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Об изучении в сисиеме общего образования 
правил безопасного поведения вблизи ж.д. 

Департамент охраны труда, промышленной безопасности и 
экологического контроля совместно с Управлением обеспечения охраны 
общественного порядка ГУТ МВД России обратились в Департамент 
государственной политики в сфере общего образования Министерства 
образования и науки РФ о рассмотрении возможности включения в учебную 
программу учебных учреждений, где преподаётся предмет «Основы 
безопасности жизнедеятельности» раздела «Безопасное поведение при 
нахождении на территории объектов инфраструктуры железнодорожного 
транспорта». 

Получен ответ (приложение). 
В соответствии с полученным ответом Вам необходимо организовать 

работу по взаимодействию структурных подразделений Дирекций 
инфраструктуры с региональными структурными подразделениями 
Минобрнауки России о включении дополнительно в программы 
образовательных организаций правил безопасного поведения при нахождении 
вблизи железнодорожных путей с 2014 г. 

О результатах проведённой работы доложить до 20.01.2014г. 
Приложение: на 4 л. 
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Уважаемый Дмитрий Леонидович! 

Департамент государственной политики в сфере общего образования 
Минобрнауки России рассмотрел Ваше обращение о дополнительных мерах, 
направленных на снижение травматизма на территории объектов инфраструктуры 
железнодорожного транспортами в части своей компетенции сообщает. 

Содержание общего образования определяется основной образовательной 
программой общеобразовательной организации, которая разрабатывается 
образовательной организацией самостоятельно на основе федеральных 
государственных образовательных стандартов (далее - ФГОС), по которым 
в настоящее время обучаются учащиеся 1-3 классов, и с учётом примерной 
основной образовательной программы (статьи 12, 28 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
(далее - Федеральный закон)). В 4-11 классах действуют государственные 
образовательные стандарты 2004 года (приказы Министерства образования 
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Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального 
компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования» и от 9 марта 2004 г. 
№ 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 
учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 
реализующих программы общего образования»). 

Федеральный компонент государственных образовательных стандартов 
(далее - ГОС 2004 года) включает стандарты общего образования по всем учебным 
предметам образовательной программы школы, в том числе по учебным предметам 
«Окружающий мир», «Основы безопасности жизнедеятельности» (далее - ОБЖ). 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 
по окружающему миру на уровне начального общего образования, 
предусмотренный ГОС 2004 года, включает, в числе прочего, такие элементы 
содержания, как «Правила и безопасность дорожного движения (в части, 
касающейся пешеходов и пассажиров транспортных средств)», введённые приказом 
Минобрнауки России от 19 октября 2009 г. № 427. 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 
по ОБЖ на уровне основного общего образования включает, в числе прочего, такие 
элементы содержания, как «Опасные ситуации на дороге. Правила дорожного 
движения (в части, касающейся пешеходов и велосипедистов). Опасные ситуации на 
транспорте. Поведение пассажиров в общественном транспорте». 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 
по ОБЖ на уровне среднего общего образования включает, в числе прочего, такие 
элементы содержания, как «Чрезвычайные ситуации техногенного характера 
(в том числе аварии на транспорте), введённые приказом Минобрнауки России от 
19 октября 2009 г. №427. 

В результате изучения указанных предметов в системе общего образования 
ученик должен знать (понимать) потенциальные опасности техногенного 
происхождения; правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся 
пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств); 
соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся 
пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств); 
адекватно оценивать транспортные ситуации, опасные для жизни и здоровья; 
прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода и (или) 
велосипедиста и (или) водителя транспортного средства в различных дорожных 
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ситуациях для жизни и здоровья (своих и окружающих людей); использовать 
приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах (в том числе на 
железной дороге) и соблюдения мер предосторожности и правил поведения в 
общественном транспорте. 

В учебном плане школы предусмотрено две части: обязательная (инвариантная) 
и часть, формируемая участниками образовательных отношений (вариативная). 
В вариативной части учебного плана школа по своему усмотрению, с учётом 
интересов и запросов учащихся и родителей (законных представителей), может 
усилить преподавание тех или иных учебных предметов в части увеличения 
количества часов (в том числе ОБЖ, технологии), ввести новые учебные предметы 
(в том числе такие, как «Правила дорожного движения» др.), факультативов (в том 
числе по правилам безопасного поведения вблизи железной дороги), в зависимости 
от специфики основной образовательной программы школы и её кадровых и иных 
возможностей. 

Также в настоящее время Минобрнауки России утверждены и поэтапно 
вводятся ФГОС начального, основного и среднего общего образования (приказы 
Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373, от 17 декабря 2010 г. 
№ 1897 и от 17 мая 2012 г. № 413), прошедшие процедуру профессиональной и 
общественной экспертизы. 

ФГОС ориентирован на становление ряда личностных характеристик 
учащихся, в том числе на осознанное выполнение выпускником правил здорового 
образа жизни, безопасного для человека и окружающей его среды; на усвоение 
правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 
ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте 
и на дорогах. 

Требованиями ФГОС к структуре основной образовательной программы 
определено наличие на уровнях начального, основного и среднего общего 
образования программы по формированию здорового и безопасного образа жизни и 
программы воспитания и социализации. Данные программы, в числе прочего, 
должны содержать модели организации работы с учащимися по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма. 

Изучение учебного предмета «Окружающий мир» на уровне начального 
общего образования и предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 
на уровнях основного и среднего общего образования также направлено 
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на решение задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 
учащихся. 

В целях обеспечения индивидуальных образовательных потребностей 
учащихся в основной образовательной программе предусматриваются учебные 
курсы, обеспечивающие различные образовательные интересы учащихся. Такие 
курсы могут быть реализованы в школе и по правилам безопасного поведения при 
нахождении на территории объектов инфраструктуры железнодорожного 
транспорта. 

Таким образом, и ГОС 2004 года, и ФГОС позволяют образовательным 
организациям реализовать обучение правилам дорожного движения (в том числе 
правилам безопасности на железной дороге) в рамках изучения предмета 
«Окружающий мир» и программы по формированию здорового и безопасного 
образа жизни на уровне начального общего образования; предмета «Основы 
безопасности жизнедеятельности» и курсов по выбору на уровнях основного 
общего и среднего общего образования, а также в рамках реализации программы 
воспитания и социализации учащихся на уровнях основного и среднего общего 
образования исходя из специфики основной образовательной программы школы, а 
также кадровых, технических и иных возможностей конкретной образовательной 
организации. 

^<^ 

Заместитель директора Департамента CH^<?^-2^:..^^>Z-^I^G>^ П .А. Серг :̂ оманов 

Н.В. Морякова 
(499) 237-79-94 
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