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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Наименование  ДОУ 1.Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение «Дороховский детский 

сад «Колосок» с. Дорохово, Назаровский район, 

Красноярского края 

 

1.1. Филиал Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение «Дороховский детский 

сад «Колосок» « Алтатский детский сад «Колобок»» 

Тип ДОУ Казенное 

Юридический адрес ДОУ 1.662219, РФ, Красноярский край, Назаровский 

район, с. Дорохово, ул. Зеленая, 45, строение 1 

1.1. 662219 Красноярский край, Назаровский район, 

д. Алтат. ул. Школьная, 20, помещение 1 

Фактический адрес 1.662219, РФ, Красноярский край, Назаровский 

район, с. Дорохово, ул. Зеленая, 45, строение 1 

1.1. 662219 Красноярский край, Назаровский район, 

д. Алтат. ул. Школьная, 20, помещение 1 

Заведующий ДОУ 

(Ф.И.О. телефон) 

1.Громенко Ольга Филипповна 

8(39155)96-2-38 

1.1 Громенко Ольга Филипповна 

8(39155)96-2-38 

Ответственные работники 

муниципального органа 

управления образования 

(Ф.И.О., должность, телефон) 

Руководитель Управления образования 

Администрации  Назаровского района 

Арефьева Людмила Геннадьевна 

+7 (391-55) 5-60-65 

Ответственные от 

Госавтоинспекции  

(Ф.И.О., должность, телефон)  

 

Начальник ОГИБДД МО                                                  

МВД России «Назаровский»                                            

капитан полиции                                                                 

Селиванов А.И                                                                    

Ответственный работник за 

мероприятия по 

профилактике ДДТТ в 

учреждении 

1.Воспитатель старшей группы  Сабирова Ольга 

Михайловна 

 8 999 313 30 98 

1.1.Воспитатель Вервейн Наталья Владимировна  

8 963189 40 58  

E-mail учреждения kolosok.dorokhovskiydetskiysad@mail.ru 

Инспектор, закрепленный за 

учреждением 

Бакарёва Татьяна  Александровна 

 

Наличие в планировании 

воспитательно-

образовательной работы с 

детьми работы по 

предупреждению ДДТТ 

Имеется 
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Формы работы с детьми НОД, беседы, целевые прогулки, экскурсии, игры, 

праздники, досуги, развлечения, конкурсы, акции. 

 

Формы работы по 

взаимодействию с семьей 

Беседы, консультации, информационные стенды, 

досуги, конкурсы. 

Сайт детского сада www. dorohovo-kolos.ucoz.ru 

Количество обучающихся 1.-40 

1.1.-7 

Наличие уголка БДД 2  групповых уголка  БДД 

Наличие автогородка 

(площадки) по БДД 

 Не имеется  

Наличие автобуса в ДОУ Не имеется 

Режим работы 7:30-17:30 

Телефоны оперативных 

служб 

Управление образования  5-60-65                        

ОГИБДД МО МВД России «Назаровский»   

т. 5-64-94, т. 3-00-90 

 МЧС (391) 227- 09-19 

 Медицина  8(39155) 96-2-43;  

 Полиция  02 

 Пожарная  часть 01  (5-06-83); 

 ГИБДД 3-24-70,5 - 64-94,3-00-90 
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2.СХЕМА БЕЗОПАСНЫХ МАРШРУТОВ К УЧРЕЖДЕНИЮ. 
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3.ФОТО УГОЛКА ПО ПДД 

 

 

4.ФОТО ЗДАНИЯ 
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5. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО БДД. 

   

В целях активизации работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и обеспечения 

безопасности несовершеннолетних на дорогах, а также в период подготовки и проведения школьных каникул в 

2018 году предусмотрено проведение профилактического мероприятия «Декада дорожной безопасности детей». 

Мероприятие включает 5 этапов: 

первый этап – с 12 по 22 марта, в период подготовки и проведения весенних школьных каникул; 

второй этап – с 14 по 23 мая, в период окончания учебного года и подготовки к проведению летних каникул; 

третий этап – с 29 августа по 7 сентября, в период восстановления навыков безопасного поведения на улицах и дорогах 

у детей и подростков после летних каникул; 

четвертый этап – с 15 по 25 октября, во время подготовки и проведения осенних школьных каникул; 

пятый этап – с 19 декабря 2018 г. по 9 января 2019 г., во время подготовки и проведения зимних школьных каникул.  

 

 

При проведении профилактического мероприятия «Декада дорожной безопасности детей» необходимо 

предусмотреть и реализовать следующие мероприятия: 
 

№ п/п Содержание мероприятий Исполнители Срок выполнения 

Отметка о 

выполнени

и 

 

1 2 3 4 5 

 первый этап – с 12 по 22 марта     

1 Обеспечить освещение вопросов предупреждения 

детского дорожно-транспортного травматизма в 

средствах массовой информации; организацию и 

проведение совместно со СМИ целевых 

профилактических мероприятий, направленных на 

УГИБДД ГУ МВД  

России по краю,  

ОВД края, 

 

 

В течение года 
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1 2 3 4 5 

повышение культуры поведения участников 

дорожного движения, обеспечение безопасности 

детей на дорогах; использование в этих целях 

возможностей социальной рекламы, тематических 

передач. 

Продолжить работу по проведению педагогами всех 

классов общеобразовательных организаций 

ежедневных «минуток безопасности», напоминая 

детям о необходимости соблюдения правил 

дорожного движения (далее – ПДД), обращая 

внимание несовершеннолетних на погодные условия 

и особенности улично-дорожной сети 

 

 

муниципальные,  

краевые 

образовательные 

организации при 

участии ОВД края  

 

2 Продолжить создание разделов «дорожная 

безопасность» на сайтах образовательных 

организаций. Наполнить разделы актуальной и 

полезной информацией по вопросам БДД как для 

детей, так и для родителей. Обновить информацию в 

уже действующих разделах. Обеспечить оперативное 

освещение на веб-сайтах образовательных 

организаций фактов ДТП с участием 

несовершеннолетних для информирования 

родителей в целях разъяснительной и 

пропагандистской работы. Поручить ответственным 

за ведение раздела обновление информации с учетом 

изменений законодательства, школьных каникул, 

времени года и т.д.  

Муниципальные, 

краевые 

образовательные 

организации при 

участии ОВД края  

В течение года 

 

3 Организовать и провести акции, практические 

занятия: 

«Засветись!» (популяризация использования 

Муниципальные,  

краевые 

образовательные 

В период проведения 

мероприятия 
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1 2 3 4 5 

световозвращающих элементов); 

«Пристегни самое дорогое!» (популяризация 

использования детских удерживающих устройств, 

повышение ответственности родителей за жизнь 

ребенка) 

организации при 

участии ОВД края  

4 Инициировать проведение муниципальных и 

региональных конкурсов видеороликов по 

безопасности дорожного движения (далее – БДД) 

среди дошкольных общеобразовательных 

организаций для дальнейшего использования их в 

социальных сетях и демонстрации на родительских 

собраниях 

Муниципальные,  

краевые 

образовательные 

организации, ОВД края 

 

Март – апрель 

 

5 Организовать проведение родительских собраний, 

посвященных окончанию (началу) учебной четверти 

с приглашением сотрудников ПДН, 

Госавтоинспекции, на которых особое внимание 

уделять вопросам обеспечения безопасного 

поведения детей на дорогах, включая беседы с 

родителями-водителями о необходимости 

применения ремней безопасности и детских 

удерживающих устройств при перевозке детей в 

салоне автомобиля; недопущении управления 

велосипедами и мопедами несовершеннолетними на 

проезжей части; разъяснение требований 

законодательства по содержанию и воспитанию 

детей и возможных уголовно-правовых последствий 

в случае неисполнения родительских обязанностей 

 

Муниципальные,  

краевые 

образовательные 

организации,  

ОВД края 

В период проведения 

мероприятия 

 

6 Обеспечить контроль за техническим состоянием 

школьных автобусов, а также соблюдением допуска 

Муниципальные органы 

управления 
В течение года 
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1 2 3 4 5 

водителей к перевозке детей, в т.ч. привлекая 

внимание родителей к этой проблеме. Принять меры 

по проведению систематических инструктажей с 

учащимися в салонах школьных автобусов по 

закреплению навыков безопасного поведения 

пассажиров, а также размещению тематической 

наглядной информации в салоне транспортных 

средств 

образованием,  

ОВД края 

7 Обеспечить приближение нарядов ДПС ГИБДД к 

дошкольным образовательным организациям с 

целью проведения профилактических мероприятий 

«Детское удерживающее устройство – ремень 

безопасности» в соответствии с методическими 

рекомендациями по организации мероприятий по 

профилактике перевозки детей. Организовать такую 

профилактическую «отработку» максимально 

возможного числа дошкольных образовательных 

организаций, предусмотрев соответствующие 

графики работы. К проведению мероприятия 

привлечь представителей администрации 

образовательных организаций, общественность и 

средства массовой информации 

ОВД края 
В период проведения 

мероприятия 

 

8 Ориентировать работу нарядов ДПС на 

предупреждение нарушений водителями ПДД в 

зонах пешеходных переходов вблизи мест массового 

пребывания детей и подростков с применением при 

этом ручного регулирования дорожного движения с 

использованием СГУ. В случае необходимости или 

при соответствующих обращениях оказывать 

ОВД края В течение года 
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1 2 3 4 5 

содействие детям и подросткам в переходе проезжей 

части 

9 Организовать проведение бесед (инструктажей) в 

образовательных организациях, автопредприятиях 

независимо от форм их собственности, гаражных 

кооперативах и на автостоянках с привлечением 

общественных организаций по вопросам 

особенностей движения в местах расположения 

пешеходных переходов, необходимости 

повышенного внимания к находящимся на дорогах 

детям и обязательного применения ремней 

безопасности и детских удерживающих устройств 

при перевозке детей в салонах автомобилей 

ОВД края 
В период проведения 

мероприятия 

 

10 Организовать работу «родительских патрулей», в 

том числе с организацией контроля с их стороны за 

использованием детьми световозвращающих 

элементов 

Муниципальные,  

краевые 

образовательные 

организации, 

ОВД края 

 

В соответствии с 

графиками 

образовательных 

организаций 

 

11 Организовать проведение рабочих встреч с главами 

администраций муниципальных образований, 

сельских поселений, в ходе которых обозначить 

проблему аварийности с участием 

несовершеннолетних, выработать план реальных 

действий по предотвращению ДТС с детьми 

ОВД края 
В период проведения 

мероприятия 

 

 второй этап – с 14 по 23 мая     

 Организовать обследование дошкольных 

образовательных организаций на предмет наличия 

мобильных автогородков (комплектов оборудования 

ОВД края Май 
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1 2 3 4 5 

для изучения ПДД), плакатов по ПДД, учебного 

оборудования и др. 

 

 Обеспечить проведение в общеобразовательных 

организациях классных часов по БДД с 

приглашением медиа – персон, родителей, 

представителей общественных организаций, 

объединений; демонстрацию роликов социальной 

рекламы, документальных видеоматериалов, 

направленных на пропаганду безопасного поведения 

детей на дорогах. 

Организовать отчет представителей «родительских 

патрулей» по итогам профилактической работы с 

несовершеннолетними 

Муниципальные,  

краевые 

образовательные 

организации, 

ОВД края 

 

В период проведения 

мероприятия 

 

 Обеспечить приближение нарядов ДПС ГИБДД к 

дошкольным образовательным организациям  с 

целью проведения профилактических мероприятий 

«Детское удерживающее устройство – ремень 

безопасности» в соответствии с методическими 

рекомендациями по организации мероприятий по 

профилактике перевозки детей. Организовать такую 

профилактическую «отработку» максимально 

возможного числа дошкольных образовательных 

организаций, предусмотрев соответствующие 

графики работы. К проведению мероприятия 

привлечь представителей администрации 

образовательных организаций, общественность и 

средства массовой информации 

ОВД края 
В период проведения 

мероприятия 

 

 Организовать и провести акции, практические Муниципальные, Май  
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1 2 3 4 5 

занятия: 

«Шлем – всему голова» (популяризация 

использования средств индивидуальной защиты); 

«Несовершеннолетний нарушитель ПДД»; 

«Летние каникулы» (советы родителям, водителям, 

работа с подростками) 

краевые 

образовательные 

организации при 

участии ОВД края 

 Организовать проверки эксплуатационного 

состояния технических средств организации 

дорожного движения, подъездных путей (дорог) к 

оздоровительным лагерям и образовательным 

организациям, стоянок в зонах массового 

пребывания детей и подростков. При проведении 

обследований обратить особое внимание на 

состояние наземных пешеходных переходов, 

дорожно-знаковой информации. 

Информировать о результатах проверки органы 

исполнительной власти и местного самоуправления. 

Принять исчерпывающие меры по приведению 

улично-дорожной сети в соответствие с 

действующими стандартами, устранению дорожных 

условий, способствующих совершению ДТП 

ОВД края До 13 мая 

 

 Направить информацию по организации массовых 

перевозок и передвижений детей в адрес 

руководителей  образовательных организаций и  

оздоровительных лагерей 

Министерство 

образования края, 

муниципальные органы 

управления 

образованием 

Май 

 

 Организовать проведение родительских собраний, 

посвященных окончанию учебного года, с 

приглашением сотрудников ПДН, 

Муниципальные, 

 краевые 

образовательные 

В период проведения 

мероприятия 
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1 2 3 4 5 

Госавтоинспекции, на которых особое внимание 

уделять вопросам обеспечения безопасного 

поведения детей на дорогах, включая беседы с 

родителями-водителями о необходимости 

применения ремней безопасности и детских 

удерживающих устройств при перевозке детей в 

салоне автомобиля; о запрещении детям, не 

достигшим соответствующего возраста, езды на 

велосипедах и мототехнике по проезжей части дорог; 

разъяснение требований законодательства по 

содержанию и воспитанию детей и возможных 

уголовно-правовых последствий в случае 

неисполнения родительских обязанностей 

организации, 

ОВД края 

 Обеспечить контроль за техническим состоянием 

школьных автобусов, а также соблюдением допуска 

водителей, и перевозкой детей, в т.ч. привлекая 

внимание к этой проблеме родителей. Осуществлять 

сопровождение организованных колонн автобусов с 

детьми в строгом соответствии с требованиями 

постановления Правительства Российской 

Федерации от 17.12.2013 № 1177 «Об утверждении 

правил перевозки групп детей автобусами». 

Продолжить системную информационно-

разъяснительную работу о порядке перевозок 

организованных групп детей автобусами, 

предусмотрев доведение необходимой актуальной 

информации до руководителей образовательных 

организаций, автотранспортных предприятий, 

юридических и физических лиц, занимающихся 

Муниципальные органы 

управления 

образованием, 

муниципальные, 

 краевые 

образовательные 

организации,  

ОВД края 

В период проведения 

мероприятия 
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транспортным обслуживанием населения 

 Организовать проведение бесед (инструктажей) в 

образовательных организациях, автопредприятиях, 

независимо от форм их собственности, гаражных 

кооперативах и на автостоянках с привлечением 

общественных организаций по вопросам 

особенностей движения в местах расположения 

пешеходных переходов, необходимости 

повышенного внимания к находящимся на дорогах 

детям и обязательного применения ремней 

безопасности и детских удерживающих устройств 

при перевозке детей в салонах автомобилей 

ОВД края 
В период проведения 

мероприятия 

 

 Запланировать проведение на летних пришкольных 

площадках отдыха, детских оздоровительных 

лагерях профилактических акций с детьми (бесед, 

конкурсов, викторин) с приглашением сотрудников 

Госавтоинспекции, ПДН, направленных на 

пропаганду соблюдения ПДД, привитие навыков 

безопасного поведения на улице и дороге. 

Обеспечить участие руководства ГИБДД, их 

заместителей в акциях по пропаганде БДД на 

территориях летних оздоровительных лагерей  

Муниципальные, 

краевые 

образовательные 

организации, 

ОВД края 

Май 

 

 Распространение положительного примера 

поведения учащихся на дороге, популяризация 

культуры поведения на дороге, выработка системы 

поощрения детей, не нарушающих ПДД 

Муниципальные органы 

управления 

образованием, 

муниципальные, 

краевые 

образовательные 

организации, 

Март – май 
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ОВД края 

 Организовать работу «родительских патрулей», в 

том числе с организацией контроля с их стороны за 

использованием детьми световозвращающих 

элементов 

Муниципальные органы 

управления 

образованием, 

муниципальные, 

краевые 

образовательные 

организации, 

ОВД края 

В соответствии с 

графиками 

образовательных 

организаций 

 

 третий этап – с 28 августа по 7 сентября    

1 Обеспечить рассмотрение на педагогических советах 

перед началом учебного года состояние работы по 

предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма в образовательных организациях с 

приглашением сотрудников Госавтоинспекции и 

определением мер по повышению эффективности 

этой работы 

Муниципальные органы 

управления 

образованием, 

муниципальные, 

краевые 

образовательные 

организации, 

ОВД края 

Август 

 

2 Вместе с родителями первоклассников разработать 

индивидуальные схемы безопасного маршрута 

движения детей «дом-школа-дом» 

Муниципальные органы 

управления 

образованием, 

муниципальные, 

краевые 

образовательные 

организации, 

ОВД края 

В период проведения 

мероприятия 

 

3 Организовать: 

обновление информации для детей и родителей на 

уголках БДД в образовательных учреждениях; 

Муниципальные органы 

управления 

образованием, 

Август – сентябрь 
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корректировку (оформление) паспортов дорожной 

безопасности во всех общеобразовательных 

организациях, организациях дополнительного 

образования и дошкольных образовательных 

организациях; 

корректировку (переоформление) и размещение в 

местах, доступных для восприятия детей и 

родителей, схем безопасных маршрутов движения 

детей «дом-школа-дом»; 

актуализировать информацию в разделе «дорожная 

информация» на сайтах образовательных 

организаций 

муниципальные, 

краевые 

образовательные 

организации, 

ОВД края 

4 Организовать работу по созданию и ведению 

страниц, посвященных детской дорожной 

безопасности, в социальных сетях (Одноклассники, 

ВКонтакте, Фейсбук, Инстаграм и др.). Проработать 

вопрос поощрения активных детей за пропаганду 

безопасного поведения в дорожно-транспортной 

инфраструктуре среди интернет-пользователей 

УГИБДД ГУ МВД  

России по краю,  

ОВД края 

муниципальные органы 

управления 

образованием 

Сентябрь 

 

5 Организовать и провести акции, практические 

занятия: 

«Шагающий автобус» (закрепление основ правил 

безопасного поведения пешеходов на дороге); 

«Союз безопасности» (привлечение внимания 

общественности в первые дни учебного года к юным 

участникам дорожного движения); 

«Мой безопасный путь» (закрепление навыков 

движения по маршруту дом-школа-дом) 

Муниципальные,  

краевые 

образовательные 

организации при 

участии ОВД края  

 

В период проведения 

мероприятия 

 

6 Организовать проведение родительских собраний, Муниципальные,  В период проведения  



19 
 

1 2 3 4 5 

посвященных началу учебного года, с приглашением 

сотрудников ПДН, Госавтоинспекции, на которых 

особое внимание уделять вопросам обеспечения 

безопасного поведения детей на дорогах, включая 

беседы с родителями-водителями о необходимости 

применения ремней безопасности и детских 

удерживающих устройств при перевозке детей в 

салоне автомобиля; о запрещении детям, не 

достигшим соответствующего возраста, езды на 

велосипедах и мототехнике по проезжей части дорог; 

разъяснение требований законодательства по 

содержанию и воспитанию детей и возможных 

уголовно-правовых последствий в случае 

неисполнения родительских обязанностей 

краевые 

образовательные 

организации,  

ОВД края 

мероприятия 

7 Организовать проведение бесед (инструктажей) в 

образовательных организациях, автопредприятиях, 

независимо от форм их собственности, гаражных 

кооперативах и на автостоянках с привлечением 

общественных организаций по вопросам 

особенностей движения в местах расположения 

пешеходных переходов, необходимости 

повышенного внимания к находящимся на дорогах 

детям и обязательного применения ремней 

безопасности и детских удерживающих устройств 

при перевозке детей в салонах автомобилей 

ОВД края 
В период проведения 

мероприятия 

 

8 Организовать пешеходные экскурсии, совместные 

обследования мест ДТП, в ходе которых обращать 

внимание учащихся на объекты улично-дорожной 

сети, которые находятся на маршруте безопасных 

Муниципальные,  

краевые 

образовательные 

организации,  

В период проведения 

мероприятия 
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подходов к общеобразовательным организациям  ОВД края 

9 Организовать работу «родительских патрулей», в 

том числе с организацией контроля с их стороны за 

использованием детьми световозвращающих 

элементов 

Муниципальные,  

краевые 

образовательные 

организации,  

ОВД края 

В соответствии с 

графиками 

образовательных 

организаций 

 

 четвертый этап – с 15 по 25 октября     

1 

 

Организовать и провести акции, практические 

занятия: 

 «Выйди из сумрака!» (пропаганда использования 

участниками дорожного движения 

световозвращающих элементов); 

«Пристегни самое дорогое!» (популяризация 

использования детских удерживающих устройств, 

повышение ответственности родителей за жизнь 

ребенка) 

Муниципальные,  

краевые 

образовательные 

организации при 

участии ОВД края  

 

В период проведения 

мероприятия 

 

2 Организовать проведение родительских собраний, 

посвященных окончанию (началу) учебной четверти 

с приглашением сотрудников ПДН, 

Госавтоинспекции, на которых особое внимание 

уделять вопросам обеспечения безопасного 

поведения детей на дорогах, включая беседы с 

родителями-водителями о необходимости 

применения ремней безопасности и детских 

удерживающих устройств при перевозке детей в 

салоне автомобиля; разъяснение требований 

законодательства по содержанию и воспитанию 

детей и возможных уголовно-правовых последствий 

в случае неисполнения родительских обязанностей 

Муниципальные,  

краевые 

образовательные 

организации, 

ОВД края 

 

В период проведения 

мероприятия 

 



21 
 

1 2 3 4 5 

3 В будние дни обеспечить приближение нарядов ДПС 

ГИБДД к дошкольным образовательным 

организациям с целью проведения 

профилактических мероприятий «Детское 

удерживающее устройство –ремень безопасности», в 

соответствии с методическими рекомендациями по 

организации мероприятий по профилактике 

перевозки детей. Организовать такую 

профилактическую «отработку» максимально 

возможного числа дошкольных образовательных 

организаций, предусмотрев соответствующие 

графики работы. К проведению мероприятия 

привлечь администрацию образовательных 

организаций, общественность и средства массовой 

информации 

ОВД края 
В период проведения 

мероприятия 

 

4 Обеспечить контроль за техническим состоянием 

школьных автобусов, а также соблюдением допуска 

водителей, и перевозкой детей, в т.ч. привлекая 

внимание к этой проблеме родителей 

Муниципальные органы 

управления 

образованием, 

ОВД края 

В течение года 

 

5 Обеспечить контроль за содержанием маршрутов 

школьных автобусов в безопасном 

эксплуатационном состоянии в части осуществления 

постоянной снегоочистки и подсыпки дорожного 

полотна 

ОВД края 

 
Октябрь – декабрь 

 

6 Организовать проведение бесед (инструктажей) в 

образовательных организациях, автопредприятиях 

независимо от форм их собственности, гаражных 

кооперативах и на автостоянках с привлечением 

общественных организаций по вопросам 

ОВД края 

 

В период проведения 

мероприятия 
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особенностей движения в местах расположения 

пешеходных переходов, необходимости 

повышенного внимания к находящимся на дорогах 

детям и обязательного применения ремней 

безопасности и детских удерживающих устройств 

при перевозке детей в салонах автомобилей 

7 Продолжить работу «родительских патрулей», в том 

числе с организацией контроля с их стороны за 

использованием детьми световозвращающих 

элементов 

Муниципальные,  

краевые 

образовательные 

организации 

В соответствии с 

графиками 

образовательных 

организаций 

 

 пятый этап – с 19 декабря 2018 года по 9 января 

2019 года 
  

 

1 С привлечением общественности обеспечить 

контроль за эксплуатацией подъездных путей (дорог) 

к зонам массового пребывания детей, в том числе в 

местах установки новогодних елок, обратив особое 

внимание на состояние наземных пешеходных 

переходов.  

Исключить случаи выхода съездов с горок для 

катания детей в сторону проезжей части дорог. 

Принять исчерпывающие меры к устранению 

выявленных недостатков улично-дорожной сети. 

Проводить ежедневный мониторинг в данном 

направлении 

ОВД края Декабрь 

 

2 Организовать и провести акции, практические 

занятия: 

«Безопасная горка» (создание безопасных условий 

для детей в новогодних городках); 

«Несовершеннолетний нарушитель ПДД»; 

Муниципальные, 

краевые 

образовательные 

организации при 

участии ОВД края 

В период проведения 

мероприятия 
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«Наших видно» (популяризация использования 

световозвращающих элементов) 

 

3 Обеспечить работу нарядов ДПС по 

предупреждению нарушений водителями ПДД в 

зонах пешеходных переходов вблизи мест массового 

пребывания детей и подростков с применением СГУ. 

Оказать содействие детям при переходе проезжей 

части 

ОВД края 
В период проведения 

мероприятия 

 

4 Организовать проведение родительских собраний, 

посвященных окончанию (началу) учебной четверти 

с приглашением сотрудников ПДН, 

Госавтоинспекции, на которых особое внимание 

уделять вопросам обеспечения безопасного 

поведения детей на дорогах, включая беседы с 

родителями-водителями о необходимости 

применения ремней безопасности и детских 

удерживающих устройств при перевозке детей в 

салоне автомобиля; разъяснение требований 

законодательства по содержанию и воспитанию 

детей и возможных уголовно-правовых последствий 

в случае неисполнения родительских обязанностей 

Муниципальные,  

краевые 

образовательные 

организации,  

ОВД края 

 

В период проведения 

мероприятия 

 

5 Обеспечить контроль за техническим состоянием 

школьных автобусов, а также соблюдением допуска 

водителей, и перевозкой детей, в т.ч. привлекая 

внимание к этой проблеме родителей.  

Требования Постановления Правительства 

Российской Федерации от 17.12.2013 № 1177 «Об 

утверждении правил перевозки групп детей 

автобусами» довести до руководителей 

Муниципальные органы 

управления 

образованием, 

ОВД края 

 

В период проведения 

мероприятия 
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образовательных организаций, автотранспортных 

предприятий, юридических и физических лиц, 

занимающихся транспортным обслуживанием 

населения 

6 По будним дням обеспечить приближение нарядов 

ДПС ГИБДД к дошкольным образовательным 

организациям с целью проведения 

профилактических мероприятий «Детское 

удерживающее устройство – Ремень безопасности» в 

соответствии с методическими рекомендациями по 

организации мероприятий по профилактике 

перевозки детей. Организовать такую 

профилактическую «отработку» максимально 

возможного числа дошкольных образовательных 

организаций, предусмотрев соответствующие 

графики работы. К проведению мероприятия 

привлечь администрацию образовательных 

организаций, общественность и средства массовой 

информации 

ОВД края 
В период проведения 

мероприятия 

 

7 Организовать проведение бесед (инструктажей) в 

образовательных организациях, автопредприятиях 

независимо от форм их собственности, гаражных 

кооперативах и на автостоянках с привлечением 

общественных организаций по вопросам 

особенностей движения в местах расположения 

пешеходных переходов, необходимости 

повышенного внимания к находящимся на дорогах 

детям и обязательного применения ремней 

безопасности и детских удерживающих устройств 

ОВД края 

 

В период проведения 

мероприятия 
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при перевозке детей в салонах автомобилей 

8 Организовать проведение муниципальных и 

региональных конкурсов видеороликов по БДД 

среди студентов и старшеклассников для 

дальнейшего использования их в социальных сетях и 

демонстрации на родительских собраниях 

УГИБДД ГУ МВД  

России по краю, 

муниципальные органы 

управления 

образованием,  

муниципальные,  

краевые 

образовательные 

организации 

 

Декабрь 

 

9 Организовать проведение рабочих встреч с главами 

администраций муниципальных образований, 

сельских поселений, в ходе которых обозначить 

проблему аварийности с участием 

несовершеннолетних 

ОВД края 
В период проведения 

мероприятия 

 

10 В целях обмена опытом организовать и провести 

краевой инструктивно-методический семинар по 

внедрению в деятельность образовательных 

организаций эффективных организационно-

управленческих и педагогических практик по 

обучению детей правилам безопасного поведения на 

дорогах. Организовать участие в мероприятии 

педагогов и сотрудников пропаганды БДД, готовых 

поделиться передовым опытом работы (место 

проведения  – Краевой дворец пионеров) 

УГИБДД ГУ МВД  

России по краю, 

муниципальные,  

краевые 

образовательные 

организации 

 

 

Декабрь 
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6. ПРИКАЗ О НАЗНАЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОГО , ЗА РАБОТУ В 

УЧРЕЖДЕНИИ ПО ПДД  
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7. ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОГО ЗА РАБОТУ 

ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПО ПДД  
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8. НАЛИЧИЕ МЕТОДИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 

                                  КНИЖНЫЙ  ФОНД 

 

-Рабочие тетради «Безопасность» авторы Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, 

Стёркина Р.Б. 

-К.Ю. Белая  «Твоя безопасность» Как вести себя дома и  на улице для детей 

среднего и старшего возраста 

-А. Дорохов Зелёный…. Красный…. Жёлтый… 

-Газета  Добрая дорога детства (подписка 2012г., 2013) 

-Скоралупова О.А. Правела и безопасность дорожного движения с детьми 

старшего дошкольного возраста 

-Правила дорожного движения российской Федерации официальный текст с 

иллюстрациями 

-Г.П. Шалаева Мои друзья  - дорожные знаки 

-О.А. Скоролупова занятия с детьми старшего дошкольного возраста 

-Л. Б. Поддубная Правила дорожного движения. Младшая и средняя группы 

-«Транспорт: наземный, водный, воздушный» 

-Три  сигнала светофора 

Наглядные пособия, дидактические  материалы, настольные игры: 

-Основы безопасности детей дошкольного возраста Р.Б. Стёркина Учебно 

наглядное пособие для детей дошкольного возраста (набор плакатов с 

методическими рекомендациями) 

-Игры в папке «На дороге» 

-Мягкие магниты «Транспорт» 

-Игровые карточки «Правела безопасности»  серия «игры в дорогу» 

-Дидактическая игра «Домино» 

-Дидактическая игра «Угадай и открой» 

-Дидактическая игра «Сломанные знаки» 

-Дидактическая игра « Собери картинку» 

-Дидактическая игра – лото «Знаки сервиса» 

-Дидактическая игра  - лото «Запрещающие знаки» 

-Дидактическая игра «Собери гусеницу» 

-Дидактическая игра «Назови знак» 

-Дидактические карточки – ПДД  

-Дидактические карточки: Дорожные знаки  

-Дидактическая игра – пазлы  «Машины специального назначения» 

 

 

 

 

9.СВЕДЕНИЯ ПО «РОДИТЕЛЬСКОМУ ПАТРУЛЮ» 
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Приложение 1. 

Постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2013 г. N 

1177 г. Москва "Об утверждении Правил организованной перевозки группы 

детей автобусами" 

Правительство Российской Федерации постановляет: 

 

1. Утвердить прилагаемые Правила организованной перевозки группы детей 

автобусами. 

 

2. Установить, что реализация полномочий федеральных органов 

исполнительной власти, предусмотренных настоящим постановлением, 

осуществляется в пределах установленной Правительством Российской 

Федерации предельной численности работников федеральных органов 

исполнительной власти, а также бюджетных ассигнований, предусмотренных 

им в федеральном бюджете на руководство и управление в сфере 

установленных функций. 

 

3. Пункт 3 Правил, утвержденных настоящим постановлением, вступает в 

силу по истечении 180 дней со дня его официального опубликования. 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

Д. Медведев 

 

 Прим. ред.: текст постановления опубликован на официальном интернет-

портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 24.12.2013. 

  

Правила организованной перевозки группы детей автобусами 

1. Настоящие Правила определяют требования, предъявляемые при 

организации и осуществлении организованной перевозки группы детей, в том 

числе детей-инвалидов (далее - группа детей), автобусами в городском, 

пригородном или междугородном сообщении. 

 

2. Для целей настоящих Правил: 

 

понятия "фрахтовщик", "фрахтователь" и "договор фрахтования" 

используются в значениях, предусмотренных Федеральным законом "Устав 

автомобильного транспорта и городского наземного электрического 

транспорта"; 

 

понятие "должностное лицо, ответственное за обеспечение безопасности 

дорожного движения" используется в значении, предусмотренном 

Федеральным законом "О безопасности дорожного движения"; 

 

понятия "образовательная организация", "организация, осуществляющая 
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обучение" и "организация, осуществляющая образовательную деятельность" 

используются в значениях, предусмотренных Федеральным законом "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

 

понятие "медицинская организация" используется в значении, 

предусмотренном Федеральным законом "Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации"; 

 

понятие "организованная перевозка группы детей" используется в значении, 

предусмотренном Правилами дорожного движения Российской Федерации, 

утвержденными постановлением Совета Министров - Правительства 

Российской Федерации от 23 октября 1993 г. N 1090 "О правилах дорожного 

движения". 

 

3. Для осуществления организованной перевозки группы детей используется 

автобус, с года выпуска которого прошло не более 10 лет, который 

соответствует по назначению и конструкции техническим требованиям к 

перевозкам пассажиров, допущен в установленном порядке к участию в 

дорожном движении и оснащен в установленном порядке тахографом, а 

также аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS. 

 

4. Для осуществления организованной перевозки группы детей необходимо 

наличие следующих документов: 

 

а) договор фрахтования, заключенный фрахтовщиком и фрахтователем в 

письменной форме, - в случае осуществления организованной перевозки 

группы детей по договору фрахтования; 

 

б) документ, содержащий сведения о медицинском работнике (фамилия, имя, 

отчество, должность), копия лицензии на осуществление медицинской 

деятельности или копия договора с медицинской организацией или 

индивидуальным предпринимателем, имеющими соответствующую 

лицензию, - в случае, предусмотренном пунктом 12 настоящих Правил; 

 

в) решение о назначении сопровождения автобусов автомобилем 

(автомобилями) подразделения Государственной инспекции безопасности 

дорожного движения территориального органа Министерства внутренних дел 

Российской Федерации (далее - подразделение Госавтоинспекции) или 

уведомление о принятии отрицательного решения по результатам 

рассмотрения заявки на такое сопровождение; 

 

г) список набора пищевых продуктов (сухих пайков, бутилированной воды) 

согласно ассортименту, установленному Федеральной службой по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека или ее 

территориальным управлением, - в случае, предусмотренном пунктом 17 
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настоящих Правил; 

д) список назначенных сопровождающих (с указанием фамилии, имени, 

отчества каждого сопровождающего, его телефона), список детей (с 

указанием фамилии, имени, отчества и возраста каждого ребенка); 

 

е) документ, содержащий сведения о водителе (водителях) (с указанием 

фамилии, имени, отчества водителя, его телефона); 

 

ж) документ, содержащий порядок посадки детей в автобус, установленный 

руководителем или должностным лицом, ответственным за обеспечение 

безопасности дорожного движения, образовательной организации, 

организации, осуществляющей обучение, организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, медицинской организации или иной 

организации, индивидуальным предпринимателем, осуществляющими 

организованную перевозку группы детей автобусом (далее - организация), 

или фрахтователем, за исключением случая, когда указанный порядок 

посадки детей содержится в договоре фрахтования; 

 

з) график движения, включающий в себя расчетное время перевозки с 

указанием мест и времени остановок для отдыха и питания (далее - график 

движения), и схема маршрута. 

 

5. Оригиналы документов, указанных в пункте 4 настоящих Правил, хранятся 

организацией или фрахтовщиком и фрахтователем (если такая перевозка 

осуществлялась по договору фрахтования) в течение 3 лет после 

осуществления каждой организованной перевозки группы детей. 

 

6. Руководитель или должностное лицо, ответственное за обеспечение 

безопасности дорожного движения, организации, а при организованной 

перевозке группы детей по договору фрахтования - фрахтователь 

обеспечивает наличие и передачу не позднее чем за 1 рабочий день до начала 

перевозки ответственному (старшему ответственному) за организованную 

перевозку группы детей копий документов, предусмотренных подпунктами 

"б" - "з" пункта 4 настоящих Правил. 

 

В случае осуществления организованной перевозки группы детей по договору 

фрахтования фрахтователь обеспечивает наличие и передачу фрахтовщику не 

позднее чем за 1 рабочий день до начала такой перевозки копий документов, 

предусмотренных подпунктами "б" - "д" и "ж" пункта 4 настоящих Правил, а 

фрахтовщик передает фрахтователю не позднее чем за 2 рабочих дня до 

начала такой перевозки копии документов, предусмотренных подпунктами 

"е" и "з" пункта 4 настоящих Правил. 

 

7. Руководитель или должностное лицо, ответственное за обеспечение 

безопасности дорожного движения, организации, а при организованной 
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перевозке группы детей по договору фрахтования - фрахтовщик: 

 

за 2 рабочих дня до организованной перевозки группы детей обеспечивает 

передачу водителю (водителям) копии договора фрахтования, а также 

утвержденных руководителем или должностным лицом, ответственным за 

обеспечение безопасности дорожного движения, организации, или 

уполномоченным лицом фрахтовщика копии графика движения и схемы 

маршрута - в случае организованной перевозки группы детей по договору 

фрахтования; 

 

за 1 рабочий день до организованной перевозки группы детей обеспечивает 

передачу водителю (водителям) копий документов, предусмотренных 

подпунктами "б" - "г", "е" и "ж" пункта 4 настоящих Правил. При 

осуществлении перевозки 2 и более автобусами каждому водителю также 

передаются копия документа, предусмотренного подпунктом "д" пункта 4 

настоящих Правил (для автобуса, которым он управляет), и сведения о 

нумерации автобусов при движении. 

 

8. К управлению автобусами, осуществляющими организованную перевозку 

группы детей, допускаются водители, имеющие непрерывный стаж работы в 

качестве водителя транспортного средства категории "D" не менее 1 года и не 

подвергавшиеся в течение последнего года административному наказанию в 

виде лишения права управления транспортным средством либо 

административного ареста за совершение административного 

правонарушения в области дорожного движения. 

 

9. Включение детей возрастом до 7 лет в группу детей для организованной 

перевозки автобусами при их нахождении в пути следования согласно 

графику движения более 4 часов не допускается. 

 

10. Руководитель или должностное лицо, ответственное за обеспечение 

безопасности дорожного движения, организации, а при организованной 

перевозке группы детей по договору фрахтования - фрахтователь или 

фрахтовщик (по взаимной договоренности) обеспечивает в установленном 

порядке подачу заявки на сопровождение автобусов автомобилями 

подразделения Госавтоинспекции. 

 

11. В ночное время (с 23 часов до 6 часов) допускается организованная 

перевозка группы детей к железнодорожным вокзалам, аэропортам и от них, а 

также завершение организованной перевозки группы детей (доставка до 

конечного пункта назначения, определенного графиком движения, или до 

места ночлега) при незапланированном отклонении от графика движения 

(при задержке в пути). При этом после 23 часов расстояние перевозки не 

должно превышать 50 километров. 
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12. При организованной перевозке группы детей в междугородном 

сообщении организованной транспортной колонной в течение более 3 часов 

согласно графику движения руководитель или должностное лицо, 

ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения, 

организации, а при организованной перевозке группы детей по договору 

фрахтования - фрахтователь или фрахтовщик (по взаимной договоренности) 

обеспечивает сопровождение такой группы детей медицинским работником. 

 

13. При неблагоприятном изменении дорожных условий (ограничение 

движения, появление временных препятствий и др.) и (или) иных 

обстоятельствах, влекущих изменение времени отправления, руководитель 

или должностное лицо, ответственное за обеспечение безопасности 

дорожного движения, организации, а при организованной перевозке группы 

детей по договору фрахтования - фрахтователь или фрахтовщик (по взаимной 

договоренности) обеспечивает принятие мер по своевременному оповещению 

родителей (законных представителей) детей, сопровождающих, 

медицинского работника (при наличии медицинского сопровождения) и 

соответствующее подразделение Госавтоинспекции (при сопровождении 

автомобилем (автомобилями) подразделения Госавтоинспекции). 

 

14. Руководитель или должностное лицо, ответственное за обеспечение 

безопасности дорожного движения, организации, а при организованной 

перевозке группы детей по договору фрахтования - фрахтователь 

обеспечивает назначение в каждый автобус, осуществляющий перевозку 

детей, сопровождающих, которые сопровождают детей при перевозке до 

места назначения. 

 

Количество сопровождающих на 1 автобус назначается из расчета их 

нахождения у каждой двери автобуса, при этом один из сопровождающих 

является ответственным за организованную перевозку группы детей по 

соответствующему автобусу и осуществляет координацию действий водителя 

(водителей) и других сопровождающих в указанном автобусе. 

 

15. В случае если для осуществления организованной перевозки группы детей 

используется 2 и более автобуса, руководитель или должностное лицо, 

ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения, 

организации, а при организованной перевозке группы детей по договору 

фрахтования - фрахтователь назначает старшего ответственного за 

организованную перевозку группы детей и координацию действий водителей 

и ответственных по автобусам, осуществляющим такую перевозку. 

 

Нумерация автобусов при движении присваивается руководителем или 

должностным лицом, ответственным за обеспечение безопасности дорожного 

движения, организации, а при организованной перевозке группы детей по 

договору фрахтования - фрахтовщиком и передается фрахтователю не 
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позднее чем за 2 рабочих дня до начала такой перевозки для подготовки 

списка детей. 

 

16. Медицинский работник и старший ответственный за организованную 

перевозку группы детей должны находиться в автобусе, замыкающем 

колонну. 

 

17. В случае нахождения детей в пути следования согласно графику движения 

более 3 часов в каждом автобусе руководитель или должностное лицо, 

ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения, 

организации, а при организованной перевозке группы детей по договору 

фрахтования - фрахтователь или фрахтовщик (по взаимной договоренности) 

обеспечивает наличие наборов пищевых продуктов (сухих пайков, 

бутилированной воды) из ассортимента, установленного Федеральной 

службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека или ее территориальным управлением.  

 

 


