения из дома в школу, путь из школы домой обозначается так же, 
возможно другим цветом, только над линией ставится цифра"2". 
Договоритесь с ребенком, что он будет двигаться только по согласованному с 
вами безопасному маршруту, не будет нигде «срезать» путь, а также не 
будет оставаться на школьном дворе, когда все одноклассники уже 
разошлись по домам.

В первое время установите негласный контроль передвижений 
ребенка.

После составления маршрута, сопровождая ребёнка в школу и 
обратно, добивайтесь практического овладения методами безопасного 
движения по маршруту, понимания им всех опасностей, которые указаны в 
описанном маршруте. Отрабатывайте с ребёнком привычку 
заблаговременного выхода из дома, отсутствия спешки, перехода улицы 
только шагом, строго под прямым углом, не наискосок, тщательного осмотра 
дороги перед переходом, даже если она пустынна.

Крайне важно добиваться, чтобы любой предмет, мешающий 
осмотреть улицу, сам по себе рассматривался школьниками как сигнал 
опасности.

Уважаемые родители, для обеспечения собственной безопасности,
Ваш ребенок должен:

• Уметь принимать своевременное решение, когда бежать и звать на помощь, 
а когда просто быть начеку.

• Хорошо знать свой район.

• Не приближаться к густым кустам, насаждениям деревьев, заброшенным
домам.

• Знать все безопасные места, где можно укрыться и получить помощь.

• Знать, что, отделившись от группы, он становится более уязвимым.

• Не привлекать к себе внимание вызывающим поведением и ценными 
вещами.

• Быстро обращаться в полицию в случае инцидентов или преступления.

• Знать правила дорожного движения.



Памятка для учащихся «Мой безопасный маршрут 
следования «Дом - Школа - Дом»

Уважаемые Школьники, вы должны знать:

При выходе из дома часто обзор улицы может быть затруднен деревьями, 
кустами. Будьте осторожны! Школьник переходит улицу в установленном месте, 
только внимательно ее осмотрев. Переходить нужно шагом. Недопустимо бежать 
через дорогу, стараясь успеть на автобус. Из дома надо выйти заблаговременно, 
чтобы не спешить. Если на улице возможны стоящие машины, они могут 
затруднять обзор, будьте внимательны.

Если переход не регулируется светофором, знайте, что когда приближается 
грузовик или автобус, сзади него может быть не видна другая машина! Машину 
лучше пропустить и пропустив ее подождать пока она отъедет подальше. Ведь 
когда машина близко за ней могут быть не видны встречные машины.

Если переход улицы регулируется светофором, идти можно только на 
зеленый свет. Если горит, красный иди желтый - идти нельзя, даже если машины 
нет. Надо уважать правила так же, как их уважают водители. При переходе на 
зеленый свет надо тоже наблюдать за обстановкой, замечать машины, которые в 
этот момент готовятся к повороту направо или налево, пересекая путь движения 
пешеходов.

* Перед переходом улицы, по дороге в школу и из школы, можно встретить 
товарищей и отвлечься от обзора за дорогой. Перед переходом внимательно 
осмотреть улицу. Переходить только шагом, разговоры прекратить!

• У выхода из школы идти только шагом! Большая часть происшествий 
возникает во время выхода детей из школы. Поэтому будьте особенно 
внимательны!

• Часто дети бегут к дому, плохо осматривая улицу. Есть возможность увидеть 
родных или знакомых, что способствует пересечению дороги бегом. Не спешите к 
дому! Переходите только шагом. Внимательно осмотрите улицу. Будьте особо 
осторожны, если есть кусты, деревья, стоящие машины!



I. План-схема района расположения МАОУ СОШ № 12,
пути движения учеников
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I. План-схема района расположения МАОУ СОШ №12, 

пути движения учеников
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Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 
рекомендуемые пути передвижения детей 

по территории МАОУ СОШ №12



План - схема МАОУ СОШ №12
безопасное расположение остановки автобуса
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