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РЕКОМЕНДАЦИИ
по оформлению уголка безопасности дорожного движения
в общеобразовательных учреждениях
Основная цель создания уголка безопасности дорожного движения
(далее – уголок) – разъяснить учащимся общеобразовательных
учреждений, родителям, что они являются главным звеном в вопросе
соблюдения Правил дорожного движении и от их поведения зависит
безопасность дорожного движения.
Уголок
должен
соответствовать
общим
рекомендациям,
предъявляемым к его: расположению и оформлению, содержанию,
функциональности.
Рекомендации к расположению и оформлению
Уголок располагается в вестибюле общеобразовательного
учреждения на видном месте. Это необходимо для того, чтобы
предлагаемая информация была доступна большому количеству людей:
учащимся, родителям, педагогам, детям из других общеобразовательных
учреждений, приезжающим на мероприятия в данное учреждение.
Уголок может быть оформлен:
− единым стендом;
− набором составных частей, каждая из которых предназначена для
размещения отдельной информации;
− ”книжкой-раскладушкой“.
Для привлечения внимания при оформлении уголка рекомендуется
использовать яркие, привлекающие внимание лозунги, например: ”Цена
спешки – жизнь“, ”Внимание – мы ваши дети!“, ”Ребёнок имеет право
жить!“, ”Не экономь своё время за счёт собственной жизни“. Все
наглядные материалы должны быть познавательными и обучающими.

Рекомендации к содержанию
Уголок может содержать:
− информацию о состоянии дорожно-транспортного травматизма в
данном населенном пункте (городе, поселке);
− причины дорожно-транспортных происшествий с участием детей;
− информацию о работе отряда юных инспекторов дорожного движения
данного общеобразовательного учреждения;
− информацию о мероприятиях по безопасности дорожного движения,
проводимых в настоящее время в общеобразовательном учреждении,
детские тематические работы;
− рекомендации родителям по вопросам обучения детей безопасному
поведению на дороге;
− схему основных маршрутов безопасного движения учащихся,
родителей (или взрослых, сопровождающих детей) по территории,
прилегающей к общеобразовательному учреждению;
− другую актуальную и значимую информацию.
Схема составляется по заявке общеобразовательного учреждения
инспектором по пропаганде безопасности дорожного движения
территориального подразделения ГАИ и утверждается начальником этого
подразделения.
Схема должна легко читаться и быть понятной. На ней
обозначаются:
− строения,
зеленые насаждения, дороги, перекрестки, стоянки
автомобилей, остановки маршрутных транспортных средств и прочее;
− опасные места (объекты, закрывающие обзор, открытые люки, места
ремонта тротуара и складирования строительных материалов и
другое);
− основные
безопасные пути движения к общеобразовательному
учреждению;
− участки дорог с интенсивным движением транспортных средств;
− направление и скоростной режим движения транспортных потоков;
− места
расположения транспортных и пешеходных светофоров,
дорожной разметки, дорожных знаков ”Дети“, ”Пешеходный переход“
и других;
− состояние освещенности прилегающих дорог.
Особо выделяются опасные места и участки с интенсивным
движением транспортных средств. Все надписи должны быть четкими и
разборчивыми. Дороги обозначаются со всеми элементами: проезжая
часть, тротуары, трамвайные пути и прочее. Размещение на схеме
светофоров, дорожных знаков, пешеходных переходов должно
соответствовать их действительным местам расположения.

Все основные маршруты к общеобразовательному учреждению от
ближайших остановок, станций метро, остановочных пунктов, мест
проживания учащихся (жилых зон) обозначаются хорошо видимыми
линиями со стрелками, указывающими направление движения.
Данная схема постоянно обновляется с учетом всех изменений,
происходящих на территории, прилегающей к учреждению образования, и
вынуждающих менять маршрут движения. Например, перенос остановки
маршрутных транспортных средств; наличие временных сооружений или
складирование какого-либо материала, закрывающего обзор проезжей
части; установка временных пешеходных ограждений; недостаточная
освещенность территории; ремонт дорожного покрытия на тротуаре или
проезжей части и прочее.
Кроме того, рядом со схемой располагается письменная
информация обо всех имеющихся опасностях по маршрутам движения и
изменениях в состоянии дорожного движения на прилегающей
территории.
Все места дорожно-транспортных происшествий с участием детей
или все опасные для детей участки отмечаются красными флажками и
содержат письменную информацию с названием улиц и объяснением
причин опасности указанных участков дорог.
Рекомендации к функциональности
Уголок должен быть ярким, привлекающим внимание, красочно
оформленным и легко читаем (правильно выбранный шрифт, цвет).
Информация в уголке является актуальной и регулярно
обновляется (в зависимости от времени года, меняющейся дорожной
обстановки в городе, районе).
Размещаемая информация должна носить достоверный характер.

