Безопасность на дороге
В школе действует отряд Юных инстпекторов движения "Дорожный патруль".
Больше информации по ссылке История ЮИД

Информация о профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма в школе в
2019-2020 учебном году
В рамках реализации программы по внеурочной деятельности классными
руководителями 1-8 классов проведены беседы в январе 2019 г. по темам:
1 классы «Сигналы регулировщика», «Где можно играть?»
2 классы «Регулирование дорожного движения», «Дорожные знаки»
3 классы «Организация движения. Технические средства регулирования
движения», «Светофорное регулирование»
4 классы «Предупредительные знаки транспортных средств», «Дорожные знаки и
их группы. История возникновения и развития дорожных знаков»
5 классы «Организация дорожного движения. Правила перехода улиц и дорог»,
«Типичные опасные ситуации на дорогах с пешеходами»
6 классы «Скрытые опасности на дороге. Дорожные «ловушки»», «Правила
безопасности при переходе и проезде железнодорожных переездов»
7 классы «Причины ДТП. Оказание пострадавшим первой доврачебной помощи»,
«Правила поведения при ДТП»
8 класс «Транспортные средства на улицах и дорогах», «Правила пользования
пассажирским транспортом».
В 9-11 классах проведены классные часы по темам:
9 классы «Опасные ситуации по вине пешеходов», «Опасные ситуации,
возникающие из-за неисправности транспортных средств, дорог, освещения»
10 класс «Причины ДТП. Мероприятия, проводимые по их профилактике»,
«Причины ДДТТ. Мероприятия, проводимые по их профилактике»
11 класс «Опознавательные знаки транспортных средств», «Применение
специальных сигналов»
Еженедельно перед выходными днями проводятся пятиминутки безопасности.
Перед зимними каникулами проведены инструктажи по безопасному поведению
вблизи автомобильных дорог и объектов РЖД

Ссылки на тематические сайты, рекомендованные
Государственной инспекцией безопасности дорожного
движения:
«Добрая Дорога Детства» - единственная в стране газета, поставившая перед
собой задачу воспитания маленького человека законопослушным гражданином
своей страны, настоящим человеком с нравственной и духовной системой
ценностей, обучения его безопасному поведению в жизни, на дороге, культуре
взаимодействия со всеми участниками дорожного движения.
Главная цель публикаций – способствовать уменьшению детского дорожнотранспортного травматизма, уберечь ребенка от ДТП, сохранить его жизнь и
здоровье, обеспечив тем самым будущее нашим детям и стране.
«STOP-газета» - полнокрасочный иллюстрированный ежемесячник. Основная
задача газеты - воспитание законопослушного участника дорожного движения.
Материалы «STOP-газеты» направлены на:
формирование культуры безопасного поведения и уважительного отношения
друг к другу всех участников дорожного движения;
ознакомление с новейшими достижениями в сфере безопасности дорожного
движения;
информирование читателей об изменениях законодательства, касающегося
вопросов безопасности дорожного движения; разъяснение специалистов в этой
сфере;
широкое освещение всех международных и всероссийских мероприятий по
безопасности дорожного движения;
пропаганду безопасного поведения на дороге, использования ремней
безопасности, защитных шлемов, детских удерживающих устройств;
обучение начинающих водителей аспектам техники вождения и
психологической устойчивости, а также приемам оказания первой помощи;
повышение общего уровня культуры читателей.
Федеральный каталог Интерактивных образовательных программ. Целью
проекта является совершенствование организационного и методического ресурса
деятельности образовательных организаций в сфере обеспечения безопасности
дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного
травматизма.
Генератор паспорта дорожной безопасности. Удобный инструмент для
сотрудников образовательных организаций/
Экспертный центр "Движение без опасности" - был основан в 2007 году. С
этого момента была сформирована команда высококлассных экспертов, работа
которых направлена на разработку и реализацию управленческих и
коммуникационных проектов в области дорожной безопасности как в России и
странах СНГ, так и в рамках международных проектов.

Правила по перевозке детей
В законодательных актах, регулирующих правила дорожного движения, особое
внимание уделяется перевозке детей в автомобиле. С 1 января 2019 года в
соответствующие документы внесены существенные поправки в отношении
безопасности юных пассажиров. Здесь представлены правила по групповым
перевозкам детей, которые будут актуальны и необходимы педагогическим
работникам и родителям (законным представителям).
В рамках стратегии "Россия без ДТП" 2018-2030 гг.

Безопасность на железной
дороге
ПАМЯТКА по правилам железнодорожной безопасности
Это должен знать каждый!
ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ:
Переходить железнодорожные пути в не установленных местах, особенно перед
близко идущим электропоездом.
Сидеть на рельсах: электропоезда практически бесшумны и имеют высокую
скорость.
Ходить по железнодорожным путям, особенно внутри колеи. Шум проходящего
мимо поезда, заглушает, тот, который идет сзади.
Пытаться срезать, либо трогать элементы подвески контактной сети, а также
забираться на крыши вагонов, опасно приближаться к контактному проводу ближе
2-х метров.
Всегда нужно помнить о том, что железная дорога – это зона повышенной
опасности. Берегите свою жизнь и жизнь своих детей!

