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ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

 

Содержание: 

Справочные данные. 

Схема расположения образовательного учреждения. 

(схема подъездных путей и движения пешеходов, расположение дорожных знаков, 

пешеходных переходов): 

https://yandex.ru/maps/10838/rostov/?ll=39.399439%2C57.186378&z=17&poi%5Buri%5D=ym

apsbm1%3A%2F%2Forg%3Foid%3D1140130823&poi%5Bpoint%5D=39.400116%2C57.1863

58&mode=poiъ 

 

 

Документация, регламентирующая работу ГПОАУ ЯО Ростовский колледж 

отраслевых технологий по профилактике дорожно-транспортного травматизма. 

                                     

 Приказ по ОУ о назначении ответственного за работу по профилактике дорожно-

транспортного травматизма (прилагается дополнительно) 

 Выписка из Правил дорожного движения Российской Федерации 

 План работы организационной, методической, работы с родителями  по 

профилактике дорожно-транспортного травматизма на учебный год 

 План проведения профилактического мероприятия по безопасности дорожного 

движения  

 Перспективный план работы ОУ по обучению обучающихся правилам дорожного 

движения 

 Консультации и собрания для родителей 

 Технология проведения «минутки» по безопасности дорожного  движения 

 

                      Приложение к паспорту методических и нормативных документов: 

 

1. Инструкция преподавателю, ответственному за организацию  работы по 

профилактике дорожно-транспортного травматизма. 

 

2. Список методической литературы и наглядных пособий, используемых в ОУ для 

обучения безопасности дорожного движения. 

 

3. Материально-техническое оснащение: 

 

4. Перечень оснащения 

5. Описание транспортной площадки для занятий по правилам дорожного движения 

https://yandex.ru/maps/10838/rostov/?ll=39.399439%2C57.186378&z=17&poi%5Buri%5D=ymapsbm1%3A%2F%2Forg%3Foid%3D1140130823&poi%5Bpoint%5D=39.400116%2C57.186358&mode=poiъ
https://yandex.ru/maps/10838/rostov/?ll=39.399439%2C57.186378&z=17&poi%5Buri%5D=ymapsbm1%3A%2F%2Forg%3Foid%3D1140130823&poi%5Bpoint%5D=39.400116%2C57.186358&mode=poiъ
https://yandex.ru/maps/10838/rostov/?ll=39.399439%2C57.186378&z=17&poi%5Buri%5D=ymapsbm1%3A%2F%2Forg%3Foid%3D1140130823&poi%5Bpoint%5D=39.400116%2C57.186358&mode=poiъ


 

6. План-схема транспортной площадки. 

7. Накопительная папка: 

8. Приказы о проведении целевых профилактических мероприятияй по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма. 

9. Отчёты о проведении целевых профилактических мероприятияй по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма. 

10. Фотоматериалы о проведении целевых профилактических мероприятиях  по 

профилактике дорожно-транспортного травматизма. 

 

    

 

 

 

 

Работа по предупреждению ДДТТ в планах классных руководителей (количество часов)  

_____________________не менее одного часа в месяц_____ 

 

Наличие школьного автобуса (порядок): _________НЕТ  __________________________ 

 

В каких группах проводятся занятия по БДД: _________1-2 курс___________ 

 

Количество занятий по БДД в каждой группе:  один раз в неделю согласно расписанию 

занятий___________________________________________________________________ 

 

Как проводится обучение по ПДД: инструктажи, викторины 

 

Проведение ежедневных пятиминуток-напоминаний по ПДД:  утром по прибытии на 

занатия и вечером перед убытием домой. 

 

 

 

 

СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

  

 

 

Выписка из Правил дорожного движения Российской Федерации 

Обязанности пешеходов 

4.1. Пешеходы должны двигаться по тротуарам или пешеходным дорожкам, а при 

их отсутствии - по обочинам. 

Пешеходы, перевозящие или переносящие громоздкие предметы, а также лица, 

передвигающиеся в инвалидных колясках без двигателя, могут двигаться по краю проезжей 

части, если их движение по тротуарам или обочинам создает помехи для других пешеходов. 

При отсутствии тротуаров, пешеходных дорожек или обочин, а также в случае 

невозможности двигаться по ним пешеходы могут двигаться по велосипедной дорожке или 

идти в один ряд по краю проезжей части (на дорогах с разделительной полосой - по 

внешнему краю проезжей части). 

При движении по краю проезжей части пешеходы должны идти навстречу 

движению транспортных средств. Лица, передвигающиеся в инвалидных колясках без 

двигателя, ведущие мотоцикл, мопед, велосипед, в этих случаях должны следовать по ходу 

движения транспортных средств. 

При движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток или в 

условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется иметь при себе предметы со 

световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителями 

транспортных средств. 

4.2. Движение организованных пеших колонн по проезжей части разрешается только 

по направлению движения транспортных средств по правой стороне не более чем по четыре 

человека в ряд. Спереди и сзади колонны с левой стороны должны находиться 

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

недостаточной видимости - с включенными фонарями: спереди - белого цвета, сзади - 

красного. 

Группы детей разрешается водить только по тротуарам и пешеходным дорожкам, а 

при их отсутствии - и по обочинам, но лишь в светлое время суток и только в 

сопровождении взрослых. 

4.3. Пешеходы должны пересекать проезжую часть по пешеходным переходам, в том 

числе по подземным и надземным, а при их отсутствии - на перекрестках по линии 

тротуаров или обочин. 

При отсутствии в зоне видимости перехода или перекрестка разрешается переходить 

дорогу под прямым углом к краю проезжей части на участках без разделительной полосы 

и ограждений там, где она хорошо просматривается в обе стороны. 

4.4. В местах, где движение регулируется, пешеходы должны руководствоваться 

сигналами регулировщика или пешеходного светофора, а при его отсутствии - 

транспортного светофора. 

4.5. На нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на 

проезжую часть после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных 

средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен. При пересечении 

проезжей части вне пешеходного перехода пешеходы, кроме того, не должны создавать 

помех для движения транспортных средств и выходить из-за стоящего транспортного 

средства или иного препятствия, ограничивающего обзорность, не убедившись в 

отсутствии приближающихся транспортных средств. 

4.6. Выйдя на проезжую часть, пешеходы не должны задерживаться или 

останавливаться, если это не связано с обеспечением безопасности движения. Пешеходы, 

не успевшие закончить переход, должны остановиться на линии, разделяющей 



 

транспортные потоки противоположных направлений. Продолжать переход можно лишь 

убедившись в безопасности дальнейшего движения и с учетом сигнала светофора 

(регулировщика). 

4.7. При приближении транспортных средств с включенными синим проблесковым 

маячком и специальным звуковым сигналом пешеходы обязаны воздержаться от перехода 

проезжей части, а находящиеся на ней должны уступить дорогу этим транспортным 

средствам и незамедлительно освободить проезжую часть. 

4.8. Ожидать маршрутное транспортное средство и такси разрешается только на 

приподнятых над проезжей частью посадочных площадках, а при их отсутствии - на 

тротуаре или обочине. В местах остановок маршрутных транспортных средств, не 

оборудованных приподнятыми посадочными площадками, разрешается выходить на 

проезжую часть для посадки в транспортное средство лишь после его остановки. После 

высадки необходимо, не задерживаясь, освободить проезжую часть. 

При движении через проезжую часть к месту остановки маршрутного транспортного 

средства или от него пешеходы должны руководствоваться требованиями пунктов 4.4 - 4.8 

Правил 
Обязанности пассажиров 

5.1 .  Пассажиры обязаны: 

— при поездке на транспортном средстве, оборудованном ремнями безопасности, быть 

пристегнутым ими, а при поездке на мотоцикле — быть в застегнутом мотошлеме; 

— посадку и высадку производить со стороны тротуара или обочины, только после 

полной остановки транспортного средства. 

Если посадка и высадка невозможна со стороны тротуара или обочины, она может 

осуществляться со стороны проезжей части при условии, что это будет безопасно и не создаст помех 

другим участникам движения. 

5.2 .  Пассажирам запрещается: 

— отвлекать водителя от управления транспортным средством во время его движения; 

— при поездке на грузовом автомобиле с бортовой платформой стоять, сидеть на бортах или 

на грузе выше бортов; 

— открывать двери транспортного средства во время его движения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Перспективный план работы  учреждения по обучению студентов 

правилам дорожного движения 

Основные задачи. Формировать у студентов навыки безопасного поведения на улицах и 

дорогах. Учить наблюдать и правильно оценивать дорожные ситуации, ориентироваться в 

ближайшем пространственном окружении. Познакомить с различными видами транспорта, с 

регулированием движения на улицах города, с правилами дорожного движения. Воспитывать 

любовь к родному городу, дисциплинированность. Поддерживать сотрудничество с семьей, 

ГИБДД, колледжем. 

Работа с кадрами 
Изучение «Правил дорожного движения» (представитель ГИБДД; работа в течение года). 

Изготовление дорожных знаков, макета улицы и светофора, профилпактических игр и пособий  

(работа в течение года). Отчет классных руководителей о проведенной работе по изучению 

безопасного поведения на улице (май). 

Консультации с  классными руководителями 
Оборудование (разметка) автоплощадки: перекресток, переход «зебра» (представитель 

ГИБДД; апрель—май). 

«Пути и формы работы с обучающимися по воспитанию безопасного поведения на улицах 

и дорогах» (заместитель по ВР, октябрь). 

«Воспитание обучающихся дисциплинированными пешеходами» (методические 

рекомендации; заместитель по ВР ,январь). 

«Психофизиологические особенности обучающихся и их поведение на дорогах» 

(социальный педагог, март). 

 

 

Семинар для классных руководителей 

«Программа воспитания безопасного поведения на улицах и дорогах. Изучение 
методических рекомендаций к программе» (заместитель по ВР, сентябрь октябрь). 

Проблемный семинар с использованием ситуативных и игровых заданий, дискуссионных 

вопросов (заместитель по ВР , февраль) 

 
Работа с родителями. 

 

Консультации для родителей 
• «Психофизиологические особенности обучающихся и поведение их на дорогах». 

• «Если вы купили подростку мотоцикл». 

• «Как научиться наблюдать за дорогой». 

•  «Как сделать из подростков дисциплинированных пешеходов». 

 

Тематические выставки 

• «Тренировки по безопасности дорожного движения». 

• «Методическая литература по безопасности дорожного движения».  

Наглядная агитация 

Оформление папок-передвижек по безопасности дорожного движения (классные 

руководители, август). 

Оформление стенда «Подростки и дорога» (социальный педагог, январь) 

Информация о методах обучения детей правилам безопасного поведения на дороге (кл. 

руководители). 

Выставка фотографий типичных нарушений правил дорожного движения (зам. По ВР., май). 

Выставка «Зеленый огонек» — макеты улиц, дорожные знаки, атрибуты, игры, пособия, 

изготовленные родителями и детьми (воспитатели, ст воспитатель Сорокина О.И., февраль). 

 

Конференция «Дисциплина на улице — залог безопасности» 



 

• выступление представителей ГИБДД (по договоренности); 

• выступление водителей автотранспортных предприятий (по договоренности); 

• выступление врача травматолога (по договоренности); 

• отчет кл. руководителей о проделанной работе по изучению правил безопасного 

движения на улицах и дорогах; 

• выступление обучающихся (кл. руководители, май). 

 

Содержание работы с обучающимися 

Беседы о безопасном поведении на улицах и дорогах, о дорожно-транспортных 

происшествиях (кл. руководители; 2  раза в месяц). 

Проведение целевых прогулок и экскурсий по улицам города (кл. руководители; 2 раза в 

месяц ). 

Рассматривание иллюстраций и фотографий по правилам дорожного движения (кл. 

руководители; в течение года) 

Подборка художественной литературы (кл. руководители; январь). 

Включение вопросов по безопасности дорожного движения во все виды занятий и 

различной детской деятельности (зам. по учебной части, сентябрь). 

 

 

 

Родительское собрание «Безопасность подростков на улицах» 
 

Подготовка к родительскому собранию. 
• Обучающиеся делают приглашения для родителей. 

• Кл. руководитель записывает на магнитофон ответы обучающихся на вопросы: 

- Какие дорожные знаки встречаются тебе по дороге? 

- Что самое главное при переходе проезжей части улицы?  

-По какой стороне улицы надо двигаться если нет тротуара? 

• Оформление карточек, на которых описаны (изображены) проблемные ситуации. 

• Оформление помещения для проведения собрания. 

• Оформление выставки для родителей, на которую помещаются: 

- разнообразная художественная литература по ПДД; 

-методические рекомендации для родителей по воспитанию навыков безопасного 

поведения; 

- консультации. 

                                                                        

 

 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ «МИНУТКИ» 

ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ 

 

«Минутка» - это кратковременное занятие по безопасности движения (1-2 минуты), которое 

проводится кл руководителем. 

Цель «минутки» - повлиять на процесс стихийного формирования навыков поведения на 

улице во время движения по ней путем создания у обучающихся соответствующей установки, 

ориентировки мышления на вопросы «дороги» и «безопасности». Подросток, выйдя на улицу, 



 

осознанно или неосознанно изучает ее, познавая «секреты». Улица лишь на первый взгляд проста, 

а в действительности сложна, имеет ряд «ловушек» - обманчивых ситуаций. 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ «МИНУТКИ» 

 

Внимание обучающихся переключается на вопросы безопасности движения путем разбора 

проблемного вопроса. Выслушав мнение нескольких обучающихся по поставленному вопросу, кл. 

руководитель поправляет их и дает свое объяснение. Важно создание ситуации столкновения 

мнений, спора, разнообразия объяснения одного и того же явления. 

За день в образовательном учреждении обучающийся получает полезные сведения по 

безопасности движения, рассмотренные в проблемной и занимательной форме. 

Продолжением «минутки», ее практическим приложением является движение обучающихся 

из образовательного учреждения по улице. 

Подросткам предлагаются задания по наблюдению обстановки на улице (за движением 

автомобилей, пешеходов на остановках, перекрестках, обращение внимания по пути на различные 

предметы, мешающие обзору улицы). 

Памятка  

(для использования и проведения ежедневных «минуток» безопасности) 

Простые правила для того чтобы избежать опасности: 

 

Держись подальше от дороги. 

Убедись, что транспорт проехал и дорога пуста. 

Дорогу можно переходить только в строго установленных местах- по пешеходным 

переходам, обозначенным дорожными знаками и разметкой и регулируемым пешеходным 

переходом, расположенным в местах установки светофоров. 

Если на перекрёстке нет светофора, следует задержаться на тротуаре и посмотреть 

НАЛЕВО, НАПРАВО, убедиться в безопасности и переходить проезжую часть. 

Не обходи стоящий на автобусной остановке автобус, дождись, пока он уедет. 

В местах, где установлены  светофоры, переход осуществляется только на зелёный сигнал 

светофора. 

Вне населённых пунктов при движении вдоль дороги иди только навстречу движению. 

Помни: безопасность движения зависит только от тебя! 

 

Юный друг! Являясь участником дорожного движения, ты ежедневно выступаешь в качестве  

пешехода, пассажира, велосипедиста, водителя. 

Если ты пешеход: 



 

 Ходить следует только по тротуарам, придерживаясь правой стороны; 

 Вне населённого пункта, если тротуара нет, можно идти по обочине или по краю 

проезжей части навстречу движущемуся транспорту, 

 Переходить дорогу только по пешеходным переходам и там где установлен 

светофор, строго соблюдать требования сигналов светофора; 

 При отсутствии пешеходного перехода переходите дорогу на перекрёстке; 

Если ты пассажир: 

 Ожидать транспорт только на посадочных площадках, не выходя на проезжую часть; 

 Выйдя из общественного транспорта, не обходите его ни спереди, ни сзади, а дойдите до 

ближайшего пешеходного перехода; 

 Садиться в автомобиль и выходить из него можно только со стороны тротуара или обочины 

после полной остановки. 

Если ты велосипедист: 

 Велосипедисты и мопеды должны двигаться по крайней правой полосе в один ряд, 

допускается движение по обочине, если это не мешает пешеходам. 

Запрещено: 

 До 14 лет велосипедистам выезжать на дорогу, кататься можно во дворах, парках, стадионах; 

 Ездить не держась за руль; 

 Перевозить пассажиров; 

 Поворачивать налево или разворачиваться на дорогах. 

 

Если ты водитель: 

• не садись за руль не имея прав; 

• строго следуй правилам движения транспорта. 
 

 

Вопросы  

для проведения «минуток» безопасности, проверки знаний обучающихся по правилам 

дорожного движения.. 

 

 

№ 

п/п 

Вопрос Ответ 

1 Что такое дорога? Дорога – это участок  земли по которой движутся 

транспортные средства. Включает в себя тротуар, обочину, 

проезжие части трамвайные пути, разделительные полосы 

2 Что такое тротуар? Тротуар- это элемент дороги по которой ходят люди 

(пешеходы, он находиться рядом с проезжей частью или 

отделён газоном). 

3 Как нужно ходить по 

тротуару? 

Идя по тротуару, нужно держаться середины, если идти 

близко к дороге, может сбить машина. 



 

4 Кого называют 

пешеходом? 

Пешеходом называется человек идущий по тротуару, обочине 

или переходящий улицу. 

5 Почему нельзя ходить по 

проезжей части? 

По проезжей части нельзя ходить, потому что там едут 

машины и это опасно для жизни. Пешеход , идущий по 

дороге мешает водителям, по его вине может произойти 

авария. 

6 Где можно переходить 

дорогу? 

Дорогу можно переходить в специальных местах - 

пешеходных  переходах. Если вблизи переходов нет, 

разрешается переходить дорогу на перекрёстках, убедившись 

в безопасности и отсутствии приближающегося транспорта 

7 Для чего нужен светофор? Светофор нужен для регулирования движения машин и 

пешеходов. Он показывает, когда нужно ехать машинам, когда 

переходить дрогу пешеходам. 

8 Какие бывают светофоры? Светофоры бывают двух видов: для машин и пешеходов. 

9 Какие сигналы подаёт 

светофор и что означает 

каждый сигнал? 

светофор подаёт сигналы трёх цветов: красный, жёлтый, 

зелёный. Красный запрещает движение транспорта. Жёлтый 

– предупредительный. Если жёлтый загорается после 

красного – приготовьтесь – скоро можно будет продолжить 

движение. Если жёлтый загорается после зелёного – будь 

внимателен – сейчас движение будет запрещено. Зелёный 

сигнал разрешает движение. 

10 Какие сигналы подаёт 

пешеходный светофор? 

светофор для пешеходов подаёт два сигнала: красный – силуэт 

человека на  светофоре стоит и зелёный - силуэт человека на  

светофоре движется. 

11 Кто управляет машиной? Машиной управляет водитель. Он должен знать устройство 

машины и соблюдать ПДД. Во время езды водитель следит за 

дорогой, движущимися машинами, доржными знаками, 

пешеходами. 

12  Что такое проезжая часть? Проезжая часть – часть дороги,  предназначенная для 

движения транспорта. Она бывает с односторонним (когда 

машины движутся только в одну сторону, в одном 

направлении) и двухсторонним движением (когда машины 

движутся в противоположных направлениях), границы 

которых обозначены разделительными полосами. 

 

13 Что такое пешеходный 

переход? 

Пешеходный переход- участок проезжей части, обозначенный 

«зеброй» и предназначенный для движения пешеходов через 

дорогу. 

14 Что такое перекрёсток? Перекрёсток – место пересечения двух дорог. Движение на 

перекрёстке может регулироваться светофором. 



 

15 Что такое остановка? Место – где останавливается транспорт для посадки и высадки 

пассажиров. 

16 Что такое 

железнодорожный 

переезд? 

Железнодорожный переезд- пересечение дороги с 

железнодорожными путями. 

17 Какие бывают 

пешеходные переходы? 

Пешеходные переходы предназначены для движения 

пешеходов через дорогу и бывают трёх видов: наземные 

(зебра), подземные и надземные. 

10 Где ты гуляешь, когда выходишь из дома на прогулку? 

Это безопасное место? 

Почему оно безопасное? 

Вопросы для проверки знаний правил поведения на транспорте. 

1 Где должен находиться 

пассажир, ожидающий 

транспортное средство? 

На посадочной площадке автобусной остановки. Если 

посадочная площадка отсутствует, транспорт ожидают на 

тротуаре или на обочине. 

2 Как должен вести себя 

пассажир на автобусной 

остановке, ожидая 

транспорт? 

Пассажир должен вести себя спокойно, быть внимательным и 

осторожным. 

3 Что может случиться с 

пассажиром, если на 

автобусной остановке он 

будет невнимательным? 

Около автобусной остановки интенсивное движение и 

пассажир может попасть под колёса автомобилей. 

4 Как должен вести себя 

пассажир в транспорте? 

Пассажир должен вести себя спокойно: не толкаться, 

проходить вперёд, Уступать места пожилым людям и 

пассажирам с детьми. 

5 Какие правила поведения 

в транспорте ты знаешь? 

Пассажир не должен заходить в транспорт с мороженым, 

можно запачкать других людей. Нельзя ничего выбрасывать в 

окно, фантики от конфет и другой мусор нельзя бросать на 

пол. В автобусе нельзя бегать, нужно крепко держаться, 

водитель иногда резко тормозит, можно упасть и получить 

травму. 

6 Что ещё нельзя делать в 

автобусе? 

В автобусе нельзя громко включать музыку, ты будешь 

мешать другим пассажирам. Они могут не услышать, когда 

объявят их остановку. 

 

 

 

      

 



 

 Методической литературы и наглядных пособий (краткий перечень):  

 

Книги 
Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева , Р.Б.Стеркина  «Безопасность» учебно- методическое 

пособие, изд. «Детство-Пресс», 2002г.; 

«Подросток в городе» рабочая тетрадь из серии «Безопасность». 

Т.А. Шорыгина «Основы  безопасности» ТЦ «Сфера» 2007г. 

 

Демонстрационный материал 

Как избежать неприятностей: Комплект наглядных пособий для образовательных 

учреждений, изд. ТЦ  «Сфера», 2007г. 

 «Безопасность дорожного движения» информационный стенд, ТЦ «Сфера», 2009г. 

«Дорожные знаки», папка №5. 

 

 

 

 

Приложение  

1. Паспорт безопасности обучающегося. 

2. Схема безопасного проезда (прохода) к учреждению. 

 

 

 

 

 

 

 


