
Информационный уголок  

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

 образовательного учреждения 

 

1.Требования к расположению информационных уголков 

  

Уголок должен располагаться в вестибюле школы (на видном месте); уголок может 

представлять собой единый стенд, набор составных частей. 

 

2. Требования к содержанию. 

 

Уголок в вестибюле школы: 

- выписка из приказа директора школы о назначении ответственного за работу по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма (с указанием Ф.И.О., 

должности); 

- информация о ДТП, происшедших с участием детей в районе расположения школы 

(проживания), краткий разбор причин происшествий;  

- информация ГИБДД о состоянии детского дорожно-транспортного травматизма 

(ежемесячные данные);  

- общешкольный план работы по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма;  

- информация о проводимых в школе мероприятиях, связанных с изучением Правил 

дорожного движения: игр, конкурсов, соревнований (сообщение о подготовке к ним);  

- информация для родителей (школа должна обозначить задачи, проблемы и ознакомить с 

содержанием проводимых занятий по ПДД);  

- схема безопасного движения учащихся по территории микрорайона школы: 

· приемлемый масштаб; 

· основные ориентиры; 

· обозначение дорог со всеми элементами; 

· все пути к школе и обратно от ближайшей станции метро, остановок маршрутного 

транспорта и основных мест проживания учащихся, с указанием особо опасных участков 

дороги. 

- Паспорт дорожной безопасности 

 

Информационный уголок может содержать дополнительный материал: 

- общие положения о правилах дорожного движения в России;  

- правила дорожного движения для пешеходов (правила и места перехода дороги, обход 

стоящего транспорта, движение пеших групп, средства регулирования движения, знаки 

для пешеходов);  

- правила дорожного движения для велосипедистов (техническое состояние велосипеда, 

движение групп велосипедистов, разметка дорожной части для велосипедистов, виды 

велосипедов, знаки для велосипедистов);  

- дорожные знаки и их группы; значение отдельных знаков;  

- опасные места на улицах района;  

- информация об основных службах экстренной помощи (с указанием номеров 

телефонов);  

- правила оказания первой доврачебной помощи при ДТП; 

 

3. Требования к функциональности 

- Уголок должен быть интересный, привлекающий внимание, красочно оформлен и легко 

читаем (правильно выбранный шрифт, цвет и т.д.); 



- информация в уголке должна быть сменной (актуальной) (в зависимости от времени 

года, меняющейся дорожной обстановки в городе, районе и т.д.); 

- размещаемая информация должна быть достоверной и грамотной. 


