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1. Общие сведения. 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение города Москвы «Колледж современных технологий имени Героя 

Советского Союза  М.Ф. Панова»  (ГБПОУ КСТ) 

 

Юридический адрес: 129337, г. Москва, Хибинский проезд, д.10 

 

Фактический адрес:    129337, г. Москва, Хибинский проезд, д.10 

 

Директор:  Лунькин Александр Николаевич, тел. 8(499) 182-67-62  

 

Заместитель директора по учебной работе: Гаврилова Александра Викторовна, 

тел. 8(499)182-40-40 

     

Первый заместитель директора Ворсин Евгений Александрович,  

тел. 8(499)188-15-13     

 

Заместитель директора по качеству, контролю и развитию Никонова Светлана 

Алексеевна, тел. 8(499)182-40-40     

 

Ответственный работник за мероприятия по профилактике детского дорожно-

транспортного  травматизма ГБПОУ КСТ  Шевченко Людмила Васильевна, 

заведующий отделением; тел. 8(499)182-40-40 

 

Ответственные работники  Департамента образования  города Москвы                  

Ермолова Марина Александровна, 8(499)369-79-56 

 

Старший государственный инспектор дорожного надзора  

ОВ ДПС ГИБДД УВД по СВАО  Э.Н. Часовских  

 

Командиру  ОБД   ДПС  ГИБДД  УВД   по  СВАО  ГУМВД   России        по 

городу Москве полковник полиции А.А. Меркулов  

   

Руководитель или ответственный  работник дорожно - эксплуатационной 

организации, осуществляющей  содержание внутридворовой улично - дорожной 

сети (ВУДС)*   Шпилев Сергей Вячеславович (499) 188-73-07 

 

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной  

организации, осуществляющей содержание улично-дорожной сети (УДС)*                       

Давыдов Вячеслав Вячеславович (495) 472-89-50     
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Руководитель или ответственный работы от дорожно-эксплуатационной 

организации,  осуществляющей содержание технических средств  организации 

дорожного движения (ТСООД) Катонцев Юрий Васильевич (495) 472-89-53        

 

Перечень учебных корпусов, входящих в состав  ГБПОУ КСТ 
 

1. Учебный корпус № 1 «Лосиноостровский»  

129336, г. Москва, Анадырский проезд, дом 51, корп.1  

Руководитель структурного подразделения - Пчельников Алексей 

Николаевич, тел. 8(495)474-66-11 

 

2. Учебный корпус № 2«Алексеевский»  

129301, г. Москва, ул. Павла Корчагина, дом 17  

Руководитель структурного подразделения – Казинник Дмитрий 

Сергеевич, тел. 8(495)683-51-93 

 

3. Учебный корпус № 3 «Бутырский»  

127254, г. Москва, ул. Яблочкова, дом 5, стр.2 

Руководитель структурного подразделения - Лунев Владимир Евгеньевич, 

тел. 8(495)610-20-49 

 

4. Учебный корпус № 4 «Лианозово»  

127376, г. Москва, ул. Новгородская, дом 7А 

Руководитель структурного подразделения – Лунев Владимир Евгеньевич, 

тел. 8(495)474-70-72 

 

5. Учебный корпус № 5 «Ярославский-1»  

129337, г. Москва, Хибинский проезд, дом 10  

Руководитель структурного подразделения – Бедретдинов Абдулхай 

Ганеевич,  тел. 8(499)182-40-40 

 

6. Учебный корпус № 6 «Хибинский»  

129337, г. Москва, Хибинский проезд, дом 6, корп.1 

Руководитель структурного подразделения – Королев Игорь 

Александрович, тел. 8(499)183-76-90 

 

Количество обучающихся – 18063 человек (на 09.01.2018 г.) 

Наличие уголка по  безопасности дорожного движения  

1. Учебный корпус № 1 «Лосиноостровский» -  имеется в холле 1 этажа 
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2. Учебный корпус № 2«Алексеевский» - имеется в холле 1 этажа 

3. Учебный корпус № 3 «Бутырский» - имеется в холле 3 этажа 

4. Учебный корпус № 4 «Лианозово» - имеется в холле 1 этажа 

5. Учебный корпус № 5 «Ярославский-1» -  имеется в холле 1 этажа 

6. Учебный корпус № 6 «Хибинский» - имеется в холле 2 этажа 

 

Наличие класса по безопасности дорожного движения   

1. Учебный корпус № 1 «Лосиноостровский» - имеется на 1 этаже, каб. № 

102 

2. Учебный корпус № 2«Алексеевский» - имеется на 1 этаже, кабинет № 

101 

3. Учебный корпус № 4 «Лианозово» -   2 этаже, кабинет  № 21 

4. Учебный корпус № 5 «Ярославский-1» - имеется на 3 этаже, кабинет № 

305 

 

Наличие автогородка по безопасности дорожного движения    

1. Имеется в учебном корпусе № 4 «Лианозово» 

2. Имеется в учебном  корпусе  № 5 «Ярославский-1» 

 

Период использования – с понедельника по воскресенье с 8.00 до 18.00 

 

Наличие и количество светоотражающих элементов для 

использования при передвижении обучающихся пешком по улицам 

города: 

Количество комплектов для группового использования 10 шт. 

Количество комплектов для индивидуального использования  – 150 шт. 

 

Наличие автобуса в образовательной организации -  нет транспортного 

средства 

Владелец автобуса: нет 

 

Время занятий в образовательной организации:  

1 урок  – 9.00  – 9.45 

2 урок  – 9.5010.35 

3 урок –10.45 -  11.30 

4 урок –11.50 – 12.35 

5 урок –12.55 – 13.40 

6 урок –13.45 – 14.30 

7 урок –14.40 -  15.25 

8 урок – 15.30 -16.15 

 

внеклассные занятия: - с понедельника по пятницу с 16.30 до 22.00 
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2. Районы расположения ГБПОУ КСТ, организация дорожного 

движения в непосредственной близости от образовательной 

организации с размещением соответствующих технических средств 

организации дорожного движения, планы схемы. 

 

2.1. Учебный корпус № 1 «Лосиноостровский» 

 

 
 

             Учебный корпус № 1 «Лосиноостровский» расположен на территории 

Лосиноостровкого  района Северо-Восточного административного округа города 

Москвы (СВАО) по адресу: 129336, г. Москва, СВАО,  Анадырский проезд, д. 51, 

корп. 1. 

   Территория Лосиноостровского района на юго-западе и западе граничит с 

Бабушкинским районом, на юго-востоке - с Ярославским районом, на западе - с 

районом Северное Медведково, на севере и северо- востоке по МКАД с 

Московской областью. Граница проходит от пешеходного моста ст. 

Лосиноостровская, включая территорию станции, по осевой линии 

Анадырского проезда до автобусного разворота, огибая площадь до 

пересечения с осью ул. Менжинского и далее по осевой линии улицы 
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Менжинского (дома по четной стороне), далее на север по осевой линии ул. Л. 

Бабушкина (дома по четной стороне), затем по осевой линии ул. Осташковская 

(дома по четной стороне с 8 по 16) до центра автомобильного моста через р. 

Яуза далее по руслу р. Яуза до пересечения с МКАД, далее вдоль Ярославской 

железной дороги через ст. Лось и далее вдоль железной дороги до ст. 

Лосиноостровская. 

Площадь района составляет 554,05 га, в том числе застроенные земли - 

370,29 га, дороги и проезды - 60,76 га, природный комплекс - 59,79 га, прочие 

земли - 63,21 га. 

Дорожная сеть в районе расположения учебного корпуса № 1 

«Лосиноостровский» развита. 

Основной транспортной магистралью  является Анадырский проезд. Сеть 

автомобильных дорог в районе размещения учебного корпуса № 1 

«Лосиноостровский» выполнена с учетом противопожарных требований.    

Уклоны продольного профиля автодорог обуславливаются вертикальной 

планировкой площадки и имеют наибольшую величину 10%. Минимальные 

уклоны на дорогах принимаются 5 %, что обеспечивает сток поверхностных вод 

по лоткам дорог в дождеприемники ливневой канализации.  

Дорожное покрытие – асфальт.  

 К зданию, в котором расположен учебный корпус № 1 «Лосиноостровский» 

предусмотрен подъезд автомобильной техники. 

Удаление от крупных автомобильных дорог составляет:  

- Анадырский проезд – 50 метров 

- МКАД -600 метров 

С севера здания учебного корпуса № 1 «Лосиноостровский»   проходят 

железнодорожные пути (МЖД, Ярославское направление). Кратчайшее 

расстояние от железнодорожных путей до объекта 100 метров. 

Ближайшая железнодорожная платформа: Лось. 

Общественный транспорт (виды, возможности): 

Общественный транспорт представлен  железнодорожным транспортом и 

автобусами. 

Ближайшая автобусная остановка: «Колледж современных технологий» - 50 

метров. 
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План-схема  

учебный корпус № 1 «Лосиноостровский»  
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2.2. Учебный корпус № 2 «Алексеевский» 

 

 
 

   Учебный корпус № 2 «Алексеевский»  расположен на территории 

Алексеевского района Северо-Восточного административного округа города 

Москвы (СВАО) по адресу: 129301,  г. Москва,   ул. Павла Корчагина, дом 17. 

   Граница Алексеевского района проходит: по оси русла реки Яузы, далее 

по восточной и юго-восточной границам полосы отвода Ярославского 

направления Московской железной дороги (МЖД), юго-западной границе 

полосы отвода Митьковской соединительной железнодорожной ветки МЖД,  

оси проспекта Мирадо реки Яузы.  

Районы Москвы имеющие общую границу с Алексеевским районом:  

Богородское (ВАО), Красносельский (ЦАО), Мещанский  (ЦАО), 

Останкинский и Ростокино (СВАО),  Сокольники (ВАО).   

   Площадь района составляет 525.8  га, в нём насчитывается  27 улиц и 2 

станции метро (Алексеевская и ВДНХ)  2 железнодорожные платформы 

Москва–3 и Маленковская Ярославской железной дороги.  

   Общественный транспорт представлен  железнодорожным транспортом, 

метрополитеном, автобусами, трамваями. 

Ближайшая автобусная остановка: площадь Академика Люльки – 10 метров. 
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План-схема  

учебный корпус № 2 «Алексеевский»   
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2.3. Учебный корпус № 3 «Бутырский». 

 

 
 

   Учебный корпус № 3 «Бутырский»  расположен на территории Бутырского 

района Северо-Восточного административного округа города Москвы (СВАО) 

по адресу: 127254 город Москва,  ул. Яблочкова, дом 5, стр. 2.  
   Границы Бутырского района  проходят с  границами Тимирязевского района 

(САО), районами Марфино, Останкинским районом, районом Марьина роща, 

Тверским районом (ЦАО), районом Беговой (САО) и Савеловским районом 

(САО).  Территория района расположена к северу от Третьего транспортного 

кольца между железными дорогами Савеловского и Ленинградского 

направления. Площадь района составляет 5,4 км2.  

   Дорожная сеть в районе расположения  учебного корпуса № 3 «Бутырский»  

развита. Основными  транспортными магистралями  являются   Дмитровское 

шоссе, улица Яблочкова, ул. Руставели. Сеть автомобильных дорог в районе 

размещения учебного корпуса № 3 «Бутырский» выполнена с учетом 

противопожарных требований.  Уклоны продольного профиля автодорог 

обуславливаются вертикальной планировкой площадки и имеют наибольшую 

величину 10%. Минимальные уклоны на дорогах принимаются 5 %, что 

обеспечивает сток поверхностных вод по лоткам дорог в дождеприемники 

ливневой канализации.  

   Дорожное покрытие – асфальт. Ближайшая железнодорожная платформа: 

«Тимирязевская». К зданию, в котором расположен колледж предусмотрен 
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подъезд автомобильной техники. 

Удаление  учебного корпуса № 3 «Бутырский»  от крупных автомобильных 

дорог составляет: - Дмитровское шоссе  – 500 метров,- улица Яблочкова – 5 

метров. 

Общественный транспорт представлен    железнодорожным транспортом, 

монорельсовой дорогой, метрополитеном, автобусами, троллейбусами. 

 

План-схема  

учебного корпуса № 3 «Бутырский»   
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2.4.Учебный корпус № 4 «Лианозово» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Учебный корпус № 4 «Лианозово» расположен на территории  района 

«Лианозово» Северо-Восточного административного округа города Москвы 

(СВАО) по адресу: 127376 г. Москва, СВАО, ул. Новгородская, д.7а. 

   Район Лианозово граничит на востоке с районом Бибирево, на юге с 

Алтуфьевским районом, на западе с районом Восточное Дегунино и 

Дмитровским районом, а на севере с районом Северный по МКАД. 

   Граница района Лианозово проходит:  по оси Алтуфьевского шоссе, далее по 

северным границам территории завода «Универсал» и Бескудниковского 

комбината строительных материалов и конструкций, домовладений № 56 и 13 

по Путевому проезду, юго-западной и западной границам полосы отвода 

Савеловского направления Московской железной дороги (МЖД), оси полосы 

отвода МКАД, городской черте г. Москвы (внешней границе полосы отвода 

Московской кольцевой автомобильной дороги, включая все транспортные 

развязки улиц и дорог), до Алтуфьевского шоссе. 

   Дорожная сеть в районе расположения учебного корпуса № 4 «Лианозово»    

развита. Основными транспортными магистралями являются ул. Новгородская 

и Алтуфьевское шоссе.   

   Сеть автомобильных дорог в районе размещения учебного корпуса № 4  

«Лианозово» выполнена с учетом противопожарных требований. Дорожное 

покрытие – асфальт. 
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К зданию, в котором расположен учебный корпус № 4 «Лианозово» 

предусмотрен подъезд автомобильной техники. Удаление учебного корпуса № 

4 «Лианозово»  от крупных автомобильных дорог составляет:  

 - ул. Новгородская - 10 м,  - Алтуфьевское шоссе   – 300 м. 

   С востока от здания учебного корпуса № 4 «Лианозово» проходят 

железнодорожные пути (МЖД, Дмитровское направление). Кратчайшее 

расстояние от железнодорожных путей до объекта – 400 м. Ближайшая ж/д 

платформа «Лианозово» - 500 м. 

Общественный транспорт представлен железнодорожным транспортом, 

автобксами, метро. Ближайшие автобусные остановки: - ул. Илимска – 150 м, - 

ул. Череповецкая – 300 м. Ближайшая станция метро – «Алтуфьево» - 400 м. 

Ближайшая ст. метро «Алтуфьево»  - 400 м. 

 

План-схема  
  учебного корпуса № 4  «Лианозово» 
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2.5. Учебный корпус № 5 «Ярославский-1»  
  

 
 

   Учебный корпус № 5 «Ярославский-1»  расположен на территории 

Ярославского района Северо-Восточного административного округа города 

Москвы (СВАО) по адресу: 129337 г. Москва, СВАО,  Хибинский проезд, д. 10. 

Ярославский район расположен на северо-востоке г. Москвы, является составной 

частью Северо-Восточного административного округа г. Москвы. 

   Дорожная сеть в районе расположения учебного корпуса  № 5 «Ярославский-1»   

развита. 

   Основной транспортной магистралью является Ярославское шоссе. Сеть 

автомобильных дорог в районе размещения учебного корпуса  № 5 «Ярославский-

1»   выполнена с учетом противопожарных требований. Уклоны продольного 

профиля автодорог обуславливаются вертикальной планировкой площадки и 

имеют наибольшую величину 10%. Минимальные уклоны на дорогах 

принимаются 5 %, что обеспечивает сток поверхностных вод по лоткам дорог в 

дождеприемники ливневой канализации.  

 Дорожное покрытие – асфальт.  

   К зданию, в котором расположен учебный корпус № 5 «Ярославский-1»   

предусмотрен подъезд автомобильной техники. 
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Удаление  учебного корпуса № 5 «Ярославский-1»  от крупных автомобильных 

дорог составляет:  

- Ярославское шоссе – 100 метров 

С северо-запада от здания учебного корпуса № 5 «Ярославский-1»   проходят 

железнодорожные пути  (МЖД, Ярославское направление). Кратчайшее 

расстояние от железнодорожных путей до объекта 150 метров. 

Ближайшая железнодорожная платформа: Лосиноостровская – 900м. 

Общественный транспорт представлен  железнодорожным транспортом, 

троллейбусами и автобусами. 

Ближайшая автобусная остановка: «Ярославское шоссе, дом 12» 100 метров. 

 

План-схема  

  учебного корпуса № 5 «Ярославский-1» 
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2.6. Учебный корпус № 6  «Хибинский» 
    

 

 

 

 

        

Учебный корпус № 6 «Хибинский» расположен на территории Ярославского 

района Северо-Восточного административного округа города Москвы (СВАО) 

по адресу: 129337 г. Москва, СВАО,  Хибинский проезд, д. 6, корпус 1.   

Ярославский район расположен на северо-востоке г. Москвы, является 

составной частью Северо-Восточного административного округа г. Москвы. 

Основная магистраль района – Ярославское шоссе. Район граничит с 

государственным национальным парком-заповедником «Лосинный остров».  С 

западной стороны граничит с районом Лосиноостровский. 

Дорожная сеть в районе расположения  учебного корпуса № 6 «Хибинский» 

развита. 

Основной транспортной магистралью является Ярославское шоссе. Сеть 

автомобильных дорог в районе размещения учебного корпуса № 6 

«Хибинский»  выполнена с учетом противопожарных требований. Уклоны 

продольного профиля автодорог обуславливаются вертикальной планировкой 

площадки и имеют наибольшую величину 10%. Минимальные уклоны на 

дорогах принимаются 5 %, что обеспечивает сток поверхностных вод по лоткам 

дорог в дождеприемники ливневой канализации. Дорожное покрытие – 

асфальт.  

К зданию, в котором расположен учебный корпус № 6 «Хибинский»         

предусмотрен подъезд автомобильной техники. 

Удаление   учебного корпуса №  6 «Хибинский»  от крупных автомобильных 
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дорог составляет:  

- Ярославское шоссе – 100 метров 

С северо-запада  учебного корпуса №  6 «Хибинский» проходят 

железнодорожные пути  (МЖД, Ярославское направление). Кратчайшее 

расстояние от железнодорожных путей до объекта 150 метров. 

Ближайшая железнодорожная платформа: Лосиноостровская – 1000 м. 

Общественный транспорт представлен  железнодорожным транспортом, 

троллейбусами и автобусами. Ближайшая автобусная остановка: «Ярославское 

шоссе, дом 12» 90 метров. 

         

План-схема  
учебный корпус № 6 «Хибинский» 
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3. Маршруты безопасного перемещения обучающихся из 

учебных корпусов колледжа  в главный корпус 

(УК № 5 «Ярославский-1») во время образовательного процесса 

 

 3.1. Учебный корпус № 1 «Лосиноостровский»  

 

   На автобусе № 176, 183  от остановки «Колледж современных 

технологий» доехать до остановки «Бабушкинский парк». Далее пешком 

до железнодорожной платформы «Лосиноостровская», перейти по 

пешеходному железнодорожному мосту, далее следовать пешком  по 

тротуару по Хибинскому проезду до учебного корпуса № 5 «Ярославский-

1», расположенного по адресу: Хибинский проезд, дом 10.  
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 3.2. Учебный корпус № 2  «Алексеевский». 

  

   На трамвае № 11 или № 25 от остановки «Площадь академика Люльки»  

доехать  до остановки «Проспект мира», далее пересесть на троллейбус № 

76 или автобус № 244, 544, 136, 172 доехать до остановки «Ярославское 

шоссе дом 12», перейти по пешеходному переходу Ярославское шоссе, 

далее следовать пешком до учебного  корпуса № 5 «Ярославский-1», 

расположенного по адресу: Хибинский проезд, дом 10.  
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3.3. Учебный корпус № 3  «Бутырский». 

 

На монорельсовой дороге от станции «Тимирязевская» доехать до станции 

«Выставочный центр». Пешком дойти до метро «ВДНХ», по подземному 

переходу перейти к гостиннице «Космос», далее на троллейбусе № 76  или 

на автобусе № 244, 544, 136, 172  доехать до остановки «Ярославское 

шоссе дом 12», перейти по пешеходному переходу Ярославское шоссе, 

далее следовать пешком  до учебного корпуса № 5 «Ярославский-1», 

расположенного по адресу: Хибинский проезд, дом 10.  
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 3.4. Учебный корпус № 4 «Лианозово». 

 

Пешком дойти по Новгородской улице до остановки  «Новгородская 

улица», на автобусе № 601 доехать до остановки «Железнодорожная 

платформа «Лосиноостровская», перейти по пешеходному 

железнодорожному мосту, далее следовать пешком по  тротуару по  

Хибинскому проезду до учебного корпуса № 5 «Ярославский-1», 

расположенного по адресу: Хибинский проезд, дом 10.  
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 3.6. Учебный корпус № 6 «Хибинский» 

 

Пешком пройти через запасной выход, ворота № 3  учебного 

корпуса № 5  «Ярославский-1» 

 

 
 

Информация о состоянии дорожно-транспортного травматизма  в 

ГБПОУ КСТ 

 

год 2015 2016 

Квартал 
1 2 3 4 Итого: 1 2 3 4 Итого: 

Количество 
происшествий 

0 1 1 0 2 1 0 0 0 1 

Вид 
происшествий 

 ДТП ДТП    н/с     
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Профилактическая работа 

2015 

 

I квартал  Проведение инструктажей, классных часов, 

родительских собраний, воспитательных бесед, 

пятиминуток. 

2 квартал Проведение инструктажей, классных часов, 

родительских собраний, воспитательных бесед, 

пятиминуток. 

Месячник безопасности. 

3 квартал  Проведение инструктажей, классных часов, 

родительских собраний, воспитательных бесед, 

пятиминуток. 

 Месячник безопасности дорожного движения. 

Проведение мероприятий правового просвещения с 

приглашением инспекторов линейной полиции 

Москва-Ярославская, Москва-Савеловское. 

4 квартал Проведение инструктажей, классных часов, 

родительских собраний, воспитательных бесед, 

пятиминуток. Мероприятие «День Памяти жертв 

ДТП!» 

 

Профилактическая работа 

2016 

 

I квартал  Проведение инструктажей, классных часов, 

родительских собраний, воспитательных бесед, 

пятиминуток. 

2 квартал  Проведение инструктажей, классных часов, 

родительских собраний, воспитательных бесед, 

пятиминуток. Месячник безопасности.  Проведение 

инструктажей по безопасности в летний период.  

3 квартал  Проведение инструктажей, классных часов, 

родительских собраний, воспитательных бесед, 

пятиминуток. Месячник безопасности.  Проведение с 

обучающимися классных часов по безопасности на 

железнодорожном транспорте и в метрополитене. 

Изучение Паспорта дорожной безопасности. 

4 квартал Проведение инструктажей, классных часов, 

родительских собраний, воспитательных бесед, 

пятиминуток. Мероприятие «День Памяти жертв 

ДТП!» 
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Информация о состоянии дорожно-транспортного травматизма  в 

ГБПОУ КСТ 

 

год 2017 2018 

Квартал 
1 2 3 4 Итого: 1 2 3 4 Итого: 

Количество 
происшествий 

0 0 0 0 0      

Вид 
происшествий 

          

 

Профилактическая работа 

2017 

 

I квартал  Проведение инструктажей, классных часов, 

родительских собраний, воспитательных бесед, 

пятиминуток 

2 квартал Проведение инструктажей, классных часов, 

родительских собраний, воспитательных бесед, 

пятиминуток. Месячник безопасности.  Проведение 

инструктажей по безопасности в летний период.  

3 квартал  Проведение инструктажей, классных часов, 

родительских собраний, воспитательных бесед, 

пятиминуток.  Месячник безопасности дорожного 

движения. Проведение мероприятия с 

обучающимися «Безопасный путь в колледж и пути 

перемещения между учебными корпусами». 

Изучение Паспорта дорожной безопасности.  

 Проведение мероприятий правового просвещения с 

приглашением инспекторов линейной полиции 

Москва-Ярославская. Проведение мероприятий по 

осенне-зимнему периоду. 

4 квартал  Проведение инструктажей, классных часов, 

воспитательных бесед, пятиминуток. Проведение 

открытого мероприятия «День Памяти жертв ДТП».  

Проведения бесед инспекторами  линейной полиции  

 «Москва-Ярославская»  с обучающимися колледжа 

на тему: «Железная дорога – зона повышенной 
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опасности!», «Административная и уголовная 

ответственность» 

 

 

Профилактическая работа 

2018 

 

I квартал  

 

 

 

 

2 квартал  

 

 

 

 

3 квартал  

 

 

 

4 квартал  

 

 

 

 

 



27 

 

                                                                Приложение № 1 

                                                                                     к Паспорту дорожной 

                                                                                               безопасности ГБПОУ КСТ 

                                                                                                 

 

1. Рекомендации к оформлению  

                             Паспорта дорожной безопасности ГБПОУ КСТ 

 

    Паспорт дорожной безопасности ГБПОУ КСТ «Колледж современных 

технологий имени героя Советского Союза М.Ф. Панова»  (далее – Учреждение) 

разрабатывается в целях комплексного решения проблем по предупреждению 

дорожно-транспортного травматизма в соответствии с постановлением Городской 

комиссии по Безопасности дорожного движения Правительства Москвы от 16 

апреля 2014 года № 17-89-1/4 и приказа Департамента образования г. Москвы  № 

130 от 20.03.2015 г. «Об утверждении Паспорта дорожной безопасности в 

образовательных организациях, подведомственных Департаменту образования 

города Москвы». 

   В соответствии с решением Координационного совета при полномочном 

представителе Президента РФ в ЦФО по вопросам обеспечения безопасности 

дорожного движения (Протокол № 11 от 17 декабря 2009 г.) Паспорт дорожной 

безопасности предназначен для организации взаимодействия Учреждения с 

органами исполнительной власти по созданию вблизи Учреждения зоны 

безопасности. 

   Разработка Паспорта дорожной безопасности осуществляется по состоянию на 

текущий момент времени. 

   Паспорт дорожной безопасности – информационно-справочный документ, в 

основу которого заложены показатели (индикаторы) состояния дорожной 

безопасности Учреждения. 

   Ответственный за разработку Паспорта дорожной безопасности директор 

ГБПОУ «Колледж современных технологий имени героя Советского Союза М.Ф. 

Панова». Директор организовывает выполнение необходимых мероприятий в 

рамках ведения Паспорта дорожной безопасности, осуществляет персональный 

контроль реализации мероприятий. 

   Приказом по Учреждению назначается ответственное лицо, уполномоченное 

принимать решения по внесению в Паспорт дорожной безопасности информации 

о состоянии дорожно-транспортного травматизма в Учреждении. 

   Паспорт дорожной безопасности корректируется по мере необходимости. 

Актуализация Паспорта дорожной безопасности осуществляется каждый квартал, 

начиная со дня его регистрации. 
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   Паспорт дорожной безопасности утверждается директором Учреждения и 

согласовывается с органами исполнительной власти районов: Лосиноостровский, 

Алексеевский, Бутырский, Лианозово, Ярославский и ГИБДД УВД по 

административному округу. 

   Согласованный, утвержденный и зарегистрированный паспорт безопасности 

храниться в Учреждении. 

   Заверенные директором копии согласованного, утвержденного и 

зарегистрированного Паспорта дорожной безопасности не позднее 10 дней 

направляются в учебные корпуса (объекты) ГБПОУ КСТ. 

   Паспорт дорожной безопасности объекта корректируется в следующих случаях: 

1. При внесении изменений в законодательные, нормативные правовые акты 

Российской Федерации и города Москвы, а также во внутриведомственные 

требования по вопросам обеспечения дорожной безопасности; 

2. При изменении территории, реконструкции объекта, зон дорожной 

безопасности объектов (зданий) колледжа; 

3. При изменении: 

- наименования образовательной организации; 

- смены руководителя образовательной организации; 

- схемы и состава охраны объекта, зон дорожной безопасности; 

     Сведения о корректировке Паспорта дорожной безопасности с указанием 

причин и даты изменения вносятся в подлинный экземпляр паспорта дорожной 

безопасности, а также сообщаются в структурные подразделения колледжа, где 

хранятся копии Паспорта дорожной безопасности для внесения в них 

соответствующей записи о произошедших изменениях. 
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                                                                            Приложение № 2 

                                                                                     к Паспорту дорожной 

                                                                                               безопасности ГБПОУ КСТ 
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                                                                            Приложение № 3 

                                                                                     к Паспорту дорожной 

                                                                                               безопасности ГБПОУ КСТ 
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                                                                            Приложение № 4 

                                                                                     к Паспорту дорожной 

                                                                                               безопасности ГБПОУ КСТ 

                                                                                    

 

ПАМЯТКА  

Для администрации ГБПОУ КСТ 

 

При планировании мероприятий должны быть предусмотрены: 

1. Работа с субъектами воспитательного процесса: преподавателями ОБЖ, 

классными руководителями, педагогами дополнительного образования, по 

оказанию им методической помощи в проведении разнообразных форм 

проведения мероприятий по изучению Правил дорожного движения. 

2. Активизация работы по предупреждению несчастных случаев с 

обучающимися на улице, организация работы по разъяснению среди 

обучающихся Правил поведения в общественных местах и предупреждению 

нарушений Правил дорожного движения. 

3. Создание и оборудование уголков (кабинетов) по безопасности 

дорожного движения, изготовление стендов, макетов улиц, перекрестков, 

светофоров, разработка методических, дидактических материалов и пособий для 

занятий с обучающимися. 

4.  Включение в программу по дополнительному образованию работы 

творческого объединения обучающихся по изучению ПДД. 

5. Работа с родителями и обучающимися по разъяснению Правил дорожного 

движения, проведение разных форм: собрания, конференции, совместные игровые 

программы, выставки-конкурсы творческих работ (рисунки, поделки). 

6. Пропаганда Правил дорожного движения через районную печать, 

школьную стенную печать, видеоролики, участие в районных и областных 

творческих конкурсах (рисунки, плакаты, сочинения, совместные работы детей и 

родителей, конспекты тематических уроков и занятий; методических разработок 

по проведению игровых программ, викторин, игр и др.). Оформление 

методической копилки по организации и проведению месячника безопасности 

дорожного движения «Мы должны уважать дорогу, чтобы дорога уважала нас!». 

  

7. Постоянный контакт администрации колледжа с инспектороми по 

пропаганде дорожного движения ГИБДД УВД по СВАО – необходимое условие 

плодотворной работы по изучению Правил дорожного движения и профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма. 
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                                                                Приложение № 5 

                                                                                     к Паспорту дорожной 

                                                                                               безопасности ГБПОУ КСТ 

                                                                                                                                                                             
                                                                         

 

Положение об организации работы по профилактике 

 детского дорожно-транспортного травматизма 

в ГБПОУ КСТ  
 

На основании Федерального Закона Российской Федерации «О 

безопасности дорожного движения», принятого Государственной Думой 

15.11.1995 ст. 29 «Обучение граждан правилам безопасного поведения 

автомобильных дорогах», приказа Министерства образования РФ № 354 от 

09.07.1996 г. «О повышении безопасности дорожного движения детей и учащихся 

России» и в целях предотвращения детского дорожно-транспортного травматизма 

(ДДТТ) в образовательном учреждении следует организовать систему работы по 

профилактике  ДДТТ. 

1. Перед началом учебного года (август) приказом директора назначается 

ответственный за организацию профилактической работы по ДДТТ. 

2. В план воспитательной работы колледжа обязательно вносится раздел 

«Работа по профилактике ДДТТ». 

3. На 1-2 курсах ведется изучение ПДД по 17 часовой программе за счет 

классных часов классными руководителями и фиксируется в отдельном 

общеколледжном журнале. 

 

Ответственный работник за профилактику ДДТТ: 

 

1. Контролирует образовательный процесс по изучению правил дорожного 

движения, содержание и реализацию учебных программ, качество знаний и 

состояние преподавания данного курса. 

2. Организует внутриколледжное тестирование по ПДД и тестирование 

обучающихся 1-2 куров. 

3. Ответственный работник за профилактику ДДТТ проводит методическую 

работу с преподавателями  по ПДДТТ, планирует и контролирует деятельность 

колледжа  по данному направлению. 

4.  Колледж участвует в проведении всероссийских операций «Внимание - 

дети!», неделей безопасности дорожного движения. 

5. В колледже проводится конкурс презентаций по ПДД.  

6.  В колледже проводится соревнование «Безопасное колесо».  

7. Классные руководители совместно с родителями обучающихся 

разрабатывают маршруты безопасного передвижения подростков «Дом-колледж-

дом», которые являются руководством для каждого обучающегося и гарантией 

его безопасности в дороге. 

8. Два раза в год вопрос о безопасности детей на улицах и дорогах 
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рассматривается на родительских собраниях, организуются встречи детей и 

родителей с инспектором ГИБДД, состояние работы по профилактике ДДТТ 

является предметом обсуждения педсовета (2 раза в год). 

9. Перед каждым выходом (выездом) обучающихся на экскурсии, в музеи, 

театры и т.д. с обучающимися проводится инструктаж по правилам безопасного 

поведения на дорогах и в общественном транспорте. 

10. Директор колледжа рассматривает вопрос о системе доплаты за работу 

по профилактике ДДТТ пропорционально вкладу работника. 

 

Организационная деятельность колледжа по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

  

В работе колледжа выделяются следующие виды деятельности по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма: 

- организационная работа; 

- инструктивно-методическая работа; 

- массовая работа. 

Организационная работа предполагает широкий комплекс 

деятельности. Это и обновление положений конкурсов, соревнований и 

разработка положений новых конкурсов (таких, например, как конкурс частушек 

по пропаганде ПДД, конкурс агитбригад, выставка наглядных пособий и 

дидактических материалов по обучению детей Правилам дорожного 

движения). Данный вид деятельности включает также обновление Уголка 

безопасности, транспортной площадки и составление графика проведения 

занятий на данной площадке с последующим принятием зачёта; организацию и 

проведение открытых уроков по Правилам дорожного движения; игровых и 

обучающих программ по ПДД; внеклассных мероприятий по ПДД. 

В работе колледжа одной из приоритетных задач является формирование у 

обучающихся устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и дорогах с 

помощью изучения Правил дорожного движения, их практической отработки в 

урочной и внеурочной деятельности.   

I. Нормативно-правовое обеспечение: 

1. Конвенция «О правах ребёнка». 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 10 декабря 1995 года №196- ФЗ 

«О безопасности дорожного движения».  

3. Правила дорожного движения. 

4. Устав образовательного учреждения. 

5. Учебные программы. 

6. Учебный план. 

7. План воспитательной работы колледжа. 

8. Программа изучения ПДД в ГБПОУ КСТ. 

9. План работы колледжа по профилактике ДДТТ. 

10. План работы с родителями. 
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11. План работы с нарушителями ПДД. 

12. Комплексное планирование месячника безопасности дорожного движения 

«Мы должны уважать дорогу, чтобы дорога уважала нас!». 

 

II. Материально-техническое обеспечение: 

1.  Кабинет по безопасности дорожного движения. 

2.  Транспортная площадка, её оснащение. 

 

III. Информационное обеспечение: 

1. Оформление информационных стендов. 

2. Банк данных: 

- разработки уроков; 

- беседы для обучающихся; 

- лекции и беседы для родителей; 

- разработки внеклассных мероприятий; 

 - контрольные срезы, тесты. 

3. Информационный материал по проведению кратковременных занятий 

«Минутка безопасности».  

4. Информационный материал «Работа с родителями».  
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                                                                             Приложение № 6 

                                                                                     к Паспорту дорожной 

                                                                                               безопасности ГБПОУ КСТ 

                                                                                                                                                                             
                                                                       

 

 Тематическое планирование занятий  

по правилам дорожного движения 

 на 1-2 курсах на  учебный год 

 
Тематический план  занятий по правилам дорожного 

движения  для 1-2 курсов 

 

 

№ 

п/п 
темы занятий 

кол-во 

часов 

1.  Назначение ПДД, история их возникновения и развития. 1 

2.  Общие правила движения пешеходов. 1 

3.  Элементы улиц и дорог. 1 

4.  Перекрестки и их виды. 1 

5.  Способы регулирования дорожного движения. 1 

6.  Назначение сигналов светофора. 1 

7.  Регулировщик – основной способ регулирования при заторах 

и неисправностях светофора. 
1 

8.  Дорожные знаки как один из способов регулирования 

дорожного движения. 
1 

9.  Дорожная разметка и ее характеристики.  1 

10.  Тормозной и остановочный путь автомобиля. 1 

11.  Мопед и велосипед с подвесным устройством. 1 

12.  Назначение и группы дорожных знаков. 1 

13.  Назначение и виды транспортных средств. 1 

14.  Предупредительные знаки, даваемые велосипедистом. 1 

15.  Правила движения для велосипедиста, мотоциклиста. 1 

16.  Меры ответственности пешеходов и  водителей за нарушение 

ПДД. 
1 

17.  Итоговое занятие. Тестирование. 1 

18.  Итого: 17 
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План  работы  

классного руководителя по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма 

 
№ Мероприятия Срок Ответственные 

1 2 3 4 

1 

Проведение уроков изучения 

Правил дорожного движения 

согласно программе 

Ежемесячно Классный руководитель 

2 

Проведение на родительском 

собрании беседы “Будьте 

примером для детей в правильном 

поведении на дороге” 

1 раз в 

полугодие 
Классный руководитель 

3 
Организация практических 

занятий на школьной площадке 

Сентябрь. 

Май 
Классный руководитель 

4 
Проведение занятий в ГПД  

“Мы по улицам идем” 

В течение 

года 
Классный руководитель 

5 

Организация конкурсов на 

лучший рисунок, рассказ, 

поделку, исполнение 

стихотворения по безопасности 

движения 

В течение 

года 
Классный руководитель 

6 

Проведение бесед “минуток” по 

профилактике несчастных 

случаев с детьми на дороге 

 (еженедельно) 

В течение 

года 
Классный руководитель 

7 

Участие в работе семинаров, 

педсоветов по профилактике 

ДДТТ. 

В течение 

года 

 

Классный руководитель 

8 

Участие в проведении 

“Месячника безопасности 

дорожного движения” (по плану 

колледжа) 

Сентябрь, 

апрель 
Классный руководитель 
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                                                                           Приложение № 7 

                                                                                     к Паспорту дорожной 

                                                                                               безопасности ГБПОУ КСТ 

                                                                                                                                         

                           
Выписка из «Правила дорожного движения  

Российской Федерации» 
 

Утверждены постановлением Совета Министров – Правительства РФ от 

23.10.93 г. № 1090 и введены в действие с 1.07.94 г. 

Правила дорожного движения устанавливают единый порядок дорожного 

движения на всей территории Российской Федерации. Другие нормативные акты, 

касающиеся дорожного движения, должны основываться на требованиях Правил 

и не противоречить им. 

 

Извлечения из  

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 

от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ 

«О БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ» 
Принят Государственной Думой 15 ноября 1995 года 

 

Статья 1. Задачи настоящего Федерального закона 

Настоящий Федеральный закон определяет правовые основы обеспечения 

безопасности дорожного движения на территории Российской Федерации. 

Задачами настоящего Федерального закона являются: охрана жизни, 

здоровья и имущества граждан, защита их прав и законных интересов, а также 

защита интересов общества и государства путем предупреждения дорожно-

транспортных происшествий, снижения тяжести их последствий. 

 
Статья 2. Основные термины 

Для целей настоящего Федерального закона применяются следующие 

основные термины: 

дорожное движение - совокупность общественных отношений, 

возникающих в процессе перемещения людей и грузов с помощью транспортных 

средств или без таковых в пределах дорог; 

безопасность дорожного движения - состояние данного процесса, 

отражающее степень защищенности его участников от дорожно-транспортных 

происшествий и их последствий; 

дорожно-транспортное происшествие - событие, возникшее в процессе 

движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором 

погибли или ранены люди, повреждены транспортные средства, сооружения, 

грузы либо причинен иной материальный ущерб; 

обеспечение безопасности дорожного движения - деятельность, 

направленная на предупреждение причин возникновения дорожно-транспортных 
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происшествий, снижение тяжести их последствий; 

участник дорожного движения - лицо, принимающее непосредственное 

участие в процессе дорожного движения в качестве водителя транспортного 

средства, пешехода, пассажира транспортного средства; 

организация дорожного движения - комплекс организационно-правовых 

организационно-технических мероприятий и распорядительных действий по 

управлению движением на дорогах; 

дорога - обустроенная или приспособленная и используемая для движения 

транспортных средств полоса земли либо поверхность искусственного 

сооружения. Дорога включает в себя одну или несколько проезжих частей, а 

также трамвайные пути, тротуары, обочины и разделительные полосы при их 

наличии; 

транспортное средство - устройство, предназначенное для перевозки по 

дорогам людей, грузов или оборудования, установленного на нем. 

 
Статья 3. Основные принципы обеспечения безопасности  

дорожного движения 

Основными принципами обеспечения безопасности дорожного движения 

являются: 

приоритет жизни и здоровья граждан, участвующих в дорожном движении, 

над экономическими результатами хозяйственной деятельности; 

приоритет ответственности государства за обеспечение безопасности 

дорожного движения над ответственностью граждан, участвующих в дорожном 

движении; 

соблюдение интересов граждан, общества и государства при обеспечении 

безопасности дорожного движения; 

программно-целевой подход к деятельности по обеспечению безопасности 

дорожного движения. 

 
Статья 4. Законодательство Российской Федерации о безопасности  

дорожного движения 

Законодательство Российской Федерации о безопасности дорожного 

движения состоит из настоящего Федерального закона и других федеральных 

законов, принимаемых в соответствии с ними иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов субъектов 

Российской Федерации. 

 

Статья 29. Обучение граждан правилам безопасного поведения на 

автомобильных дорогах 

1. Обучение граждан правилам безопасного поведения на дорогах 

проводится в дошкольных, общеобразовательных, специальных образовательных 

учреждениях различных организационно-правовых форм, получивших лицензию 

на осуществление образовательной деятельности в установленном порядке. 

2. Обучение граждан правилам безопасного поведения на автомобильных 

дорогах проводится в соответствии с типовыми программами и методическими 
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рекомендациями, разрабатываемыми совместно федеральными органами 

исполнительной власти, осуществляющими управление соответственно в области 

транспорта, образования, здравоохранения и социальной защиты населения. 

3. Положения об обязательном обучении граждан правилам безопасного 

поведения на дорогах включаются в соответствующие государственные 

образовательные стандарты. 

4. Органы внутренних дел Российской Федерации и государственные 

средства массовой информации обязаны оказывать помощь соответствующим 

органам исполнительной власти в проведении мероприятий по обучению граждан 

правилам безопасного поведения на дорогах.                                                                           
Выписки из Правил дорожного движения 

Российской Федерации 
4. Обязанности пешеходов 

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

при их отсутствии - по обочинам. Пешеходы, перевозящие или переносящие 

громоздкие предметы, а также лица, передвигающиеся в инвалидных колясках без 

двигателя, могут двигаться по краю проезжей части, если их движение по 

тротуарам или обочинам создает помехи для других пешеходов. 

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

случае невозможности двигаться по ним пешеходы могут двигаться по 

велосипедной дорожке или идти в один ряд по краю проезжей части (на дорогах с 

разделительной полосой - по внешнему краю проезжей части). 

При движении по краю проезжей части пешеходы должны идти навстречу 

движению транспортных средств. Лица, передвигающиеся в инвалидных колясках 

без двигателя, ведущие мотоцикл, мопед, велосипед, в этих случаях должны 

следовать по ходу движения транспортных средств. 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.12.2005 N 767) 

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. 

(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 14.12.2005 N 767) 

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. 
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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. 

5. 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 и 

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. 

2. Общие обязанности водителей 

2.1.2. При движении на транспортном средстве, оборудованном ремнями 

безопасности, быть пристегнутым и не перевозить пассажиров, не пристегнутых 

ремнями (допускается не пристегиваться ремнями обучающему вождению, когда 

транспортным средством управляет обучаемый, а в населенных пунктах, кроме 

того, водителям и пассажирам автомобилей оперативных служб, имеющих 

специальные цветографические схемы, нанесенные на наружные поверхности). 

При управлении мотоциклом быть в застегнутом мотошлеме и не перевозить 

пассажиров без застегнутого мотошлема. 

21. Учебная езда 

21.4. Обучаемому на автомобиле должно быть не менее 16 лет, а на 

мотоцикле – не менее 14 лет. 

22. Перевозка людей 

22.2. Перевозка людей в кузове грузового автомобиля с бортовой 

платформой разрешается, если он оборудован в соответствии с Основными 

положениями, при этом перевозка детей допускается только в исключительных 

случаях. 

22.6. Организованная перевозка группы детей должна осуществляться в 

соответствии со специальными правилами в автобусе или грузовом автомобиле с 

кузовом-фургоном, имеющих опознавательные знаки «Перевозка детей». При 

этом с детьми должен находиться взрослый сопровождающий. 

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 весу и росту 
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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. 

24. Дополнительные требования к движению велосипедов, мопедов, 

гужевых повозок, а также прогону животных 

24.3. Водителям велосипеда и мопеда запрещается: 

- ездить, не держась за руль хотя бы одной рукой; 

- перевозить пассажиров, кроме ребенка в возрасте до 7 лет на 

дополнительном сиденье, оборудованном надежными подножками; 

- перевозить груз, который выступает более чем на 0,5 м по длине или 

ширине за габариты, или груз, мешающий управлению; 

- двигаться по дороге при наличии рядом велосипедной дорожки; 

- поворачивать налево или разворачиваться на дорогах с трамвайным 

движением и на дорогах, имеющих более одной полосы для движения в данном 

направлении; 

- двигаться по дороге без застегнутого мотошлема (для водителей мопедов). 

Запрещается буксировка велосипедов и мопедов, а также велосипедами и 

мопедами, кроме буксировки прицепа, предназначенного для эксплуатации с 

велосипедом или мопедом. 
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                                                                 Приложение № 8 

                                                                                       к Паспорту дорожной 

                                                                                               безопасности ГБПОУ КСТ 

                                                                                                                                                                           

                                    

ИНСТРУКЦИЯ 
педагогу, ответственному за организацию работы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма в ГБПОУ КСТ 

 

Педагог, ответственный за организацию работы по профилактики ДДТТ, 

назначается приказом директора  перед началом учебного года. Это может быть 

заведующий отделением «Центр воспитательной работы»,  преподаватель «ОБЖ» 

или любой педагог (на усмотрение директора), владеющий соответствующими 

знаниями или прошедший курсы повышения квалификации по обучению  

правилам дорожного движения. 

 Педагог, ответственный за организацию работы по профилактики ДДТТ,  

руководствуется в своей работе Законом Российской Федерации «О безопасности 

дорожного движения», «Правилами дорожного движения Российской Федерации» 

(новая редакция с внесенными дополнениями и изменениями), другими 

нормативными правовыми актами. Работа осуществляется в тесном контакте с 

инспектором по пропаганде или сотрудником Госавтоинспекции, закрепленным 

за данным общеобразовательным учреждением приказом начальника 

Госавтоинспекции. 

 В обязанности педагога, ответственного за организацию работы по 

профилактике ДДТТ, входит следующее. 

 1. Организация работы учреждения по профилактике ДДТТ в соответствии 

с планами совместной работы Госавтоинспекции и органа управления 

образованием. План рассматривается на педагогическом совете и утверждается 

директором, а совместные планы проведения профилактических мероприятий – 

еще и руководителями соответствующих организаций. 

 2. Осуществление контроля за выполнением учебного плана и программы 

занятий по ПДД в образовательном процессе. 

 Осуществление постоянного контакта с подразделением пропаганды 

Госавтоинспекции в: 

 - организации совместных профилактических мероприятий с 

обучающимися и их родителями; 

 - оформлении «уголка безопасности», кабинета ОБЖ; 

- обеспечении обучающихся методической литературой и наглядными 

пособиями; 

 - ведении наблюдательного дела в колледже. 

4. Систематическое информирование педагогического коллектива и 

родителей о состоянии аварийности: количестве ДТП с участием детей, анализе 

причин и условий, способствующих возникновению ДТП, сроках проведении 

профилактических мероприятий, их участниках. 
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5. Разработка совместно с сотрудником Госавтоинспекции схемы маршрута 

безопасного передвижения обучающихся по территории, прилегающей к  

учреждению. Контроль постоянного обновления информации по данной схеме. 
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                                                                              Приложение № 9 

                                                                                       к Паспорту дорожной 

                                                                                               безопасности ГБПОУ КСТ 

                                                                                                                                                                           
                                                                          

  Технология  и методика проведения «минутки» 

по безопасности дорожного движения 
 

       «Минутка» - это кратковременное занятие по безопасности движения (1-2 

минуты), которое проводится педагогом непосредственно перед тем, когда дети 

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

начальных классах. 

       Цель «минутки» - повлиять на процесс стихийного формирования навыков 

поведения на улице во время движения по ней путем создания у детей 

соответствующей установки, ориентировки мышления на вопросы «дороги» и 

«безопасности». Подросток, выйдя на улицу, осознанно или неосознанно изучая 

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, преподаватель поправляет их и дает свое объяснение. 

Важно создание ситуации столкновения мнений, спора, разнообразия объяснения 

одного и того же явления. 

     За день в образовательном учреждении подросток получает полезные сведения 

по безопасности движения, рассмотренные в проблемной и занимательной форме. 

     Продолжение «минутки», ее практическим приложением является движение 

подростков из образовательного учреждения по улице. 

     Обучающимся предлагаются задания на наблюдение обстановки на улице 

(наблюдение за движением автомобилей, пешеходов, обстановкой на остановках, 

перекрестках, обратить внимание по пути на различные предметы, мешающие 

обзору улицы). 

      

Примерный перечень вопросов для проведения «Минуток» 

  
Почему надо переходить дорогу на перекрестках и по пешеходным переходам? 

 

Водитель знает, что в этих местах разрешается движение пешеходов, он снижает 

скорость, более внимателен. Пешеход, который переходит не там, где положено, 

сам может пострадать, и мешает водителям. 

 

Почему нельзя переходить дорогу на красный или желтый сигнал светофор? 
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 Когда для пешеходов включен красный сигнал, для водителей горит зеленый. 

Видя зеленый сигнал, водитель едет быстро и не ожидает появления пешеходов. 

Даже если машин не видно, надо удержаться от желания перейти дорогу и 

подождать зеленого сигнала для пешеходов. 

 

Почему опасно перебегать дорогу? 

 

При беге наблюдение за дорогой затруднено, а при переходе дороги 

главное внимательно смотреть по сторонам, потому что дорога обманчива: 

кажется, что безопасно, но вдруг выезжает машина из переулка или из-за другой 

машины. 

 

Почему опасно переходить дорогу наискосок? 

 

Когда идешь наискосок, поворачиваешься спиной к машинам и можешь их не 

увидеть. Кроме того, переход становится длиннее, а значит опаснее. 

 

Как водитель видит пассажиров в автобусе? 

 

Водитель наблюдает за посадкой, высадкой и пассажирами в салоне в 

специальные зеркала. Поэтому ему не надо поворачивать голову, чтобы увидеть, 

что делается сзади. 

 

Что может случиться, если опоздать с выходом из автобуса? 

 

Водитель может начать закрывать двери. Если опоздаешь с выходом, может 

защемить дверями. Если при этом упадешь, можешь попасть под колеса. 

 

Чем опасен выход на проезжую часть из-за стоящего транспортного средства? 

 

Стоящий автомобиль или автобус закрывает обзор дороги, и пешеход может не 

заметить другую машину. Особенно опасны и закрывают обзор дороги машины-

грузовики, автобусы, троллейбусы и трамваи. Но и легковые автомобили могут 

помешать увидеть опасность. Надо помнить: если на улице стоит машина, за ней 

может быть скрыта опасность. 

 

Может ли создать опасность движущаяся автомашина? 

 

Может. Часто на дороге едут рядом несколько машин. При этом нередко одна 

закрывает другую. Пешеход может не заметить одну из машин. Особенно опасно, 

если одна машина обгоняет другую. 

 

Может ли быть опасна дорога, на которой очень мало автомашин? 
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Пешеход может подумать, что дорога пуста, и начнет переходить, не поглядев по 

сторонам. А машина может внезапно появиться - выедет со двора или переулка. 

При переходе дороги всегда надо внимательно смотреть по сторонам. 

 

Как определить далеко машина или близко? 

 

Надо определить, долго ли автомашине ехать до того места, где стоит пешеход. 

Если долго, значит машина далеко. Если всего несколько секунд - значит близко. 

Иногда кажется, что автомобиль далеко, однако, если он едет быстро, переходить 

дорогу опасно. При переходе проезжей части надо обязательно учитывать 

скорость движения транспорта. 

 

Почему нельзя ходить по проезжей части дороги? 

 

Даже по краю проезжей части идти опасно - может задеть машина. Ходить надо 

только по тротуарам 

 

Как ходить по дороге, на которой нет тротуара? 

 

Когда нет тротуара (пешеходной дорожки) надо идти по обочине лицом к 

движению, чтобы видеть те машины, которые едут навстречу. 

 

 

Какая опасность нередко возникает, когда обучающийся подходит к своему 

дому? 

 

Заметив свой дом, подросток захочет быстро перейти проезжую часть, и может не 

заметить автомашину, которая в этот момент едет по дороге. 

 

Как определить, что водитель автомобиля собирается повернуть направо? 

 

Автомобиль занимает первый (самый правый) ряд, включается и мигает правый 

фонарик - указатель поворота. 

 

Чем опасны автомашины с прицепами? 

 

Во-первых, при повороте прицеп заносит, и он может задеть пешеходов. Во-

вторых, невнимательный пешеход, увидев, что кузов автомашины проехал мимо, 

может начать переходить улицу и попадет под прицеп. 

Почему опасно переходить дорогу вдвоем под руку или держась за руку? 

 

Когда переходит дорогу целая колонна детей, держаться за руки безопасно. Когда 

же переходят дорогу двое-трое, то при появлении опасности дети могут начать 

тянуть друг друга в разные стороны. 
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Почему пешеходный переход без светофора опаснее, чем переход со 

светофором? 

 

Переход без светофора опаснее, потому что надо уметь определить, далеко ли 

машина или близко, быстро едет или медленно, надо уметь заметить небольшую 

машину или мотоцикл. При этом часто из-за медленно едущей автомашины 

выезжает другая, которая едет быстро. Из-за машины, которая проехала, может 

выехать встречная. 

 

Всегда ли видит пешехода водитель автомашины? 

 

Не всегда: водителю приходиться наблюдать за многими другими водителями и 

пешеходами. 

 

В чем опасность движения по дороге с маленькими детьми? 

 

Маленькие дети еще не умеют ориентироваться на дороге, могут вырваться из рук 

и побежать в самый неподходящий момент. Старшие должны крепче держать 

младших и не выпускать их при попытке вырваться. Особенно часто это бывает 

при выходе из автобуса, троллейбуса, трамвая, такси, напротив своего дома, когда 

на другой стороне улицы появились отец, мать, бабушка, дедушка или товарищи. 

 

Чем опасен для пешехода момент, когда одна машина обгоняет другую? 

 

В это время одна машина выезжает из-за другой и скорость обгоняющей машины 

намного больше. Пешеход может не заметить обгоняющую машину, пока она не 

выедет вперед, но тогда уже будет поздно. Водитель обгоняющей машины тоже 

не будет видеть пешехода, пока не выедет из-за той машины, которую обгоняет. 

 

Чем опасен для пешехода момент, когда разъезжаются две встречные машины? 

 

Здесь тоже одна машина выезжает из-за другой. Поэтому водитель и пешеход 

могут не заметить друг друга, т. к. обзор будет ограничен. 

 

Сколько метров автомашина будет ехать при торможении, если водитель 

захочет остановиться? 

 

Даже когда человек хочет остановиться на бегу, он некоторое расстояние 

«проскочит». А машине надо в зависимости от скорости 10, 15, 20 и более метров. 

Кроме того, пока водитель нажмет на тормоз, машина проедет несколько метров 

без торможения 

 

Можно ли оглядываться при переходе дороги? 
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Конечно, нельзя. На дороге за секунду автомобиль проезжает 10-12 метров и даже 

больше. Но мы привыкли на шум, крик, зов, оглядываться, не задумываясь о 

последствиях 

 

Вы подошли к перекрестку: пока подходили, все время горел зеленый сигнал. 

Можно ли переходить? 

 

Если улица сравнительно широкая (больше 10-12 метров), лучше подождать 

нового цикла зеленого сигнала, чтобы не оказаться на переходе при красном 

сигнале светофора 

 

Почему опасно стоять на середине улицы? 

 

Когда человек стоит на середине улицы, на осевой линии, у него за спиной 

проезжают машины, он за ними не наблюдает. Такое положение небезопасно. 

 

Что делать, если при переходе дороги пешеход уронил сумку, портфель или 

какой-либо другой предмет? 

 

Мы привыкли в такой ситуации - сразу наклоняться и поднимать предмет, 

отвлекаясь при этом от наблюдения. На дороге так делать нельзя. Необходимо 

сначала посмотреть и убедиться, что опасности нет, а потом уже наклоняться. А 

лучше всего при переходе проезжей части быть собранным и ничего не ронять. 

 

Подросток спешит в кино. К переходу приближается грузовик, но подросток 

видит, что он вполне успеет перейти. В чем опасность? 

 

Опасности две. Во-первых, за грузовиком может быть не видна другая машина, 

которая едет с большей скоростью и пока скрыта от мальчика. Во-вторых, 

переходя, мальчик будет наблюдать за приближающимся грузовиком и может 

забыть посмотреть в другую сторону. 

 

Почему опасно играть рядом с дорогой? 

 

Во время игры можно забыть об опасности, выбежать на дорогу и попасть под 

машину. 

 

На нерегулируемом перекрестке пешеход пропустил автомашину, больше 

автомобилей не видно. Можно ли переходить? 

 

Сразу, пропустив машину, нельзя. В первые секунды, пока она близко, за ней 

может быть скрыта встречная. Пропустив машину, надо подождать, пока она 

отъедет подальше и не будет мешать осмотру улицы. 
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Пешеход подходит к перекрестку. Пока он приближался, горел зеленый сигнал, и 

пешеход настроился на переход. Вдруг загорелся красный. Пешеход решил так: 

пока машины стоят - успею. Ведь водители видят меня и не станут наезжать. 

В чем ошибка пешехода? 

 

Не все машины в этот момент стоят, некоторые приближаются к перекрестку и 

при включении зеленого сигнала могут выехать на перекресток. Перебегающего 

пешехода водитель может не заметить из-за стоящих машин. И пешеход не видит 

эту машину из-за стоящего транспорта. 

 

У пешеходного перехода остановилась машина. Водитель жестом показал, что 

можно переходить. Как следует поступить? 

 

Переходить можно, но следует помнить, что за первой остановившейся машиной 

может оказаться другая. Обходя остановившийся автотранспорт, надо быть 

осторожным и внимательным. 

 

Когда вы подошли к пешеходному переходу «без светофора», машины стояли, 

основная группа пешеходов уже прошла половину проезжей части. Можно ли 

переходить? 

 

Когда основная группа пешеходов прошла, водители стоящих машин готовы 

начать движение. В это время они провожают глазами основную группу пеше-

ходов и могут не заметить опоздавшего. Поэтому переходить дорогу в такой 

ситуации небезопасно. 

 

В чем опасность спешки на улице? 

 

Во время спешки легко не заметить проезжающую автомашину, поэтому 

большинство несчастных случаев на дорогах возникает, когда ребята спешат, 

волнуются, увлечены разговором или игрой. 

 

Как надо выходить на проезжую часть? 

 

Находясь на тротуаре, нельзя сразу же выходить на проезжую часть 

Надо приостановиться, чтобы убедиться в безопасности перехода. 

 

Около вашего дома стоит автомашина без водителя. В чем может быть 

опасность? 

 

Стоящая машина закрывает или ограничивает обзор дороги. Из-за нее можно не 

заметить другую машину, мотоцикл или велосипедиста. 

 

Почему велосипедисты и мотоциклисты находятся на дороге в наибольшей 

опасности? 
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Устойчивость двухколесного транспорта во много раз ниже, чем 

четырехколесного. Размеры его во много раз меньше, и его часто не замечают. 

Устройства для сигнализации маневров на автомобиле несравненно лучше, 

поэтому велосипедисту и мотоциклисту часто приходится подавать сигналы 

рукой, что они не всегда умело делают. Кроме того, в ряде случаев сигналы рукой 

малозаметны (сумерки, ненастная погода и т.д.) И последнее: опыт 

мотоциклистов и велосипедистов часто недостаточен для безопасного 

управления. 

 

Почему некоторые пешеходы переходят улицу на красный сигнал светофора? 

 

Нет дисциплины и уважения к водителям транспортных средств, которым 

значительно труднее управлять автомобилем, когда пешеходы нарушают Правила 

дорожного движения. 

 

Горит зеленый сигнал для машин, но они стоят. Почему они могут стоять? 

Опасно переходить или безопасно? 

 

Переходить в такой ситуации очень опасно: машины могут стоять в ожидании 

разрешения поворота, при заторе, пропуская «скорую помощь» или другую 

специальную машину. В одном ряду машины могут стоять, а в другом ряду 

(скрытые за стоящими) могут проезжать. 

 

Велосипедист приближается к перекрестку. Пока он приближается, через пере-

кресток не проехала ни одна машина. Какую ошибку может совершить 

велосипедист? 

 

Он может подумать, что машин нет, и подъехать к перекрестку, не осмотревшись. 

Когда же обнаружит машину, может быть уже поздно. Это чаще бывает на тех 

перекрестках, где машины проезжают сравнительно редко 

 

В чем опасность автобуса, когда он приближается к остановке? 

 

Место подъезда к остановке обычно сильно накатано. В ненастную погоду или 

зимой возможно скольжение автобуса (юзом) и даже выезд на его площадку. 

Кроме того, сам пешеход может поскользнуться и попасть под колеса. Или его 

могут нечаянно толкнуть, особенно, когда на остановке много пассажиров. 

Поэтому надо внимательно наблюдать за подьезжащим к остановке автобусом и 

не подходить близко до полной его остановки. 

 

Как быть, если пешеходу приходится выходить на дорогу рядом со стоящей 

автомашиной, деревом, хотя и по правилам? 

 

Приостановиться и осмотреть часть дороги, которая была скрыта за предметом 
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По улице старший брат ведет за руку маленькую сестренку. В чем задача 

брата? 

 

Обеспечить безопасность себе и сестре. Держать сестру крепко за руку, так как 

маленькие дети часто пытаются вырваться. 

 

Вы хотите догнать товарища недалеко от дороги. Какая опасность угрожает 

товарищу? 

 

Убегая, он может выбежать на проезжую часть дороги, не заметив машины. 

 

Знакомый водитель позвал через дорогу - обещает прокатить. В чем опасность 

ситуации? 

 

Бросившись через дорогу к машине, легко угодить под другую. 

 

На краю тротуара улицы с небольшим движением транспорта группа школь-

ников оживленно беседует. Возможные опасности? 

 

Кто-нибудь, будучи уверенным, что машин нет, может, не глядя, шагнуть на 

дорогу 

 

О чем надо помнить пешеходу, выходя из автобуса? 

 

О том, что автобус мешает заметить проезжающий транспорт, поэтому выходить 

или выбегать из-за него нельзя ни спереди, ни сзади. 

 

Почему велосипедистам в ряде случаев надо сходить с велосипеда и переходить 

через дорогу, держа его за руль? 

 

В некоторых случаях, например, при левых поворотах и разворотах, может 

потребоваться высокая маневренность на малых скоростях. А велосипед на малых 

скоростях имеет низкую маневренность и недостаточно устойчив. 

 

ВОПРОС: ОТВЕТ: 

Почему опасно идти и бежать 

вдоль проезжей части? 

Проезжая часть предназначена только для 

движения транспорта, и пешеход, находящийся 

на ней, мешает движению. Это может привести к 

несчастному случаю, так как можно не успеть 

оценить дорожную обстановку. К тому же 

водители не рассчитывают, что пешеходы могут 

идти, бежать вдоль проезжей части и могут не 

заметить пешехода. 
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В Москве много случаев, когда 

во дворах дети попадают под 

движущийся задним ходом 

автомобиль.  Почему это 

происходит? Как быть детям? 

Детям опасно находиться, играть сзади 

автомобиля потому, что водитель видит только 

частично, что делается сзади него, и часто лишен 

возможности увидеть маленького ребенка. 

Где можно играть во дворе? 

Только на специальной, отведенной для игр 

площадке, где не могут ездить автомобили и 

мотоциклы . 

Для чего нужна дорожная 

разметка(линии, надписи и 

др.), наносимая на проезжую 

часть белой краской ? 

Она устанавливает определенный порядок 

движения. Она указывает, где двигаться 

отдельным видам транспорта, где можно 

пешеходам переходить улицу. 

Для чего оборудуются 

пешеходные переходы на 

улицах? Какие они бывают? 

Пешеходные переходы - это места для перехода 

улицы с одной стороны на другую. Пешеходные 

переходы бывают подземными, наземными и 

надземными. При наличии пешеходного 

перехода переходить улицу надо только по ним. 

Переходы бывают регулируемые и 

нерегулируемые. Первые оборудованы 

светофором. 

Как перейти улицу по 

пешеходному переходу? 

Разрешается переходить улицу, если горит 

разрешающий (зеленый ) сигнал светофора. 

Перед тем как ступить на проезжую часть, надо 

осмотреться, убедиться, что автомобили 

остановились. Если приближающийся 

автомобиль движется с большой скоростью ( 

может водитель не увидел сигнал), пропустить 

его. Еще более осторожно и осмотрительно надо 

переходить улицу на нерегулируемом 

пешеходном переходе. 

Что означает красный сигнал 

светофора? 
Красный сигнал запрещает движение. 

Что означает сочетание 

красного и желтого сигнала? 

При этих сигналах движение запрещено. Они 

предупреждают о предстоящем включении 

зеленого. 

Какое главное правило при 

переходе улицы? 

Переходить ее надо только в установленных 

местах - на перекрестках и пешеходных 

переходах, но самое главное - обеспечить себе 

хороший обзор дороги вправо и влево. Стараться 

никогда не переходить там, где обзор плохой ( 

стоят машины, кусты деревья и другие помехи). 
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По возможности отойти подальше от стоящих 

машин, кустов и других предметов, мешающих 

осмотреть дорогу. 

Как быть, если приходится 

переходить улицу рядом со 

стоящим автомобилем или 

другой помехой обзору? 

Может оказаться так. Что как раз там, где 

разрешен переход, сломалась или стоит машина. 

В таких случаях надо, подойдя к стоящей 

машине (или другому предмету, который мешает 

обзору), остановиться и осторожно выглянуть, 

только убедившись, что скрытой опасности нет, 

можно переходить. 

Почему надо переходить 

дорогу на перекрестках и по 

пешеходным переходам? 

Водитель знает, что в этих местах разрешается 

движение пешеходов, он снижает скорость, 

более внимателен. Пешеход, который переходит 

не там, где положено, сам может пострадать, и 

мешает водителям. 

Почему нельзя переходить 

дорогу на красный или желтый 

сигнал светофора? 

Когда для пешеходов включен « Красный»,для 

водителей горит « Зеленый». Видя зеленый 

сигнал, водитель едет быстро и не ожидает 

появления пешеходов. Даже если машин не 

видно, надо удержаться от желания перейти и 

подождать зеленого сигнала. 

Почему опасно перебегать 

дорогу? 

Когда человек бежит, ему трудно наблюдать, 

видеть. А при переходе дороги главное - 

внимательно смотреть по сторонам, потому что 

дорога тоже обманчива: кажется, что безопасно, 

и вдруг выезжает машина из переулка или из-за 

другой машины. 

Почему опасно переходить 

дорогу наискосок? 

Когда идешь наискосок, поворачиваешься 

спиной к машинам и можешь их не увидеть. 

Кроме того, путь перехода становится длиннее. 

Как видит водитель 

пассажиров автобуса? 

Водитель наблюдает за посадкой и высадкой и 

пассажирами в салоне в специальные зеркала. 

Поэтому ему не надо поворачивать голову , 

чтобы увидеть, что делается сзади. 

Что может получиться, если 

опоздать с выходом из 

автобуса? 

Водитель увидит в зеркало, что никого нет и 

будет закрывать двери, если опоздаешь с 

выходом, может прищемить дверями. Если при 

этом упадешь, можешь попасть под колеса. 

Чем опасен выход на 

проезжую часть из-за 

Когда машина стоит, она закрывает обзор 

дороги, и пешеход может не заметить другую 
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стоящего автомобиля? машину, которая едет позади стоящей. Особенно 

опасны и закрывают обзор дороги машины 

грузовики, автобусы, троллейбусы, трамваи . Но 

и легковые машины тоже могут помешать 

увидеть опасность. Надо помнить: если на улице 

стоит машина, за ней может быть скрыта 

опасность. 

Чем опасна дорога на которой 

очень мало автомашин? 

Пешеход может подумать, что дорога пуста и 

начинает переходить, не поглядев по сторонам. 

А машина может внезапно появиться - выедет со 

двора, из переулка. При переходе дороги надо 

всегда внимательно смотреть по сторонам. 

Как определить, далеко 

автомашина или близко? 

Надо определить, долго ли автомашине ехать до 

того места, где стоит пешеход. Если долго, 

значит машина далеко. Если всего несколько 

секунд - значит близко. Иногда, кажется, что 

автомобиль далеко, однако, если он едет быстро, 

переходить дорогу опасно. При переходе 

проезжей части надо обязательно учитывать 

скорость движения транспорта. 

Почему нельзя ходить по 

проезжей части дороги? 

Даже по краю проезжей части дороги идти 

опасно - может задеть машина. Ходить надо 

только по тротуарам. 

Как ходить по дороге, на 

которой нет тротуара? 

Когда нет тротуара (за городом),надо идти по 

обочине, лицом к движению, чтобы видеть те 

машины, которые едут навстречу. 

Какая опасность нередко 

возникает, когда школьник 

подходит к своему дому? 

Заметив свой дом, ученик захочет быстро 

перейти проезжую часть, чтобы попасть домой, 

и может не заметить автомашину, которая в этот 

момент едет по дороге. 

Как определить, что водитель 

автомобиля собирается 

повернуть направо? 

Автомобиль занимает правый ряд, включается и 

мигает правый фонарик - указатель поворота. 

Чем опасны автомашины с 

прицепами? 

Во-первых, при повороте прицеп заносит, и он 

может задеть пешеходов. Во-вторых, 

невнимательный пешеход, увидев, что кузов 

автомашины проехал мимо, может начать 

переход улицы и попадет под прицеп. 

Почему опасно переходить 

дорогу вдвоем под руку или 

Когда переходит дорогу целая колонна детей, 

держаться за руки безопасно. Когда же 
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держась за руку? переходят двое-трое, так поступать не следует , 

потому, что при появлении опасности дети 

могут начать тянуть друг друга в разные 

стороны и потеряют самые ценные секунды. 

Почему пешеходный переход 

без светофора опаснее, чем 

переход со светофором? 

Переход без светофора опаснее, потому что надо 

уметь определить, далеко ли машина или близко, 

быстро едет или медленно, надо уметь заметить 

маленькую машину или мотоцикл. При этом 

часто из-за медленно едущей машины, выезжает 

другая, которая едет быстро, из-за машины, 

которая проехала, может выехать встречная. 

Всегда ли видит пешехода 

водитель автомашины, которая 

к нему подъезжает? 

Не всегда: Водителю приходится наблюдать за 

многими другими водителями и пешеходами. 

В чем опасность движения по 

дороге с маленькими детьми? 

Маленькие дети еще не умеют ориентироваться 

на дороге и могут вырваться из рук и побежать в 

самый неподходящий момент. Старшие должны 

крепко держать младших и не выпускать их при 

попытке вырваться. Особенно часто это бывает 

при выходе из автобуса, троллейбуса, трамвая, 

такси, напротив своего дома, когда на другой 

стороне улицы появились родители, товарищи 

или знакомые. 

Чем опасен для пешехода 

момент, когда одна машина 

обгоняет другую? 

В это время одна машина выезжает из-за другой, 

скорость обгоняющей машины намного больше. 

Пешеход может не заметить обгоняющую 

машину, пока она не выедет вперед, но тогда 

уже будет поздно. Водитель обгоняющей 

машины тоже не будет видеть пешехода, пока не 

выедет из-за той машины, которую обгоняет. 

Чем опасен для пешехода 

момент, когда разъезжаются 

две встречные машины? 

Здесь тоже одна машина выезжает из-за другой. 

Поэтому водитель, и пешеход могут не заметить 

друг друга, потому что видимость будет 

закрывать машина. 

Сколько метров автомашина 

будет ехать при торможении, 

если водитель захочет 

остановиться? 

Даже когда человек хочет остановиться на бегу, 

он два метра « проскочит ». А машине надо, в 

зависимости от скорости, и 10, и 15, и 20 метров. 

Кроме того, пока водитель нажмет на тормоз, 

машина проедет несколько метров без 

торможения. 

Можно ли оглядываться при Конечно, нельзя. На дороге за секунду 
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переходе дороги? автомобиль проезжает 10-12 метров и даже 

больше. Но мы привыкли на шум, крик, когда 

позовут, оглядываться, не думая, надо ли 

поддаваться этой привычке. 

Вы подошли к перекрестку: 

пока подходили, все время 

горел « зеленый». Можно ли 

переходить? 

Если улица сравнительно широкая, больше 10-12 

метров, лучше подождать, чтобы не оказаться на 

переходе или на середине проезжей части при 

красном сигнале светофора, нового цикла 

зеленого сигнала. 

Почему опасно стоять на 

середине улицы? 

Когда человек стоит на середине улицы, « на 

осевой линии», у него за спиной проезжают 

машины, он за ними не наблюдает. А стоять в 

потоке автомашин и не следить за ними - опасно. 

Испугавшись приближающейся машины, можно 

по привычке сделать шаг назад - прямо под 

колеса проезжающего за спиной транспорта. 

Стоя на середине улицы, надо быть очень 

собранным и внимательным, не делать, ни 

одного шага, не глядя. На улицах, по которым 

движется много автомобилей, лучше так 

рассчитать переход, чтобы не пришлось стоять 

на середине между двумя встречными потоками 

машин. 

Что делать, если при переходе 

дороги пешеход уронил сумку, 

портфель или какой-либо 

другой предмет? 

Мы привыкли в такой ситуации сразу 

наклоняться и поднимать, отвлекаясь при этом 

от наблюдения. На дороге так делать нельзя. 

Необходимо сначала всегда посмотреть, 

убедиться, что опасности нет, а потом уже 

наклоняться. А лучше всего при переходе быть 

собранным и ничего не ронять. 

Мальчик спешит в кино, 

опаздывает. К переходу 

приближается грузовик, но 

мальчик видит, что он вполне 

успеет перейти. В чем 

опасность? 

Опасности две. Во-первых, за грузовиком может 

быть не видна другая машина, которая едет с 

большей скоростью и пока скрыта от мальчика. 

Во-вторых , переходя, мальчик будет наблюдать 

за приближающимся грузовиком и может забыть 

посмотреть в другую сторону. 

Почему опасно играть рядом с 

дорогой? 

Во время игры можно забыть об опасности, 

выбежать на дорогу и попасть под машину. 

На нерегулируемом 

перекрестке пешеход 

пропустил автомашину, 

Сразу, пропустив машину, нельзя. В первые 

секунды, пока она близко, за ней может быть 

скрыта встречная. Пропустив машину, надо 
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больше автомобилей не видно. 

Можно ли переходить? 

подождать, пока она отъедет подальше и, не 

будет мешать осмотру улицы. 

Пешеход подошел к 

перекрестку. Пока он 

приближался, горел 

«зеленый», и пешеход 

настроился на переход. Вдруг 

загорелся «красный». Пешеход 

решил так: пока машины стоят 

- успею. Ведь водители видят 

меня и не станут наезжать. В 

чем ошибка пешехода, чего он 

не учел? 

Не все машины в этот момент стоят, некоторые 

приближаются к перекрестку и при включении 

зеленого согнала выедут на перекресток с ходу. 

Перебегающего пешехода такой водитель может 

не заметить из-за стоящих машин, и пешеход не 

видит эту машину из-за стоящего транспорта. 

Когда вы подошли к 

пешеходному переходу «без 

светофора», машины стояли, 

основная группа пешеходов 

уже прошла половину 

проезжей части. Можно ли 

переходить? 

Когда основная группа пешеходов прошла, 

водители стоящих автомашин готовы начать 

движение. В это время они провожают глазами 

основную группу пешеходов и могут не 

заметить опоздавшего пешехода. Поэтому 

переходить дорогу в такой ситуации опасно. 

В чем опасность спешки на 

улице? 

Когда человек спешит, он все время думает об 

одном - как идти быстрее, не потерять время. В 

таком состоянии легко не заметить автомашину. 

Большинство несчастных случаев на дорогах 

возникает, когда ребята спешат, волнуются, 

увлечены разговором, игрой. 

Как надо шагать с тротуара на 

проезжую часть: сразу или 

сначала приостановиться? 

Почему? 

Всегда надо приостановиться. Во-первых,  чтобы 

лучше осмотреть проезжую часть. Во-вторых, 

чтобы настроиться на переход. Потому что на 

проезжей части нужно повышенное внимание, 

не такое, как на тротуаре. 

Около подъезда вашего дома 

стоит машина. Водитель ушел. 

В чем может быть опасность? 

Стоящая машина закрывает или ограничивает 

обзор дороги. Из-за нее можно не заметить 

другую машину, мотоцикл, велосипедиста. 

Почему некоторые пешеходы 

переходят улицу та, где им 

вздумается, да еще наискосок? 

Нет культуры поведения, выдержки, силы воли, 

уважения к водителям. 

Почему велосипедисты и 

мотоциклисты находятся на 

дороге в наибольшей 

опасности? 

Устойчивость двухколесного транспорта во 

много раз ниже, чем четырехколесного. Размеры 

его во много раз меньше и его часто не 

замечают. Устройства для сигнализации 
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маневров на автомобиле несравненно лучше, чем 

на мотоцикле и велосипеде, поэтому 

мотоциклисту и велосипедисту приходится 

подавать сигналы рукой, что они не всегда 

умело делают. Кроме того, в ряде случаев 

сигналы рукой малозаметны: сумерки, ненастная 

погода и т.д. И последнее: опыт мотоциклистов 

и велосипедистов часто недостаточен для 

безопасного управления. 

Почему некоторые пешеходы 

переходят улицу на красный 

сигнал светофора? 

Нет выдержки, дисциплины, уважения к 

водителям, которым труднее водитель 

автомобиль, когда пешеходы переходят 

неорганизованно, нарушают Правила дорожного 

движения. 

Какой поворот опаснее, левый 

или правый, и почему? 

Левый поворот намного опаснее. Водителю 

приходится пересекать две полосы движения: 

свою - можно столкнуться с попутным 

автомобилем, который приближается сзади, его 

не всегда легко заметить, и встречную полосу - 

надо пропустить встречный транспорт. 

Горит « зеленый» для машин, 

но они стоят. Почему они 

могут стоять? Опасно 

переходить или безопасно. 

Переходить в такой ситуации очень опасно: 

машины могут стоять в ожидании разрешения 

поворота при заторе, пропуская «скорую 

помощь», пожарную или другую специальную 

машину. В одном ряду машины могут стоять, а в 

другом ряду ( скрытые за стоящими) могут 

проезжать. 

В чем опасность автобуса 

когда он приближается к 

остановке? 

Место подъезда к остановке обычно сильно 

накатано. В ненастную погоду или зимой 

возможно скольжение автобуса (юзом) и даже 

выезд его на площадку. Кроме того, сам пешеход 

может поскользнуться и попасть под колеса. Или 

его могут нечаянно толкнуть, особенно, когда на 

остановке много пассажиров. Поэтому надо 

внимательно наблюдать за подъезжающим к 

остановке автобусом и не подходить к нему 

близко до полной остановки. 

Как быть, если пешеходу 

приходится выходить на 

дорогу близко от стоящей 

автомашины: деревьев, 

кустов? 

Приостановиться и осмотреть часть дороги, 

которая была скрыта за предметом. 
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Вы хотите догнать товарища 

недалеко от дороги. Какая 

опасность угрожает товарищу? 

Убегая, он может выбежать на проезжую часть 

дороги, не заметив машину. 

На краю тротуаров улицы с 

небольшим движением группа 

школьников оживленно 

беседует. Возможные 

опасности? 

Кто-нибудь, будучи уверенным, что машины 

нет, может не глядя, шагнуть на дорогу. 

О чем надо помнить пешеходу, 

выходящему из автобуса? 

О том, что стоящий автобус мешает заметить 

проезжающий транспорт, поэтому выходить или 

выбегать из-за него нельзя - ни спереди, ни 

сзади. 

 

Как провести «минутку безопасности» 

По статистике, лишь одна из 200 ошибок подростка при переходе дороги 

«наказывается» испугом. Остальные 199 невольно закрепляются в его 

сознании, как правильные действия. Формируются ложные навыки и 

привычки. В среднем одна из 4000 ошибок ведет к гибели или серьезной 

травме под колесами. Ребенок, оставленный взрослыми без помощи в 

изучении скрытых опасностей дорожного движения, ежедневно ставит 

эксперимент на себе. 

При самообучении ребенка его знания и навыки целиком и полностью 

зависят от случайных факторов. 

«Минутка безопасности» дорожного движения в колледже — это 

попытка заменить ребенку плачевный опыт проб и ошибок 

квалифицированной помощью в постижении скрытых опасностей, неявных 

закономерностей современного городского дорожного движения. Она 

призвана показать ему, что на дороге не все так просто и очевидно, как ему 

кажется в силу возраста. «Минутка» настраивает подростка на вниматель-

ное наблюдение за дорогой, предупреждает его о таких «ловушках» для 

пешехода, о которых, к сожалению, почти не имеют представления многие 

взрослые, в том числе и старшие члены семьи, родители подавляющего 

большинства обучающихся. 

Уроки правил дорожного движения по обычной  программе не заменяют 

«минуток» по безопасности движения на последнем уроке. 

 

В отличие от «большого» урока, игры или викторины по правилам 

дорожного движения, «минутка» не требует от преподавателя специальной 

подготовки либо каких-то особенных знаний предмета. Такое условие 
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специально ставилось   при её разработке. Дело в том, что «минутку» 

проводит любой преподаватель, чей урок приходится – независимо от 

предмета и темы – на конец  дня. Ведь одна из главных целей, ради которой 

проводится это ежедневное экспресс-занятие с подростками, - настроить их 

по дороге домой на мысли об опасности и «ловушках» в движении 

транспорта. 

Обратите, пожалуйста, внимание на слово «ежедневное» в 

предыдущей фразе. Именно так: «минутку» надо проводить каждый день. В 

этой непрерывности залог того, что у подростков появятся спасительные 

навыки и привычки в результате урока, а не риска на мостовой. Добрая воля 

педагога и его моральные качества — не последняя гарантия успеха в этом 

деле. Со своей стороны, разработчики методики сделали все возможное, 

чтобы «минутка» не отнимала у преподавателя ценного времени его 

предмета, не прибавляла перегрузок и в без того нелегком труде. 

 

Техника проведения «минутки безопасности»: 

 в конце последнего урока преподаватель  задает обучающимся один 

вопрос и, выслушав ответы нескольких подростков, в случае необходимости 

поправляете их ошибки. При этом можно дать краткие дополнительные 

объяснения, почему следует поступать так, а не иначе.  

Помимо всего прочего, «минутка» способствует выработке у 

подростка критического отношения к поступкам сверстников и взрослых, 

нарушающих правила перехода улицы, воспитывает «иммунитет» к 

подражанию им. 

Опыт показал, что добросовестно и ежедневно проводящиеся сверх -

кратковременные уроки этого типа существенно повышают 

осведомленность ребят об уличных неожиданностях. А что должен знать 

сам педагог? Видимо, прежде всего то, что к моменту его работы с юными 

пешеходами у них уже создались определенные ложные навыки, рефлексы и 

стереотипы, зачастую в буквальном смысле толкающие ребенка под колеса 

транспорта. Поэтому, вот еще несколько заметок для памяти:  

Формальное знание правил дорожного движения, по мнению многих 

специалистов, обеспечивает подростку лишь около 10% желаемой 

безопасности. Остальное достигается лишь при помощи умения 

прогнозировать опасность на дороге и действовать адекватно обстановке. 

Нужно, чтобы с Вашей помощью подросток осознавал шаг с тротуара, 

как переход некой безопасной границы и мобилизовался, переключался на 

специфическое поведение осторожного участника дорожного движения. Это 

относится и к проезжей части улиц с редким движением транспорта.  
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Из каждых 100 пострадавших в дорожно-транспортных 

происшествиях пешеходов-детей примерно 60 стали жертвой неумения 

правильно вести себя в условиях закрытого  обзора, когда осмотру дороги 

мешало какое-то препятствие — стоящий или движущийся автомобиль, 

иной предмет. При этом не мог своевременно видеть выбегающего из-за 

препятствия ребенка и водитель движущегося транспортного средства.  

У подростков обычно не выработан рефлекс боязни предмета, 

закрывающего обзор при переходе улицы. Даже напротив, такой предмет 

внушает ему ложное чувство защищенности, безопасности.  

Зачастую подросток бессознательно подражает взрослому, 

переходящему дорогу, в пользовании боковым зрением, т. е. не 

поворачивает голову при осмотре улицы. Между тем, ребенку необходимо 

это делать, поскольку поле зрения его примерно на 20% уже, чем у 

взрослого человека. 

Подросток, как правило, еще не умеет перераспределять и даже просто 

распределять свое внимание между несколькими предметами и событиями. 

Единственное средство против этой постоянной опасности для него — 

внушить ему приоритет наблюдения за движением непосредственно 

угрожающих транспортных средств (в том числе и предполагаемых, скры -

тых). 

При сильном эмоциональном возбуждении, которое может возникнуть 

у подростка от пустячных, с точки зрения взрослого, обстоятельств, он 

нередко полностью забывает все, что было внушено ему о правилах 

поведения на дороге в теории. Всплывают ранее полученные,  неподходящие 

для транспортной среды навыки и рефлексы. Преподаватель должен до -

биться, чтобы ненужные рефлексы, реакции, привычки были своевременно 

вытеснены необходимыми для безопасности. 

Необходимо достичь того, чтобы разумное чувство осторожности у 

подростка не перерастало в панический страх перед автомобилями, 

дорожным движением. В частности, подростка следует отучить, находясь на 

проезжей части, делать от испуга неконтролируемые движения (например, 

пятиться назад, не осмотревшись). 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 

 

КНИЖНЫЙ  ФОНД 

 

Учебники и учебные пособия 

1. Сапронов Ю. Г., Сыса А.Б, Шахбазян В. В. Безопасность жизнедеятельности.-  

М.: ИЦ «Академия», 2009 

2. Арустамов Э. А., Косолапова Н. В. Безопасность жизнедеятельности.- М. ИЦ « 

Академия», 2006 

3. Майборода О.В. Основы управления автомобилем и безопасность движения. –

М.:ИЦ "Академия", 2008  

4. Шухман Ю.И. Основы управления автомобилем и безопасность движения.- 

ООО"Книжное издательство "За рулем", 2007 

5. Шестопалов С.К. Безопасное и экономичное управление автомобилем.- М.: ИЦ 

"Академия", 2004 

6. Косолапова Н. Основы безопасности жизнедеятельности. – М.: ОИЦ 

"Академия", 2010 

 

 

 

 

Электронный образовательный ресурс 

1. Бондин В.И. Безопасность жизнедеятельности.  – М.:НИЦ  Инфра-М,2013                                                 

2. Халилов Ш.А. Безопасность жизнедеятельности. – М.:ИД Форум: Инфра-М, 

2012 

3. Королев А. Н. Комментарий к Правилам дорожного движения Российской 

Федерации.- М.: Норма, 2011 

4. Холодов А. Правовая грамотность. Самоучитель для водителей. – СПб.: БХВ-

Петербург, 2011 

5. Королев А. Н. Комментарий к Правилам дорожного движения Российской 

Федерации.- М.: Норма, 2011 

6. Смагин А.В. Правовые основы деятельности водителя. – М.:ОИЦ "Академия", 

2010 

 




















