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Общие сведения  

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 593 с углубленным изучением английского 

языка Невского района Санкт-Петербурга 

Юридический адрес ОУ: 193312, Санкт-Петербург, пр.Солидарности, д.11, 

корпус 2, литер Ы 

Фактический адрес ОУ: 193312, Санкт-Петербург, пр.Солидарности, д.11, 

корпус 2, литер Ы 
 

Руководитель ОУ         Рыжов Сергей Леонидович      8 911 234 7123   

Заместители  

руководителя ОУ:       Корнишина Светлана Николаевна      8 951 642 5233 

       Виноградова Алла Павловна             8 921 384 2172 

       Макарова Ирина Александровна      8 911 909 0450 

       Цацурина Ольга Александровна       8 921 328 0155 

       Барсегян Оксана Валерьевна             8 921 553 9712 
   

Специалист отдела образования,  

курирующий вопросы профилактики  

детского дорожно-транспортного  

травматизма, ведущий специалист    Матвеева Виктория Игоревна 

                                                                          тел. 417-37-32                                                                                                                                                          

Закрепленный за ОУ работник 

Госавтоинспекции                                майор полиции 

                                                          Гундосов Вадим Юрьевич тел. 365-00-31 

 

Ответственный за организацию  

работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного  

травматизма в ОУ                                заместитель директора по УВР    

                      Барсегян Оксана Валерьевна, 8 921 553 9712 

                                                              8 911 985                                                                                                                                                                                                       

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание уличной дорожной сети                  Директор СПб ГКУ 

«Дирекция по организации дорожного       

движения Санкт-Петербурга» 

   Мушта Валерий Николаевич    тел. 323-09-08 
                                                                                                                                             

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание внутридворовой территории          Генеральный директор АО                                                                                              

                                                                              «Автопарк № 7 «Спецтранс»             

                                                   Пипкин Алексей Анатольевич  тел. 444-61-93 
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Количество учащихся  709 

Наличие кабинета по БДД    входит в состав кабинета ОБЖ 

                                                                         

Наличие уголков по БДД  

в 1-4 классах                        имеются, в кабинетах начальных классов 

 

Наличие автогородка (площадки) по БДД  нет  

 

Наличие автобуса в ОУ  нет 

Владелец автобуса  (при наличии автобуса)  нет  

 

Время занятий в ОУ: 

Уроки: с 9.00 по 15.45 

Внеурочные занятия: с 13.00 по 21.00 

 

 

Телефоны оперативных служб: 

 

- ГУВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области: 

Невский район    368-50-02 

- ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области: 

Дежурная часть    573-71-88 

- Северо-Западное управление внутренних дел на транспорте: 

- Дежурная часть           271-75-22 

- Служба доверия  8- 800-200-16-02  

- Служба спасения         571-01-67 

- Служба пожарной охраны     01  

- Служба скорой медицинской помощи    03 

- Информационно-диспетчерская служба Невского района СПб.  567-33-37 
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Содержание 

I. Планы-схемы ОУ. 

1) район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей 

(обучающихся); 

2) организация дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих 

технических средств, маршруты движения детей и расположение 

парковочных мест;  

3) маршруты движения организованных групп детей от ОУ к наиболее 

часто посещаемым объектам в ходе учебного процесса;  

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

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории 

образовательного учреждения. 

 

II. Приложения:  

1. Основные цели и задачи обучения детей и подростков правилам 

дорожного движения. 

2. Для работы с родителями. 

3. Памятка школьнику. 

4. Скоро в школу. 

5. Обязанности пешеходов. 
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I. Планы-схемы ОУ. 

План-схема района расположения ОУ, 

пути движения транспортных средств и детей (обучающихся) 
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Схема организации дорожного движения в непосредственной близости 

от образовательного учреждения с размещением соответствующих 

технических средств, маршруты движения детей и расположение 

парковочных мест 

 

ограждение ОУ и стоянки транспортных средств 

искусственное освещение 

направление движения траспортного потока 

направление движения детей от остановок 

маршрутных транспортных средств 



 7 

 

Маршруты движения организованных групп детей от ОУ к наиболее 

часто посещаемым объектам в ходе учебного процесса  

(например: стадион, парк, спортивно-оздоровительный комплекс) 

 

 



 8 

 

 

Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки  

и рекомендуемые пути передвижения детей по территории 

образовательного учреждения 
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ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ  

ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ ПРАВИЛАМ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

 
Обучение детей и подростков Правилам дорожного движения призвано 

подготовить дисциплинированного участника дорожного движения, способного 

обеспечить личную безопасность и безопасность окружающих его людей в условиях 

дорожно-транспортной среды. 

Основной целью организации занятий по правилам дорожного движения с детьми 

и подростками является приобретение теоретических знаний и формирование 

устойчивых практических умений и навыков безопасного поведения на улице и 

дорогах. 

Для достижения этой цели педагоги реализовывают систему обучающих, 

воспитательных и развивающих задач. 

 

К обучающим задачам относятся: 
-расширение общего кругозора по проблеме безопасного поведения на улицах и 

дорогах; 

-изучение Правил дорожного движения для пешеходов и пассажиров на основе 

формирования умений и навыков безопасного поведения на дороге; 

-формирование практических умений пешеходов; 

-формирование умений прогнозировать свое поведение как участника дорожного 

движения; 

-освоение детьми и подростками, с учетом их возрастных особенностей, наборов 

терминов и понятий, используемых в дорожном движении и способствующих 

дальнейшему успешному усвоению основ безопасного поведения на дорогах. 

 

К воспитательным задачам относятся: 
-формирование культуры участника дорожного движения; 

-воспитание отрицательного отношения к нарушителям норм поведения и Правил 

дорожного движения; 

-профессиональная ориентация детей и подростков на выбор профессии водителя 

автотранспортного средства или сотрудника ГИБДД. 

 

В систему развивающих задач входят: 
-развитие навыков управления велосипедом в условиях дорожного движения; 

-развитие самостоятельности и умения рационально организовывать свою 

деятельность в процессе дорожного движения; 

-развитие логического и пространственного мышления, воображения, памяти. 

 
Для работы с родителями 

Как использовать прогулку для привития ребенку навыков 

безопасного поведения на улице,  

отработки маршрута «Мой путь в школу» 
 

Общие рекомендации 
Выходить из дома следует заблаговременно - так, чтобы остался резерв времени. 

Ребенок должен привыкнуть ходить по дороге не спеша. 

Увидев автобус на остановке на противоположной стороне улицы, не спешите, не 

бегите к нему через дорогу. Объясните ребенку, что это опасно. Можно попасть под 

колеса движущегося автомобиля. 
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Покажите ребенку, где переход. Следите за тем, как переходите проезжую часть: не 

наискосок, а строго перпендикулярно. Ребенок должен осознать, что это делается для 

лучшего наблюдения за дорогой. 

Выходя на проезжую часть дороги, прекращайте посторонние разговоры с ребенком. 

Он должен привыкнуть, что при переходе дороги надо сосредоточить внимание на 

наблюдении за дорожной ситуацией. 

Там, где есть светофор, переходите улицу строго по зеленому сигналу. 

Переходите улицу только по пешеходным переходам, а у перекрестка - по линии 

тротуаров. 

 

Выход из подъезда дома  

Если у подъезда дома возможно движение транспорта, сразу обратите внимание 

ребенка и посмотрите вместе - нет ли машин. 

Если у подъезда стоит машина или растет дерево, закрывающие обзор, 

приостановитесь и «выгляните» - нет ли за препятствием скрытой опасности. 

 

Движение по тротуару 
 Периодически обращайте внимание ребенка на появляющиеся вдали и 

проезжающие мимо автомобили, особенно на те из них, которые едут с большой 

скоростью. Научите ребенка замечать транспорт издали, провожать его глазами и 

оценивать скорость. 

Остановитесь у стоящего транспорта и обратите внимание ребенка на то, как он 

закрывает обзор улицы. Можно подумать, что опасности нет, и выйти на проезжую 

часть дороги, а в это время из-за стоящего автомобиля выедет другая машина. 

Такое наблюдение во время прогулки полезно проделать с различными предметами, 

закрывающими обзор улицы - кустами, деревьями, заборами и др. 

В результате такого наблюдения у детей вырабатывается важнейший для 

безопасности на улице рефлекс предвидения скрытой опасности. 

 

Переход через проезжую часть, где нет светофора 
Во время прогулок и по дороге в школу и обратно приучайте ребенка 

останавливаться, приблизившись к проезжей части дороги. Остановка позволит ему 

переключиться и оценить ситуацию. Это главное правило пешехода. 

На перекрестке научите детей замечать транспорт, готовящийся к повороту направо 

(прежде всего) и налево. Как правило, транспорт, поворачивающий направо, занимает 

крайнее правое положение и включает правый указатель поворота, а поворачивающий 

налево - крайнее левое положение и включает левый указатель поворота. 

Наблюдая за проезжающим через переход крупным транспортом, обращайте 

внимание ребенка на то, что пока этот автомобиль не отъехал далеко, он может 

скрывать другой, который едет за ним. Поэтому лучше подождать, пока крупный 

автомобиль отъедет подальше. 

 

Посадка  в автобус, поездка и выход из него 
Подходите к двери только при полной остановке автобуса. 

Приучите ребенка держаться в автобусе за поручни и уступать место пожилым 

людям. 

К выходу надо готовиться заранее. Объясните ребенку, как водитель с помощью 

зеркала видит пассажиров на остановке и в салоне автобуса. Научите, что иногда, если 

народу очень много, водитель может не заметить пассажира и пешехода. 

Выходите из автобуса, взяв ребенка на руки или впереди него. Если ребенок будет 

выходить первым, он может выбежать на проезжую часть дороги. Или он может упасть, 

потому что ступеньки в автобусе довольно высокие. 
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Особенно полезно показывать с тротуара ребенку моменты выезда попутного или 

встречного транспорта. При этом у ребенка развивается условный рефлекс предвидения 

скрытой опасности. 

Выйдя из автобуса, на другую сторону улицы переходите только по пешеходному 

переходу. 

 

Запоминание дороги в школу и домой 
Во время движения по улице показывайте ребенку дорожные знаки, объясняйте их 

название и назначение. Покажите все виды пешеходных переходов. Обратите внимание 

на сигналы светофора, объясните значение каждого из них. Покажите наличие 

магазинов, аптек, остановок маршрутного транспорта, названия улиц. 

Нарисуйте вместе с ребенком маршрут движения в детский сад, в школу. Покажите 

на этом маршруте самые опасные участки. Прорисуйте наиболее безопасный путь по 

этому маршруту. Затем несколько раз пройдите по нарисованному маршруту, как на 

схеме, так и на улице. 

 

Памятка школьнику 

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГЕ 
 

Ежегодно в нашей стране жертвами дорожно-транспортных происшествий 

становятся дети. Каждый день вы выходите на улицу и становитесь участниками 

дорожного движения.  Очень часто ребята нарушают правила дорожного 

движения  или вовсе их не знают. Давайте сейчас, прочитав эту памятку, 

запомним основные правила и не будем  их нарушать. 

 

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА  БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ДОРОГЕ 

 

 Никогда не выбегайте на дорогу перед приближающимся автомобилем. Это 

опасно, потому что водитель не может остановить машину сразу. 

 Дорогу необходимо переходить в специально установленных местах по 

пешеходному  переходу. 

 На проезжую часть выходите только после того, как убедитесь в отсутствии 

приближающегося транспорта и слева и справа. 

 Выйдя из автобуса, не выбегайте  на дорогу. Подождите, пока автобус 

отъедет и только потом, убедившись в отсутствии машин, переходите 

дорогу. 

 Опасно выезжать на проезжую часть на скейтах и роликовых коньках. 

 Не выбегайте на дорогу вне зоны пешеходного перехода, в этом месте  

водитель  не ожидает пешеходов и не сможет мгновенно остановить 

автомобиль. 

 Опасно играть в мяч и другие игры рядом с проезжей  частью, лучше это 

делать во дворе или на детской площадке. 

 Умейте  пользоваться сигналами светофора. 

 

СКОРО В ШКОЛУ 

(родителям о Правилах дорожного движения) 
  

1.  Причины детского дорожно-транспортного травматизма: 
 - Неумение наблюдать. 

 - Невнимательность. 

 - Недостаточный надзор взрослых за поведением детей. 
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2. Рекомендации по обучению детей ПДД 

 

При выходе из дома: 
 Если у подъезда дома возможно движение, сразу обратите внимание ребенка, нет ли 

приближающегося транспорта. Если у подъезда стоят транспортные средства или 

растут деревья, приостановите свое движение и оглядитесь – нет  ли  опасности. 

При движении по тротуару: 
1.Придерживайтесь правой стороны. 

2. Взрослый должен находиться со стороны проезжей части. 

3.Если тротуар находится рядом с проезжей частью дороги, родители должны 

крепко держать ребенка за руку. 

4.Приучите ребенка, идя по тротуару, внимательно наблюдать за выездом машин со 

двора. 

5.Разъясните детям, что бросать стекло, камни на дорогу нельзя. Это может привести 

к неприятностям. 

6.Не приучайте детей выходить на проезжую часть. Коляски и санки возите только 

по тротуару. 

Готовясь перейти проезжую часть дороги: 
1. Остановитесь, осмотрите проезжую часть. 

2.Развивайте у ребенка наблюдательность за дорогой. 

3.Подчеркивайте свои движения: поворот головы для осмотра дороги. Остановку для 

осмотра дороги, остановку для пропуска автомобилей. 

4.Учите ребенка всматриваться вдаль, различать приближающиеся машины. 

5.Не стойте с ребенком на краю тротуара. 

6.Обратите внимание ребенка на транспортное средство, готовящееся к повороту, 

расскажите о сигналах указателей поворота у машин. 

7. Покажите, как транспортное средство останавливается у перехода, как оно 

движется по инерции. 

При переходе проезжей части: 
1.Переходите проезжую часть только по пешеходным переходам или на 

перекрестках. 

2.Идите только на зеленый сигнал светофора, даже если нет машин. 

3.Выходя на проезжую часть, прекращайте разговоры. 

4.Не спешите и не бегите, переходите дорогу размеренно. 

5.Не переходите проезжую часть улицы под углом. Объясните ребенку, что так хуже 

видно дорогу. 

6.Не выходите на проезжую часть с ребенком из-за транспорта или кустов, не 

осмотрев предварительно улицу. Такой переход очень опасен. 

7.Не торопитесь перейти дорогу, если на другой стороне вы увидели друзей, нужный 

автобус. Приучите ребенка, что это опасно. 

8.При переходе по нерегулируемому перекрестку учите ребенка внимательно 

следить за началом движения транспорта. 

9.Объясните ребенку, что даже на дорогах, где мало машин, переходить надо 

осторожно, так как машина может выехать со двора, из переулка. 

При посадке и высадке из транспорта: 

1.Выходите первыми, впереди ребенка, иначе ребенок может упасть, выбежать на 

проезжую часть. 

2.Подходите для посадки к двери только после полной остановки. 

3.Не садитесь в транспорт в последний момент (может прищемить дверьми). 

4.Приучите ребенка быть внимательным в зоне остановки – это опасное место 

(плохой обзор дороги, пассажиры могут вытолкнуть ребенка на дорогу). 

При ожидании транспорта (автобуса, троллейбуса): 
1. Стойте только на посадочных площадках, на тротуаре или обочине. 
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Рекомендации по формированию навыков 

безопасного поведения на улицах  

 
1.Навык переключения на улицу: подходя к проезжей части дороги, остановитесь, 

осмотрите улицу в обоих направлениях. 

2.Навык спокойного, уверенного поведения на улице: уходя из дома, не 

опаздывайте, выходите заблаговременно, чтобы при спокойной ходьбе иметь запас 

времени.  

3.Навык переключения на самоконтроль: умение следить за своим поведением 

формируется ежедневно под руководством родителей. 

4.Навык предвидения опасности: ребенок должен видеть своими глазами, что за 

разными предметами на улице часто скрывается опасность. 

  

 

Обязанности пешеходов 

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

отсутствии - по обочинам. 

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

невозможности двигаться по ним, пешеходы могут двигаться по велосипедной дорожке 

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

внешнему краю проезжей части). При движении по краю проезжей части пешеходы 

должны идти навстречу движению транспортных средств. Лица, передвигающиеся в 

инвалидных колясках без двигателя, ведущие мотоцикл, мопед, велосипед, в этих 

случаях должны следовать по ходу движения транспортных средств. 

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

условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется иметь при себе 

предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих 

предметов водителями транспортных средств. 

2. Движение организованных пеших колонн по проезжей части разрешается только 

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

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

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

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

красного. Группы детей разрешается водить только по тротуарам и пешеходным 

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

только в сопровождении взрослых. 

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

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

тротуаров или обочин. При отсутствии в зоне видимости перехода или перекрестка 

разрешается переходить дорогу под прямым углом к краю проезжей части на участках 

без разделительной полосы и ограждений там, где она хорошо просматривается в обе 

стороны. 

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

сигналами регулировщика или пешеходного светофора, а при его отсутствии - 

транспортного светофора. 
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5. На нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на 

проезжую часть после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных 

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

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

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

средства или иного препятствия, ограничивающего обзорность, не убедившись в 

отсутствии приближающихся транспортных средств. 

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

останавливаться, если это не связано с обеспечением безопасности движения. 

Пешеходы, не успевшие закончить переход, должны остановиться на линии, 

разделяющей транспортные потоки противоположных направлений. Продолжать 

переход можно, лишь убедившись в безопасности дальнейшего движения и с учетом 

сигнала светофора (регулировщика). 

7. При приближении транспортных средств с включенными синим проблесковым 

маячком и специальным звуковым сигналом пешеходы обязаны воздержаться от 

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

транспортным средствам и незамедлительно освободить проезжую часть. 

8. Ожидать маршрутное транспортное средство и такси разрешается только на 

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

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

оборудованных приподнятыми посадочными площадками, разрешается выходить на 

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

высадки необходимо, не задерживаясь, освободить проезжую часть. 
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