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1.Общие сведения

Тип ОУ обцеобразовательнм

ЮРидический адрес ОУ: 456835. Российская Федерац4я. Челяби4rская область. г.Касли.

ул.Декабристов.99

Фактический 4дрес ОУ: 456835. Роgсийская Федерация. Челябинска+ область. г.Касли.

ул.Декабристов.99

Руководитель ОУ: Гуськова Анна Анатольевна т9л. 89222J56685

Заместитель директора
ПО УrебноЙ работе Грачева Светлана Владимировна. тел. 8(35149)2-52-29

\_ Заrrлеститель.щIректора
по воспитательноЙ работе Хуртова Лилия Канафеевна . тел. 8(3 5 l 49)2-52-29

Ответственные работники
УПРавления образованияадчIинйстрации Кас.тпrнского муниципttльIIого района:

Рассказов Александр Михайлович. тел. 8(35 149)2-52-1 8

ответственные от
ГИБДД Козлов А.П.

Ответственные работники
за мероприlIтия по профштlактике
детского ц)авматизма

РуководитеJIь или ответственньй
работпик дорожЕо-эксшryатационной
оргtlнизации, ос)дцествляющей
содержание УЩС Скулыбердин Ю.Г.

Количество )цащихся 768

Наrпrчие уголка по БДД имеется. 1 этаж нача-тrьного блока
Нали.пrе кJIасса по БДД нет
Наличие автогородка (площадки) по БЩЩ имеется

Ншlи.пле автобуса в ОУ нет

Время занятий в ОУ:

1-ая смена: 8:30 - 13:30

внекJIассНые заЕятиlI: l 4 : 00 

;;.}"" оперативньпr с.тгужб :



По.тп.tция: 2-21-44

Пожарная часть: 2-52-15

ЩРБ г. Каслпr: 0З,2-25-0З
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3. Органпзацшя работы по профплактпке детского
дорожцо-трапспортЕого травматпзма

обеспечение безопасности движения - важнiш государственнФI задача. особое
значение в решеЕии этой проблемы имеет заблаговременнаJI и прtlвильЕФI подготовка
всех )цастников дорожного движеЕия, в ходе которой особое внимание следует
уделить сЕlп4ым малеIIьким rlастникчlм - детям.

охрана жизни и здоровья детей предполчгает оргzlнизацию обуrения пр.шилzlп{
дорожного движениjI тzжим образом, чтобы у каждого субъекта уrебно-
воспитатеЛьногО процесса (уrителя, родитеJUI или 5rчатцегося) сформировi}лась
жизненно важнzш потребность не ToJrьKo в из)цеЕии, Ео и соблподении правил
дорожного движения.

В натпей школе выстроена своя система профилактической работы. Всю рабоry
курирует зап,IеститеJIь директора по воспитательной работе. Кто и что явJUIется
(проводником)) этой работы? Это деятельность общественного инструктора по
безопасности дорожного движения Хуртовой Л.К. и учащихся из секции <Безопасное
колесо), деятельЕость кJIассньж руководителей по изуIению ПДД и профипакплке
дтп, взаимодействие с ГИБЩЩ, знzкомство с пДД в учебном процессе,
материЕшьно- техническое обеспечение и инструктивно-методиtIеские и обу.rающие
семинары.

остановимся подробнее на работе каждого из cTpykTypнbD( звеньев натпей
системы. Приказом по школе нz}значается общественньй инструктор по безопасности
дорожного движеЕшI. Общественньй инструктор оргiшизует участие наrттей шкоJIы во
всеХ рЙонньD( мероприlттиrtх и конкурсtж по пропаганде Правил дорожного
движения, устанавливает связи с инспектором ГИБдД, орг€lнизует рабоry )rчяrцихСЯ
из кружка <<Безопасное колесо).

в профилактике детского дорожно-трtшсrrортного травматизма больпгуrо porb
играеТ классньй руководиТель. ИменЕо кJIассньй руководитоль на родительских
собраниях rrроводит беседы с родитеJIями о роJIи семьи в профилактике ддтт,
знакомит родителей с информацией начшrьника гиБдд Q аЕализом rщтп с участием
детей. Классные руководители проводит с дотьми ежемесяtIные заЕятия по из}цонию
ПДД, ПРОВОДИТ ИНСТРУКТtDКИ, КРаТКОВРеМенные беседы, нzlпоминаrl о том, как следует
вести себя на дорог€lх. Эти беседы проводятся с учетом сезонньIх изменений и
метеорологиЕIеских условий, дорожной обстшrовки. Классный руководитоJIь может
привлекать к своей работе по из)цению П.Щ[ ршлиtIных специаJIистов (медсестру,
инспектора ГИБ.ЩЩ и т.д.)

","" 1Взаимодействие с, ГИБ,ЩЩ ^.в наrпей ..школе осуществJUIется через
сотрудничество с инспектором по пропЕгаIце пр,lвил дорожного движениrI Козловьпл
А.П. Перед начz}лоМ каждьD( каникуЛ проводиМ совместные линейки <У дорог
каникул не бывает>. Каждьй уrебньй год начинаом с совместной акции <Безопасньй
переход>. Инспектор гиБдД доводит до уIащихся информацию о количестве.ЩТП с
rIастием детей по району, городу, республплке.

в рекреации младшего блока рЕвмещается уголок по безопасности дорожного
движения. Уголок состоит из учебно-тренировоIшого перекрестка стенда шо
правилtlпd дорожного движения и информации по профилактике ДДТТ,'информации
гиБдД о случirях !ТП с участием детей, схемы безопасного движения в микрорайоне
IIIKOJш. На терриТории угоJIка по безопасности дорожIIого движониrI проходят уроки
по изучению ГIЩЩ, внекJIассные моропрйrпия, rЩля проведениJI рitзJIичньж зшrятий в
пIколе имеется комплект дорожньD( знtlков.



ВСя сложившiшся система работы имеет свою зtlконодательную основу и
базируется на определенньD( нормативньIх актil(.

СфОРмировавшаrIся за годы система работы базируется на системном по,щоде к
решениЮ проблемЫ профилактики ддтТ относительно всех субъектов
образовательного процесса и направлена нарешение следующих задач:
о ПРеДОСТаВИТь обУчшощимся базовое образование в рчlп{ках государственньD(

стаIIдартов;

. сформировать у обуrающихся устойIIивые навыки соблюдения и вьшоJIнения
прtlвил дорожного двшкения (далее - ПДД);

. отслеживать результативность работы всех rIастников образовательного
уIрежденИrI с rrомоЩью системы мониторинговой деятельности а.щ4инистрации и
общественного инструктора;

. ПРИМеНЯТЬ СОВРеменЕые формы и методы обучения и воспитzшиJI детей,
инновационные техЕологии, ЕаправленЕые на предупреждение несчастIIьD(
слrIаев на улицzlх, дорогzж и во дворatх;

о ПОДДеРЖИВаТь У родителеЙ обуrаrощихся устоЙшвьЙ интерес к безопасности и
здоровью детей как участников доро)Iсного движения;

. использовать материtшьно-техниtlеский потенциал шкоJIы й особенности
восIIитательной системы образоватеJьного учреждения Длlя об1..rения безопасному
ПОВеДению Еа дороге и воспитаIIия црЕtп,lотньD( уIIастIIиков дорожного движениrI.

организация работы образовательного )чреждения по профилактике ддтт строится
С rIеТОМ ВОЗРаСТнЬD( особенностеЙ детеЙ и представлена по нЕшрtlвлениям.

1. Учебный процесс:
- проведение зшrятий и бесед с обучающимися в рzlп{кtж програп,rмы по оБж;
- ИЗУЧеНИе ПРавил ДорожIIого движеЕиrI по другим програNIмЕlп{, согласовttнным и
утвержденным педЕгогическими и (шш) методическими советаNdи;
- проведение уrебньтх экскурсий;
- показ учебньпr видеофильмов, кинофрагментов, использовzlние учебньпс
компьютерIIьD( процрапdм ;

2. Внеурочная деятельность
_ проведение тематических KJIaccHbD( часов;
- беседы инспекторов ГИБДД с обучающимися (воспитаrrниками);
- rIастие в мероприятил( по Правилаlrл дорожного движения, проводимьD( IIа
муниципальном и областном уровне;
- участие в мероприlIтиJtх по безопасности дорожЕого движения, проводимьD( в paMKElx
Всороссийской операции "ВнIдr{ание - дети!''
- обсуждение g )rчаrцимися KoHKpeTHbD( примеров дорожно-транспортньD(
происшествиЙ с участием несовершеннолетнLD(, IIроизошедших на территории
города/района или области ;

- проведение бесеД с учацимися-ЕарушитеJIями ПравиЛ дорожного движения;
- ведение журнапа проведениJI инструктarкей перед вьD(одtlI\ли в общественные места;
- создzlние и работа отряда юЕьIх инспеIсгоров движениir.
3. Информационное и материально-техническое обеспечение
- програп,rМы, спрzlвоtIнtUI и мегодиrrескш литература: библиотека у каждого )пIитеJUI
(воспитателя), преподаватеJUI оБж, ответственного за оргЕlнизшIию работы по
профилакгике детского дорожно-траIIспорпIого травматизма в образовательном
учрешдении;
- оформление и рaвмещение стенда по безопасности дорожного движения, плtlн-схемы
безопасного по.щода к образовательному )цреждеЕию, уголков по безопасности
дорожного движения в начальной школе;
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- н:lличие индивиду€rльньIх схем у учатцихся начальной школы;
- инструКтаж воспитателей, педагогов, кJIассных руководителей на методических
объединениях, совеЩаниях KJIaccHbIx руководителей (воспитателей), педzгогических
советах;
- создание кабинета по безопасности дорожного движения, оборулованного в
соответствии с требованиями, предъявJUIемыми к их оснащению,
4. Работа с родителями
- обсуждение вопросов безопасности дорожного движения на родительских собраниях;
- обсуждение вопросоВ по профилактике и прещrпреждению дотского дорожIIо-
транспортного травматизма на заседаниях родительского комитета;
- проведение бесеД с родитеJUIми по сообщениям о дорожно-транс11ортньD(
происшествиях с )^{астием детей и подростков и нарушений правил дорожного
движения несовершеннолетIIими.
5. Контроль со стороны администрации
- проверка прilвильности и систематичности заполнения журнzrлов;
- обсуждение вопросоВ по профилактике и предупреждению детского дорожно-
транспортного травматизма на совещаниях при директоре, педагогических советах и
т.п.;
-' посещение уrебньrХ заrrятиЙ И BHoKJIaccHbIx мероприятиЙ администрацией
образовательного учреждеЕIдI, ответственньIх за организациюработы по профилактике
детского дорожно-трансIIортного травматизма.

Анализируя имоющиеся данные по ДДТТ среди )латцихся школы за последний
год, можно закJIючить, что моУ <<Каслинскaш школа м 24D ведет правильную
целенапрztвленную работу по Irредупреждению ддтТ и результатом этого явJUIется
то, что в школе за последние месяцы сократилось число нарушителей ЩТЩ.

в цеrrях IIовышения эффективности работы по профилактике ддтт педагогtlд{
окiвывается методическzUI помощь и поддержка дJUI проведения занятий с )лаrцимися
и родитеJU{ми пО прЕlвилаМ безопаснОго поведения на дороге. Вопросы изуrения ПЩЩ
рассматривilются на заседаниях методического объединения kJIaccHbD( руководителей

Систематически проводятся профилактические беседы и беседы по факту
нарушения с нарушителями пдд, информирование родителей.

основньпл средством формирования устойчивых нчIвыков безопасного
поведония детей на улицilх явJUIются кJIассные часы, которые проводятся каждую
последнюю неделю месяца и внекJIасснм работа. В классах средней и старшей
школы кJIассными руководитоJUIми проводятся ежемесяЕшые профилактические
беседы с учаIцимися в соответствии с индивидуальными прогрilммilп.{и BHeKJIaccHbIx
бесед по Пдд, разработанными на уrебный год. Запись проведениrI кJIассньIх часов
производится своевременЕо и в соответствии с требованиrIми зtшолIIония журналrов. В
течение уrебного года rIитеJuIми начальньD( классов организуется сilмостоятельнчul
игровuUI деятельность детей младшего школьного возраста по изrIению правил
дорожного движения с использовtlнием настольньD( и|р, а так же конкурсы
творческиХ рабоТ средИ )цатцихся начаrrьноЙ школы по тематике дорожной
безопасности к.Щорога не терпит ш{lлости)).

Кроме того, rrеред поездкzlN,Iи кJIассов за пределы ОУ проводятся обязательные
инструктажи по обуrению детей младшего, среднего и старшего школьного возраста
правилtlм безопасного IIоведения на дороге, культуры поведения на улице и в
общественном транспорте. Проводятся обязательные беседы в kJlacczlx, а перед
уходом детей на каникулы - с привлечением сотрудников ГИБДД, по факiам
наруш9нця правил дорожного движения, ко-торче вьUIцJIяются во время проведения в
районе операции кВнимание - дети!>.
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В ОСнОве работы с детьми по изуrению ПДД лежит педагогика сотрудЕичества.
ПРИ СОвместном написании сценариев, изо-продукцией, составлением конкурсов,
ВИКтОрин, загадок учитывilются возможности, способности детей и тот объем знаний
ПО ПДД и КУЛЬтУре поведения в транспорте и на улице, которые они пол)цили на
занятиях, экскурсиях, консультациях, во время бесед.

НаЧИная с 2009 года, перед летними каникулами в школе ежегодно проводится
ОбЩешкольный открытый конкурс детского творчества кМы за безопасную дорогу>,
ЦелЬЮ которого явJuIотся воспитание у )rчаrцихся школы и их родителей
ответственного отношения к поведению на дороге. А в сентябре каждого года
совместно с ГИБЩЩ Каслинского Муниципального района и ДШо кРадуга>
ПРОВОДиТСя игра-вертушка кПерекресток> для )цаrцихся начальньIх кJIассов,
кБезопасный маршрут) -игра на местности.

ОДНим из важнейших Еаrrравлений деятельности образовательного )л{реждеЕия
ПО ПРОфилактике ДДТТ считается работа с родитеJuIми, rrоскольку основньпц способом
фОРмирования у детей навыков поведения явJuIется наблюдение, подр€Dкание взрослым
И2 ПРеЖДе Всего, своим родитеJuIм. М кJIассньгх руководителей разработаны
методические материz}лы по работе с родитеJUIми <Безопасность
ДеТеЙ На ДОроге - забота каждого). В школе разработан примерный тематический план
РабОты с родитеJuIми по теоретическому и прu}ктическому Еzшравлениям, имеющий
ЦеЛьЮ поддержать у родителей обуrающихся интерес к безопасности и здоровью детей
КаК )Частников дорожного движения. Родители zжтивно привлекtlются к оформлению
УГОЛКОВ беЗОпасности в начальноЙ школе, выполнению рtrlличньж домашних заданий,
затрагив.lющих вопросы безопасного поведения дет9й на улице. Также с участием
родителей разра-ботаны индивиду.rльные маршруты (школа-дом) с укчвtlнием наиболее
безопасного пути дJuI школьника в школу и домой.
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Прппожеш.rе к прикдlу
,Щlryекюра МОУ <Каслпшская СОШ .}fg24D

Ns 01-84 m 08.08.20lб

3.IIлап совместЕьхr профплаrгmтш мGроЕрияIЕй по предrпрещДеЕию детского
дорожЕо_трацспоI}тЕого ц}авматпзма Еа 2016-20|7 5rчебпый год

Ме

тlп Иероприятия Срок этветственньй

LoргЕlниз€щионно - упрzlвJIеtгIескм деятельнс)стъ

.1
Изуrение Еормативно-прilвовьD(
цокументов вьппестояпрх оргшrизаlrd

2

Рассмотрение вопросов предупреждения
Iетского.ЩТТ на Совете при директоре

рЕLз в поJгугодrе

Зам.рлрекrора по ВР,
OTBeTcTBeHHmI за
профилакгику БДД
ХуртоваЛ.К.

[I. Инструrсгивно - методиIIескruI деятеJIъность

2.1

РассмотреЕие вопросов профилактикЕ
ЦДТТ Еа оперативIrь,D( совещаFиD(
rgтелей

ptl:} в триместр

З*.дrр.-ора по ВР,
oTBeTcTBeHHalI за
профилакгику Б.Щ.Щ

Хуртова Л.К.,
0тветственньй за
профилакгику от
гIБдд

))

РассмотреЕие вопросов профиrrактики
ЦДГГ на общешкольIIьD( родrтельских
собршrилr. Анкетировqдrие родлтелей
кБезопасность ваIпего ребенка Еа дороге) 1 раз в триместр

З*.ддр.оора по ВР,
стветствеЕнм за
профилакгику БДД
Кур,това Л.К.
этветственньй за
rрофилакгику от
]иБдд

2.з

Проведение KJIaccHbD( часов в
соответствии с тематическим Iшtшом

1 раз ч меслI

З*.дпр.r..ора по ВР,
oTBeTcTBeHHmI за
профилаrсгику Б,Щ.Щ

Кур,товаЛ.К.
этветственньй за
rрофилактику от
]иБдд

2.4
Проведение кМинугою) по профилдсмке
FIесчастньD( сJгrIаев на дороге.

1 раз в недеJIю
К.пассцые
)уковод{теJIи

l..5

Иfu струrстиро ваIIие о бу.rающихся :

..при вьD(оде из МОУ (при проведеЕце
вIIуцршпкоJIъIIьD( MaccoBbD( мероприятий)

[Grассные

руководители

lз

В течение года

3ам.директора по ВР,
)TBeTcTBeEHalI за
rрофилаrсгику БДД
Куртова Л.К. 

j



. (Безопасный пугь в школу>

z.6
Рассмотрение вопросов БДД на уроках
оБж 5-1 1 классов

в соответствии с
гематическим
гIланированием

Преподаватель ОБЖ

2.7

Dбеспечение работы уголка Безопасности
Щорожного движения

В течение года

3ам.директора по ВР,
этветственн€ш за
профилактику БЩ!
Куртова Л.К.

tII. предупреждение детского дорожно - транспортного травматизма

1
Проверка KJIaccHbD( журнчIлов (страниц
пдд) 1 раз в триместр }ам.директора по УВР

;J

Оперативньй контроль по
фактапr ДДТТ

1 раз в год

Щиректор Гуськова А,А.
Зам.директора по ВР,
ответственная за
профилакгику БДД Хуртова
п.к.

a
.J

ГIодготовка информационно -
1н€tлитических справок по итогаN
tIроведеЕия профилактических
иероприятий

Зам.директора по ВР,
ответственнiш за
профилактику БДД
Хуртова Л.К.

.4

Контрольное тестировнrмо
обучающихся с 1-11 класс по
знаниям ПДД

1 раз в триместр

Классные руководители
Зам.директора по ВР,
oTBeTcTBeHIIarI за
профилактику БДД
Хуртова Л.К.
стветственный за
профилактику от ГИБДД

tч предупрежденио детского дорожно - транспортного травматизма

.1

Инструктаж с педагогическим
коллективом с целью
предупреждений нарушений
rIдд 1 раз в триместр

Зам.директора по ВР,
ответственная за
профилактику БД[Д

ХуртоваЛ.К.
ответственньй за
профилактику от ГИБДД

4.2

Пршстические зашIтия по
отработке навыков безопасного
по, редения на у.rебньгх
перекресткaж

1 раз в триместр

Классные руководители
Зшл.директора по ВР,
ответственнЕIя за
профилактику БЩЩ

Куртова Л.К.
. Массовые мероприятия

5.1

Профилактические операции по
БДД:
, <Внимаrrие - дети!>
(опасные забавьп>

В течение года

3ам.директора по ВР,
OTBeTсTBеHHEUI за
профилактику БЩ.Щ

Куртова Л.К.

l4



кУступи дорогу детямD
<Неделя безопасности
дорожного движения))
кВнимание - дети!>

чащиеся школы и их

рофилактику от ГИБДД

Посвящение в пошеходьD) дJIя

.директора по ВР,

рофилактику БЩЩ

-конкурсы по БДД:

течение года
рофилактику БДД Хуртова

профилактической

ь - авryст

.директора по ВР,
за
БДД Хуртова

15
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б. осповпые Еапраепепця школьпой программы по проФплактллке
детского дорожпо_трацспортIIого травматпзма

па 2016-2017г.г.

Щелп и задачш программы

Сохранение жизни и здоровья детей.
создание необходимьrх условий дrя обеспечениJI непрерывного воспитательного процесса в
области безопасности дорожного двюкения.
создание у дgгей стереотипов безопасного поведениr{ на улице.
Обучение ocнoBaJ\,l транспортной кульryры.
привлечение вниманиlI общественности к проблеме безопасности на дороге.

Ожпдаемый результат
- предотвращение детского дорожно-транспортного травматизма.
- формирование навыков правиJIьного поведения детей;
- совершенствование профилактической работы по Пщщ в школе;

НаправлепиедеятепьЕости -.-,i,:1 l-

- тематиtIеские кJIассные часы;
- лекIц{и, познавательные игры;
- конкурсы рисунков, IIлакатов, стихотворений;
- coBMecTHajI работа с учре)qдениями здравоохранения пГIБДД
- Обу.rение учащихся оказанию первой медицинской помощи.

ОргапизаццопЕая работа
; HoBaHlЙ; i

- обновление )лолков безопасности;
- организация проведения открытьrх )фоков и внекпассных мероприятий по ГIflЩ;
- организаIцrя проведения игровьtх и обуlающих прогр:l]l{м по flflЩ.

ИнструктллвЕо- методпческая работа
- прOведение сOвёщаний для педагогов, родителеfi по ГIflЩ;
- консультации дJIя педагогов, родит€лей, обу.rающихся;
- разработка методическID( рекомеrцаций;
- раапростРанение информационньIх лисжов, бюллегеней;
- обновление инструкций по проведению инструкта:ка с детьми и подростками о
безопасности дорожного двиlкения;
- создание школьной видеотеки по ГIflЩ.

Массовая работа

- проведенио KolжypcoB, праздников, copeBHoBaHIй по ГЩЩ;
- тестировtlние по П,ЩЩ;

- конкурсы частушец рисунков, апшllжаtшй;
- соревнования юньIх велосипедистов;
- проведение кпассньIх часов по профшlактшсе Ддтт;
_ конкурсЫ методичесКID( разрабоТок по профилакпаке дорожно-транспортного травматизма.

Меропршятпя, заплацпровацIIые программой

МэсяшrиК по проведеншо ВсерОссийской операциИ <<Внимание дет",).
СоставленИе маршруга дв",кениrI rIащихся из дома в шкоJIу и обратно.
классные часы по правилам дорожного двюкения.
.Щень здоровья. rЩень заrциты дgгей.
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ГIриложение к приказу
директора МОУ кКаслинская СОШ ЛЪ24)

Ns 01-99 от 2З.08.2016

План работы ЮИД
МоУ <rItаслинская СоШ .}lb24>

на 2016/2017 учебный год

Ns г/п Мероприятия Сроки
1 Участие в акции <<Внrлrцание - дети!> (по отдельному

плану)
Сентябрь

2. Занягия агибригады дIя 1-5кп. (по отдельному
гшану) Щель: пропагаIца fIffЩ среди )цаrцихся
началrьной школы.

В течение года

J. Сбор кружка юньIх инспекторов
Цель: из)ление ПЩ.Щ, организацшI мероприятий.

1 раз
в 2 недели

4. Рейды отряда на нереryлируемом пешеходном
переходе. Щель: сотрудничество с ГИБДI

1 раз в месяц

5, Недели безопасности (по шаIry)
Цель: профилактика БДД

По гшану

6. обновлеrше стеIца кУголок безопасности ДДJ
щель: обуrение через наглядность и получение
информации.

В течение года

7. Конкурсы рисунков, частушек и ск:lзок по ГlДД
L{ель: профитlактика П{.Щ.

В течение года

8. Анкетирование по ГI.Щ.Щ дlя 1 - 11 кл.
Щель: контроль поJцленных на занjIтиях
агитбригады , классных часах знаний

В течение года

9. Линейки на недеJIях безопасности
Цель: награясденИе отличившlD(ся в работе до юиlI

В течение года

10. ВысryгrлениJI на родительских собраниях.
Щель: доведение информации до родителей,
привлечение их к работе отряда.

В течение года

11 памятки родителям по Пдд <советы родителям)
Цель: пропаганда ПffЩ родителям

В течение года

12. Высryгшения на совещаниях педко.rшектБi-
Щель: доведение информации о работе ЮIЦ до
rrителей.

В течение года

13. Создание презентаций по Пfl.Щ
цель: развитие иrrгереса к из)лению flдl[ через Икт

В течение года

l4. Посвящение IIятикJIассников в ЮИД
Щель: привлочение новых членов в ряды ЮИД,
формирование из оцяда детского двшкениJI юид

Сентябрь

15. .Щень памяти жертв .Щ,ГП Ноябрь

16. Районный конкурс <Безопасное колесо)

l7. КВН по П{Щ дrя 4 кл.
щель: настрой 4-кпассников на всцдшение в отряд
юид.

Май
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I IАмя,[IiА ltl коJIънику
БЕзоtlлсн остъ нл дорогЕ

Itа;<дый день Bbl вьlходите на улиt(\, и стilновитесь ),tlастника\lи доро)l(ного двиi](ения,
O,teHb часто ребяТа l]аl]\/!l]аюТ прttви-lа -]оро)i!tогО движениЯ или вовсе их t]e знают. lJавайте
сей,tас. проLlитав:)l\ паNlятк,\. запON4 llи\,l осноtзные правила и не бl,деr,r их Hap\ILLlaTb.

()CltoBIIL|E прАвиJIА БЕ:]оilАсiIоl,о IlоlrЕдF]lIиrt IIА дорогЕ
() llиксlгда не вьlбегайте на доI]ог!,переjl прибли;,rtающиN.lся автоьlобилеьr. Это опасllо. IlOTo\,l\,.
LiTo водитель l]e NlO;lie,I остановить ]\]lаlIlиН\/ сра,]),.

() lriрсlг1 tlеtlбхс,lдиьltl переход}.l Ib в спсциilЛьltо \,с,тановJснllых NIecTax по гlешеходноNl\/
перехоi (\,.

() IIа прLlез)I(vlо LIacTb l]ыхоjlите тольlio после 1,.lго. как r,беди,гесь t] отсчтствии прибли)liак)щегося
,I|)анспорl,а и cJleBa и сп|)ttва.

О t}ьlйдя и,з ав,гобt,са. не вьlбегайте Ilадо|]ог}'. Подо;ltдите. пока авr,обус отъедет. и то-пько пото\t.
r,,бедившисЬ в о,гс\iтствИи \lаlUин. переходите дорог}.

() ()rracHtl Bble,])l(aTb на llр(,)ез)l(\ю Llitcl,b на сttеt-l,гборj(tt\ и,rlи |)оJlиl(оt]ых KoHbliax.

О Не вьrбс,гайтс tlа -]орог\ l]Hc ]oHbl пешехоjlll.,го персхоj]а. в это]\l l4ecTe водитель не о)l(идает
IIеlllе\одоt] и tle сNlо)ltеl,]\lгновеtlllо ocTaHOt]}.1Tb автоь,tоби-пь.

О ОпаснО играl-Ь t] NlяLl и др.\гие иг|]ьl []яjtо\I с rrроез;,t<ей частью. Л)'.tше э-го деJа.l.ь во дt]оре и..lи
на деr-ской пJоLIlадке.

О \'irrсй-ге по.,lь,]овilться светсl(lоропt.

IloпllIlrTe!
'1'ол l,Ko строгOе собл lодеtI rle
llp:rBl1.1l лOроrNного лltltrielllIrl зllUll.|щ2lет ricex l]ac
tll, опitсllостс,й lla лороI-с.
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I IАNl rt],Iiл rt.jIя ро/{иl,ЕJI ЕЙ

l Родиr-еляпt необходи\lо постояНttой напопl1.1нilть детяNl о правила.\ поведеtlиЯ На лOрOге.
Жe"raTe.,l t,ltl_-l пllиобрсс'ги обl,чаlощие детсliие книги и видео(lильл,lы. На.Iинаlь зн[lк()Nlить H),iliHO с
саNlогtl раннего возрlстх. ч I(rбьl clla'J} L)ТliI|а-,tЫВпJоСl, в паNlя-г1.1.

2. Перел нiltlалоNl vчебного года _]о l сснr,ября. родитс-тяNl трсбl,ется проilти с ребенкопt rto
]\lарtUр),т}'о,г до\lа до шкоJы. l,)да И обратно. )|iе_па-геLtl,ttt,l несколько раз. Обратить eгo вниN,lаllие
н? CJo)liHtll9 и огlасньlе },LlасткИ На доl)огс. llеIIlе\однt)lе переходьl. сtsето(l)орьl, раз теl-к_\ на дороге и

дор())I(llые зllаки.

3. Во в;lе rя передви7liеllия на авто. обязате]lьllо исttо-пьзчйте детские кресла и ре]\lни
бе,зопасносr-и,

,1. IIрИ псреt]озliе \lаленьких деl-ей. аltli\,l]агно и l1.1IaBHO соl]ершайте N,lаневры без резких дви;,ttеttий.
Не забыrзайте. чl]о Bbl oTBetlae ге за безопасность всех пасса)киров.

5. Во врепrя е:],1ы на at]TO. liоlда \lиNlо пр()ез7l(ttете дегские садl)l. шlio.]lьl. разJиLlнt)Iе детские
_\Llреil(JеlIия заб.]lаговреr,lеl]но сllи;,ttай te cI\()pt)clb. б_rдьге lзl]иNlill-е_]lьllей и гlе забывай,ге. qTo о-г

.lетей оiI(идать lO)liHO l}ce tll-tl \ годнс).

6. Ес.ци собираетесь приоб;lесги веrlосипед и.,lи \tотороллер. lle заб1,1ьtе проинстр), l{IирOвать о
п равиrlах дороrI(ного дt]t])I(ен ия.

7. Cabroe глаt]llое праL]и.цо - са\tиNl lIoliil:]ыt]al,b п|)иNlер детяI1. не нар\/шать ПДД в IIрис,\,тстl]ии
детеl'i и по.пьзоваться данной папtятttrэlj .t-гtя 1.1одителей

Ува;ltltепt ые 1lorl lrтел rl !

Аllа,tиЗ дороrк1-1ьlх происшесгвий с детьI\,lи сtsидеlельствует о Tol\l, что Llаще всего юные пеtlеходьl
попадают в беду по собственной несlс-l-ороiкllости:

- переходя I, проезiI(\ к) tltIcTb на l<1lасн1,1й си1.1lil,п cBer.o(lopa:

- д()ll\скаtоI l"lгрьl и liilrallиc на вс"-1осигlс_]е IIо д()|)оl aNl с оilitlвленныNl траllспоI)тньl]\l дви)IiениеNl:

- не l I pit ви,гl ь lзcl обходяr, с t tlя щи й тра l l с п орl-:

- играtt]т lla п|]оез)l(ей части дорог:

- llере\одят дор()г\, t] HeYcItlHOts,leHHoNl \lecTe и пеI)ед б;изко иД)'Щиьt траllспорl.оN1 .

В Це;lЯХ беЗСlпасносТИ Вittllих J(етеЙ tla дороl-е с де1 cTBil приу,.lайте ребенкti I(vваil(ению ПРДВИЛ
ДОРО/Кllого дlJи,,кЕниrl. l]оспи,| t,l вttйте в He\,I чувства ос1 o|]()iliности и осNlотl]ительности
Провtllците эl,.r работr,не оl сл\,tlаrl к сл\,tli-lк)' а llос-цедовательllо и еiliелневно.

Перехсlдя дорог\,с рс,бенкоr,r. крепliо дерхiи,ге его за p\,,l(v. tsсегда строго соблюдай,ге правила
доро7l(ногО двt])iения. (-'аrlи добиВайтесь эl-ого от сt]оегсt ребенrtа.

IIаходясь Ila \,-циltе с 1rсбеltкоьr:

- Гlа rrроез;rtей ,li,lсIи нс сllеши-l е и нс беl ите: гlеI)е\одиl.е !,лиц),tsсегда раз\lеренньlNl ltlагоNt. Иначе
вы обч,tи-l-е рсбеtlка cпellll1Tb tt бсгilть la\t. где lrадо наблlодать и сlбеспечить безогlаснсlсть
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