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Порядок разработки маршрута "дом-школа-дом". 

Рекомендации родителям: 

Родители вместе со школьниками проходят путь от дома до школы  и обратно и намечают 

наиболее безопасный путь, отмечают наиболее опасные места. 

При выборе безопасного варианта выбираются места перехода улиц наиболее легкие и 

безопасные для ребенка.Пешеходный переход со светофором более безопасный, чем 

пешеходный переход без светофора. 

Улица и участки, где не затруднен осмотр проезжей части (нет густых кустов, деревьев, 

стоящих машин, особенно крупногабаритных), более безопасна, чем улица со стоящими 

машинами и другими предметами, закрывающими обзор и т.д. 

После составления маршрута родители, сопровождая сына или дочь в школу и обратно 

добиваются практического овладения школьниками методами безопасного движения по 

маршруту, понимания ими всех опасностей, которые указаны в описанном маршруте.  

Отрабатывают привычку заблаговременного выхода из дома, отсутствия спешки, перехода 

улицы только шагом, строго под прямым углом, не наискосок, тщательного осмотра дороги 

перед переходом, даже если она пустынна. 

 
 

Порядок использования маршрута "дом-школа-дом". 
Сопровождая школьника, родители отрабатывают привычку заблаговременного выхода из 

дома, отсутствия спешки, перехода улицы только шагом, строго под прямым углом, не 

наискосок, тщательного осмотра дороги перед переходом, даже если она пустынна. 

Отрабатывается сдержанность и осторожность при движении через дорогу для посадки на 

автобус - никакой спешки! 

Отрабатывается осторожность: при посадке и при выходе из автобуса особая осторожность - 

при возвращении домой, если дом на противоположной стороне улицы. 

Крайне важно добиваться, чтобы любой предмет, мешающий осмотреть улицу, сам по себе 

рассматривался школьниками как сигнал опасности. Доверить школьнику самостоятельное 

движение в школу и обратно можно лишь после того, как родители будут уверены в том, что 

ребенок выполняет все требования безопасного поведения на дороге. 

Особенно тщательно необходимо готовить к самостоятельному движению по улице детей с 

дефектами зрения, в частности, пользующихся очками. Главная сложность улицы в 

наблюдении: заметить машину или мотоцикл. Оценить скорость и направление ее движения не 

так просто, как кажется на первый взгляд. 

БЕЗОПАСНЫЙ МАРШРУТ  «ДОМ – ШКОЛА – ДОМ» 
 

 

 



 

 



 

 



 


