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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о кабинете безопасности дорожного движения 

1. Общие положения: 

1. 1 Ученый кабинет по безопасности дорожного движения – это 

учебное помещение, оснащенное макетами (стендами с 

изображением) светофоров, дорожных знаков, наглядными 

пособиями по безопасности дорожного движения, техническими 

средствами обучения. 

1.2 Кабинет предназначен для создания наиболее информативной 

обстановки и условий для продуктивного проведения занятий по 

правилам дорожного движения с учащимися 5-11 классов, развития у 

учащихся навыков быстрой оценки дорожной ситуации на улицах 

населенного пункта и безопасного поведения на дорогах, для 

распространения прогрессивных форм и методов обучения детей 

правилам дорожного движения и воспитания более высокой 

культуры пешехода. 

2.Основные направления профилактической работы в  

     кабинете. 

2.1. 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). 

     2.2. Учебно-профилактическое направление: 

 проведение учебных занятий по основам безопасности 

дорожного движения в рамках учебных программ по курсам 

«Основы безопасности жизнедеятельности»; 

                      

        



 проведение внеклассных  профилактических занятий по 

усвоению правил дорожного движения с обучающимися, 

педагогами и родителями; 

 организация конкурсов, викторин, праздников и других 

мероприятий. 

 3. Учебно-методическое и техническое оснащение кабинета.  

 мультимедийный компьютер, мультимедиа проектор; 

 DVD-плеер и телевизор для демонстрации сюжетов ДТП с 

целью включения эмоциональной сферы детей при изучении 

правил поведения на дорогах; 

 набор всех видов дорожных знаков в виде плакатов; 

  набор плакатов с изображением различных дорожных ситуаций 

для демонстрации учащимся правильного и неправильного 

поведения на дорогах; 

 набор учебных пособий для учащихся, учителей; 

 раздаточный материл для учащихся; 

 банк контрольно-измерительных материалов. 

4. Нормативные требования к кабинету. 

4.1. Наличие  инструкций по охране труда (технике безопасности) 

при проведении учебных занятий, внешкольных (внеурочных) 

мероприятий в кабинете по безопасности дорожного движения, 

использования технических средств обучения и иного оборудования 

в учебно-воспитательном процессе. 

 4.2. Соблюдение санитарно-эпидемиологических норм в кабинете 

(режим влажной уборки, проветривание). 

     4.3. Укомплектованность и расстановка мебели в кабинете в  

       соответствии с общими требованиями СанПина. 

     4.4. График занятий по профилактике ПДД. 

     4.5. Паспорт кабинета по безопасности дорожного движения с  

      указанием имеющегося в нем оборудования, учебно- 

      методических, наглядных пособий, методических,  

       дидактических материалов. 

 
 


