Общие сведения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад комбинированного вида № 85 «Красная шапочка» г. Белгорода
Тип: дошкольное образовательное учреждение. Вид: детский сад
комбинированного вида.
Юридический адрес: г. Белгород, ул. Спортивная, 9.
Фактический адрес: г. Белгород, ул. Спортивная, 9.
Руководители ДОУ:
Заведующий
Каменская Инна Николаевна

8-4722-51-82-86

Старший воспитатель
Сагайдачникова Ольга Николаевна тел.:

раб. 8-4722-51-82-86;
сот 8-980-322-30-36.

Заместитель заведующего
по ХР
Захарова Виктория Сергеевна

сот. 8-920-578-12-00

Ответственные работники
управления образования администрации г. Белгорода –
главный специалист отдела дошкольного
образования управления образования – Москалѐва Н.А. 8(910)3687885
Ответственные от ГИБДД :
Старший госинспектор ДН ОГИБДД
УМВД России по г.Белгороду
капитан полиции С.Н. Журба
тел.326471
Старший госинспектор ТН ОГИБДД
УМВД России по г.Белгороду
капитан полиции Д.Ю. Тимошенко
тел.326465
Инспектор по пропаганде ОГИБДД
УМВД России по г.Белгороду
майор полиции Н.Н.Колосова
тел. 35-24-04

Руководитель или ответственный
работник дорожноэксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание УДС:

МБУ «Управление
Белгорблагоустройство»
ген.директор Гордиенко В.М.
8 (4722)27-59-95

Руководитель или ответственный
работник дорожноэксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание ТСОДД:

Начальник ЭДС № 1 МБУ
«Управление
Белгорблагоустройство»
Гниздилов Н.И. 8(4722)21-16-84

Количество учащихся:
Наличие уголка БДД:

364 (триста шестьдесят четыре)
групповые помещения МБДОУ

Наличие автогородка (площадки) по БДД: имеется автогородок на
территории МБДОУ д/с № 85
Наличие автобуса в ОУ: автобуса нет.
Время занятий в ДОУ:
непосредственная образовательная деятельность 9.00-11.30; 16.00-18.00

Телефоны оперативных служб
Полиция 02 8(4722) 27-75-40 – дежурная часть
МЧС (городской) 8(4722) 30-66-05
Пожарная часть 112; 8(4722) 32-54-35
Единая дежурная диспетчерская служба: 112 или 01.
Скорая помощь 03
Областная клиническая больница (приемная) 8(4722) 55-01 68

1. План схема города расположения ДОУ, пути движения транспортных
средств и детей;

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

3. Маршруты движения организованных групп детей от ДОУ к стадиону,
парку или к спортивно-оздоровительному комплексу;

4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемые пути передвижения детей по территории дошкольного
образовательного учреждения.

автотранспортных
средств),
утвержденными
Министерством
здравоохранения РФ и Министерством транспорта РФ;
- Федеральным законом от 08.11.2007 года № 259-ФЗ «Устав
автомобильного транспорта и городского наземного электрического
транспорта» (в ред. от 13.07.2015 года № 248-ФЗ);
- постановлением Совета Министров – Правительства РФ от
23.10.1993 года № 1090 «О правилах дорожного движения» (с изменениями,
внесенными решением Верховного
Суда
РФ от 29.09.2011года,
ГКПИ11-610);
- приказом МВД РФ от 31.08.2007 года № 767 «Вопросы организации
сопровождения транспортных средств
патрульными автомобилями»
(в ред. от 19.06.2014 года № 510);
- методическими рекомендациями «Гигиеническая оценка рационов
питания обучающихся (воспитанников)», утвержденными руководителем
Управления Роспотребнадзора по г. Москве и директором НИИ гигиены
детей и подростков НЦЗД РАМН от 25.02.2008 года.
4. Руководителям муниципальных дошкольных образовательных
организаций осуществлять поездку организованных групп воспитанников по
территории города Белгорода
на основании информации о
запланированной перевозке детей, предоставленной в управление
образования администрации г. Белгорода не позднее, чем за 1 рабочий день
до выезда, с указанием:
- даты поездки организованной группы детей;
- маршрута движения;
- списка детей и сопровождающих лиц (приложение № 1);
- письменного согласия родителей (законных представителей) на
участие в экскурсии (приложение № 2);
- сведений медицинского работника МДОУ или врача-педиатра
медицинского учреждения, взаимодействие с которым осуществляется на
основании договора, о допуске воспитанников к поездке (приложение № 3)
(возможно предоставление сведений непосредственно в день поездки);
- копии действующего талона о прохождении государственного
технического осмотра транспортного средства фрахтователя.
5. Выезд организованных групп воспитанников по территории
Белгородской области осуществлять на основании письменного разрешения
руководителя (заместителя руководителя) управления образования
администрации г. Белгорода.
5.1. При отправке организованных групп детей в места проведения
культурно-массовых, спортивных мероприятий и экскурсий обеспечить
своевременное оформление следующих документов:
5.1.1. приказа МДОО с указанием фамилий, должностных лиц, на
которых возложена ответственность за жизнь и здоровье воспитанников в
пути следования от места сбора до места проведения мероприятия и обратно,
в период проведения экскурсии и других мероприятий;

5.1.2. договора между образовательной организацией и туристической
организацией или договора фрахтования.
Договор фрахтования должен содержать:
1) сведения о фрахтовщике и фрахтователе;
2) тип предоставляемого транспортного средства (при необходимости количество транспортных средств);
3) маршрут и место подачи транспортного средства;
4) список детей, для перевозки которых предоставляется транспортное
средство;
5) сроки выполнения перевозки;
6) размер платы за пользование транспортным средством;
7) порядок допуска пассажиров для посадки в транспортное средство,
установленный с учетом требований, предусмотренных правилами перевозок
пассажиров.
5.1.3. сведений о медицинском работнике (фамилия, имя, отчество,
должность), копии лицензии на осуществление медицинской деятельности
или копии договора с медицинской организацией или индивидуальным
предпринимателем, имеющим соответствующую лицензию (данный
документ необходимо иметь в случае перевозки группы детей в
междугородном сообщении организованной транспортной колонной в
течение 4 часов).
5.1.4. копии решения о назначении сопровождения автобусов
автомобилем (автомобилями) подразделения Государственной инспекции
безопасности дорожного движения территориального органа Министерства
внутренних дел Российской Федерации (далее - подразделение
Госавтоинспекции) или копии уведомления об организованной перевозке
группы детей;
5.1.5. списка набора пищевых продуктов (приложение № 4);
5.1.6. списка
назначенных сопровождающих и списка детей
(приложение № 1);
5.1.7. письменного согласия родителей (законных представителей) на
участие в экскурсии (приложение № 2);
5.1.8. сведений медицинского работника МДОУ или врача-педиатра
медицинского учреждения, взаимодействие с которым осуществляется на
основании договора, о допуске воспитанников к поездке (приложение № 3)
(возможно предоставление сведений непосредственно в день поездки);
5.1.9. сведений о водителе (приложение № 5);
5.1.10. порядка посадки детей в автобус, установленный руководителем
или должностным лицом образовательной организации, осуществляющей
организованную перевозку группы детей автобусом;
5.1.11. программы маршрута с указанием графика движения с расчетным
временем перевозки.
5.2. Получить у фрахтовщика не позднее, чем за 2 рабочих дня до
начала
организованной
перевозки
детей,
копии
документов,
предусмотренных п. 5.1. подпунктами 5.1.9. и 5.1.11. настоящего приказа.

5.3. Обеспечить наличие и передачу не позднее, чем за 1 рабочий день до
начала перевозки, ответственному (старшему ответственному) за
организованную
перевозку
группы
детей
копий
документов,
предусмотренных п. 5.1. подпунктами 5.1.3. – 5.1.11. настоящего приказа.
5.4. Обеспечить передачу фрахтовщику не позднее, чем за 1 рабочий
день до начала организованной перевозки группы детей, копий документов,
предусмотренных п. 5.1. подпунктами 5.1.3. – 5.1.6. и 5.1.10. настоящего
приказа.
5.5. Хранить оригиналы документов, указанных в п. 5.1. настоящего
приказа, в течение 3 лет после осуществления каждой организованной
перевозки группы детей.
5.6. При организации перевозок обеспечить:
5.6.1. Включение детей дошкольного возраста до 7 лет в группу детей
для организованной перевозки автобусами при их нахождении в пути
следования согласно графику движения не более 4 часов.
5.6.2. Информирование подразделение Госавтоинспекции не позднее,
чем за 10 дней до начала планируемой перевозки группы детей, в случае,
если организованная перевозка группы детей осуществляется одним или
двумя автобусами, или уведомление на сопровождение автомобилями
подразделения Госавтоинспекции транспортных колонн в случае, если
указанная перевозка осуществляется в составе не менее 3 автобусов.
5.6.3. 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.
5.6.4. Назначение старшего ответственного за организованную перевозку
группы детей и координацию действий водителей и ответственных по
автобусам в случае, если для осуществления организованной перевозки
группы детей используется 2 и более автобуса.
5.6.5. Присвоение нумерации автобусов при движении и передачу
сведений фрахтователю не позднее, чем за 2 рабочих дня до начала
организованной перевозки.
5.6.6. Наличие сведений о родителях (законных представителях) (с
указанием Ф.И.О., адреса места жительства, контактных телефонов)
воспитанников, участвующих в организованной поездке.
5.6.7. Присутствие квалифицированного медицинского персонала для
сопровождения организованного детского коллектива, при необходимости
оказания медицинской помощи детям в пути следования и отправку их до
места назначения в случае вынужденной госпитализации.
5.6.8. Нахождение медицинского работника и старшего ответственного
за организованную перевозку группы детей в автобусе, замыкающем

колонну.
5.6.9. Соблюдение во время движения питьевого режима в соответствии
с действующими санитарными нормами.
5.6.10. Осуществление перевозок организованных групп детей в светлое
время суток, в условиях достаточной видимости, в отсутствии тумана и
сумерек.
5.6.11. 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)
в
случае
неблагоприятного изменения дорожных условий (ограничение движения,
появление временных препятствий и др.) и (или) иных обстоятельствах,
влекущих изменение времени отправления (прибытия).
5.6.12. Согласовать с фрахтователем контрольное время возвращения
автобуса. В случае невозвращения автобуса через 2 часа после истечения
контрольного времени, принять меры к установлению места нахождения
транспортного средства.
5.6.13. Исключить нахождение в автобусе во время организованной
перевозки детей лиц, не включенных в списки, предусмотренные п. 5.1.
подпунктом 5.1.6. настоящего приказа, кроме назначенного медицинского
работника.
5.6.14. Для получения уведомления о разрешении руководителя
управления образования администрации г. Белгорода на перевозку
организованной группы детей по территории Белгородской области
предоставлять для согласования в отдел дошкольного образования
управления образования администрации г. Белгорода необходимый перечень
документов (копии документов), предусмотренный п. 5.1. настоящего
приказа, в 1 экземпляре не позднее, чем за 5 рабочих дней до начала такой
поездки.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя руководителя управления образования – начальника отдела
дошкольного образования управления
образования администрации
г.Белгорода Березка Т.Г.
Руководитель управления образования
администрации г. Белгорода
Исп.:
Н.А.Москалева, т. 32-09-47,
В.Н.Овчарова, т. 32-60-38

И.А.Гричаникова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу управления образования
администрации г. Белгорода
от «____» __________2016 г. №______

СПИСОК СОПРОВОЖДАЮЩИХ ГРУППЫ И СПИСОК ДЕТЕЙ МДОУ № _____,
УЧАСТВУЮЩИХ В ОРГАНИЗОВАННОЙ ПОЕЗДКЕ (дата, маршрут)

Информация о сопровождающих
№ п/п
1.
2.

Ф.И.О.

Должность

Телефон

Список детей группы_______
№ п/п

Ф.И.О. ребенка

Дата рождения

1.
2.

Заведующий МДОУ № ______

________________/ ________________/
(роспись)

Исп.:
Н.А.Москалева, т. 32-09-47

(расшифровка росписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу управления образования
администрации г. Белгорода
от «____» __________2016 г. №______

Информация
о согласии родителей (законных представителей) на участие детей в
организованной поездке (дата, маршрут)
№ п/п

Ф.И.О. ребенка

Согласие родителей на участие в поездке
Подпись
Расшифровка подписи

1.
2.

Заведующий МДОУ № ______

________________/ ________________/
(роспись)

Исп.:
Н.А.Москалева, т. 32-09-47

(расшифровка росписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу управления образования
администрации г. Белгорода
от «____» __________2016 г. №______

Сведения медицинского работника МДОУ №_____
(врача-педиатра медицинского учреждения)
о допуске воспитанников к организованной поездке (дата, маршрут)

№ п/п

Ф.И.О. ребенка

Отметка
медицинского
работника о допуске к
поездке

Роспись
медицинского
работника,
проводившего
осмотр

1.
2.

Заведующий МДОУ № ______

________________/ ________________/
(роспись)

Исп.:
Н.А.Москалева, т. 32-09-47

(расшифровка росписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к приказу управления образования
администрации г. Белгорода
от «____» __________2016 г. №______
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ В ПУТИ
СЛЕДОВАНИЯ К МЕСТУ ОТДЫХА И ОБРАТНО, ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПОХОДОВ,
ЭКСКУРСИЙ, РАЗЛИЧНЫХ ВНЕШКОЛЬНЫХ И ВЫЕЗДНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
1. Молоко стерилизованное витаминизированное в асептической упаковке из
комбинированного материала емкостью 0,2 л.
2. Творожные продукты термизированные (не требующие хранения при
пониженной температуре) с массовой долей жира до 15% в индивидуальной (на одну
порцию) упаковке массой нетто до 150 г.
3. Продукты молочные на основе йогурта термизированные (не требующие
хранения при пониженной температуре) с массовой долей жира до 6% в индивидуальной
(на одну порцию) упаковке массой нетто до 200 г.
4. Булочные изделия несдобные мелкоштучные (массой до 100 г) или хлеб (из
пшеничной, ржаной и пшеничной муки в нарезке по 20-30 г) витаминизированные
(обогащенные витаминами и железом) в индивидуальной упаковке.
5. Булочные изделия сдобные мелкоштучные (массой до 50 г) витаминизированные
(обогащенные витаминами и железом) в индивидуальной упаковке.
6. Хлебцы хрустящие для диетического питания.
7. Консервы плодовые или овощные для детского питания в банках с
легкооткрываемыми крышками массой нетто до 150 г.
8. Консервы мясные (рыбные) или мясорастительные (рыборастительные) для
детского питания в банках с легкооткрываемыми крышками массой нетто до 150 г.
9. Овощи и фрукты свежие (желательно, устойчивые к транспортировке) мытые в
индивидуальной упаковке.
10. Соки фруктовые и овощные в индивидуальной упаковке объемом до 0,2 л.
11. Каши детские инстантные (пищевые концентраты быстрого приготовления)
витаминизированные в порционной упаковке.
12. Орехи (фундук, миндаль, кешью, кедровые, грецкий орех) сушеные (не
обжаренные) без скорлупы, без соли, фасованные массой нетто до 30 г.
13. Сухие завтраки типа «мюсли» (смеси злаков, злаковых хлопьев, орехов,
сухофруктов) или крупяные изделия (хлопья, палочки, фигурные изделия, хлебцы),
фасованные массой нетто до 30 г (несладкие - любой массой).
14. Кондитерские изделия (в ограниченном ассортименте - печенье, вафли с
молочно-жировой начинкой, ирис тираженный, зефир, шоколад) витаминизированные или
обогащенные железом (гемоглобином) в индивидуальной упаковке массой нетто не более
25 г на одного человека.
15. Вода питьевая высшей категории негазированная, расфасованная в емкости
объемом до 0,5 л (для индивидуального использования) или в емкости большего объема
(для коллективного использования при условии обеспечения одноразовыми стаканами).
16. Инстантные (быстрого приготовления) напитки витаминизированные (для разведения
питьевой водой), расфасованные в пакетах на 1 порцию.

Исп.:
Н.А.Москалева, т. 32-09-47

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к приказу управления образования
администрации г. Белгорода
от «____» __________2016 г. №______

Сведения о водителе (водителях), осуществляющего (осуществляющих)
перевозку организованной группы детей МДОУ № _____ (дата, маршрут)

№ п/п

Ф.И.О.

Телефон

1.
2.

Заведующий МДОУ № ______

________________/ ________________/
(роспись)

Исп.:
Н.А.Москалева, т. 32-09-47

(расшифровка росписи)

2.1.3. Соблюдает права и свободы воспитанников;
2.1.4. Соблюдает этические нормы поведения в общественных местах,
соответствующие общественному положению;
2.1.5. Обеспечивает
строгое соблюдение правил охраны труда,
техники
безопасности, санитарных и противопожарных правил; немедленно ставит в известность
администрацию об обнаружении у обучающихся (воспитанников) вещей, изъятых из
гражданского оборота;
2.1.6. Оперативно извещает администрацию о каждом несчастном случае, принимает
меры по оказанию первой доврачебной помощи.
2.2.ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ПЕРЕВОЗКИ:
Сопровождающий обязан:
2.2.1. Провести беседу с воспитанниками о правилах поведения во время поездки на
автотранспорте.
2.2.2. Проверить у водителя наличие путевого листа, техпаспорта и убедиться в
наличии знака «Дети», огнетушителя и медицинской аптечки в автобусе.
2.2.3. Произвести посадку детей в автобус со стороны тротуара или обочины дороги,
строго по количеству посадочных мест, указанных в списке.
2.2.4. Проверить по списку наличие всех воспитанников в автобусе и только после
этого дать разрешение водителю на закрытие дверей и начало движения автобуса по
маршруту следования.
2.3.ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В ПЕРИОД ПОЕЗДКИ:
2.3.1. При перевозке воспитанников соблюдать установленный порядок перевозки и
правила личной гигиены:
- во время движения все двери и окна должны быть плотно закрыты;
- при перевозке сопровождающие должны находиться у каждой двери автобуса;
- во время движения не разрешается стоять или ходить по салону автобуса;
- во время движения необходимо следить за отсутствием сквозняков в салоне
автобуса, при их наличии необходимо устранять причину (проверить плотность закрытия
окон, люков и пр.).
2.3.2. При перевозке автомобильным транспортом возможно воздействие на детей
следующих опасных факторов:
- травмы при высадке детей из автобуса;
- травмы проходящим автотранспортом при выходе на проезжую часть из автобуса;
- травмы при резком торможении автобуса.
2.3.3. Скорость движения автобуса во время поездки не должна превышать 60 км/час.
2.4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ:
2.4.1. При появлении мелких неисправностей в автобусе, съехать на обочину и
остановить автобус. При необходимости вывести воспитанников из автобуса и
отвести их в сторону на безопасное место. После устранения неисправности
продолжить движение по маршруту следования.
2.4.2. При крупных неисправностях в автобусе необходимо съехать на обочину и
остановить автобус, сообщить об этом администрации учреждения и согласовать
возможность доставки детей другим автотранспортом.
2.4.3. В случае травмирования детей в дорожно-транспортном происшествии,
ответственное лицо должно позвонить по телефону в органы ГИБДД, администрации
учреждения, родителям ребенка, вызвать скорую помощь и до приезда медиков
оказать первую медицинскую помощь.
2.4.4. При оказании первой медицинской помощи необходимо:
1. Устранить воздействие опасных факторов, угрожающих здоровью и жизни
(освободить от действия электротока, вынести из загазованной зоны, погасить горящую
одежду и т.д.).
2. Оценить состояние здоровья пострадавшего и определить характер и тяжесть травмы.

3. Выполнить необходимые действия по спасению пострадавшего в порядке срочности
(восстановить проходимость дыхательных путей, провести искусственное дыхание,
наружный массаж сердца, остановить кровотечение, наложить повязку и т.д.).
2.4.5. При возникновении противоправных действий со стороны граждан, посягающих на
жизнь и здоровье детей необходимо позвонить по телефону 02 (112).
2.4.6. В случае террористического акта, обнаружении незнакомых предметов,
возникновения ситуации, которая может привести к аварии или несчастному случаю,
принять меры к устранению причин аварии в соответствии с инструкцией по
антитеррористической безопасности.
2.5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОКОНЧАНИИ ПЕРЕВОЗКИ:
2.5.1. После окончания поездки подъехать к тротуару и остановить автобус.
Воспитанники могут выходить из автобуса только с разрешения ответственного лица, в
сторону тротуара или обочины дороги. Один взрослый помогает детям в автобусе, а
другой, на улице, принимает детей из автобуса.
2.5.2. Воспитанникам запрещается самостоятельно выходить на проезжую часть и
перебегать дорогу.
2.5.3. Ответственное лицо проверяет по списку наличие всех воспитанников, вышедших
из автобуса, и только после этого дает разрешение водителю закрыть двери и отъехать.
2.5.4. Сообщить заведующему МБДОУ д/с № 85 обо всех неисправностях или
недостатках, замеченных во время проведения поездки и о принятых мерах по их
устранению.
III. ПРАВА
3. Сопровождающий имеет право:
3.1. На защиту профессиональной чести и достоинства;
3.2. Знакомиться с жалобами и другими документами, содержащими оценку его
работы, давать по ним объяснения;
3.3. Защищать свои интересы самостоятельно и/или через представителя, в
том числе адвоката, в случае дисциплинарного расследования или служебного
расследования, связанного с нарушением норм профессиональной этики;
3.4. На конфиденциальность дисциплинарного (служебного) расследования, за
исключением случаев, предусмотренных законом;
3.5. Давать обучающимся (воспитанникам) во время посадки, движения автобуса по
маршруту обязательные распоряжения, относящиеся к организации безопасности и
соблюдению дисциплины;
3.6. Вносить на рассмотрение руководства предложения по совершенствованию
работы, связанной с предусмотренными настоящей инструкцией обязанностями.
IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
4. Сопровождающий несет ответственность:
4.1. За жизнь и здоровье воспитанников, нарушение их прав и свобод в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
4.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин Устава
и Правил внутреннего трудового распорядка, законных распоряжений и иных
локальных нормативных актов, должностных обязанностей, установленных настоящей
Инструкцией, сопровождающий
несет
дисциплинарную
ответственность
в
порядке, определенном трудовым законодательством;
4.3. За применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с
физическим и (или) психическим насилием над личностью воспитанника.

При переходе нерегулируемых перекрестков и загородных дорог, а также перекрестков,
регулируемых светофором, воспитатели должны иметь наготове красные флажки или красные
фонари, в зависимости от времени суток.
Если с группой идет один воспитатель, он обязан перед началом перехода привлечь на
помощь кого-либо из прохожих, попросив его идти впереди группы.
Если группа не успела закончить переход, и появился транспорт на близком расстоянии,
воспитатель дополнительно предупреждает водителя поднятием красного флажка или фонаря,
становясь лицом к движению.
4. ПЕРЕВОЗКА ДЕТЕЙ
Перевозка детей (на дачу, экскурсию, в театр и т.п.) разрешается только на автобусах.
Категорически запрещается перевозить детей дошкольного возраста на грузовых автомашинах.
Автобус, предназначенный для перевозки детей, должен быть хорошо подготовлен, исправлен,
чист и обязательно накануне выезда пройти проверку в Госавтоинспекции.
К управлению автобусом допускается лишь опытный водитель, хорошо знающий трассу.
Водитель автобуса должен трогаться с места только с разрешения заведующей детским
садом. Необходимо предупредить водителя, чтобы он начинал движение автобуса плавно и вел
его крайне осторожно, не производил обгонов, резких поворотов, торможений и не ехал на
большой скорости.
Заведующая детским садом, воспитатели должны лично убедиться, что двери и все стекла
в окнах закрыты.
5. О ПОРЯДКЕ ИЗУЧЕНИЯ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Для правильной организации своей работы с детьми на улице и преподавания им правил
движения каждый воспитатель и педагог должен сам хорошо знать правила уличного движения.
Поэтому в каждом детском саду, школе или интернате необходимо всем взрослым, обеспечивающий проведение указанных работ, изучить правила движения.
С детьми правила дорожного движения должны изучаться регулярно не менее двух занятий
в месяц.

Если группа не успела закончить переход к моменту появления транспорта на
близком расстоянии, сопровождающий предупреждает водителя поднятием красного
флажка, становясь лицом к движению транспорта.
При переключении сигнала светофора на запрещающий, группа детей должна
закончить переход проезжей части. Сопровождающий должен подать знак флажком
водителям транспортных средств.
2. ПЕРЕВОЗКА ДЕТЕЙ
Перевозка детей в возрасте до 16 лет разрешается только в автобусах. Количество
детей не должно превышать число посадочных мест. Категорически запрещается
перевозка детей на грузовых автомобилях.
Автобус, предназначенный для перевозки детей, должен пройти предрейсовый
медицинский контроль здоровья, о чем администрация предприятия делает отметку в
путевом листе. При выезде автобуса за пределы города он должен пройти проверку в
ОГИБДД.
В каждом автобусе должно быть два сопровождающих, среди которых назначается
старший, ответственный за соблюдение всех правил перевозки. Ответственный по
перевозке назначается руководителем учреждения, в ведении которого поступает автобус.
Он обязан следить за посадкой и высадкой детей, размещением их в салоне, за
соблюдением порядка в салоне во время движения, а также за тем, чтобы исключить
выход детей на проезжую часть во время остановки. Хождение по салону автобуса во
время движения запрещается.
Водитель автобуса должен быть предупрежден администрацией учреждения о том,
что начать движение можно только с разрешения ответственного за перевозку. Перед
началом движения необходимо убедиться, что все двери закрыты.
Транспортное средство, перевозящее группу детей должно иметь опознавательный
знак «Перевозка детей».
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по обеспечению безопасного
поведения детей дома.
Обеспечение постоянного
постоянно
Заведующий
взаимодействия всех
субъектов профилактики по
предупреждению
самовольных уходов
воспитанников из детского
сада.
Осуществление выявления и
постоянно
Заведующий
учета детей, не посещающих
или игнорирующих
посещение МБДОУ д/с №85
Организация и проведение
2 раза в год Старший воспитатель
среди воспитанников
МБДОУ д/с № 85, а также
среди ДОУ микрорайона
«Южный» олимпиад по
предмету «Закон об
Образовании»
Организовывать беседы,
2 раза в год Старший воспитатель
взаимопосещения, экскурсии
с работниками полиции
Обеспечение работы
постоянно
Педагог-психолог
педагога-психолога по
выявлению способностей и
склонностей к занятиям в той
или иной секции, кружке.
Поддержание связи сети
учреждений
дополнительного
образования детей,
отвечающих их интересам и
потребностям
Подготовка методических
постоянно
Педагог-психолог
материалов для родителей,
педагогических работников
по проблемам профилактики
негативных проявлений
среди воспитанников
Мероприятия по реализации АПК «Безопасный город»
Оборудование
школ
и
2014
Управление
детских садов системами
образования
видеонаблюдения
МКУ
«Центр

(распоряжение
Правительства области от 30
мая 2011 года № 248-рп «Об
установке
систем
видеонаблюдения в школах
и
детских
садах
Белгородской области»)
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ресурсного
обеспечения
муниципальных
образовательных
учреждений»,
руководители
образовательных
учреждений
Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении
Проведение мероприятий с
постоянно
Старший воспитатель
детьми, направленных на
профилактику детского
дорожно-транспортного
травматизма (конкурс –
фестиваль юных инспекторов
движения «Безопасное
колесо»)
Участие в конкурсе среди
ежегодно
Старший воспитатель
дошкольных
образовательных
учреждений «Зеленый
огонек»
Проведение мероприятий с
1-2 раза в
Воспитатели групп,
детьми, направленных на
неделю
контроль старший
профилактику детского
воспитатель
дорожно-транспортного
травматизма (конкурсы,
фестивали, викторины,
заседания клубов и т.д.)
Обеспечение
Тѐплый
Воспитатели средних,
функционирования и работа
период года старших и
с детьми в «Дорожном
подготовительных
городке» (катание на
групп.
велосипедах, самокатах по
разметке, по правилам)
Использование
1-2 раза в
Воспитатели групп.
дидактических игр и
неделю
пособий, по обучению и
+
закреплению знаний
по желанию
безопасного поведения на
детей
дороге. (Пешеходные
маршруты с родителями ,
«Безопасный маршрут с
мамой из детского сада до
дома»)

19

Проведение встреч, бесед
сотрудниками
правоохранительных органов
с несовершеннолетними по
вопросам соблюдения
законодательства Российской
Федерации (в т.ч.
соблюдения правил
дорожного движения)

постоянно

Воспитатели групп.

 Приказ управления образования администрации г. Белгорода «Об
обеспечении безопасности при перевозке организационной группы
детей автобусами» от 01.06.2016 года № 778.
2. Литература:
1. Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебное пособие
по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного
возраста .- СПб: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2005.
2. Авторская программа формирования у детей дошкольного возраста
навыков безопасного поведения посредством ознакомления с правилами
дорожного движения «Учимся играя». Воспитатель МБДОУ д/с № 85
Жукова М.М.
3. Методическая литература по профилактике дорожно-транспортного
травматизма в системе дошкольного образования.
4. Газеты «Добрая дорога детства» 2010-2013 г: № 1-12.
5. Методический комплект по ознакомлению детей дошкольного возраста с
правилами дорожного движения и безопасного поведения:
- Примерный план организации работы в ДОУ по ознакомлению с правилами
дорожного движения и безопасного поведения.
- Перспективно-тематический план по ознакомлению детей с правилами
дорожного движения в старшем дошкольном возрасте.
- Положение о проведении тематической недели «Зелѐный огонѐк в гостях у
дошколят».
- Проект «Правила и безопасность дорожного движения»
6. Викторины:
 Викторина «Три весѐлых огонька» (старшая группа)
 Игра-викторина «Транспорт и правила поведения в нѐм» (старшая группа)
 КВН «В детстве не научишься – всю жизнь намучишься» (старший
возраст)
 Семейное ток-шоу «Устами младенца» (старшая группа)
 Викторина «Что? Где? Когда?» (с участием родителей, сотрудников
ГИБДД, и педагогов)
7. Игры по правилам дорожного движения:
 Интеллектуальная сюжетно-ролевая игра «Автошкола» с детьми
подготовительной группы.
 Игра-путешествие «В мире дорожного движения» (подготовительная
группа)
 «Красный, жѐлтый, зелѐный»
 Познавательно-изобретальная
игра
«Машина
XXI
века»
(подготовительная группа)
 Проект развития сюжетно-ролевой игры «Уличное движение – автопарк путешествия -автовокзал».
8. Экскурсии и целевые прогулки:
 «На пешеходный переход»
 «По улицам микрорайона»









Целевая прогулка «Наблюдение за движением машин и работой водителя»
Целевая прогулка к перекрѐстку улиц
Целевая прогулка к остановке пассажирского транспорта
Целевая прогулка «Знакомство с улицей» (старшая группа)
Экскурсия по улице Спортивной.
Наблюдение за светофором (2 младшая группа)
Целевая прогулка «Наблюдение за работой сотрудника ГИБДД»
(подготовительная группа)
9. Развлечения:
 Сценарий утренника «Путешествие в страну дорожных знаков» (С
участием воспитанников подготовительной
группы и сотрудников
ГИБДД))
 Кукольный спектакль «В гостях у Светофорчика» в старшей группе
 «Лесной перекрѐсток» Развлечение для старшей группы
 Путешествие в страну дорожных знаков (для воспитанников
логопедической группы)
 Праздник «Азбука юного пешехода».
10. Конспекты непосредственной образовательной деятельности:
 В подготовительной группе «Поле чудес»
 «Транспорт. Профессии. Как купить автомобиль?» в подготовительной
группе
 По развитию речи «Правила дорожного движения» (старшая группа)
 Правила дорожного движения (2 младшая группа)
 «Наша улица» ( 2 младшая группа)
 «Машины» (развитие речи) (1 младшая группа)
 «Зайка в гости пригласил» (Логоритмика) (старший возраст)
 «Светофор» (аппликация) (средняя группа)
 На прогулке «Дорожное движение» (средняя группа)
 «Уроки дорожного движения» (старшая группа)
 «В машине, машине шофѐр сидит, машина, машина едет, гудит» (2
младшая группа)
 «Наш друг –светофор»
 «Правила дорожного движения» (средняя группа)
 «Правила дорожного движения нужны всем, без исключения»
(подготовительная группа) (Интегрированная: изо + окружающий мир)
 «Когда мы пассажиры» (старшая группа)
11. Консультации для педагогов:
 «Проведение профилактической работы с родителями дошкольников»
 «Дорожная азбука маленького пешехода»
 «Обучение дошкольников правилам дорожного движения»
 «Работа с семьѐй по профилактике дорожно-транспортных
происшествий»
 «Основы диагностических требований».

12. Материалы для работы с родителями:
 «Главные уроки воспитания пешехода»
 «Как научить ребѐнка не попадать в типичные дорожные «ловушки»»
 Анкета для родителей «Я и мой ребѐнок на улицах города»
 Рекомендации родителям: «Тренинг по ПДД для всей семьи»
 Родительский уголок «Главные профилактические мероприятия по ПДД»
 «Что должен знать ребѐнок о правилах дорожного движения?»
 Родительское собрание «Предупреждение дорожно-транспортных
происшествий у детей».
13. Кроссворды, чайнворды, сканворды (старший возраст):
 Чайнворд «Дорожный»
 Сканворд «транспорт».
 Сканворд «Перекрѐсток».
14. Диагностические материалы:
1. Инструментарий
2. Результативность.
15. Видеотека
16. Оборудования для автогородка
17. Наглядные пособия.

Памятка для родителей и воспитанников "Безопасный маршрут дошкольника"

Часть 1. Общая часть.
1. Маршрут движения обучающегося «Дом — Детский сад — Дом» - это документ, в
котором сочетается схема и описание рекомендуемого пути движения из дома в детский
сад и обратно.
2. Маршрут «Дом — Детский сад — Дом» разрабатывается родителями с участием
воспитанника.
3. Цель маршрута «Дом — Детский сад — Дом»:
а) повысить безопасность движения воспитанника в детский сад и обратно;
б) умение ориентироваться в дорожных ситуациях на пути движения в детский сад и из
детского сада;
4. Маршрут в детский сад должен быть не обязательно самым коротким, не обязательно
самым быстрым, но обязательно - самым безопасным для воспитанника.
5. Работать с ребенком над выработкой навыков безопасности необходимо регулярно, для
формирования у них устойчивых рефлексов в соблюдении основных правил дорожной
безопасности.
Часть 2. Составление Маршрута «Дом – Детский сад - Дом»
1. Для снижения риска травматизма и предупреждения опасных ситуаций на улице и
дорогах ВЫ должны:
1.1. Провести хотя бы один разговор с ребѐнком по безопасному поведению на улице.
Пусть ребѐнок в начале разговора назовет те разновидности опасности, с которыми им
приходится встречаться на улице. Если есть возможность, то предварительно уточните
информацию об опасностях, с которыми, как они считают, могут столкнуться по дороге в
детский сад, а потом сопоставьте со своими наблюдениями. Очень часто представление
взрослых и детей об опасностях, подстерегающих их на улице, не совпадает. 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. Задача родителей - не запугать, а предупредить
ребѐнка о возможных опасностях. Для особо впечатлительных, пугающие истории могут
стать источником страхов, нарушить нормальную адаптацию к внешнему миру, вызвать
чрезмерную боязливость, тревожность, превратить в неврастеников. Поэтому при
проведении бесед на данную тему родители должны быть внимательны и учитывать
индивидуальные психологические особенности каждого ребѐнка.
1.2. Обойти с ребѐнком все близлежащие улицы, отмечая потенциально опасные места.
При выборе безопасного варианта выбираются места перехода улиц наиболее легкие и
безопасные. Пешеходный переход со светофором более безопасный, чем пешеходный
переход без светофора. Улица и участки, где не затруднена видимость проезжей части
(нет густых кустов, построек, сугробов, 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: расположенная рядом школа (там почти всегда есть охранник), продуктовый
магазин и банк (по той же причине), отделение полиции, часть пожарной охраны,
библиотека и т.п.

2. Разработайте маршрут движения «Дом – Детский сад - Дом». Пройдите с ребѐнком
этим маршрутом в спокойном темпе, засеките время движения по данному маршруту.
3. Нарисуйте план разработанного маршрута, нанеся его на схему расположения улиц от
дома до детского сада. При оформлении маршрута на листе сплошной линией со стрелкой
и обозначается путь движения из дома в детский сад, путь из детского сада домой
обозначается так же, возможно другим цветом. Укажите на плане время движения.
Сделайте копию плана маршрута, укажите на нем имена, отчества номера телефонов
обоих родителей, имя, фамилию и адрес ребѐнка. В будущем план – маршрут пригодится
ребѐнку в школе.
Безопасный маршрут движения «Дом – Детский сад - Дом» воспитанника (Ф.И.О.) и
родителей
Уважаемые родители, Ваш ребѐнок 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 родителей по правилам дорожного движения
1. 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.
2. Находясь на проезжей части, не спешите, переходите дорогу размеренным шагом.
Иначе вы научите спешить там, где надо наблюдать и обеспечить безопасность.
3. Выходя на проезжую часть дороги, прекратите разговаривать - ребѐнок должен знать,
что при переходе дороги нужно сосредоточиться.
4. 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, такси выходите первыми. В противном случае
ребѐнок может упасть или побежать на проезжую часть.
5. Привлекайте ребѐнка к участию в ваших наблюдениях за обстановкой на дороге,
показывайте ему те машины, которые готовятся поворачивать, едут с большой скоростью
и т.д. Учите его оценивать скорость и направление будущего движения машины.
6. Не выходите из-за кустов или машины, не осмотрев предварительно дорогу, - это
типичная ошибка и нельзя допускать, чтобы не повторяли.
7. Не посылайте ребѐнка переходить или перебегать дорогу впереди вас - этим вы
обучаете его идти через дорогу, не глядя по сторонам. У ребѐнка 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. (
Иногда ребѐнок просто не замечает машину или мотоцикл издалека).
8. Твердо усвойте сами и приучите ребѐнка, что входить в любой вид транспорта и
выходить из него можно только тогда, когда он стоит

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.
При выходе из дома:
- В темное время суток или в условиях недостаточной видимости
рекомендуется иметь при себе предметы со световозвращающими
элементами, обеспечивающих видимость этих предметов водителями
транспортных средств.
·Если у подъезда дома возможно движение транспортных средств, сразу
обратите на это внимание ребенка и вместе посмотрите, не приближается ли
к вам автомобиль, мотоцикл, мопед, велосипед.
·Если у подъезда стоят транспортные средства или растут деревья,
закрывающие обзор, приостановите свое движение и оглянитесь - нет ли за
препятствием опасности.
·При движении по тротуару:
·Придерживайтесь правой стороны тротуара;
·Не ведите ребенка по краю тротуара: взрослый должен находиться со
стороны проезжей части.
·Маленький ребенок должен идти рядом со взрослым, крепко держась за
руку.
·Приучите ребенка, идя по тротуару, внимательно наблюдать за выездом
со двора или с территории предприятия.
·Разъясните детям, что забрасывание проезжей части (камнями, стеклом)
и повреждение дорожных знаков могут привести к несчастному случаю.
·Не приучайте детей выходить на проезжую часть, коляски и санки с
детьми возите только по тротуару.
Готовясь перейти дорогу:
·Остановитесь или замедлите движение, осмотрите проезжую часть.
·Привлекайте ребенка к наблюдению за обстановкой на дороге.
·Подчеркивайте свои движения: поворот головы для осмотра улицы,
остановку для осмотра дороги, остановку для пропуска автомобилей.
·Учите ребенка различать приближающиеся транспортные средства.
·Не стойте с ребенком на краю тротуара, так как при проезде
транспортное средство может зацепить, сбить, наехать задними колесами.
·Обратите внимание ребенка на транспортное средство, готовящееся к
повороту, расскажите о сигналах указателей поворота у автомобиля и жестах
мотоциклиста и велосипедиста.
·Неоднократно показывайте ребенку, как транспортное средство
останавливается у перехода, как оно движется по инерции.
При переходе проезжей части:

·Переходите дорогу только по пешеходным переходам или на
перекрестках - по линии тротуара, иначе ребенок привыкнет переходить, где
придется.
·Идите только на зеленый сигнал светофора: ребенок должен
привыкнуть, что на красный и желтый сигналы не переходят, даже если нет
транспорта.
·Выходя на проезжую часть, прекращайте разговоры; ребенок должен
усвоить, что при переходе дороги разговоры излишни;
·Не спешите и не бегите; переходите дорогу всегда размеренным шагом;
·Не переходите дорогу наискосок, подчеркивайте и показывайте ребенку
каждый раз, что идете строго поперек улицы. Ребенку нужно объяснить, что
это делается для лучшего наблюдения за автомототранспортными
средствами;
·Не выходите на проезжую часть из-за транспортного средства или из-за
кустов, не осмотрев предварительно улицу, приучайте ребенка делать так
же;
·Не торопитесь перейти дорогу, если на другой стороне вы увидели
друзей, родственников, знакомых, нужный автобус или троллейбус. Не
спешите и не бегите к ним, внушите ребенку, что это опасно;
·Не начинайте переходить улицу, по которой редко проезжает
транспорт, не посмотрев вокруг. Объясните ребенку, что автомобили могут
неожиданно выехать из переулка, со двора дома;
·При переходе проезжей части по нерегулируемому переходу в группе
людей учите ребенка внимательно следить за началом движения транспорта,
иначе ребенок может привыкнуть при переходе подражать поведению
спутников, не наблюдая за движением транспорта.
При посадке и высадке из общественного транспорта (автобуса,
троллейбуса, такси):
· Выходите впереди ребенка; маленький ребенок может упасть, ребенок
постарше может выбежать из-за стоящего транспорта на проезжую часть;
·Подходите для посадки к двери транспортного средства только после
полной его остановки. Ребенок, как и взрослый, может оступиться и попасть
под колеса;
·Не садитесь в общественный транспорт (троллейбус, автобус) в
последний момент при его отправлении (может прижать дверьми). Особую
опасность представляет передняя дверь, так как можно попасть под колеса
транспортного средства;
·Научите ребенка быть внимательным в зоне остановки - это опасное
место для ребенка: стоящий автобус сокращает обзор дороги в этой зоне,
кроме того, пешеходы здесь часто спешат и могут случайно вытолкнуть
ребенка на проезжую часть.
При ожидании общественного транспорта:

·стойте вместе с детьми только на посадочных площадках, а при их
отсутствии - на тротуаре или обочине.
При поездке в автомобиле:
Правила дорожного движения РФ устанавливают (п. 22.9):
«Перевозка детей допускается при условии обеспечения их безопасности
с учетом особенностей конструкции транспортного средства. Перевозка
детей до 12-летнего возраста в транспортных средствах, оборудованных
ремнями безопасности, должна осуществляться с использованием
специальных детских удерживающих устройств, соответствующих
росту и весу ребенка, или иных средств, позволяющих пристегнуть
ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных
конструкцией транспортного средства, а на переднем сиденье легкового
автомобиля – только с использованием специальных детских
удерживающих устройств. Запрещается перевозить детей до 12-летнего
возраста на заднем сиденье мотоцикла».
·Приучайте детей младшего возраста сидеть в автомобиле только на
заднем сиденье, не разрешайте сидеть рядом с водителем, если переднее
сиденье не оборудовано специальным детским сиденьем. Объясните им, что
при резкой остановке или столкновении сила инерции бросает ребенка
вперед, и он ударяется о стекло передней панели; этого достаточно, чтобы он
погиб или был сильно ранен.
·Не разрешайте малолетнему ребенку во время движения стоять на
заднем сиденье: при столкновении или внезапной остановке он может
перелететь через спинку сиденья и удариться о переднее стекло или панель.
·Ребенок должен быть приучен к тому, что первым из автомобиля
выходитвзрослый, чтобы помочь сойти ребенку и довести его до перехода
или перекрестка.
·Не разрешайте детям находиться в автомобиле без присмотра.
При поездке в общественном транспорте:
· приучите детей крепко держаться за поручни, чтобы при торможении
ребенок не получил травму от удара;
· объясните ребенку, что входить в любой вид транспорта и выходить из
него можно только тогда, когда он остановится.

ПАМЯТКА ДОШКОЛЬНИКУ
«ТВОЯ БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГЕ»
Каждый день вы выходите на улицу и становитесь участниками дорожного
движения.
Запомните основные правила и не нарушайте их.
Основные правила безопасного поведения на улицах и дорогах
1. Никогда не выбегай на дорогу перед приближающимся автомобилем.
Это опасно, потому что водитель не может остановить машину сразу.
2. Дорогу необходимо переходить в специально установленных местах по
пешеходному переходу.
3. На проезжую часть можно выходить только в отсутствии
приближающегося транспорта и слева и справа.
4. Выйдя из автобуса, не выбегай на дорогу. Подожди, пока автобус отъедет,
и только потом, убедившись в отсутствии машин, переходи дорогу.
5. Нельзя выезжать на проезжую часть на скейтах и роликовых коньках.
6. Не выбегай на дорогу вне зоны пешеходного перехода.
В этом месте водитель не ожидает пешеходов и не сможет мгновенно
остановить автомобиль.
2.Опасно играть в мяч и другие игры рядом с проезжей частью.
Лучше это делать во дворе или на детской площадке.
8. При переходе дороги согласовывай свои действия с сигналами светофора.
Помните! Только строгое соблюдение Правил дорожного движения
защищает всех от опасностей на дороге.

