
 



1. Общие сведения 
 

Федеральное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Калтанское  специальное  учебно-

воспитательное учреждение для обучающихся с девиантным (общественно 

опасным) поведением  закрытого типа» (Калтанское СУВУ). 

Тип ОУ: ФГБПОУ Специальное учебно-воспитательное учреждение 

для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением  

закрытого типа. 

Юридический адрес ОУ: 652816, Кемеровская область, г. Калтан, ул. 

Руставели, 24. 

Фактический адрес ОУ: 652816, Кемеровская область, г. Калтан, ул. 

Руставели, 24. 

 

Руководители ОУ: 

Директор                            Гилев Алексей Николаевич                  

                                                 тел. 8 (38472) 3-33-86 

Заместитель директора   

по учебно-воспитательной работе  

                                             Шелбогашев Александр Прокопьевич   

                                                      тел.   8 (38472) 3-35-15 

Руководитель  

режимной службы             Белов Антон Викторович  

                                                      тел. 8 (38472) 3-35-92 

 

Ответственные работники 

муниципального органа 

образования                   Гусак Дарья Владимировна 

                                                             тел. 8(38472) 3-17-51 

 



Ответственные от 

Госавтоинспекции     Госинспектор технического надзора  

                                                                ОГИБДД МВД России по г. Калтану 

                                                            ОГИБДД отдела МВД России по г. Калтану                           

                                                                                   капитан полиции              

                                                                     Чепкасов Евгений Анатольевич  

                                                                                   тел. 8(38472) 3-37-37 

Ответственный работник  

за мероприятия по профилактике  

дорожно-транспортного травматизма педагог-организатор ОБЖ,  

                                                                           Воробьев Александр Юрьевич,  

                                                                                   тел. 8 (38472) 3-35-92 

 

Руководитель или ответственный 

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание УДС*                     Королев Виктор Степанович  

                                                                                            тел. 8(38472) 3-92-47  

Руководитель или ответственный 

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание ТСОДД *                       Королев Виктор Степанович  

                                                                                            тел. 8(38472) 3-92-47  

 
* Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС, несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации 

(Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» №196-ФЗ, КоАП, 

Гражданский кодекс). 

 



Количество учащихся 60 человек. 

Наличие уголка по БДД  имеется, располагается в фойе школы. 

 

Наличие класса по БДД не имеется 

Наличие автогородка (площадки) по БДД не имеется 

Наличие автобуса в ОУ: имеется  

Владелец автобуса Калтанское СУВУ 

Время занятий в ОУ: 1-ая смена: 8:30 - 13:10  

                                     2-ая смена: 14:05-17:55    

                                     внеклассные занятия: 18:30-20:00 

Телефоны оперативных служб: 

МЧС - 8(38472) 3-00-05 (112) 

Пожарная часть №5 12 отряд ФПС по кемеровской области  

+7 (384) 723-00-01 

+7 (384) 723-38-13 

+7 (384) 723-36-85 

ОВД по г. Калтан - 8(38472) 3-00-02, 3-37-45 

Скорая помощь - 8(38472) 3-00-03. 

 

  

tel:+7%20(384)%20723-00-01
tel:+7%20(384)%20723-38-13
tel:+7%20(384)%20723-36-85


Содержание 

I.   План-схемы Калтанского СУВУ 

1) район расположения Калтанского СУВУ, пути движения транспортных 

средств и обучающихся 

2) пути движения транспортных средств и воспитанников Калтанского 

СУВУ 

3) пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые пути передвижения детей и взрослых по территории 

Калтанского СУВУ 

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным 

транспортным средством (автобусом) 

1) общие сведения 

2) организационно-техническое обеспечение 

3) сведения о владельце 

4) сведения   об   организациях,   осуществляющих   перевозку   детей 

специальным транспортным средством (автобусом) 

5) сведения о ведении журналов инструктажей 

III. Приложения: 

1) Методические рекомендации по обучению детей правилам дорожного 

движения «Правила дорожного движения детям» 

2) Тест – опрос для педагогов 

3) Тест «Правилам вождения велосипеда» 

4) Вопросы по Правилам дорожного движения для пешехода 

5) Тест по ПДД для пассажира 

6) Памятка пассажира



 

 

I. План-схемы Калтанского СУВУ. 

1. План-схема района расположения  Калтанского СУВУ, пути 

движения транспортных средств и обучающихся 

 

 

 
 

         Движение транспортных средств 

 

       Движение пешеходов 

 

  Пешеходный переход 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Пути движения транспортных средств и воспитанников 

Калтанского СУВУ  

 

Макет схемы маршрута движения, согласуемый с ГИБДД. Маршруты 

движения и место остановки автобуса согласовываются в ГИБДД. 

 

Схема маршрута движения   «_____»  __________  201__ года 
                                                (дата)                     (месяц) 

для организованной перевозки автобусом Huindai, г/н к763ас142 
 (марка, модель)                (гос. номер)  

           по маршруту            г. Калтан_-  Новокузнецк   - г. Калтан__  

                                                                  (начальный населенный пункт)               (конечный населенный пункт) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                                            - остановка/стоянка 

 

 

                                                                                            - наименование места                                                                                

                                                                                             остановки/стоянки                                                            

 

 

                                                                                           - направление движения 

 

 

 

 
 

 

Директор Калтанского СУВУ   

А.Н.  Гилев                                                               ________            
(Ф.И.О руководителя образовательной организации)                                (подпись)                            

____________.201__г.   
                 (дата)                       

                           М.П. 

 

 

г. Калтан 

 

 

 
 

г  Новокузнецк 

 

 



 

 

3. Пути движения транспортных средств к местам 

разгрузки/погрузки и рекомендуемые пути 

передвижения детей и взрослых по территории 

Калтанского СУВУ 
 

 
 

  



 

 

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей 

специальным транспортным средством (автобусом). 

Общие сведения 

Марка ХЕНДАЙ 

Модель Каунти Кузбасс 

Государственный регистрационный знак: К 763 АС  

Соответствие   конструкции   требованиям,   предъявляемым   к   

школьным автобусам: соответствует. 

1. Сведения о водителе автобуса 
 

Фамилия, Принят Стаж в Дата пред- Повыше- Допущен- 

имя, на работу кате- стоящего мед. ние ква- ные нару- 

отчество  гории D осмотра лификации шения 

пдд 

Вальков 

Павел 

Михайлович 

27.02.1992 25 Август 2017 г. 2015 г. Нет 

Кузнецов 

Александр 

Геннадьевич 

20.11.2003 13 Август 2017 г. 2015 г. Нет  

Скрябин 

Александр 

Михайлович  

18.09.2006 15 Август 2017 г. 2015 г. Нет  

Семенов 

Сергей 

Викторович 

03.06.2016 10 лет    

 



 

 

 

2. Организационно-техническое обеспечение 

 

1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного 

движения:  механик, Ноздрин Евгений Вадимович. 

2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра 

водителя: 

осуществляют заведующая медицинской частью, Найденова Оксана 

Николаевна, дежурные медицинские сестры, Хиля Елена Николаевна, Исаева 

Ольга Михайловна, прошедшие курс специальной подготовки по теме 

Проведение предрейсовых (предсменных), послерейсовых (послесменных) и 

текущих медицинских осмотров водителей транспортных средств и лиц, 

занятых на работах с опасными условиями, вредными и опасными 

веществами и производственными факторами. 

Исаева О.И. на основании сертификата № 3251  

действительного до 05.03.2018 г. 

Хиля Е.Н. на основании сертификата № 3250  

действительного до 05.03.2018 г. 

Найденова О.Н. на основании сертификата № 3252  

действительного до 05.03.2018 г. 

 

3) Организация проведения предрейсового технического осмотра 

транспортного средства: 

осуществляет  механик, Ноздрин Евгений Вадимович. 

на основании  удостоверения № 810130 

действительного до 29.06.2017 г.  приказ № 22 от 12.01.2016 г. 

 

6) Дата очередного технического осмотра: октябрь 2016 г. 

 

5) Место стоянки автобуса в нерабочее время: Гараж Калтанского 

СУВУ. 

Меры,  исключающие несанкционированное использование: гараж 

находится в оперативном управлении Калтанского СУВУ  и охраняется 

персоналом образовательного учреждения. 

      

   3. Сведения о владельце 
Юридический адрес владельца: 652816, Кемеровская область, г. Калтан, 

ул. Руставели, 24. 

Фактический адрес владельца: 652816, Кемеровская область, г. Калтан, 

ул. Руставели, 24. 

Телефон ответственного лица:  +7(38472) 3-35-15. 



 

 

4. Сведения   об   организациях,   осуществляющих   перевозку   детей 

специальным транспортным средством (автобусом):  Калтанское 

СУВУ. 

5. Сведения о ведении журналов инструктажей 

 

1. Журнал учета инструктажей для водителя и сопровождающих по 

технике безопасности при организации поездок обучающихся (начат с 

сентября 2016 года) утвержден директором, прошит, скреплен печатью. 
№ 

п/п 
Дата 

инструктажа 
Фамилия, имя. отчество 
инструктируемого 

Класс, в котором 
учится инструктируемый 

Содержание инструктажа с указанием 

названия инструкции 

     

     

 
ФАМИЛИЯ, имя, отчество лица, 
проводившего инструктаж, его 

должность 

Подпись лица, 
проводившего 
инструктаж 

Подпись 
инструктируемого 

Примечание 

    

    

 

 

Памятка водителю автобуса, 

специально предназначенного для перевозки детей, 

по обеспечению безопасности перевозки 

 

1. Общие требования безопасности 

 

1.1. К перевозке обучающихся и воспитанников автобусом допускаются лица в 

возрасте не моложе 21 года с непрерывным стажем работы в качестве водителя не менее 

трех последних лет и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья, 

1.2. Выезжая в рейс, водитель должен иметь опрятный вид, быть вежливым и 

внимательным к пассажирам. 

1.3. Обучающихся и воспитанников при перевозке должны сопровождать взрослые 

(на каждую дверь автобуса по одному сопровождающему). 

1.4. Автобус для перевозки обучающихся и воспитанников должен быть 

оборудован спереди и сзади предупреждающим знаком "Дети", поясами безопасности для 

каждого пассажира, кнопками подачи сигнала водителю, а также двумя огнетушителями и 

медицинской аптечкой с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств. 

1.5. Во время движения автобуса возможно воздействие следующих опасных 

факторов: 

- резкое торможение автобуса; 

- удар при столкновении с другими транспортными средствами или препятствиями; 



 

 

- отравляющее воздействие угарного газа при нахождении в автобусе с 

работающим двигателем во время длительных стоянок или при возникновении 

неисправности системы выпуска отработавших газов; 

- отравляющее воздействие паров бензина при подтекании топлива вследствие 

неисправности системы питания двигателя; 

- воздействие высокой температуры и продуктов горения при возникновении 

пожара; 

- наезд проходящего транспортного средства при выходе детей на проезжую часть 

дороги. 

1.6. Водителю запрещается выезжать в рейс в болезненном, утомленном состоянии, 

под действием лекарственных препаратов, влияющих на быстроту реакции, а также на 

технически неисправном автобусе. 

 

2. Требования безопасности перед началом перевозки 

 

2.1. Водитель перед выездом в рейс должен в установленном порядке пройти 

медицинский осмотр с отметкой в путевом листе и соответствующей записью в журнале 

предрейсовых медицинских осмотров, а также инструктаж по охране труда. 

2.3. Водитель обязан лично убедиться: 

- в технической исправности автобуса; 

- в наличии необходимой путевой документации; 

- в правильности оформления путевого листа; 

- в наличии спереди и сзади на кузове автобуса предупреждающего знака "Дети"; 

- в наличии двух исправных огнетушителей и укомплектованной медицинской 

аптечки; 

- в наличии и исправности поясов безопасности на каждом пассажирском месте; 

- в чистоте салона автобуса и своего рабочего места. 

2.4. Водитель в установленном порядке обязан представить автобус на технический 

осмотр перед выходом в рейс. 

2.5. Водитель обязан обеспечить безопасную посадку обучающихся и 

воспитанников в автобус на специально оборудованных посадочных площадках со 

стороны тротуара или обочины дороги только после полной остановки автобуса. 

2.6. Во время посадки и высадки пассажиров автобус должен быть заторможен 

стояночным тормозом и включена аварийная сигнализация. Движение автобуса задним 

ходом не допускается. 

2.7. Количество пассажиров автобуса не должно превышать числа посадочных 

мест. 

2.8. В автобусе разрешается перевозить только обучающихся и воспитанников 

согласно утвержденному списку и лиц, их сопровождающих, назначенных 

соответствующим приказом. 

2.9. В автобусе запрещается перевозить иных пассажиров, кроме перечисленных в 

п. 2.7. 

2.10. Не разрешается допускать перевозку пассажиров, стоящих в проходах между 

сидениями автобуса. 

2.11. Запрещается выезжать в рейс без специально назначенных приказом 

сопровождающих лиц. 

 

3. Требования безопасности во время перевозки 

 

3.1. Движение автобуса должно осуществляться без резких толчков, с плавным 

разгоном, а при остановке не допускается резкое торможение, за исключением случаев 

экстренной остановки. 



 

 

3.2. В пути следования запрещается: 

- отклоняться от графика и заданного маршрута движения; 

- отвлекаться от управления автобусом; 

- курить, принимать пищу, вести разговоры; 

- пользоваться сотовым телефоном без специальной арматуры; 

- допускать в автобус посторонних лиц. 

3.3. Скорость движения автобуса при перевозке детей выбирается в соответствии с 

требованиями ПДД и не должна превышать 60 км/ч. 

3.4. Не разрешается перевозить обучающихся и воспитанников в темное время 

суток, в гололед и в условиях ограниченной видимости. 

3.5. Перед неохраняемым железнодорожным переездом следует остановить 

автобус, и, убедившись в безопасности проезда через железнодорожные пути, продолжить 

движение. 

3.6. При движении в организованной колонне запрещается обгон других 

транспортных средств колонны. 

3.7. Во избежание отравления угарным газом запрещаются длительные стоянки 

автобуса с работающим двигателем. 

 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

 

4.1. При возникновении неисправностей автобуса следует принять вправо, съехать 

на обочину дороги, остановить автобус в безопасном месте, высадить пассажиров, не 

допуская их выхода на проезжую часть дороги, и, в соответствии с требованием ПДД, 

выставить аварийные знаки безопасности. Движение продолжать только после устранения 

возникшей неисправности. 

4.2. Нахождение пассажиров в буксируемом автобусе не допускается. 

4.3. В случае дорожно-транспортного происшествия с травмированием детей 

принять меры по оказанию пострадавшим неотложной доврачебной помощи и с 

ближайшего пункта связи, телефона сотовой связи или с помощью проезжающих 

водителей сообщить о происшествии администрации учреждения, в ГИБДД и вызвать 

скорую медицинскую помощь. 

 

5. Требования безопасности по окончании перевозки 

 

5.1. По прибытию из рейса водитель обязан: 

- сообщить  директору о результатах поездки; 

- установленным порядком пройти послерейсовый медицинский осмотр; 

- провести техническое обслуживание автобуса и устранить все выявленные 

неисправности; 

- сообщить  директору о готовности к следующему рейсу. 

5.2. При техническом обслуживании автобуса водитель обязан руководствоваться 

требованием п. 4.5.23 ГОСТ Р 51160-98 о двойном сокращении периодичности осмотра, 

регулировок и технического обслуживания механизмов, узлов и деталей, определяющих 

безопасность эксплуатации автобуса (рулевое управление, тормозная система, шины, 

огнетушители, механизмы управления аварийными выходами и др.), по сравнению с 

автобусом, на базе которого изготовлен автобус для перевозки детей. 

 

 

 



 

 

Памятка водителю автобуса 

по предупреждению террористических актов 

 

Осуществлять перевозку обучающихся и сопровождающих лиц только в 

соответствии со списком, определяемом приказом директора. При перевозке 

осуществлять остановки только на остановочных пунктах, определенных паспортом 

автобусного маршрута. 

При осуществлении перевозки детей (школьников) водитель не должен оставлять 

транспортное средство без охраны, осуществляя охрану транспортного средства 

самостоятельно или с привлечением старшего за перевозку. 

Перед началом движения внимательно осмотрите транспортное средство (салон, 

предметы, находящиеся под автобусом или рядом с ним), чтобы убедиться в отсутствии 

подозрительных предметов. О том, что есть опасность взрыва, можно судить по 

следующим признакам: 

- неизвестный сверток или деталь в машине или снаружи; 

- остатки различных материалов, не типичных для данного места; 

- натянутая проволока, шнур; 

- провода или изоляционная лента, свисающие из-под машины; 

- чужая сумка, портфель, коробка, какой-либо предмет, оказавшийся поблизости от 

автомобиля. 

Заметив подозрительный предмет, обратитесь к работнику милиции или другому 

должностному лицу, не прикасайтесь к находке и не подпускайте к ней других людей, 

избегая паники. 

Правила, которые необходимо помнить и неукоснительно соблюдать при 

обнаружении подозрительного предмета: 

- не обследовать предмет самостоятельно; 

- не пользоваться радиотелефоном (радиостанцией) вблизи предмета. Эти 

радиоустройства необходимо отключить; 

- не пользоваться светоизлучающими устройствами, например фотовспышкой; 

- срочно сообщить о находке в милицию; 

- не накрывать предмет, не засыпать, не заливать и не передвигать его; 

- держаться от предмета на достаточном расстоянии и лучше за преградой; 

- до прибытия милиции никого не подпускайте к предмету; 

- не поднимайте паники. 

В случае захвата автобуса эксперты советуют выбрать тактику пассивного 

сопротивления, не рисковать. При захвате необходимо: 

- Выполнять все указания террористов, определив для себя, кто из них наиболее 

опасен, отдать все вещи, которые требуют террористы. 

- Не смотреть в глаза террористам. 

- Не повышать голоса, не делать резких движений. 

- Как можно меньше привлекать к себе внимание. 

- Не реагировать на провокационное и вызывающее поведение. 

- Прежде чем передвинуться или раскрыть сумку, спросить разрешения. 

- При стрельбе лечь на пол и укрыться за сиденьем, не бежать никуда. 

При штурме главное лечь на пол и не шевелиться до завершения операции. 

Подчиняйтесь приказам штурмовой группы, не отвлекайте ее вопросами. Ни в коем 

случае не бросайтесь навстречу вашим спасителям. При освобождении выходите из 

салона транспортного средства после соответствующего приказа, но как можно скорее. 

Помогите детям, но не теряйте времени на поиски своих вещей и одежды. 

 

 

 



 

 

Памятка для сопровождающего в автобусе при перевозке детей. 

Обязанности сопровождающих лиц 

 

1. Перед поездкой сопровождающие перевозки в Калтанском СУВУ проходят 

инструктаж по безопасности перевозки детей, отметки о котором заносятся в книгу учета 

инструктажей. 

2. Во время движения автобуса сопровождающий должен находиться у входной 

двери. 

3. Сопровождающие должны знать, где находятся предметы пожаротушения в 

салоне автобуса, уметь пользоваться ими, а также должны быть ознакомлены о 

спасательных мерах при авариях. 

4. Посадка и высадка детей производится после полной остановки автобуса под 

руководством сопровождающих. 

5. Перед началом движения сопровождающий должен убедиться, что количество 

детей не превышает число посадочных мест, окна с левой стороны закрыты, и подать 

команду на закрытие дверей. 

6. Во время движения сопровождающий обеспечивает порядок в салоне, не 

допускает вставание детей с мест и хождение по салону. 

7. При высадке сопровождающий выходит первым и направляет детей вправо по 

ходу движения за пределы проезжей части, второй контролирует выход из салона. 

 

 

 

  



 

 

2. Журнал учета инструктажей для воспитанников (начат с сентября 

2016 года) утвержден директором, прошит, скреплен печатью. 
Да

та 

ФИО 

инструктируе

мого 

Вид 

инструкт

ажа 

Номер 

инструк

ции или 

её 

содержа

ние 

ФИО 

должность 

инструктирую

щего 

Подпись 

инструктируе

мого 

Подпись 

инструктирую

щего 

       

       

Инструкция для обучающихся и воспитанников 

по правилам безопасности при поездках в автобусе 

 

1. Общие требования безопасности 

1.1. Соблюдение данной инструкции обязательно для всех обучающихся и 

воспитанников. 

1.2. К поездкам допускаются дети, прошедшие инструктаж по технике 

безопасности 

1.3. Обучающиеся и воспитанники обязаны выполнять требования 

сопровождающего  по соблюдению порядка и правил проезда в автобусе. 

 

2. Требования безопасности перед началом поездки и во время посадки 

2.1. Перед началом поездки обучающиеся обязаны: 

- пройти инструктаж по технике безопасности при поездках; 

- ожидать подхода автобуса в определенном месте сбора, не выходя на проезжую 

часть дороги; 

- спокойно, не торопясь, соблюдая дисциплину и порядок, собраться у места 

посадки; 

- по распоряжению сопровождающего пройти проверку наличия участников 

поездки; 

- не выходить навстречу приближающемуся автобусу; 

- после полной остановки автобуса, по команде сопровождающего, спокойно, не 

торопясь и не толкаясь, войти в салон, занять место для сидения. Первыми в салон 

автобуса входят самые старшие ученики. Они занимают места в дальней от водителя 

части салона. 

 

3. Требования безопасности во время поездки 

3.1. Во время поездки воспитанники обязаны соблюдать дисциплину и порядок. О 

всех недостатках, отмеченных во время поездки, они должны сообщать 

сопровождающему. 

3.2. Обучающимся запрещается: 

- загромождать проходы сумками и другими вещами; 

- вставать со своего места, отвлекать водителя разговорами и криком; 

- создавать ложную панику; 

- без необходимости нажимать на сигнальную кнопку; 

- открывать окна, форточки и вентиляционные люки. 

 

 

 

 



 

 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

4.1. При плохом самочувствии, внезапном заболевании или в случае травматизма 

воспитанник обязан сообщить об этом сопровождающему (при необходимости подать 

сигнал при помощи специальной кнопки). 

4.2. При возникновении аварийных ситуаций (технической неисправности, пожара 

и т.п.) после остановки автобуса по указанию водителя дети должны под руководством 

сопровождающего лица быстро и без паники покинуть автобус и удалиться на безопасное 

расстояние, не выходя при этом на проезжую часть дороги. 

4.3. В случае захвата автобуса террористами обучающимся необходимо соблюдать 

спокойствие, без паники выполнять все указания сопровождающих лиц. 

 

5. Требования безопасности по окончании поездки 

5.1. По окончании поездки обучающийся, воспитанник обязан: 

- после полной остановки автобуса и с разрешения сопровождающего спокойно, не 

торопясь выйти из транспортного средства. При этом первыми выходят воспитанники, 

занимающие места у выхода из салона; 

- по распоряжению сопровождающего пройти проверку наличия участников 

поездки; 

- не покидать место высадки до отъезда автобуса. 

 

 

 

3. Журнал предрейсовго и послерейсового медицинского осмотра 

водителя (начат с  29 мая 2015 года) утвержден директором, прошит, 

скреплен печатью. 
Форма журнала регистрации предрейсовых медицинских осмотров водителей 

транспортных средств 

 

№ 
п/п 

ФИО водителя Возраст  
Место 

работы, 
должность 

Дата, время 
проведения 

осмотра 
Заключение  

Принятые 
меры 

Фамилия 
медицинског
о работника 

Подпись 
медицинског
о работника 

1.         

2.         

3.         

 

4. Журнал инструктажа обучающихся по технике безопасности при 

организации и проведении туристических походов, экспедиций и 

экскурсий, поездок 

 

№ 
п/п 

Дата 
инструктажа 

ФИО 
инструктир

уемого 

Класс, 
группа  в 
котором 
учится 

инструктир
уемый 

Содержание 
инструктажа 
с указанием 

названия 
инструкции 

ФИО лица, 
проводивше

го 
инструктаж

, его 
должность 

Подпись 
лица, 

проводивше
го 

инструктаж 

Подпись 
инструк

тируемог
о 

Примеча
ние 

1.         

2.         

3.         

 

5. Журнал учета нарушений водителем правил дорожного движения 

и участия в дорожно-транспортных происшествиях  (начат в марте 2016 

года) утвержден директором, прошит, скреплен печатью. 

  
№ 

п/п 

Данные о водителе: 
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Модель 

 и  

Дата 

и  

Характе

р 

Обстоят

ельства 

Кем  

устано

Какое 

 понес 

Кем  

и когда  

Дополнит

ельные  



 

 

отчество 

б) класс и стаж 

работы 

номерной  

знак 

автомобил

я 

врем

я 

нару

шени

я 

нарушен

ия 

при 

которых  

имело 

место 

нарушен

ия 

влено 

наруш

ение 

 наказание  

виновник 

наложено 

взыскание 

меры  

(собрание, 

беседа и 

др.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  

 

        

  

 

        

 

6. Журнал регистрации технического состояния и выпуска на линию 

транспортных средств (начат 18 марта 2015 года) утвержден директором, 

прошит, скреплен печатью. 

 

 

Инструкция по предрейсовому осмотру автобуса 

 

1. Техническое состояние автобуса должно отвечать требованиям основных 

положений по допуску транспортных средств к эксплуатации (Постановление Совета 

Министров - Правительства РФ от 23 октября 1993 г. N 1090 "О правилах дорожного 

движения"). 

2. При выезде на линию к месту посадки водитель должен лично проверить 

состояния экипировки автобуса. 

Автобус должен быть оборудован: 

двумя легкосъемными огнетушителями емкостью не менее двух литров каждый 

(один - в кабине водителя, другой - в пассажирском салоне автобуса); 

квадратными опознавательными знаками желтого цвета с каймой красного цвета 

(сторона квадрата не менее 250 мм, ширина каймы - 1/10 стороны квадрата), с черным 

изображением символа дорожного знака 1.21 "ДЕТИ", которые должны быть установлены 

спереди и сзади автобуса; 

двумя аптечками первой помощи (автомобильными); 

двумя противооткатными упорами; 

знаком аварийной остановки; 

при следовании в колонне - информационной табличкой, с указанием места 

автобуса в колонне, которая устанавливается на лобовом стекле автобуса справа по ходу 

движения; 

 

 

Перечень 

неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация 

транспортных средств (приложение к Основным положениям 

по допуску транспортных средств к эксплуатации 

и обязанностям должностных лиц по обеспечению безопасности 

дорожного движения, утвержденным 

Постановлением Совета Министров - Правительства РФ 

от 23 октября 1993 г. N 1090 "О правилах дорожного движения") 

 

Настоящий Перечень устанавливает неисправности автомобилей, автобусов, 

автопоездов, прицепов, мотоциклов, мопедов, тракторов, других самоходных машин и 



 

 

условия, при которых запрещается их эксплуатация. Методы проверки приведенных 

параметров регламентированы ГОСТом Р 51709-2001 "Автотранспортные средства. 

Требования безопасности к техническому состоянию и методы проверки". 

 

1. Тормозные системы 

1.1. Нормы эффективности торможения рабочей тормозной системы не 

соответствуют ГОСТу Р 51709-2001. 

1.2. Нарушена герметичность гидравлического тормозного привода. 

1.3. Нарушение герметичности пневматического и пневмогидравлического 

тормозных приводов вызывает падение давления воздуха при неработающем двигателе на 

0,05 МПа и более за 15 минут после полного приведения их в действие. Утечка сжатого 

воздуха из колесных тормозных камер. 

1.4. Не действует манометр пневматического или пневмогидравлического 

тормозных приводов. 

1.5. Стояночная тормозная система не обеспечивает неподвижное состояние: 

транспортных средств с полной нагрузкой - на уклоне до 16 процентов 

включительно; 

легковых автомобилей и автобусов в снаряженном состоянии - на уклоне до 23 

процентов включительно; 

грузовых автомобилей и автопоездов в снаряженном состоянии - на уклоне до 31 

процента включительно. 

 

2. Рулевое управление 

2.1. Суммарный люфт в рулевом управлении превышает следующие значения: Для 

автобусов - 20. 

2.2. Имеются не предусмотренные конструкцией перемещения деталей и узлов. 

Резьбовые соединения не затянуты или не зафиксированы установленным способом. 

Неработоспособно устройство фиксации положения рулевой колонки. 

2.3. Неисправен или отсутствует предусмотренный конструкцией усилитель 

рулевого управления или рулевой демпфер (для мотоциклов). 

 

3. Внешние световые приборы 

3.1. Количество, тип, цвет, расположение и режим работы внешних световых 

приборов не соответствуют требованиям конструкции транспортного средства. 

Примечание. 

На транспортных средствах, снятых с производства, допускается установка 

внешних световых приборов от транспортных средств других марок и моделей. 

3.2. Регулировка фар не соответствует ГОСТу Р 51709-2001. 

3.3. Не работают в установленном режиме или загрязнены внешние световые 

приборы и световозвращатели. 

3.4. На световых приборах отсутствуют рассеиватели либо используются 

рассеиватели и лампы, не соответствующие типу данного светового прибора. 

3.5. Установка проблесковых маячков, способы их крепления и видимость 

светового сигнала не соответствуют установленным требованиям. 

3.6. На транспортном средстве установлены: 

спереди - противотуманные фары с огнями любого цвета, кроме белого или 

желтого, указатели поворота с огнями любого цвета, кроме желтого или оранжевого, иные 

световые приборы с огнями любого цвета, кроме белого, а световозвращающие 

приспособления - любого цвета, кроме белого; 

сзади - фонари заднего хода и освещения государственного регистрационного 

знака с огнями любого цвета, кроме белого, указатели поворота с огнями любого цвета, 

кроме желтого или оранжевого, иные световые приборы с огнями любого цвета, кроме 

красного, а световозвращающие приспособления - любого цвета, кроме красного; 



 

 

сбоку - световые приборы с огнями любого цвета, кроме желтого или оранжевого, 

а световозвращающие приспособления - любого цвета, кроме желтого или оранжевого. 

 

4. Стеклоочистители и стеклоомыватели ветрового стекла 

4.1. Не работают в установленном режиме стеклоочистители. 

4.2. Не работают предусмотренные конструкцией транспортного средства 

стеклоомыватели. 

 

5. Колеса и шины 

5.1. Шины легковых автомобилей имеют остаточную высоту рисунка протектора 

менее 1,6 мм, грузовых автомобилей - 1 мм, автобусов - 2 мм, мотоциклов и мопедов - 0,8 

мм. 

Примечание. 

Для прицепов устанавливаются нормы остаточной высоты рисунка протектора 

шин, аналогичные нормам для шин транспортных средств - тягачей. 

5.2. Шины имеют внешние повреждения (пробои, порезы, разрывы), обнажающие 

корд, а также расслоение каркаса, отслоение протектора и боковины. 

5.3. Отсутствует болт (гайка) крепления или имеются трещины диска и ободьев 

колес, имеются видимые нарушения формы и размеров крепежных отверстий. 

5.4. Шины по размеру или допустимой нагрузке не соответствуют модели 

транспортного средства. 

5.5. На одну ось транспортных средств установлены шины различных размеров, 

конструкций (радиальной, диагональной, камерной, бескамерной), моделей, с различными 

рисунками протектора, ошипованные и неошипованные, морозостойкие и 

неморозостойкие, новые и восстановленные. 

 

6. Двигатель 

6.1. Содержание вредных веществ в отработавших газах и их дымность превышают 

величины, установленные ГОСТом Р 52033-2003 и ГОСТом Р 52160-2003. 

6.2. Нарушена герметичность системы питания. 

6.3. Неисправна система выпуска отработавших газов. 

6.4. Нарушена герметичность системы вентиляции картера. 

6.5. Допустимый уровень внешнего шума превышает величины, установленные 

ГОСТом Р 52231-2004. 

 

7. Прочие элементы конструкции 

7.1. Количество, расположение и класс зеркал заднего вида не соответствуют 

ГОСТу Р 51709-2001, отсутствуют стекла, предусмотренные конструкцией транспортного 

средства. 

7.2. Не работает звуковой сигнал. 

7.3. Установлены дополнительные предметы или нанесены покрытия, 

ограничивающие обзорность с места водителя. 

Примечание. 

На верхней части ветрового стекла автомобилей и автобусов могут прикрепляться 

прозрачные цветные пленки. Разрешается применять тонированные стекла (кроме 

зеркальных), светопропускание которых соответствует ГОСТу 5727-88. Допускается 

применять шторки на окнах туристских автобусов, а также жалюзи и шторки на задних 

стеклах легковых автомобилей при наличии с обеих сторон наружных зеркал заднего 

вида. 

7.4. Не работают предусмотренные конструкцией замки дверей кузова или кабины, 

запоры бортов грузовой платформы, запоры горловин цистерн и пробки топливных баков, 

механизм регулировки положения сиденья водителя, аварийный выключатель дверей и 

сигнал требования остановки на автобусе, приборы внутреннего освещения салона 



 

 

автобуса, аварийные выходы и устройства приведения их в действие, привод управления 

дверьми, спидометр, тахограф, противоугонные устройства, устройства обогрева и обдува 

стекол. 

7.5. Отсутствуют предусмотренные конструкцией заднее защитное устройство, 

грязезащитные фартуки и брызговики. 

7.6. Неисправны тягово-сцепное и опорно-сцепное устройства тягача и прицепного 

звена, а также отсутствуют или неисправны предусмотренные их конструкцией 

страховочные тросы (цепи). Имеются люфты в соединениях рамы мотоцикла с рамой 

бокового прицепа. 

7.7. Отсутствуют: 

на автобусе, легковом и грузовом автомобилях, колесных тракторах - медицинская 

аптечка, огнетушитель, знак аварийной остановки по по ГОСТу Р 41.27-99; 

на грузовых автомобилях с разрешенной максимальной массой свыше 3,5 т и 

автобусах с разрешенной максимальной массой свыше 5 т - противооткатные упоры 

(должно быть не менее двух); 

на мотоцикле с боковым прицепом - медицинская аптечка, знак аварийной 

остановки по ГОСТу Р 41.27-99. 

7.8. Неправомерное оборудование транспортных средств проблесковыми маячками 

и (или) специальными звуковыми сигналами либо наличие на наружных поверхностях 

транспортных средств специальных цветографических схем, надписей и обозначений, не 

соответствующих государственным стандартам Российской Федерации. 

7.9. Отсутствуют ремни безопасности и подголовники сидений, если их установка 

предусмотрена конструкцией транспортного средства. 

7.10. Ремни безопасности неработоспособны или имеют видимые надрывы на 

лямке. 

7.11. Не работают держатель запасного колеса, лебедка и механизм подъема-

опускания запасного колеса. Храповое устройство лебедки не фиксирует барабан с 

крепежным канатом. 

7.12. На полуприцепе отсутствует или неисправно опорное устройство, фиксаторы 

транспортного положения опор, механизмы подъема и опускания опор. 

7.13. Нарушена герметичность уплотнителей и соединений двигателя, коробки 

передач, бортовых редукторов, заднего моста, сцепления, аккумуляторной батареи, систем 

охлаждения и кондиционирования воздуха и дополнительно устанавливаемых на 

транспортное средство гидравлических устройств. 

7.14. Технические параметры, указанные на наружной поверхности газовых 

баллонов автомобилей и автобусов, оснащенных газовой системой питания, не 

соответствуют данным технического паспорта, отсутствуют даты последнего и 

планируемого освидетельствования. 

7.15. Государственный регистрационный знак транспортного средства или способ 

его установки не отвечает ГОСТу Р 50577-93. 

7.16. На мотоциклах нет предусмотренных конструкцией дуг безопасности. 

7.17. На мотоциклах и мопедах нет предусмотренных конструкцией подножек, 

поперечных рукояток для пассажиров на седле. 

7.18. В конструкцию транспортного средства внесены изменения без разрешения 

Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства 

внутренних дел Российской Федерации или иных органов, определяемых Правительством 

Российской Федерации. 

 

  



 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Методические рекомендации по обучению детей правилам дорожного 

движения «Правила дорожного движения детям». 

Методические рекомендации «Правила дорожного движения детям» 

созданы в помощь педагогическим работникам для организации обучения 

детей безопасному поведению на дорогах. 

Для прочтения и осознания школьниками «Паспорта дорожной 

безопасности», на котором будет изображён их безопасный путь в школу, 

учителям необходимо познакомить детей с «Правилами пешеходов» по 

темам, которые представлены в методических рекомендациях. 

Для закрепления тем предлагаем проводить тесты, диктанты с 

терминами по ПДД, конкурсы рисунков « Мой друг светофор», «Безопасный 

переход»; фотовыставки «Мы соблюдаем ПДД»; уроки-экскурсии «Дороги 

моего района»; сочинения «Мой безопасный путь в школу», «Дороги 

будущего». 

На последних уроках в школе учителям рекомендуем напоминать 

детям о дороге как месте повышенной опасности. 

Правила дорожного движения детям. 

1. Транспорт и его виды. 

 

Транспорт, транспортные средства - это то, что перевозит грузы и 

людей - пассажиров из одного места в другое. 

Автомобили, поезда, самолёты и вертолёты, корабли и катера, трамваи, 

троллейбусы, автобусы, маршрутные такси - транспортные средства или 

транспорт. 

Специальный транспорт (спецтранспорт) - особый вид транспорта. Его 

всегда можно узнать по внешнему виду. Это белые с красной полосой 

автомобили «скорой помощи», красные автомобили пожарных, полицейские 

автомобили. 

Когда эти машины спешат на помощь к больному, чтобы погасить 

пожар или на место преступления, они подают специальные сигналы звуком 



 

 

(сирена) и светом (маячок синего цвета). Машины полиции подают световой 
сигнал маячками красного и синего цветов. 

Специальный транспорт есть у спасателей. Кроме автомобилей, врачи, 
спасатели, пожарные, сотрудники дорожно-постовой службы (ДПС) имеют в 
своём распоряжении самолёты и вертолёты. 

Задание: нарисуй транспортные средства, расскажи о каждом из них, 
как и где они 

Люди, которых перевозят транспортные средства называются 
пассажирами. Во время поездки пассажиры должны строго соблюдать 
установленные правила, чтобы не мешать поездке и другим пассажирам. 

2. Дорога и её части. 

 

1 - проезжая часть        2 - тротуар 

Дорога - это полоса земли, по которой двигаются транспортные 
средства и ходят люди. Дороги бывают с различным покрытием -
асфальтовым, бетонным, булыжным, гравийным (мелкие камушки). Дорога 
без покрытия называется грунтовой. 

Автомобилям и пешеходам легче всего двигаться по дороге, покрытой 
асфальтом. 

Дорога в городе - сложное инженерное сооружение. Она состоит из 
проезжей части и тротуаров. 

Проезжая часть дороги предназначена для движения транспортных 
средств. Она располагается между тротуарами. 

Тротуар - часть дороги, по которой двигаются пешеходы. Обычно 
тротуары располагаются по обеим сторонам дороги. Тротуар немного 
возвышается над проезжей частью. Край тротуара обкладывается 
специальными камнями или блоками. Это оформление называется бордюром. 

Территория, где находятся жилые дома - жилая зона. Разрешённая 
скорость движения транспорта в жилой зоне - 20 километров в час. 



 

 

Задание: 

• нарисуйте двор дома,  в котором вы живёте подпишите, где 
проходит тротуар, проезжая часть; 

• пометьте стрелочкой место перехода проезжей части; 

• расскажите о транспорте, стоящем в вашем дворе; 
• подумайте, чем опасен автомобиль, стоящий на парковке во 

дворе. 

3. Дорога е городе. 

Проезжая часть делится на полосы движения, которые отделяет друг от 
друга разделительная линия. Полосы движения служат для движения 
транспортных средств в один ряд в одном направлении. 

Все автомобили должны двигаться по дороге по полосе движения в 
один ряд друг за другом. Для каждого ряда автомобилей предусмотрена своя 
полоса движения. 

Белые и жёлтые линии на проезжей части дороги - это дорожная 
разметка. Они наносятся вдоль и поперёк проезжей части. Разметка помогает 
водителям и пешеходам соблюдать правила дорожного движения. Она 
обозначает места, где можно переходить дорогу, остановки пассажирского 
транспорта, полосы движения, линии остановки транспортных средств перед 
светофорами. 



 

 

Задание: 

• по  дороге  в  школу  обратите  внимание  на проезжую  часть, 
количество полос движения, дорожную разметку; 

• нарисуйте разметку, по которой вы переходите проезжую часть; 

• какие элементы дороги вы знаете? 

4. Участники дорожного движения. 

 

Участники дорожного движения:   1 - водители     2 - пешеходы 

Выйдя из подъезда своего дома, ты становишься пешеходом и имеешь 
цель движения и место, куда направляешься. Помимо цели, каждый выбирает 
для пешеходного движения свой маршрут. Мы стараемся, чтобы маршрут 
движения был как можно более удобным и безопасным. Маршрут - это путь 
нашего движения к цели. 

Пешеходы становятся участниками дорожного движения, когда они 
идут по дороге и прилегающим к ней территориям. Движение пешехода 
начинается во дворе дома. Пешеходы идут по тротуарам, пересекают 
проезжую часть дороги во дворе. Выйдя за пределы двора, пешеходы 
продолжают идти по тротуарам. Чтобы перейти на другую сторону улицы, 
они пользуются пешеходными переходами. 

Когда мы проходим по двору, двигаемся по тротуару вдоль дороги или 
переходим проезжую часть дороги, мы - участники дорожного движения. 
Поэтому мы должны соблюдать правила дорожного движения, выполнять 
требования дорожных знаков, дорожной разметки, сигналов светофора и 
регулировщика. Находясь в дорожной среде нельзя играть, бегать, толкаться 
с друзьями, загораживать путь другим пешеходам, мешать движению 
автомобилей. 



 

 

Задание: 

• нарисуй свой безопасный маршрут в школу; 

• стрелочками пометь места перехода проезжей части; 

• обрати особое внимание на дорожные знаки, которые находятся у 
пешеходных переходов, возле школы. 

5. Светофор. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Светофор – техническое устройство, служащее для регулирования 

движения транспортных средств и пешеходов. 
Светофоры бывают транспортными и пешеходными. 

Транспортный светофор регулирует движение транспортных средств, У 
него три сигнала - красный, жёлтый и зелёный. 

Пешеходный светофор регулирует движение пешеходов. У него два 
сигнала - красный и зелёный. 

Транспортные и пешеходные светофоры, установленные на 
перекрёстках и пешеходных переходах, действуют согласованно между 
собой. Если на транспортном светофоре горит красный или жёлтый сигналы, 
то на пешеходном светофоре в это время горит зелёный сигнал. Если 
транспортный светофор включает зелёный сигнал и разрешает движение 
автомобилям, то на пешеходном светофоре в это время горит красный сигнал 
и пешеходам разрешается переходить дорогу. 



 

 

На некоторых транспортных светофорах есть дополнительные секции 
с зелёными стрелками или без них. Включённые сигналы на этих секциях 
разрешают автомобилям повороты налево или направо. 

Задание: 

• нарисуйте светофор, который находится на вашем маршруте в 
школу; 

• обратите особое внимание на вид светофора, сигналы на нём при 
переходе вами дороги. 

6. Переход через дорогу. 

 

наземный переход подземный переход надземный переход регулируемый переход 

Пешеходные переходы. 
Пешеходный переход служит для перехода через дорогу. На наличие 

пешеходного перехода указывает дорожный знак в виде голубого квадрата с 
шагающим человечком. Дорожная разметка «зебра» указывает место 
расположения пешеходного перехода на проезжей части дороги. 

Если на пешеходном переходе установлен светофор, то пешеходный 
переход называется регулируемым. 

Если на пешеходном переходе светофора нет, то он называется 
нерегулируемым. 

Дорожный знак и дорожная разметка показывают место пешеходного 
перехода на дороге. Переход нужно делать по правилам. 

Сначала необходимо убедиться, что переход будет безопасным. 
Если переход совершается по регулируемому пешеходному переходу, 

следует дождаться разрешающего сигнала светофора. Затем до начала 
движения через дорогу нужно посмотреть налево и убедиться, что 
автомобили остановились на сигнал светофора. Затем нужно посмотреть 
направо и убедиться, что автомобили, двигающиеся по другой стороне 
дороги, также остановились на сигнал светофора. 

После этого можно начинать движение по переходу, продолжая 
смотреть налево, чтобы быть уверенным, что опасность с этой стороны 
отсутствует и двигающихся автомобилей там нет. Дойдя до середины дороги, 
нужно смотреть направо, чтобы быть уверенным в отсутствии опасности и с 
этой стороны. Продолжая контролировать ситуацию справа, пешеход может 
пересечь вторую половину дороги. 

Если переход совершается по нерегулируемому пешеходному 
переходу, следует посмотреть налево и убедиться, что поблизости нет 



 

 

автомобилей или они находятся на достаточном для их остановки 
расстоянии. Затем нужно посмотреть направо: автомобили, двигающиеся по 
другой стороне дороги, также должны находиться на безопасном расстоянии. 

После этого нужно еще раз посмотреть налево и удостовериться, что 

опасность с этой стороны по-прежнему отсутствует. 

Только после этого можно начинать переходить дорогу, продолжая 

контролировать ситуацию слева. Дойдя до середины дороги, нужно 

посмотреть направо, чтобы быть уверенным в отсутствии опасности и с этой 

стороны. Продолжая контролировать ситуацию справа, пешеход может 

пересечь вторую половину дороги. 

По действующим правилам дорожного движения водители должны 

остановиться или замедлить движение, чтобы пропустить пешехода, 

начавшего движение по пешеходному переходу. Но пешеход не должен 

злоупотреблять этим правилом и принимать собственные меры к 

обеспечению безопасного перехода через дорогу. 

Переходя дорогу, нужно думать только о переходе. Нельзя отвлекаться 

на что-то по сторонам. Нужно прекратить разговоры, внимательно смотреть 

за движением автомобилей и оценивать связанную с ними опасность. Через 

дорогу нельзя бежать или идти вразвалочку. Двигаться нужно быстро, 

уверенно, контролируя ситуацию на дороге по обе стороны от перехода. 

Почему нужно постоянно контролировать ситуацию на дороге во 

время перехода через нее? 

Прежде всего, потому, что есть автомобили, которые могут не 

выполнять правила дорожного движения и требуют, чтобы все уступили им 

дорогу. Это случается, когда автомобиль «скорой помощи» торопиться 

оказать срочную помощь больному человеку, пожарные могут спешить на 

пожар, автомобили полиции направляются на место совершения 

преступления. При этом они включают специальные сигналы - проблесковые 

маячки синего и красного цветов, сирены. 

В этом случае пешеходу нужно прекратить движение и вернуться 

назад или остановиться на разделительной полосе. 

Нельзя начинать переход раньше остановки всех автомобилей, так как 

некоторые из них могут еще продолжать движение. 

Поэтому главное правило для пешехода при переходе через дорогу 

заключается в том, что начинать переход можно только будучи уверенным в 

полной безопасности перехода и немедленно остановиться в безопасном 

месте (вернуться назад), если ситуация перестанет быть безопасной. 

Задание: 

1. Чем регулируемый пешеходный переход отличается от 

нерегулируемого пешеходного перехода: 

• регулируемый пешеходный переход отличается от 

нерегулируемого тем, что он обозначается специальной дорожной разметкой 

(«зебра») и дорожными знаками; 

• регулируемый пешеходный переход отличается от 



 

 

нерегулируемого тем, что движение пешеходов на нем регулируется 

светофором; 

• движение пешеходов на регулируемом пешеходном переходе 
регулирует регулировщик. 

2. Как должен поступить пешеход, начавший переход дороги по 
нерегулируемому пешеходному переходу, если к переходу быстро 
приближается автомобиль с включенными спецсигналами (горят маячки 
красного или синего цветов, звучит сирена)? 

• продолжить движение, так как в этом случае пешеход пользуется 
правом преимущественного перехода дороги; 

• если пешеход только начал переход, то ему нужно быстро 
вернуться на тротуар и подождать, пока автомобиль с включенными 
сигналами проедет переход; 

• если пешеход прошел по нерегулируемому пешеходному 
переходу большую часть пути, он должен ускориться и быстрее закончить 
переход; 

• оставаться на месте. 

7. Переход через дорогу е отсутствии пешеходного перехода. 

 

Пешеходные переходы - наземные, подземные или надземные имеются 
не на всех дорогах. На больших дорогах с редким движением автомобилей в 
городе и за городом, как правило, нет дорожной разметки и нет специально 
обозначенных пешеходных переходов. Как же перейти дорогу в этих 
случаях? 

В этом случае обязательно нужно соблюдать все правила перехода 
дороги по нерегулируемому пешеходному переходу и переходить дорогу по 
кратчайшему расстоянию поперек проезжей части. До начала движения 
следует посмотреть налево и убедиться, что поблизости нет автомобилей или 



 

 

они не успеют доехать до места перехода дороги за то время, которое нужно 
пешеходу, чтобы ее перейти. Затем нужно посмотреть направо: автомобили, 
двигающиеся по другой стороне дороги, также должны находиться на 
безопасном расстоянии. После этого нужно еще раз посмотреть налево и 
удостовериться, что опасность с этой стороны по-прежнему отсутствует. 
Только после этого можно начинать переходить дорогу, продолжая 
контролировать ситуацию слева. Идти нужно спокойно, уверенно, не 
торопиться и не бежать. Дойдя до середины дороги, нужно посмотреть 
направо, чтобы быть уверенным в отсутствии опасности и с этой стороны. 
Продолжая контролировать ситуацию справа, пешеход может пересечь 
вторую половину дороги. 

8. Перекресток дорог. 

Перекрестки 

Перекрестком называется место пересечения, примыкания или 
разветвления дорог на одном уровне. Пересечение дорог - очень сложное 
опасное место, там часто случаются различные происшествия, поэтому и 
водителям, и пешеходам необходимо быть очень внимательными. 

Перекрестки могут иметь различный вид: 
-обычный перекресток с интенсивным движением; 
-перекресток в виде буквы «Т»; 
-перекресток в виде буквы «Т» с острым углом пересечения дорог. 
Если на перекрестке нет пешеходных переходов, то переходить на 

другую сторону перекрестка нужно не наискосок, а по линиям, служащим 
продолжением тротуаров или обочин. 

Автомобили, поворачивающие на перекрестке, должны пропустить 
пересекающих дорогу пешеходов и только потом продолжить свое движение. 



 

 

Тест - опрос 

1. Ваш ребенок добирается в школу один или с сопровождением 

взрослого? 

1. Один; 

2. В сопровождении взрослого. 

2. Проговариваете ли вы со своим ребенком маршрут движения в 

школу и из школы домой? 

1.Нет, мой ребенок и так знает маршрут движения в школу и домой; 

2. Проговариваем и даже проходим по маршруту: дом - школа, школа - 

домой. 

3. Какой маршрут вы выберите? 

1. Короткий, но при этом необходимо перейти проезжую часть, где 

отсутствуют светофоры, дорожный знак «Пешеходный переход»; 

2. Этот путь будет более длинным, но вашему ребенку не придется 

переходить через проезжую часть. 

4. Есть ли в зоне вашего проживания тротуары? 

1. Отсутствуют; 

2. Есть. 

5. При отсутствии тротуаров разрешено движение? 

1. По проезжей части; 

2. По обочине. 

6. Встречаются ли по маршруту следования в школу перекрестки 

со светофорами? 

1. На перекрестке есть транспортный и пешеходный светофоры; 

2. На перекрестке есть только пешеходный светофор. 

3. Отсутствуют светофоры. 

7. Знает ли ваш ребенок значение сигналов транспортного 

светофора? 

1. Знает; 

2. Не знает. 

8. Знает ли ваш ребенок значение сигналов пешеходного 

светофора? 

1. Знает; 

2. Не знает. 

9. Знает ли ваш ребенок значение «мигающий зеленый» сигнал? 

1. Знает. 

2. Не знает. 

Ю.Знает ли ваш ребенок знак «Пешеходный переход»? 



 

 

1. Знает; 

2. Не знает. 

11.Знает ли ваш ребенок Правила перехода проезжей части при 

отсутствии светофорного регулирования, но при наличии знака 

«Пешеходный переход» 

1. Знает; 

2. Не знает; 

3. Знает, но боится. 

12. Знает ли ваш ребенок Правила перехода проезжей части при 

наличии пешеходного светофора? 

1. Знает, как правильно переходить проезжую часть по сигналам 

пешеходного светофора; 

2. Не знает значение сигналов. 

13. При движении по тротуару необходимо придерживаться? 

1. Левой стороны; 

2. Правой стороны; 

3. Можно идти, где захочешь. 



 

 

Тест по Правилам вождения велосипеда 

1. Каким правилам подчиняется человек, ведущий велосипед? 

1. Правилам для водителей. 

2. Правилам для пешеходов. 

2. Какие лица Правилами отнесены к «Участникам дорожного 

движения»? 

1. Пешеходы. 

2. Дорожные рабочие, водители, пассажиры. 

3. Водители, пешеходы, пассажиры. 

4. Все перечисленные лица. 

3. Какими правилами должен руководствоваться человек, везущий 
ручную тележку? 

1. Правилами для водителей. 

2. Правилами для пешеходов. 

4. Относится ли мопед к «Механическим транспортным средствам»? 

1. Относится. 

2. Не относится. 

5. Значение термина «Велосипед»: 

1. Двухколесное транспортное средство без мотора для взрослых и детей. 

2. Двух- или трехколесное транспортное средство для детей и взрослых. 

3. Транспортное средство, кроме инвалидных колясок, имеющее два колеса 

и более и приводимое в движение мускульной силой людей, находящихся 

на нем. 

6. Что означает термин «Темное время суток»? 

1. Вечернее и ночное время. 



 

 

2. Время с 21.00 до 7.00. 

3. Промежуток времени от конца вечерних сумерек до начала утренних. 

7. Что означает термин «Дорога»? 

1. Полоса земли, отведенная для движения транспортных средств. 

2. Полоса земли, имеющая дорожное покрытие. 

3. Полоса земли либо поверхность искусственного сооружения, обустроенная 

или приспособленная и используемая для движения транспортных средств, 

включающая в себя проезжие части, трамвайные пути, тротуары, обочины и 

разделительные стороны. 

8. На каком рисунке изображено «Механическое транспортное 

средство»? 

1. Ha l.  

2. Ha l и 2. 

3. На всех рисунках. 

 

 

9. Кто называется водителем? 

1. Лицо, управляющее инвалидной коляской без двигателя. 

2. Лицо, управляющее каким-либо транспортным средством. 

3. Лицо, ведущее велосипед. 

10. На каком рисунке пунктирной линией верно 

обозначена территория перекрестка? 
 

1. А. 

2. Б 

3. А, В 
 
 

11. Что означает термин «Проезжая часть»? 
 

 



 

 

1. Расстояние между зданиями, включая и тротуары. 
 

2. Часть дороги, предназначенная для движения всех участников 

дорожного движения. 
 

3. Элемент дороги, предназначенный для движения безрельсовых 

транспортных средств. 
 

 

12. Значение термина «Населенный пункт»: 
 

1. Жилые здания и хозяйственные постройки, объединенные одной 

территорией. 
 

2. Застроенная территория, через которую проходит автомагистраль. 
 

3. Застроенная  территория,  въезды  на  которую  и  выезды  с   которой 

обозначены знаками «Начало населенного пункта» и «Конец населенного 

пункта». 
 
 

13. Если велосипедист нарушил Правила 

дорожного движения, инспектор ДПС имеет 

право: 
 

1. Предупредить нарушителя. 
 

2. Оштрафовать нарушителя. 
 

3. Применить любую из этих санкций. 
 

 
 

14. Имеет ли право водитель велосипеда проезжать под 

этот знак? 
 
 
 
 

1. Не имеет права. 
 

2. Имеет право. 



 

 

15. Под какой из знаков водитель мопеда не имеет права 

проезжать? 
 
 
 
 
 
 
 

1.А. 
 

2. Б. 
 

3. А и Б. 
 
 
 
 

 

16. Что такое обгон? 
 

1. Опережение одного или нескольких движущихся транспортных  средств, 

связанное с выездом из занимаемой полосы. 

2. Опережение одного или нескольких транспортных средств, связанное  с 

выездом на полосу встречного движения и последующим возвращением на 

ранее занимаемую полосу. 
 

3. Опережение одного или нескольких транспортных средств, движущихся в 

соседнем ряду с меньшей скоростью 
 
 

17. Какое значение имеет термин «Перекресток»? 
 

1. Пересечение дороги с железнодорожными путями. 
 

2. Пересечение двух дорог. 
 

3. Место пересечения, примыкания или разветвления дорог на одном уровне, 

ограниченное  воображаемыми  линиями,  соединяющими  соответственно 

противоположные,  наиболее  удаленные  от  центра   перекрестка  начала 

закруглений проезжих частей. 
 

18. Имеет ли право велосипедист проезжать под этот 
знак, если он живет на этой улице? 

 

1. Имеет право. 
 
 
 
 

2. Не имеет права. Он должен сойти с велосипеда и 

вести его в руках. 



 

 

19. Разрешено ли водителю мопеда выезжать на дорогу,  

обозначенную этим знаком? 
 

 
 
 

1. Не разрешено. 
 

2. Разрешено. 
 

 

20. Какими буквами обозначены знаки, 

запрещающие движение на велосипедах? 
 

1. А 3. Б и В 

 2.  А и В 4. А, Б, В 

 
 

 

21. Данный знак обозначает: 
 
 
 
 

1. Движение велосипедисту направо запрещено. 
 

2. Движение велосипедисту запрещено, кроме 

поворота направо. 

3. Движение на велосипедах запрещено 
 
 
 

 

22. Какой знак называется «Пересечение с велосипедной 

дорожкой»? 
 

 
 

        1. 3нак№1. 

2. Знак № 2. 

3.Знак № 3 



 

 

23. Как поступить велосипедисту, если перед 

перекрестком установлен этот знак? 
 

1. Если нет машин, проехать перекресток без остановки. 
 

2. При проезде перекрестка быть особенно внимательным. 
 
 
 
 

3. Остановиться у стоп-линии, а если ее нет – перед краем пересекаемой 

проезжей части, и уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по 

пересекаемой дороге. 
 

24. С наступлением темноты: 
А) достаточно, если велосипедист освещает дорогу включённым карманным 

фонариком? 

б) на велосипеде должны быть включены передняя фара и задний фонарь; 

в) на велосипеде должна быть включена передняя фара. 
 

 

25. Велосипедисты, едущие группой по шоссе, могут 

ехать: 
А) в два ряда; 

Б) только по одному, друг за другом; 

В) в три ряда. 
 

 

26. Предупредительный сигнал об изменении 
направления движения велосипедист должен 
подавать: 
А) только при обгоне или при повороте направо; 

Б) только при обгоне или повороте налево; 

В) всегда, когда изменяется направление движения. 
 

 

27. В каком месте не запрещён разворот велосипедисту? 
А) на пешеходном переходе; 

Б) на дороге с двусторонним движением без трамвайных путей; 

В) в тоннеле; 
Г) на железнодорожных переездах; 

Д) на мостах и под ними. 
 

 

28. Укажите возраст, начиная с которого человек 
может ездить по проезжей части на велосипеде. 
А) с 14 лет; 

Б) с 12 лет; 

В) с 10 лет; 

Г) с 18 лет. 



 

 

Вопросы по Правилам дорожного движения пешехода 
 

 

1. Возле подъезда Вашего дома стоит машина. Водитель ушел. В чем 

может быть опасность? 

1. Машина мешает играм детей. 

2. Стоящая  машина  мешает  осмотру  дороги,  из-за  нее  может 

выехать другая машина. 

2. Можно ли переходить улицу на «красный» или «желтый» свет сигнала 

светофора? 

1. Нельзя. Потому что, когда для пешехода горит «красный» свет – 

для водителей горит «зеленый» свет, при загорании «желтого» 

сигнала водителям разрешается закончить движение. 

2. Если машины далеко, то можно. 

3. Почему надо переходить улицу только на перекрестке и на 

пешеходном переходе? 

1. Потому  что  водитель  знает,  что  по  правилам  в  этих  местах 

разрешается движение пешеходам, он едет внимательно, снижает 

скорость. 

2. Потому что на перекрестке и пешеходном переходе движутся 

только пешеходы. 

4. Почему опасно переходить улицу бегом? 

1. Потому что можно упасть и разбить коленку. 

2. Потому что торопясь можно не заметить машину. 

5. Как ходить по дороге, на которой нет тротуара? 

1. Надо идти по обочине лицом к движению, что бы видеть те 

машины, которые едут ближе. 

2. Надо идти по правой стороне дороги, потому что в нашей стране 

установлено правостороннее движение. 

6. Чем опасны кусты и деревья при переходе через дорогу? 

1. Кусты и деревья бросают тень. 

2. Кусты и деревья могут закрывать обзор дороги, по которой едет 

машина. 

7. Опасно ли, когда на улице мало машин? 

1. Да. Пешеход может подумать, что улица пуста, и начнет 

переходить, не посмотрев по сторонам, а в этот момент из-за угла 

или из двора может выехать машина. 

2. Опасности нет. 

8. Чем  опасен  для  пешехода  момент,  когда  одна  машина  обгоняет 

другую? 

1. Может произойти авария. 



 

 

2. Пешеход может не заметить обгоняющую машину, пока она не 

выедет вперед. И водитель обгоняющей машины тоже не будет 

видеть пешехода. 

9. Сколько раз нужно посмотреть налево и направо при переходе улицы? 

1. Достаточно одного раза. 

2. Столько, сколько нужно для безопасности, так как обстановка на 

дороге меняется очень быстро. 

10 .Почему опасно играть рядом с дорогой? 

1. Потому что можно заиграться и выскочить на дорогу, где быстро 

ездят машины. 

2. Потому что машины могут помешать ходу игры. 

11 .В чем опасность приближающего грузовика? 

1. Грузовик может скрывать за собой другую машину, которая едет 

с большей скоростью. 

2. Грузовик занимает много места на дороге, поэтому приходится 

долго ждать, когда он проедет. 

12 .Как правильно перейти через дорогу, если Вы только что вышли из 

общественного транспорта? 

1. Нужно обойти общественный транспорт сзади. 

2. Нужно подождать, когда общественный транспорт отъедет. 

13 .Можно ли переходить улицу наискосок? 

1. Можно, если это так удобней. 

2. Нельзя – когда идешь наискосок, то поворачиваешься спиной к 

машинам и можешь их не заметить, кроме этого путь перехода 

увеличивается. 

14 .С  какого  возраста  разрешается  ездить  на  велосипеде  по  проезжей 

части? 

1. С 16 лет. 

2. С 14 лет. 

15 .У пешеходного перехода остановилась машина, моно ли сразу 

переходить через дорогу? 

1. Можно. 

2. Нельзя. Сначала нужно убедиться, что остальные водители тоже 

готовы пропустить пешеходов. 

Ключ 
 

Вопросы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 баллы 

ответы 2 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2  



 

 

Тест по ПДД пассажира 
 

1. Где нужно ожидать трамвай при отсутствии 

посадочной площадки? 

1. На проезжей части не далее одного метра от рельс. 
 

2. На проезжей части не далее одного метра от тротуара. 
 

3. На тротуаре. 
 

2. При посадке в автобус, какое условие обязательно 

выполнить? 
 

1. Транспорт только подъехал и, как только открылись двери, 

захожу в автобус. 

2. После полной остановки автобуса я берусь за поручень и 

захожу в транспорт. 

3. Что называется ручной кладью? 
 

1. Зонт; 
 

2. Коробка с обувью; 
 

3. Сумка, рюкзак. 
 

4. Второклассник стоит на остановке в ожидании 

трамвая. Сзади висит рюкзак. Как правильно 

юный участник дорожного движения должен зайти 

в транспортное средство? 

1. Как только открылись двери, зайти в трамвай. 
 

2. Взяться за поручень и зайти в трамвай. 
 

3. Снять стоя на остановке рюкзак. И как только открылись двери 

трамвая, взяться за поручень правой рукой, держа в левой руке 

ручную кладь, не торопясь зайти в транспортное средство. 

5. Как перейти через дорогу на противоположную 

сторону при выходе из автобуса? 

1. Перед автобусом. 



 

 

 

2. Сзади автобуса. 
 

3. Только тогда, когда автобус уехал с остановки. 

6. Где разрешается пешеходам ожидать общественный 

транспорт? 
 

1. где удобно пешеходам; 
 

2. на проезжей части; 
 

3. на тротуаре, на остановке. 
 

7. Как следует поступить, если вы

 вышли из трамвая и вам 

необходимо перейти на другую сторону улицы? 

1. следует обойти трамвай спереди; 
 

2. следует обойти трамвай сзади; 
 

3. следует дождаться, пока трамвай уедет; 
 

8. Можно ли отвлекать водителя во время движения? 
 

1. Можно, транспортом все равно управляет водитель; 
 

2. Нельзя, водитель отвлекается и назревает опасность 

столкновения с другим транспортным средством. 

9. Когда следует платить за проезд? 
 

1. Как только зашел в общественный транспорт; 
 

2. Взяться  за  поручень,  если  нет  свободного  места,  дождаться кондуктора 

и заплатить за проезд. 

10 .С какой стороны необходимо осуществлять 

посадку пассажиров в вагон (или выход из него)? 

1. с любой стороны; 
 

2. со стороны перрона; 
 

3. со стороны посадочной платформы; 
 

11 .Почему  не  рекомендуется  высовываться  из  окон  

транспортных средств? 



 

 

1. во избежание сквозняков; 
 

2. во избежание насморка; 
 

3. во избежание получить травму или вообще погибнуть, так как 

может идти встречный транспорт. 

 



 

 

ПАМЯТКА 

ПАССАЖИРА 
 
 
 
 

Правила поведения на посадочных площадках и в

 маршрутном транспорте: 
 

 В ожидании транспорта нельзя выходить на проезжую часть дороги; 

 Высадка и посадка в маршрутный транспорт должны 

осуществляться со стороны тротуара или обочины и только после 

полной остановки; 

 Нельзя близко подходить к краю проезжей части дороги, 

особенно зимой. 

 Нельзя отвлекать разговорами водителя и стучать в стекло кабины; 

 Надо быть вежливым и уступать место пожилым 

пассажирам, маленьким детям и инвалидам; 

 Нельзя высовываться из окон. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


