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ПОЛОЖЕНИЕ о кабинете по безопасности дорожного движения в 

общеобразовательном учреждении 

1. Общие положения. 

1.1. Учебный кабинет по безопасности дорожного движения - это 

учебное помещение, оснащенное макетами (стендами с изображением) 

светофоров, дорожных знаков, наглядными пособиями по безопасности 

дорожного движения, необходимой учебной мебелью, техническими 

средствами обучения. 

Кабинет по безопасности дорожного движения (далее - кабинет) 

предназначен для создания наиболее информативной обстановки и условий для 

продуктивного проведения занятий по правилам дорожного движения с 

учащимися 1-11 классов общеобразовательных учреждений, развития у 

учащихся быстрой оценки дорожной ситуации на улицах населенных пунктов и 

безопасного поведения на дорогах. 

1.2. Основными направлениями работы кабинета по безопасности 

дорожного движения являются: 

а) организационно-методическое: методическое и дидактическое 

обеспечение (учебные пособия по правилам поведения на улицах и дорогах; 

периодические издания, пропагандирующие безопасность дорожного движения; 

методические материалы, рекомендации, разработки и конспекты уроков, 

профилактических занятий, сценарии праздников и других мероприятий и др.); 

б) учебно-профилактическое: проведение учебных занятий по основам 

безопасности дорожного движения в рамках учебных программ по курсам 

«Основы безопасности жизнедеятельности», «Окружающий мир», 

«Кубановедение» и др.; организация и проведение конкурсов, викторин, 

праздников и других мероприятий по правилам дорожного движения. 

2. Основная документация кабинета по безопасности дорожного движения. 

2.1. Приказ об открытии (создании) кабинета по безопасности 

дорожного движения. 

2.2. Приказ о назначении ответственного лица за организацию работы 

кабинета по безопасности дорожного движения (заведующего кабинетом). 

2.3. Должностные обязанности ответственного лица за организацию 

работы кабинета по безопасности дорожного движения (заведующего 

кабинетом). 



2.4. Инструкции по охране труда (технике безопасности) при проведении 

учебных занятий, внешкольных (внеурочных) мероприятий в кабинете по 

безопасности дорожного движения, использовании технических средств 

обучения и иного оборудования в учебно-воспитательном процессе. 

2.5. График проветривания, влажных уборок кабинета по безопасности 

дорожного движения. 

2.6. План работы кабинета по безопасности дорожного движения (на 

учебный год, полугодие, четверть) с указанием проведения учебных занятий, 

внешкольных (внеурочных) мероприятий, ответственных за соблюдение правил 

безопасности во время этих мероприятий. 

2.7. График посещения кабинета по безопасности дорожного движения 

воспитанниками, учащимися других образовательных учреждений. 

2.8. Паспорт кабинета по безопасности дорожного движения с указанием 

имеющегося в нем оборудования, учебно-методических, наглядных пособий, 

методических, дидактических материалов. 

3. Использование кабинета как базового муниципального (районного, 

окружного) кабинета по безопасности дорожного движения 

3.1. Кабинет по безопасности дорожного движения предназначен для 

распространения прогрессивных форм и методов обучения детей правилам 

дорожного движения и воспитания высокой культуры пешехода. 

В этих целях в кабинете по БДД могут проводиться районные (окружные, 

городские, краевые) семинары для специалистов муниципальных органов 

управления образованием, ответственных за координацию работы по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, а также 

педагогических работников (директоров общеобразовательных учреждений, 

заместителей директоров по воспитательной работе, социальных педагогов, 

преподавателей курса «Основы безопасности жизнедеятельности», 

руководителей методических объединений учителей начальных классов, 

классных руководителей, воспитателей групп продленного дня, педагогов 

дополнительного образования, руководителей объединений (кружков) юных 

инспекторов движения, заведующих и воспитателей учреждений дошкольного 

образования), собрания с родительской общественностью. 

3.2. При отсутствии кабинетов по безопасности дорожного движения в 

каждом образовательном учреждении имеющиеся кабинеты по БДД могут 

использоваться для проведения учебных занятий и внешкольных (внеурочных) 

мероприятий с воспитанниками учреждений дошкольного, дополнительного 

образования, а также с учащимися других школ (в пределах муниципального 

образования) в соответствии с совместно разработанным планом работы 

кабинета и графиком его посещения. 

  


