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I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
Наименование ОУ муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№16 с углубленным изучением 

отдельных предметов» 

 

Тип ОУ общеобразовательное 

 

Юридический адрес ОУ 309512, РФ,  Белгородская область, г. 

Старый Оскол, микрорайон Жукова, дом 

56 

 

Фактический адрес ОУ 309512, РФ,  Белгородская область, г. 

Старый Оскол, микрорайон Жукова, дом 

56 

Руководители ОУ:  

Директор (заведующий) 

(фамилия, имя, отчество, телефон) 

Полева Наталия Викторовна, тел. (4725)  

32-59-16 

 

Заместители директора по  

учебно-воспитательной работе  

(фамилия, имя, отчество, телефон) 

 

  Коломоец Ирина Михайловна (4725) 

 32-10-31, Савченко Оксана Валерьевна 

(4725)32-11-04, Юрченко Людмила 

Анатольевна (4725) 32-10-31. 

 

Заместитель директора по  

воспитательной работе  

(фамилия, имя, отчество, телефон) 

 

Лященко Ольга Петровна, тел. (4725)  

32-10-31 

 

Ответственные работники муниципального 

 органа управлении образования 

(должность, фамилия, имя, отчество, телефон) 

 

главный  специалист Управления 

образования администрации 

Старооскольского городского округа 

Короденко Евгения Ивановна, тел. (4725) 

22-55-48. 

 

Ответственные от 

Госавтоинспекции:   

 

начальник ОГИБДД УМВД России по 

г.Старый Оскол  Холтобин Николай 

Николаевич,  

тел. (4725) 22-13-02;   

Инспектор отдельной роты ДПС 

Бакланов Николай Алексеевич, тел. 920-

561-60-99                                      

 

Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике детского 

травматизма:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель директора по УВР Савченко 

Оксана Валерьевна (4725) 32-11-04, 

Преподаватель-организатор ОБЖ 

Никульшин Владимир Иванович (4725) 

32-11-04 

 

 

 

 

 



 

Дорожно-эксплуатационная 

организация, 

осуществляющая 

содержание УДС:     

          

 

муниципальное унитарное предприятие 

«Оскольские дороги» 

Приемная (4725) 22-45-63 

Диспетчер (4725) 22-09-32 

 

 

 

Дорожно-эксплуатационная 

организация, осуществляющая 

содержание ТСОДД:        

муниципальное унитарное предприятие 

"Старооскольское городское 

многоотраслевое производственное 

объединение коммунального  хозяйства"– 

МУП «СГМПО КХ»,  

тел. (725) 22-12-728, (4725) 22-15-62 

 

Количество обучающихся:                                              839 (восемьсот тридцать девять)                                                

 

Наличие уголка БДД:            все кабинеты начальных классов, фойе 

школы 1 этаж.    

 

Наличие класса по БДД:               

                                       

 

не имеется  

 

Наличие автогородка (площадки) по БДД: имеется 

 

Наличие автобуса в ОУ: не имеется  

 

Время занятий в ОУ: 1-ая смена: 8:30 – 14:00 

2-ая смена: 12.10-18.00 

внеклассные занятия: 1400 – 20:00 

 

Телефоны оперативных служб: 

 

Отдел вневедомственной охраны: 

(4725) 22-43-33 

УВД: 02, дежурный 24-54-05 

МЧС: (4725) 42-73-21 

Пожарная часть: 01, 112,  (4725) 22-14-

89 

Скорая медицинская помощь: 03, 030, 

003 

Федеральная служба безопасности: 

(4725) 22-55-38 

Справочное электросети: 115, 47-94-59 

 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

II.   СХЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 
1. План-схема района расположения ОУ, 

пути движения транспортных средств и детей (учеников) 

 

 

                                                                  

Движение детей  в  (из) образовательное учреждение 

Направление движения транспортных средств 

Пешеходные переходы 

Проезжая часть 



                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

2. Схема организации  дорожного  движения в непосредственной близости                    

от  образовательного   учреждения, маршруты движения детей и расположение 

парковочных мест 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                               Маршруты движения детей в микрорайоне школы 

                                Внутридворовые дороги 

                               Проезжая часть 

                                            Места парковкики транспортных средств 

 



 

3. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки                            

и рекомендуемые пути передвижения детей по территории  образовательного   

учреждения 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
                                          Въезд и выезд грузовых транспортных средств 

 

                                          Пути движения грузовых транспортных средств по территории ОУ 

 

                                          Движение детей и подростков (учеников) по территории ОУ 

 

                                          Место разгрузки/погрузки 

 

 

 

 

 

 



 

1. Спутниковая фотография микрорайона Жукова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Спутниковая фотография  территории, непосредственно прилегающей к зданию  

МБОУ «СОШ № 16 с УИОП» 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III.   СИСТЕМА РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА 

ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО 

ТРАВМАТИЗМА 

 

Система мер  

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма  
Учебный процесс 

- проведение занятий и бесед с учащимися в рамках программы по ОБЖ; 

- изучение ПДД по другим программам («Правила безопасного поведения на 

улицах и дорога», «Дети. Велосипед. Дорога.»); 

- проведение учебных экскурсий; 

- показ учебных видеофильмов, кинофрагментов, использование учебных компью-

терных программ; 

- включение темы ―Дорога и мы‖ в планирование уроков ИЗО, технологии. 

1. Внеурочная деятельность 

- проведение тематических классных часов; 

- проведение ―минуток‖ по БДД; 

- организация игр, соревнований в школе; 

- беседы инспекторов ГИБДД с учащимися, в т.ч. в рамках проведения Дня право-

вых знаний; 

- участие в мероприятиях по ПДД, проводимых вгородском округе; 

- организация праздников по ПДД; 

- участие в проведении ―Недели безопасности‖; 

- участие в проведении профилактических операций ―Внимание – дети!‖; 

- ознакомление учащихся с аналитическими данными о ДТП; 

- проведение бесед с учащимися-нарушителями; 

- ведение журнала проведения инструктажей перед выходами на мероприятия; 

- создание отряда юных инспекторов движения. 

2. Информационное и материально-техническое обеспечение 

- программы, справочная и методическая литература: библиотека у каждого учи-

теля, преподавателя ОБЖ; 

- размещение стенда по БДД, схемы безопасного подхода к школе, уголков по БДД в 

начальной школе; 

- наличие индивидуальных схем движения у учащихся; 

- инструктаж педагогов, классных руководителей на МО, совещаниях классных ру-

ководителей, педагогических советах; 

- создание фонда видео- и  киноматериалов, компьютерных разработок; 

- создание кабинета по БДД, оборудованного в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к их оснащению. 

3. Работа с родителями 

- обсуждение вопросов БДД на родительских собраниях; 

- обсуждение вопросов по профилактике и предупреждению ДДТТ на заседаниях 

родительского комитета; 

- проведение бесед с родителями по сообщениям о ДТП. 

4. Контроль со стороны администрации 

- проверка правильности и систематичности заполнения журналов со стороны ад-

министрации ОУ; 

- обсуждение вопросов по профилактике и предупреждению ДДТТ на совещаниях 

при директоре, педагогических советах.; 

- посещение школьных и внеклассных мероприятий администрацией школы, ответ-

ственным инструктором по БДД. 

 
 
 



 
МЕТОДИЧЕСКАЯ БАЗА ШКОЛЫ ПО ПДД 

 

Наглядные пособия, дидактические  материалы 

 

Дидактические карточки – ПДД / Маленький Гений Пресс. 

Дидактические карточки: Дорожные знаки / Маленький Гений Пресс. 

Календарь: Наши друзья - дорожные знаки. 

Книжка-пазл-игра ПДД / Проф Пресс.   

Модели дорожных знаков 

Набор плакатов: Азбука юного пешехода / Кедр 

Набор плакатов: Дорожная азбука / Кедр 

Набор плакатов: Правила перехода проезжей части / Кедр  

Набор плакатов: Основы безопасного поведения на дорогах / Кедр 

Набор по ПДД  

Знаки дорожного движения /МЦ Развитие 

 

Видеоматериалы 

Дорога полна неожиданностей  (5 частей) 

ТРК « Мир Белогорья» по заказу управления госавтоинспекции УВД по Белгородской обл. 

( 5 частей) 

Берегите свои и чужие жизни ! ( 4 части) 

Безопасность на дорогах 

Безопасность детей в транспортном мире 

Правила безопасности детей на дорогах 

Правила безопасности в городе ( 2 части) 

 

Настольные игры 

Азбука пешехода / Радуга 

Большая прогулка / АСТ 

Викторина по ПДД / Новое Поколение 

Внимание, дорога / Весна дизайн 

Детское домино: дорога / Десятое Королевство 

Дорога в школу / АСТ 

Дорожные знаки / Дрофа-Медиа 

Законы улиц и дорог / Радуга 

Лото пешехода / МЦ Развитие 

Лото: Дорожные знаки / Гном 

ПДД для маленьких / Новое Поколение 

Учим дорожные знаки / Весна дизайн 

Школа автомобилиста / Белфарпост 

Азбука безопасности / Радуга 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
КНИЖНЫЙ  ФОНД 

 

Амелина, В.Е., Фастова О.Л. – Справочник кл. руководителя: внеклассная работа                  

в школе по изучению ПДД – М.: Глобус, 2006. 

Войткевич Е.И.- Путешествие на зеленый свет: пособие для детей ООО «КЕДР» 

2009. 

Извекова,Н.А.Правила дорожного движения, 1-4 кл. – М.: Просвещение, 2007.  

Коваленко В.И. Игровой модульный курс по ПДД или школьник вышел на улицу – 

М.: «ВАКО», 2004. 

Кривич, М.,Ольгин, Школа пешехода.-М.:Малыш,2003. 

Лавлинскова Е.Ю. – Изучаем ПДД: разработки уроков и тематических занятий                     

в 1-4 кл. – Волгоград: Учитель, 2008. 

Радзиевская, Л.И. – Ты и дорога –М.: Оникс, 2007. 

Радзиевская, Л.И. – Азбука безопасности – М.: ОНИКС, 2008. 

Рыбин, А.Л. и др. – Безопасность в дорожно-транспортных ситуациях 10-11 кл. –              

М. Просвещение, 2008. 

Шумилова, В.В., Таркова Е.Ф. – Профилактика детского ДТТ в начальной и средней 

школе: уроки, кл. часы, внеклассные мероприятия - Волгоград: Учитель, 2007. 

Всероссийская газета «Добрая дорога детства» - ООО «Стоп – газета – безопасность 

на дорогах» 2011-2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Средняя общеобразовательная школа  № 16  

с углубленным изучением отдельных предметов» 

 

                                                                      ПРИКАЗ 

  от 01 сентября  2012 г.                                    № 293 

 

О  работе по предупреждению 

детского дорожно-транспортного 

травматизма 

 

В  соответствии  с  требованиями департамента образования, культуры и 

молодежной политики Белгородской области  и   управления образования администрации  

Старооскольского городского округа  с  начала учебного года  активизируется   

профилактическая  работа по  предупреждению  детского  дорожно-транспортного 

травматизма   

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Классным  руководителям  1-11  классов:   

1.1 До 03.09.2012. провести  с  обучающимися  инструктажи по  правилам поведения  на  

улицах и дорогах  с  использованием  материалов,  представленных  в  Приложении 1  к  

приказу.   Проведение  инструктажей оформить  отдельными  списками. 

1.2 До 20.09.2012. на классных собраниях  и  индивидуально провести разъяснительную 

работу  с  родителями обучаемых  по  профилактике  ДТП  с  использованием материалов,  

прилагаемых к приказу (Приложение 2). 

1.3 В период с 01.09.12 по 01.10.12г. провести тематические викторины, конкурсы, 

соревнования для закрепления навыков безопасного поведения детей и подростков на 

дорогах и вблизи их. ( отчетные материал предоставить заместителю директора по ВР    

1.4 До 01.10.2012 принять дополнительные меры по обеспечению обучающихся 

световозвращающими элементами и их использованию.  

1.5  Обновить  в  классах  уголки   безопасности дорожного движения до 29.09.2012. 

1.6 Организовать встречи (классные часы, родительские собрания) со специалистами в 

области  БДД. 

 1.7 До 07.09.2012  представить   преподавателю-организатору ОБЖ Никульшину В.И.   

списки  обучающихся,   имеющих  скутеры,  мопеды, мотоциклы. 

2.  Контроль исполнения  настоящего приказа  возложить  на  заместителя директора по ВР.    

 

                                                                                   

 

 

 

 

 

 

                               

 



Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение 

 «Средняя общеобразовательная школа  № 16  

с углубленным изучением отдельных предметов» 

 

ПРИКАЗ 

 

 от 01 сентября 2012 г.                       № 294 

   

 

 

Об утверждении  плана работы 

 по  предупреждению  ДДТТ 

 

Для  обеспечения  эффективной  работы по  предупреждению  детского 

дорожно-транспортного  травматизма 

    ПРИКАЗЫВАЮ 

1. Утвердить  План  работы  по  профилактике  детского дорожно-

транспортного травматизма  на  2012-2013  учебный год  

(Приложение 1) 

2. Ответственным исполнителям  обеспечить  безусловное  

проведение мероприятий  в установленные сроки. 

3. Контроль исполнения  приказа оставляю  за  собой 

 

       

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 1 

к  приказу № 294   от 01.09. 2012 г. 

 

                

 

ПЛАН  РАБОТЫ 

по  профилактике  детского  дорожно-транспортного  травматизма 

на  2012-2013 учебный  год 

 

№  

п/п 
Мероприятия Ответственные 

Сроки 

исполнения 

1. Изучение  правил  безопасного поведения  

на  улицах  и  дорогах  во  внеурочное  

время  по  10-часовой  программе 

классные  

руководители. 

 

в  течение года 

2. Проведение занятий по предотвращению 

ДДТТ в рамках учебной программы ОБЖ 

учителя ОБЖ 

учителя нач. кл. 

в  течение года 

3. Проведение  занятий  с  классными  

руководителями, учителями  начальных  

классов по   профилактике  ДТТ 

Руководители  МО,   

Никульшин В.И. 

по  плану  

методических  

объединений 

 

4. Разработка  безопасных   маршрутов  

движения  детей  в  школу  и  из  школы, 

оформление  их  в  дневниках  

обучающихся 

Кл. руковод., 

учителя  нач. 

классов  

сентябрь 

 

5. Участие  в  мероприятиях  Всероссийской  

операции  "Внимание  - дети!" 

Зам. директора по 

ВР Лященко О.П. 

сентябрь, 

май 

6. Контроль  планирования  классными  

руководителями  воспитательной  работы  

по  предупреждению ДТТ 

Зам. директора по 

ВР Лященко О.П., 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

Никульшин В.И. 

сентябрь 

7. Взаимодействие  с  ГИБДД  по  вопросам  

предупреждения  ДТТ  и  оперативное  

реагирование  на  информацию  из  

ГИБДД. 

Зам. директора по 

ВР Лященко О.П., 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Никульшин В.И. 

в  течение года 

8. Организация  работы  отряда  ЮИД Руководитель 

отрядов 

в  течение  года 

9. Оформление  уголков  безопасности на  

дорогах в  кабинетах  

Классные 

руководители. 

    сентябрь  

 

  10. Проведение  работы  по  профилактике  

ДТТ  на  родительских  собраниях 

    Классные  

руководители, 

 

по  планам  

проведения  род. 

собраний 

11. Проведение  общешкольных  и  классных  

мероприятий  по  профилактике  ДТТ 

(выступление  агитбригад, викторины,  

конкурсы) 

Зам. директора по 

ВР Лященко О.П., 

классные  

руководители 

по  планам 

воспитат.  

работы 

12. Выступление  на  общешкольных  

линейках  с  информацией  ГИБДД 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Никульшин В.И. 

ежемесячно 

13. Организация  школьных  соревнований  

"Безопасное  колесо"  среди  учащихся  5 

- 6  классов. 

 сентябрь, 

октябрь 

14. Подготовка  команды  для  участия  в  апрель 



городских  соревнованиях  "Безопасное  

колесо" 

15. Проведение  профилактических  бесед  и  

инструктажей  с  обучающимися  перед   

каникулами. 

октябрь, декабрь, 

март, май и  по  

мере  

необходимости 

Классные  

руководители. 

16. Контроль  наличия  и  ношения  

обучающимися   световозвращающих 

элементов одежды 

Классные  

руководители. 

Постоянно 

 

 
 

 
  
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 16 

с углубленным изучением отдельных предметов» 

 

Приказ 

 

от 09 января 2013 года                           № 03 

 

О назначении лица, ответственного за работу  

по организации обучения детей ПДД и профилактике  

детского дорожно-транспортного травматизма  

и об организации обучения правилам  

и безопасности дорожного движения 

 

       

 В целях недопущения фактов дорожно-транспортных происшествий среди  

обучающихся и активизации работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма в текущем учебном году,  в соответствии с Рекомендациями по организации 

работы школ по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма УГИБДД 

УВД Белгородской области, с целью получения обучающимися школы знаний и навыков 

безопасного поведения на дорогах, сохранения жизни и здоровья детей  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 1. Назначить преподавателя-организатора ОБЖ Никульшина В.И., ответственным за 

работу  по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.    

2. Включить в должностную инструкцию преподавателя-организатора ОБЖ  

функцию по организации работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

3. Организовать в текущем учебном году проведение занятий с обучающимися                  

1-11 классов школы по правилам безопасного поведения на улицах и дорогах                               

по 10-часовой программе. Рассматривать обучение школьников безопасности и правилам 

дорожного движения как составную часть воспитательной работы школы. Проведение 

занятий по темам Программы проведения занятий по ПДД внести в план воспитательной 

работы школы.  

4. Общее руководство и контроль над планированием, организацией и проведением 

занятий с обучающимися 1-11 классов по безопасности и правилам дорожного движения 

(ПДД) осуществлять заместителю директора школы по ВР Лященко О.П. 

5. Утвердить Программу занятий с обучающимися муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 16                              

с углубленным изучением отдельных предметов» по правилам безопасного поведения                      

на улицах и дорогах. 

6. Руководителями занятий по правилам безопасного поведения на улицах                        

и дорогах с обучающимися назначить классных руководителей 1-11 классов. 

7. Руководителям занятий по правилам безопасного поведения на улицах и дорогах:  

 занятия проводить в соответствии с утвержденной Программой проведения  

занятий в объеме 10 часов в учебном году; 

 проведение занятий по темам Программы внести в  планы воспитательной 

работы классных руководителей;  

 в целях исключения перегрузки обучающихся занятия проводить во внеклассной 

работе - на классных часах; по возможности включать обучение правилам в общий 

учебный процесс; 

 занятия проводить не реже 1 раза в месяц, в начальных (1-4) классах – не реже 

двух раз в месяц. Продолжительность занятий в начальных классах – не менее 20 минут,             

в 5-11 классах – не менее 40 минут. 



 о проведенных занятиях вносить записи в классные журналы в разделе «Правила 

безопасного поведения на улицах и дорогах». 

8. Заместителю директора школы по ВР Лященко О.П. в срок до 15 января 2013 г. 

Провести разъяснительную работу среди классных руководителей о порядке заполнения             

раздела «Правила безопасного поведения на улицах и дорогах». 

9. Преподавателю-организатору ОБЖ Никульшину В.И. на заседании методического 

объединения классных руководителей в срок до 25 января 2013 г. изложить методические 

рекомендации и требования к проведению занятий. 

10. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя директора 

по ВР Лященко О.П. 

 

Директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 16 с углубленным 

изучением отдельных предметов»                                   Л.М.Чуева  

  

 

С приказом ознакомлены: 

В.И.Никульшин 

О.П.Лященко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН 

работы классного руководителя 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

 

№ Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный  

1 Назначение (выборы) в числе актива класса членов 

отряда ЮИДД составление плана работы актива. 

Сентябрь Кл.руководитель, 

штаб ЮИДД 

2 Участие в операции «Внимание –дети!» в соответствии с 

общешкольным планом. 

Сентябрь Кл.руководитель, 

штаб ЮИДД 

3 Проведение уроков (классных часов) по изучению 

правил дорожного движения согласно 10-часовой 

программе.  

Ежемесячно Кл.руководитель 

4 Изучение с учениками класса безопасных маршрутов 

движения и составление схем безопасного движения из 

дома в школу и обратно. 

Сентябрь, 

октябрь 

Кл.руководитель 

5 Проведение на родительских собраниях бесед о 

безопасности дорожного движения: 

- как влияет на безопасность детей поведение 

родителей на дороге; 

- требования к знаниям и навыкам школьника, 

которому доверяется самостоятельное движение в 

школу. 

1 раз в 

полугодие 

сентябрь 

 

январь 

Кл.руководитель 

6 Организация практических занятий на школьной 

транспортной площадке. 

Сентябрь, 

май 

Кл.руководитель, 

штаб ЮИДД 

7 Проведение «пятиминуток» по изучению ситуационного  

минимума безопасного поведения на дороге. 

Ежедневно 

на последнем 

уроке 

Кл.руководитель, 

штаб ЮИДД 

8 Оформление классного уголка безопасности дорожного 

движения, обновление его материалов 

В течение 

года 

Актив класса 

9 Проведение викторины по знанию ПДД Март Актив класса 

10 Участие в проведении недели ОБЖ Апрель Актив класса 

11 Участие в соревнованиях «Безопасное колесо» Апрель Актив класса, 

штаб ЮИДД 

12 Инструктажи учащихся о безопасном поведении при 

проведении внешкольных, внеклассных мероприятий 

При 

проведении 

мероприятий 

Кл.руководитель 

13 Инструктажи по безопасности дорожного движения ежемесячно Кл.руководитель 

14 Составление индивидуальных схем безопасных 

подходов к школе учащимися  

сентябрь Кл.руководитель 

15 Участие в школьном туре конкурса творческих работ 

учащихся ―Дорога и мы‖ 

октябрь-

декабрь 

Кл.руководитель 

16 Выявление детей, имеющих велосипеды, организация с 

ними занятий и принятие зачетов по ПДД 

апрель Кл.руководитель 

17 Организация и проведение викторин, конкурсов, КВН, 

игр, соревнований, экскурсий, просмотра видеофильмов, 

выпуска стенных  газет по тематике ПДД 

в течение 

учебного 

года 

Кл.руководитель 

18 Проведение дополнительных профилактических бесед 

перед началом и по окончании школьных каникул 

в течение 

учебного 

года 

Кл.руководитель 

19 Участие в методических совещаниях преподавателей 

ОБЖ, учителей начальной школы, классных руководи-

телей  

по плану 

МОУ ДПО 

СГИУУ 

Кл.руководитель 



План 

проведения “Недели безопасности дорожного движения”  

(1-9 классы) 

 

 1-3 классы 4-6 классы 7-9 классы 

1.  Урок-повторение ос-

новных правил дорож-

ного движения. 

Урок-повторение основных 

правил дорожного движения 

или встреча с работниками 

ГИБДД. 

Урок-повторение основных 

правил дорожного 

движения или встреча с 

работниками ГИБДД. 

2.  Экскурсия на улицу. Экскурсия на автопред-

приятие. «Внимание, 

светофор». 

Экскурсия на автопред-

приятие. «Внимание, све-

тофор». 

3.  Сочинение на тему: 

―Дорога в школу‖. 

Сочинение на тему: ―До-

рожное движение в бу-

дущем‖. 

Сочинение на тему: ―если 

бы я был начальником 

ГИБДД‖. 

4.  Конкурс на лучший ри-

сунок по безопасности 

дорожного  движения. 

Конкурс на лучший 

агитплакат по безопасности 

дорожного  движения. 

Конкурс на лучший 

агитплакат по безопасности 

дорожного  движения. 

5.  Праздник для учащихся 

начальной школы: 

―Помни: правила ГАИ – 

это правила твои!‖. Выс-

тавка лучших рисунков. 

Подведение итогов. 

Награждение победи-

телей. 

Массовая игра по станциям 

―Зеленый огонек‖. Выставка 

лучших агитплакатов. 

Подведение итогов. 

Награждение победителей. 

КВН по правилам до-

рожного движения. Вы-

ставка лучших агитпла-

катов. Подведение итогов. 

Награждение победителей. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОГРАММА 

занятий с обучающимися 1-11 классов 

по правилам безопасного поведения на улицах и дорогах 

в 2012-2013 учебном году 
 

 

1 класс 
 

№ 

заняти

я 

 

Тема и содержание занятий 

Кол-

во 

часов 

1  На наших улицах и дорогах.  

Беседа о правилах поведения детей на улицах. Город, улица, где ты живешь. 

Безопасность на улице.  

1 

2  По дороге в школу.   

Правила перехода дороги. Экскурсия на улицу. Правила движения 

пешеходов по дороге. Наиболее безопасный путь в школу и домой. 

Разбор конкретного маршрута. 

1 

3  Будь внимательным и осторожным.  

Особенности движения пешеходов по мокрой и скользкой дороге осенью 

и весной. Движение в группе.  

1 

4  Наши верные друзья на улицах и дорогах.  Светофор и его сигналы.  1 

5  Знакомство с дорожными знаками.   Дорожные знаки «Пешеходный 

переход», «Дети» 

1 

6  Где можно, и где нельзя играть.  

Правила поведения детей на улице. Почему нельзя играть на улицах и 

вблизи проезжей части дороги. 

1 

7  Мы - пассажиры.  

Участники дорожного движения. Знакомство с транспортом города. 

Правила поведения детей в транспорте. Безопасные места для детей. 

1 

8  На загородной дороге.  

Элементы дороги: тротуар, обочина, проезжая часть. Правила движения 

пешеходов по загородной дороге.  

1 

9  Учимся соблюдать правила дорожной безопасности.  

Закрепление знаний и умений по пройденным темам. Занятия, игры и 

соревнования на школьной транспортной площадке. 

1 

10  Экскурсия по городу. Практическое закрепление знаний безопасного 

поведения на дорогах. 

1 

 

Всего занятий 10 

 

 

2 класс 

 

№ 

заняти

я 

 

Тема и содержание занятий 

Кол-

во 

часов 

1  На наших улицах и дорогах.  

Город, улица, где ты живешь. Дорога, тротуар, проезжая часть дороги, 

перекрестки. Почему па улице опасно? Соблюдение правил дорожного 

движения - залог безопасности пешеходов. Дорожно-транспортные 

происшествия, их причины. Разбор конкретных случаев ДТП. 

1 

2  По дороге в школу.  

Правила перехода дороги. Один помогает другому (не можешь сам перейти 

дорогу - попроси взрослого помочь). Правила движения пешеходов по 

1 



улице и дороге. Наиболее безопасный путь - самый лучший. Разбор 

конкретных маршрутов движения учащихся. 

3  Это должны знать все.  

Зачем нужно знать правила безопасности дорожного движения? 

Особенности движения пешеходов по скользкой дороге (гололед). 

1 

4  Наши верные друзья на улицах и дорогах.  

Сигналы для регулирования дорожного движения. Светофор и его сигналы. 

Пешеходный светофор. 

1 

5  Знакомство с дорожными знаками.  

Дорожные знаки: «Пешеходный переход», «Дети». Дорожная разметка. 

1 

6  Где можно и где нельзя играть.  

Места для игр и катания на роликах, самокатах, велосипедах, лыжах, 

коньках, санках.  

1 

7  Мы - пассажиры.  

Участники дорожного движения. Общественный транспорт, правила 

пользования и поведения в нем. Обязанности пассажиров. Ожидание 

общественного транспорта. Обозначение остановок. Правила перехода 

дороги после выхода из автобуса, трамвая. 

1 

8  На загородной дороге.  

Правила движения пешеходов по загородной дороге. Железнодорожный 

переезд. Переход через железнодорожный переезд. Переход через 

железнодорожные пути. Меры безопасного поведения вблизи 

железнодорожных путей.  

1 

9  Учимся соблюдать правила дорожной безопасности.  

Закрепление знаний и умений по пройденным темам. Занятия, игры и 

соревнования на школьной транспортной площадке. 

1 

10  Экскурсия по городу.  

Практическое закрепление знаний безопасного поведения па дороге и 

перекрестке. 

1 

 

Всего занятий 10 

 

3 класс 

 

№ 

заняти

я 

 

Тема и содержание занятий 

Кол-

во 

часов 

1  Основные правила безопасности дорожного движения.  

Детский дорожно-транспортный травматизм. Повторение правил 

безопасности дорожного движения, изученных в 1 и 2 классах. Наиболее         

опасные места для движения пешеходов в микрорайоне школы. Разбор 

конкретных маршрутов движения учащихся. Дорожно-транспортные 

происшествия, их причины в городе, микрорайоне школы. Разбор 

конкретных случаев ДТП. 

1 

2  Движение пешеходов по улицам и дорогам.  

Правостороннее, двухстороннее и одностороннее движение транспорта. 

Дороги, на которых движение пешеходов запрещено. Движение пешеходов 

по тротуарам улиц и обочинам дорог. Наиболее безопасный путь - самый 

лучший. Выбор наиболее безопасного пути в школу. 

1 

3  Элементы улиц и дорог.  

Дорожная разметка. Рассказ о дороге и ее главных составных частях: 

проезжая часть, обочина, кювет, пешеходная и велосипедная дорожка. 

Дорожная разметка: разделительные полосы, направляющие островки, 

линии пешеходного перехода, посадочная площадка. 

1 

4  Сигналы светофора и регулировщика  

Назначение и виды светофоров. Значение сигналов светофора. Значение 

1 



дополнительных секций в светофорах. Регулировщик. Жесты 

регулировщика и их значение. 

5  Правила перехода улиц и дорог. 

 Места, где разрешается переходить дорогу. Переход улиц по сигналам 

светофора и регулировщика. Особенности пересечения загородной дороги 

при отсутствии обозначенных переходов. 

 

1 

6  Перекрестки и их виды. Сигналы, подаваемые водителями транспортных 

средств. 

Регулируемые и нерегулируемые перекрестки. Поведение   пешеходов   на  

перекрестках.   Правила   перехода нерегулируемых перекрестков. Сигналы, 

подаваемые водителями транспортных средств. Значение этих сигналов для 

пешеходов. 

1 

7  Обязанности пассажиров.  

Правила поведения при посадке и высадке из общественного транспорта. 

Правила поведения пассажиров автомобиля, мотоцикла. Правила поведения 

при ожидании и посадке в железнодорожный транспорт. 

1 

8  Правила перехода дороги при высадке из транспортных средств. 

Правила перехода дорог   при высадке из автобуса, трамвая, маршрутного 

такси, легкового автомобиля. 

1 

9  Учимся соблюдать правила дорожной безопасности.  

Практические занятия и игры по правилам дорожного движения на 

школьной транспортной площадке или на улице. 

1 

10  Экскурсия по городу. 

Практическое закрепление знаний безопасного поведения на дороге и 

перекрестке. 

1 

 

 Всего занятий 10 

 

4 класс 

 

№ 

заняти

я 

 

Тема и содержание занятий 

Кол-

во 

часов 

1  Основные правила безопасности дорожного движения. Детский дорожно-

транспортный травматизм.  

Повторение правил безопасности дорожного движения, изученных в 1-3 

классах. Любой движущийся транспорт - угроза безопасности  человека.   

Интенсивность и скорость движения городского транспорта. Обеспечение 

безопасности пешеходов. Причины   дорожно-транспортного  травматизма: 

незнание или невыполнение пешеходами правил дорожного    движения, 

несоблюдение   пассажирами  правил   поведения   в  транспорте, 

недисциплинированность на улице. 

1 

2  Перекрестки и их виды.  

Перекресток - место пересечения дорог. Виды перекрестков: 

трехсторонние, четырехсторонние, площади. Границы перекрестков. 

Поведение пешеходов на перекрестках.  

1 

3  Дорожная разметка. Основные линии дорожной разметки, их значение для 

пешеходов.  

1 

4  Дорожные знаки и их группы.  

Группы дорожных знаков: предупреждающие, приоритета, 

запрещающие, предписывающие, информационно-указательные, 

дополнительной информации.  

1 

5  Правила перехода улиц и дорог.  

Места, где разрешается переходить дорогу. Переход улиц по 

сигналам светофора и регулировщика. Переход нерегулируемых 

1 



перекрестков. Переход улиц с односторонним и двусторонним 

движением. 

6  Тормозной и остановочный путь транспортных средств.  

Остановочный путь. Тормозной путь. Факторы, влияющие на величину 

тормозного пути.     Определение безопасного расстояния до движущегося 

автомобиля.  

1 

7  Ты становишься водителем.   

Езда на велосипеде. Основные правила езды и меры безопасности. 

Соблюдение правил дорожного движения велосипедистами .  

1 

8  Железнодорожный переезд.  

Поведение школьников вблизи железнодорожных путей. Правила перехода 

и переезда через них. 

1 

9  Государственная автомобильная инспекция.  

Предназначение и задачи, решаемые ГАИ. Чрезвычайная ситуация на дороге - 

что делать? 

1 

10  Учимся соблюдать правила дорожной безопасности.  

Практические занятия и игры по правилам дорожного движения на 

школьной транспортной площадке или на улице. 

1 

Всего занятий 10 

 

5 класс 

 

№ 

заня

тия 

 

Тема и содержание занятий 

Кол-

во 

часов 

1  Наш путь в школу. Безопасные маршруты движения.  1 

2  Проверка знаний правил безопасности дорожного движения.  1 

3  Детский дорожно-транспортный травматизм, его причины.  1 

4  Предназначение и задачи, решаемые ГАИ. Чрезвычайная ситуация на дороге – 

что делать?  

1 

5  Виды перекрестков. Поведение пешеходов на перекрестках.  1 

6  Основные линии дорожной разметки, их значение для пешеходов.  1 

7  Поведение школьников вблизи железнодорожных путей. Правила перехода 

и переезда через них.  

1 

8  Правила перехода улиц и дорог. Движение учащихся 1-руппами и в колонне  1 

9  Тормозной и остановочный путь транспортных средств.  1 

10  Езда на велосипеде. Основные правила езды и меры безопасности. Соблюдение 

правил дорожного движения велосипедистами .  

1 

 

Всего занятий 10 

 

6 класс 

 

№ 

заняти

я 

 

Тема и содержание занятий 

Кол-

во 

часов 

1  Наш путь в школу. Безопасные маршруты движения.  1 

2  Причины дорожно-транспортных происшествий. Последствия ДТП.  1 

3  Дорожные знаки.  1 

4  Сигналы светофора с дополнительными секциями. Сигналы 

регулировщика.  

1 

5  Осторожно - гололед! Меры безопасности при катании па коньках, лыжах, 

санках.  

1 

6  На железной дороге.  1 

7  Правила безопасного поведения пассажиром автомобильного транспорта.  1 



8  Оценка дорожных ситуаций.  1 

9  Езда на велосипеде, роликовых коньках. Движение групп 

велосипедистов  

1 

10  Итоговое занятие. Проверка знаний правил безопасности дорожного 

движения.  

1 

 

Всего занятий 10 

 

7 класс 

 

№ 

заняти

я 

 

Тема и содержание занятий 

Кол-

во 

часов 

1  Безопасные маршруты движения  и правила поведения в микрорайоне 

школы.  

1 

2  Разбор конкретных случаев дорожно-транспортных происшествий, их причин.  1 

3  Движение транспортных средств. Остановочный путь транспортных средств.  1 

4  Назначение номерных, опознавательных знаков и надписей на транспортных 

средствах.  

1 

5  Осторожно - гололед! Меры безопасности при катании на коньках, лыжах, 

санках.  

1 

6  Правила безопасного поведения вблизи железнодорожных путей и в 

подразделениях железнодорожного узла станции Старый Оскол.  

1 

7  Обязанности пешеходов.  1 

8  Прогнозирование опасных дорожных ситуаций.  1 

9  Дополнительные требования к движению велосипедистов. Технические 

требования, предъявляемые к велосипеду.  

1 

10  Итоговое занятие. Закрепление и проверка знаний правил безопасности 

дорожного движения.  

1 

 

Всего занятий 10 

8 класс 

 

№ 

заняти

я 

 

Тема и содержание занятий 

Кол-

во 

часов 

1  Безопасные маршруты движения в микрорайоне школы. Правила безопасного 

поведения.  

1 

2  Разбор конкретных случаев дорожно-транспортных происшествий в городе, их 

причин.  

1 

3  Обязанности пешеходов.  1 

4  Обязанности пассажиров.  1 

5  Обязанности велосипедистов.  1 

6  Правила безопасности поведения вблизи железнодорожных путей и 

подразделений железнодорожного узла станции Старый Оскол.  

1 

7  Оценка дорожных ситуаций.  1 

8  Прогнозирование опасных дорожных ситуаций.  1 

9  Правила перевозки пассажиров на мотоциклах, мотороллерах, в кузове 

грузового автомобиля.  

1 

10  Итоговое занятие. Закрепление и проверка знаний правил безопасности 

дорожного движения.  

1 

 

Всего занятий 10 

 

 

 



9 класс 

 

№ 

заняти

я 

 

Тема и содержание занятий 

Кол-

во 

часов 

1  Безопасные маршруты движения в микрорайоне школы. Правила 

безопасного поведения.  

1 

2  Детский дорожно-транспортный травматизм. Как не стать жертвой ДТП.  1 

3  Правила безопасного поведения вблизи железнодорожных путей и в 

подразделениях железнодорожного узла станции Старый Оскол.  

1 

4  Элементы улиц и дорог. Перекрестки и их виды.  1 

5  Дорожная разметка. Движение пешеходов и индивидуально, группами и в 

колоннах.  

1 

6  Формы регулирования дорожного движения.  1 

7  Правила пользования транспортными средствами.  1 

8  Требования к движению па велосипеде, мопеде, мокике.  1 

9  Дорожные знаки.  1 

10  Итоговое занятие. Проверка знаний правил безопасности дорожного 

движения и приемов оказания первой медицинской помощи пострадавшим при 

ДТП.  

1 

 

Всего занятий 10 

 

10 класс 

 

№ 

заняти

я 

 

Тема и содержание занятий 

Кол-

во 

часов 

1  Безопасные маршруты движения в микрорайоне школы. Правила безопасного 

поведения.  

1 

2  Ответственность за нарушение правил дорожного движения.  1 

3  Правила безопасного поведения вблизи железнодорожных путей и в 

подразделениях железнодорожного узла станции Старый Оскол.  

1 

4  Особенности движения по мокрым и скользким дорогам.  1 

5  Обязанности пассажиров.  1 

6  Обязанности пешеходов.  1 

7  Как получить права на управление транспортным средством 

(мотоциклом, автомобилем)  

1 

8  Участие старшеклассников в пропаганде правил безопасного движения, 

проведении мероприятий «Недели безопасности движения».  

1 

9  Участие старшеклассников в пропаганде правил безопасности движения.  1 

10  Итоговое занятие. Закрепление и проверка знаний правил безопасности 

дорожного движения и приемов оказания первой медицинской помощи 

пострадавшим при ДТП.  

1 

 

Всего занятий 10 

 

 

11 класс 

 

№ 

заняти

я 

 

Тема и содержание занятий 

Кол-

во 

часов 

1  Безопасные маршруты движения в микрорайоне школы. Правила безопасного 

поведения.  

1 

2  Участие старшеклассников в пропаганде правил безопасного движения, 1 



операции «Внимание, дети!».  

3  Правила безопасного поведения вблизи железнодорожных путей и в 

подразделениях железнодорожного узла станции Старый Оскол,  

1 

4  Ситуационная   грамотность. Ситуации-«ловушки», связанные с привычками 

детей. Ситуации-«ловушки», связанные с закрытым обзором.  

1 

5  Ситуационная   грамотность. Ситуации-«ловушки», связанные с отвлечением 

внимания. Ситуации-«ловушки», связанные с понижением внимания или 

ситуацией «пустынная улица».  

1 

6  Ситуационная грамотность. Ситуации-«ловушки», возникающие на середине 

проезжей части улицы. Ситуации ловушки», возникающие на остановках 

автобусов, трамваев.  

1 

7  Ситуационная грамотность. Ситуации-«ловушки», возникающие на 

пешеходных переходах и на переходах, оборудованных светофором.  

1 

8  Ситуационная грамотность. Ситуации-«ловушки» на углу перекрестка и 

возле дома.  

1 

9  Участие старшеклассников в пропаганде правил безопасного движения, 

проведении мероприятий «Недели безопасности движения».  

1 

10  Итоговое занятие. Закрепление и проверка знаний правил безопасности 

дорожного движения и приемов оказания первой медицинской помощи 

пострадавшим при ДТП.  

1 

 

Всего занятий 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СИТУАЦИОННЫЙ МИНИМУМ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ДОРОГЕ 

(изучается в 1-10 классах в форме «пятиминуток») 

 

№ 

п.п. 

Изучаемые дорожные ситуации Срок 

проведения 

1. Ситуации-«ловушки», связанные с привычками детей. сентябрь 

2. Ситуации-«ловушки», связанные с закрытым обзором. октябрь 

3. Ситуации-«ловушки», связанные с отвлечением внимания. ноябрь 

4. Ситуации- «ловушки», связанные с понижением внимания или «пустынная 

улица». 

декабрь 

5. Ситуации- «ловушки», возникающие на середине проезжей части улицы январь 

6. Ситуации- «ловушки», возникающие на остановках автобусов. февраль 

7. Ситуации- «ловушки», возникающие на пешеходных переходах. март 

8. Ситуации- «ловушки», возникающие на переходах, оборудованных 

светофором. 

апрель 

9. Ситуации-«ловушки» на углу перекрестка и возле дома. май 

 

 
ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ «ПЯТИМИНУТКИ» 

ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ 

 

«Пятиминутка» - это кратковременное занятие по безопасности движения, которое 

проводится педагогом непосредственно перед тем, как дети пойдут домой (группы 

продленного дня), или в конце последнего урока. 

Цель «пятиминутки» - повлиять на процесс стихийного формирования навыков 

поведения на улице во время движения по ней путем создания у детей соответствующей 

установки, ориентировки мышления на вопросы «дороги» и «безопасности». Ребенок, 

выйдя на улицу, осознанно или неосознанно изучает ее, познавая «секреты». Улица лишь 

на первый взгляд проста, а в действительности сложна, имеет ряд «ловушек» - обманчивых 

ситуаций. 

 

 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ «ПЯТИМИНУТКИ» 

 

Внимание детей переключается на вопросы безопасности движения путем разбора 

проблемного вопроса. Выслушав мнение нескольких детей по поставленному вопросу, 

воспитатель (учитель) поправляет их и дает свое объяснение. Важно создание ситуации 

столкновения мнений, спора, разнообразия объяснения одного и того же явления детьми. 

За день в образовательном учреждении ребенок получает полезные сведения по 

безопасности движения, рассмотренные в проблемной и занимательной форме. 

Продолжением «пятиминутки», ее практическим приложением является движение 

детей из образовательного учреждения по улице. 

Детям предлагаются задания по наблюдению обстановки на улице (за движением 

автомобилей, пешеходов на остановках, перекрестках, обращение внимания по пути на 

различные предметы, мешающие обзору улицы). 

Родители, сопровождающие детей, в процессе движения домой используют 

наблюдение и правильно оценивают обстановку, задавая детям вопрос 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

     ПАМЯТКА 

ЕСЛИ ТЫ ПЕШЕХОД 

Как уберечься от опасности? Ежедневно мы являемся участниками дорожного движения, 

выступая в качестве пешехода, пассажира или водителя. 

Быть пешеходом – это очень ответственно. Дорожное движение – сложный процесс, но его 

безопасность зависит от поступков каждого человека, а значит, и от тебя. Ты должен 

строго соблюдать правила дорожного движения. Особенно важно уметь вести себя на 

улице, переходить дорогу и знать правила для пешеходов. 

1. Самое безопасное место для перехода, это там, где светофор! Начинать переход 

улица можно только при зеленом сигнале светофора. Красный сигнал светофора 

запрещает движение пешехода и транспорта.  

2. Переходить дорогу только по пешеходным переходам – «зебрам» или на 

перекрестках. Здесь только нужно помнить, что  идти через проезжую часть следует 

строго под прямым углом, потому, что только так ты можешь полностью вести  

наблюдение  за машинами.  

3. В местах, где нанесена «зебра» или установлены специальные знаки, пешеход 

получает преимущество перед транспортом, т.е. Право на первоочередное 

движение. И здесь уже водители обязаны пропустить пешехода.  

4. Переходить проезжую часть лучше не по одному, а в группе людей. Но и здесь 

нужно внимательно следить за транспортом.  

5. Начинай переходить дорогу, только после того, как убедишься, что все машины 

остановились и пропускают тебя.  

6. Не переставай следить за обстановкой на дороге во время перехода. Сначала 

посмотри НАЛЕВО. Дойдя до середины дороги посмотри НАПРАВО.  

7. Выйдя на проезжую часть не отвлекайся на разговоры, не пользуйся сотовым 

телефоном и не играй в карманные электронные игры.  

8. Не беги и не спеши при переходе! Переходи улицу быстрым, уверенным  шагом, не 

останавливайся и не отвлекайся. Как бы  и куда бы ты не спешил, НИКОГДА не 

перебегай дорогу перед близко идущим транспортом.  

9. Даже на дорогах, где редко проезжает транспорт, во дворах домов, нужно быть 

всегда внимательным и не забывать о своей безопасности. Не переходить дорогу не 

посмотрев вокруг, ведь автомобили неожиданно могут выехать из переулка.  

10. Ходить следует только по тротуарам, придерживаясь правой стороны.  

11. Если тротуара нет, можно идти по обочине или по краю проезжей части, 

только обязательно НАВСТРЕЧУ движению транспортных средств.  

 Пешеход, помни! От твоей дисциплины на дороге зависит твоя безопасность                       

и безопасность окружающих тебя людей. Желаем тебе счастливого пути!  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Памятки по безопасности на дороге 

В дождливый день  

Сегодня на улице дождь. Дорога скользкая. Стѐкла автомобилей покрываются водой. 

Видимость ухудшается. В таких условиях водителю трудно ехать. Расстояние, нужное для 

остановки автомобиля, на мокрой дороге увеличивается. Поэтому, возвращаясь из школы, 

не перебегайте улицу. Посмотрите внимательно вокруг себя, пропустите приближающийся 

транспорт и, только убедившись в полной безопасности, начинайте переход. 

ЗАПОМНИТЕ: даже старый опытный водитель не сможет мгновенно остановить 

автомобиль. 

  

В  туман  

Сегодня на улице туман. Видимость очень плохая. Поэтому прежде чем перейти дорогу, 

убедитесь, что по ней не идѐт автомобиль. А если рядом окажется малыш, возьмите его за 

руку и переведите через дорогу. В тумане надо быть особенно осторожным. 

  

В морозную погоду  

Сегодня на улице холодно. Стѐкла автомобилей покрываются изморозью, и водителю 

очень трудно наблюдать за дорогой. Переход  улицы перед близко идущим автомобилем 

всегда опасен, а сейчас тем более. И чтобы с вами не случилось беды, - не торопитесь, 

подождите, пока пройдѐт весь транспорт. Только после этого можно переходить улицу. Не 

забудьте, что движение пешехода может быть затруднено из-за гололѐда на проезжей 

части. 

  

В  гололѐд  

После тѐплых дней наступило похолодание. Дорога покрылась ледяной коркой., стало 

скользко. В этих условиях появляться перед близко идущим транспортом очень опасно: на 

скользкой дороге машину остановить трудно. Поэтому, по пути домой, будьте особенно 

осторожны. Не спешите, т. к. можно неожиданно упасть и оказаться под колѐсами. 

 
 

 

Твой друг — велосипед 

Вы вернулись после каникул в город. Для обеспечения безопасности движения, 

предупреждения несчастных случаев каждый, кто пользуется велосипедом, должен знать 

и соблюдать следующие правила движения: 

1. Ездить на велосипедах по улицам и дорогам разрешается с 14 лет. Такое правило 

введено не случайно. Дети младшего возраста, выезжая на улицу, подвергают свою жизнь 

опасности не только потому, что не знают Правила дорожного движения, но и потому, что 

они — дети. Попав в поток транспорта или проезжая перекрѐсток, они могут растеряться, 

потерять управление и попасть под колѐса идущей рядом машины. К сожалению, такие 

случаи ещѐ происходят на улицах наших городов и посѐлков.  

2. Водитель велосипеда должен иметь при себе документ, подтверждающий знание Правил 

дорожного движения.  

Не разрешается ездить на велосипеде:  

 без номерного знака, звонка, с ненадѐжными тормозами и рулевым управлением, 

а в тѐмное время суток, кроме того, без зажжѐнного фонаря (фары) белого цвета 

спереди и красного фонаря (или светоотражателя) сзади;  

 по тротуарам и пешеходным дорожкам садов, парков и бульваров;  

 на расстоянии более одного метра от тротуара или обочины;  

 не держась за руль руками, вперегонки, цепляясь за движущиеся транспортные 

средства или за другого велосипедиста;  

 в непосредственной близости к идущему впереди транспортному средству;  

 по улицам и дорогам, обучая и обучаясь езде на велосипеде.  

Запрещается перевозить на велосипеде:  

 предметы, которые могут помешать управлению им, или выступающие более чем 

на полметра по длине и ширине за габариты велосипеда;  



 пассажиров на раме или багажнике. Для перевозки ребѐнка велосипед должен быть 

оборудован дополнительным сиденьем и подножками.  

Велосипедист не должен поворачивать налево и разворачиваться на дорогах, имеющих 

более одной полосы для движения в данном направлении. Запрещается буксировка 

велосипедов и велосипедистами.  

 

ПАМЯТКА  ВЕЛОСИПЕДИСТА 

 

"...Велосипед определяется как «транспортное средство, кроме инвалидных колясок, 

имеющее два колеса или более и приводимое в движение мускульной силой людей, 

находящихся на нѐм» (ПДД 1.2). Велосипедист, согласно Правилам, квалифицируется как 

водитель велосипеда.  

Велосипед является транспортным средством, но не является «механическим 

транспортным средством». Поэтому, если в ПДД написано «транспортное средство», то 

это относится и к велосипедам, а если написано «механическое транспортное средство», то 

это к велосипедам не относится[1].  

Если человек не едет на велосипеде, а катит его, то он считается пешеходом, а не 

велосипедистом (ПДД 1.2). При этом в Правилах оговаривается только одно отличие 

спешившегося велосипедиста от пешехода: согласно п. 4.1 ПДД «Вне населенных пунктов 

при движении по проезжей части пешеходы должны идти навстречу движению 

транспортных средств», но «Лица… ведущие велосипед должны следовать по ходу 

движения транспортных средств".  

Управлять велосипедом при перемещении по дорогам разрешается лицам не моложе 

14 лет (ПДД 24.1).  

 

Технические требования 

Велосипед должен иметь исправные тормоза, руль и звуковой сигнал, быть 

оборудован спереди световозвращателем и фонарѐм или фарой (для движения в тѐмное 

время суток и в условиях недостаточной видимости) белого цвета, сзади — 

световозвращателем или фонарѐм красного цвета, а с каждой боковой стороны — 

световозвращателем оранжевого или красного цвета. ("Основные положения по допуску 

транспортных средств к эксплуатации...", п. 6.). 

 

Движение 

Велосипеды должны двигаться по велосипедной дорожке (ПДД 24.3), а при еѐ 

отсутствии — только по крайней правой полосе проезжей части в один ряд возможно 

правее. Допускается движение по обочине, если это не создаѐт помех пешеходам (ПДД 

24.2).  

Движение велосипедов (как и любых других транспортных средств) по тротуарам и 

пешеходным дорожкам запрещено (ПДД 9.9), но на практике к велосипедистам на 

тротуаре относятся достаточно снисходительно.  

Колонны велосипедистов при движении по проезжей части должны быть разделены 

на группы по 10 велосипедистов. Для облегчения обгона расстояние между группами 

должно составлять 80—100 м. (ПДД 24.2). 

 

Запреты 

Водителям велосипеда запрещается:  

ездить, не держась за руль хотя бы одной рукой (ПДД 24.3);  

перевозить пассажиров, кроме ребѐнка в возрасте до 7 лет на дополнительном сиденье, 

оборудованном надѐжными подножками (ПДД 24.3);  

перевозить груз, который выступает более чем на 0,5 м по длине или ширине за габариты, 

или груз, мешающий управлению (ПДД 24.3);  

двигаться по дороге при наличии рядом велосипедной дорожки (ПДД 24.3);  

поворачивать налево или разворачиваться на дорогах с трамвайным движением и на 

дорогах, имеющих более одной полосы для движения в данном направлении (ПДД 24.3) 



Следовательно, для осуществления левого поворота нужно: а) проехать перекресток 

прямо, развернуться в правом ряду пересекаемой дороги, и по разрешающему сигналу 

светофора вновь проехать перекресток прямо; или б) слезть с велосипеда и перейти дорогу 

по пешеходному переходу;  

двигаться по автомагистралям (ПДД 16.1);  

двигаться по дороге в тѐмное время суток (и/или в условиях недостаточной видимости) без 

включенного переднего белого фонаря ("Основные положения по допуску транспортных 

средств к эксплуатации...", п. 6);  

буксировка велосипедов, а также велосипедами, кроме буксировки прицепа, 

предназначенного для эксплуатации с велосипедом (ПДД 24.3). 

 

Проезд перекрѐстков 

На перекрѐстках действуют обычные правила приоритета (ПДД п. 13 и др.). Так, 

автомобиль, двигающийся по второстепенной дороге, должен уступить велосипеду, 

двигающемуся по главной (ПДД 13.9—13.10). На нерегулируемом перекрестке 

равнозначных дорог преимущество имеет безрельсовое транспортное средство, у которого 

нет помехи справа (ПДД 13.11), то есть на таком перекрестке приближающийся слева 

автомобиль должен уступить дорогу велосипедисту.  

Автомобиль, поворачивающий направо, должен пропустить велосипедиста, 

двигающегося рядом с ним по той же дороге прямо (при наличии велосипедной дорожки 

— согласно п. 13.1 ПДД, а при еѐ отсутствии — согласно пп. 8.4—8.5 ПДД).  

Но на нерегулируемом пересечении велосипедной дорожки с дорогой, 

расположенном вне перекрѐстка, водители велосипедов должны уступить дорогу всем 

транспортным средствам, движущимся по этой дороге (ПДД 14.1).  

На регулируемых перекрѐстках велосипедисты должны подчиняться сигналам 

специальных велосипедных светофоров (ПДД 6.5), а при их отсутствии — сигналам 

обычных транспортных светофоров (не пешеходных).  

 

Проезд пешеходных переходов 

На регулируемых пешеходных переходах велосипедисты должны подчиняться 

сигналам велосипедных или общетранспортных светофоров, а также регулировщиков 

(ПДД п. 6). 

На нерегулируемых пешеходных переходах велосипедисты, как и все прочие 

водители, должны уступать дорогу пешеходам (ПДД 14.1). Также следует уступать дорогу 

пешеходам, идущим к остановившемуся на остановке трамваю или от него (cо стороны 

дверей), если трамвайные пути идут по проезжей части (ПДД 14.6). 

Велосипедистам не разрешается пересекать дорогу по пешеходному переходу, равно 

как и разворачиваться на пешеходном переходе (ПДД 8.11); в этом случае нужно слезть с 

велосипеда и перейти дорогу как пешеход.  

На пешеходных переходах и ближе 5 м перед ними запрещены остановка и стоянка 

(ПДД 12.4).  

 

Сигналы, подаваемые велосипедистом 

Перед поворотом следует сигнализировать о своѐм намерении следующим образом: 

вытянуть соответствующую направлению поворота прямую руку в сторону поворота или 

вытянуть противоположную направлению поворота согнутую в локте вертикально вверх 

руку в сторону, противоположную направлению поворота. О намерении остановиться 

следует сигнализировать, подняв любую руку вертикально вверх (ПДД 8.1—8.2). На 

практике использовать согнутые руки велосипедистам не рекомендуется: этот сигнал легко 

перепутать с сигналом «стоп», и он предназначен больше для водителей автомобилей.  

Сигнал левого поворота также рекомендуется подавать при огибании припаркованного у 

правого края полосы механического транспортного средства.  

 

Дорожные знаки, относящиеся к велосипедистам 

Непосредственно к велосипедистам относятся только два дорожных знака:  

предписывающий 4.4 «Велосипедная дорожка». Этот и только этот знак указывает на 



велосипедную дорожку; идущая вдоль дороги полоса асфальта, не отмеченная данным 

знаком, должна считаться либо обочиной, движение по которой велосипедистам 

разрешено, либо тротуаром, движение по которому велосипедистам запрещено;  

запрещающий 3.9 «Движение на велосипедах запрещено».  

Тем не менее, водитель велосипеда обязан соблюдать и прочие транспортные знаки, 

касающиеся транспортных средств вообще. В частности, он должен обратить внимание на 

информационно-указательные знаки 5.1 «Автомагистраль», и 5.3 «Дорога для 

автомобилей», которые запрещают движение велосипедов. 

Затруднительные ситуации 

Наиболее затруднительной ситуацией для велосипедиста является проезд места 

разделения транспортных потоков в случае, когда ему необходимо держать прямо (левее) 

(Дорожная разметка, п. 1.16.2), поскольку в Правилах эта ситуация специально не 

оговорена[2]. Такое возможно, например, если от главной дороги под острым углом вправо 

отходит въезд на автомагистраль или на мост и т. п. Велосипедист, согласно Правилам, 

оказывается в противоречивом положении. Перестраиваться в левый ряд ему запрещено, 

но и пересекать ответвляющийся вправо транспортный поток в качестве пешехода он не 

может, поскольку, как правило, в таких местах пешеходный переход запрещен (иногда — 

знаком). Проезжать в ненужном направлении и искать развилку, возвращающую на 

главную дорогу — абсурдно, а иногда и невозможно. На практике в такой ситуации, если 

движение не слишком интенсивно, велосипедист подает сигнал поворота влево и не 

перестраивается в правый ряд, оставляя разделение потока справа. Если движение 

интенсивно, то велосипедист спешивается и переходит через такое разделение пешком, 

несмотря на знаки.  

 

Ответственность за нарушение правил  

За нарушение ПДД велосипедистами предусмотрена административная 

ответственность.  

Примечания 

^В частности, это означает, что водитель велосипеда обязан:  

«Проверить и в пути обеспечить исправное техническое состояние в соответствии с 

требованиями документа „Основные положения по допуску транспортных средств к 

эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного 

движения―» (ПДД 2.3.1),  

«Проходить по требованию сотрудников милиции освидетельствование на состояние 

опьянения. В установленных случаях проходить проверку знаний Правил и навыков 

вождения» (ПДД 2.3.2),  

и даже «Предоставлять транспортное средство: сотрудникам милиции для 

транспортировки поврежденных при авариях транспортных средств, проезда к месту 

стихийного бедствия, а также сотрудникам милиции, ФСБ, налоговой полиции в иных не 

терпящих отлагательства случаях предусмотренных действующим законодательством» 

(ПДД 2.3.3).  

Велосипедисту запрещается, в частности, управлять велосипедом в состоянии 

алкогольного опьянения, пользоваться во время движения мобильными телефонами и 

другие запреты (ПДД 2.7).  

^ Эта трудность обобщается на все случаи, когда при многополосном движении знак 

направления движения по полосам/полосе (5.8.1 и 5.8.2) для крайней правой полосы 

запрещает проезд прямо (когда велосипедисту нужно проехать прямо), требуя только 

поворота направо, и при этом пешеходный переход поблизости запрещен. Запрещено 

поворачивать налево или разворачиваться на дорогах с трамвайным движением и на 

дорогах, имеющих более одной полосы для движения в данном направлении (ПДД 24.3) 

Следовательно, для осуществления левого поворота нужно: а) проехать перекресток прямо, 

развернуться в правом ряду пересекаемой дороги, и по разрешающему сигналу светофора 

вновь проехать перекресток прямо; или б) слезть с велосипеда и перейти....» 

                                                                                           

 

 



        Приложение 2 

Памятка родителям по обучению детей безопасному поведению на дороге 

Причины детского дорожно-транспортного травматизма.  

 Неумение наблюдать.  

 Невнимательность.  

 Недостаточный надзор взрослых за поведением детей.  

 Рекомендации по обучению детей ПДД.  

При выходе из дома.  

Если у подъезда дома возможно движение, сразу обратите внимание ребенка, нет ли 

приближающегося транспорта. Если у подъезда стоят транспортные средства или растут 

деревья, приостановите свое движение и оглядитесь – нет ли опасности.  

При движении по тротуару.  

 Придерживайтесь правой стороны.  

 Взрослый должен находиться со стороны проезжей части.  

 Если тротуар находится рядом с дорогой, родители должны держать ребенка за 

руку.  

 Приучите ребенка, идя по тротуару, внимательно наблюдать за выездом машин со 

двора.  

 Не приучайте детей выходить на проезжую часть, коляски и санки везите только по 

тротуару.  

 Готовясь перейти дорогу  

 Остановитесь, осмотрите проезжую часть.  

 Развивайте у ребенка наблюдательность за дорогой.  

 Подчеркивайте свои движения: поворот головы для осмотра дороги. Остановку для 

осмотра дороги, остановку для пропуска автомобилей.  

 Учите ребенка всматриваться вдаль, различать приближающиеся машины.  

 Не стойте с ребенком на краю тротуара.  

 Обратите внимание ребенка на транспортное средство, готовящееся к повороту, 

расскажите о сигналах указателей поворота у машин.  

 Покажите, как транспортное средство останавливается у перехода, как оно движется 

по инерции.  

 При переходе проезжей части  

 Переходите дорогу только по пешеходному переходу или на перекрестке.  

 Идите только на зеленый сигнал светофора, даже если нет машин.  

 Выходя на проезжую часть, прекращайте разговоры.  

 Не спешите, не бегите, переходите дорогу размеренно.  

 Не переходите улицу под углом, объясните ребенку, что так хуже видно дорогу.  

 Не выходите на проезжую часть с ребенком из-за транспорта или кустов, не 

осмотрев предварительно улицу.  

 Не торопитесь перейти дорогу, если на другой стороне вы увидели друзей, нужный 

автобус, приучите ребенка, что это опасно.  

 При переходе по нерегулируемому перекрестку учите ребенка внимательно следить 

за началом движения транспорта.  

 Объясните ребенку, что даже на дороге, где мало машин, переходить надо 

осторожно, так как машина может выехать со двора, из переулка.  

При посадке и высадке из транспорта  

4. Выходите первыми, впереди ребенка, иначе ребенок может упасть, выбежать на 

проезжую часть.  

5. Подходите для посадки к двери только после полной остановки.  

6. Не садитесь в транспорт в последний момент (может прищемить дверями).  

7. Приучите ребенка быть внимательным в зоне остановки – это опасное место 

(плохой обзор дороги, пассажиры могут вытолкнуть ребенка на дорогу).  

 При ожидании транспорта  

 Стойте только на посадочных площадках, на тротуаре или обочине.  

 Рекомендации по формированию навыков поведения на улицах  

 Навык переключения на улицу: подходя к дороге, остановитесь, осмотрите улицу в 



обоих направлениях.  

 Навык спокойного, уверенного поведения на улице: уходя из дома, не опаздывайте, 

выходите заблаговременно, чтобы при спокойной ходьбе иметь запас времени.  

 Навык переключения на самоконтроль: умение следить за своим поведением 

формируется ежедневно под руководством родителей.  

 Навык предвидения опасности: ребенок должен видеть своими глазами, что за 

разными предметами на улице часто скрывается опасность.  

 Важно чтобы родители были примером для детей в соблюдении правил дорожного 

движения.  

 Не спешите, переходите дорогу размеренным шагом.  

 Выходя на проезжую часть дороги, прекратите разговаривать — ребѐнок должен 

привыкнуть, что при переходе дороги нужно сосредоточиться.  

 Не переходите дорогу на красный или жѐлтый сигнал светофора.  

 Переходите дорогу только в местах, обозначенных дорожным знаком «Пешеходный 

переход».  

 Из автобуса, троллейбуса, трамвая, такси выходите первыми. В противном случае 

ребѐнок может упасть или побежать на проезжую часть дороги.  

 Привлекайте ребѐнка к участию в ваших наблюдениях за обстановкой на дороге: 

показывайте ему те машины, которые готовятся поворачивать, едут с большой 

скоростью и т.д.  

 Не выходите с ребѐнком из-за машины, кустов, не осмотрев предварительно дороги, 

— это типичная ошибка, и нельзя допускать, чтобы дети еѐ повторяли.  

 Не разрешайте детям играть вблизи дорог и на проезжей части улицы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии оценки безопасности маршрута движения учащихся 

на участках дорог, прилегающих к школьной территории.  

 

1. Дорожный знак «Дети» (2 шт.): наличие, состояние, правильность установки 

(расстояние, высота, освещенность). 

2. Состояние дорожного покрова (проезжей части и тротуаров) и его 

освещенность.  

3. Наличие остановок и стоянок транспортных средств, объездных путей, 

влияющих на пешеходное движение. 

4. Наличие постоянных и временных сооружений и предметов, захламленность 

на территории, прилегающей к школе, влекущих ухудшение обзора, 

вынужденное нарушение маршрутов движение детей. 

5. Наличие (при необходимости) и состояние пешеходных ограждений в местах 

подходов детей к школе. 

6. Наличие и состояние пешеходных переходов и их обозначений (светофоры, 

знаки, разметка). 

7. Скоростной режим движения транспортных средств. 

8. Направление движения транспортных потоков (необходимость переключения 

на другие направления). 

9. Наличие ближайшего поста ГИБДД. 

 

ПАМЯТКА 

родителям при составлении безопасного маршрута школьника 

 

Дорогие родители! Помогите вашему ребенку сохранить жизнь и здоровье на 

дороге. 

Эту трудную задачу облегчит создание вами семейных учебных пособий.  

Вместе с детьми составьте схему маршрута «Дом - школа - дом» с детальным 

описанием особенностей каждого перехода через дорогу и мест, требующих 

повышенного внимания. Могут быть полезными схемы других постоянных 

маршрутов вашей семьи («Дом - музыкальная школа», «Дом - дом бабушки» и т.д.), 

а также планы окрестностей дома и школы с их описанием. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

по разработке и использованию маршрута движения школьника 

"ДОМ-ШКОЛА" 

 

1. Общая часть. 

1. Маршрут движения школьника "дом-школа" - это документ, в котором 

сочетается схема и описание рекомендуемого пути движения школьника из дома в 

школу и обратно. 

2.  Маршрут "дом-школа" разрабатывается школьником с помощью его 

родителей или самостоятельно (в старших классах). Каждый разрабатываемый 

маршрут обсуждается в классе, где ученик, для которого составлен маршрут, должен 

уметь объяснить его. 

3. Цель маршрута "дом-школа": 

а/ повысить безопасность движения ребенка в школу и обратно; 

б/ обучить ребенка ориентироваться в дорожных ситуациях на пути движения в 

школу и из школы; 

в/ обучить родителей, принимающих участие в составлении "маршрута", 

ориентированию в дорожной обстановке и предотвращению типичных опасностей. 

 



2. Порядок разработки маршрута "дом-школа". 

1. В начале родители вместе со школьниками проходят путь от дома до школы 

и обратно и намечают наиболее безопасный (рекомендуемый) вариант, отмечают 

более опасные (не рекомендуемые) варианты. 

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. 

2. Выбрав вариант движения ребенка, родители наносят его на схему 

расположения улиц от дома до школы. В случае если в маршрут входит поездка 

ребенка на автобусе и т.п., в схеме приведено расположение улиц вблизи дома 

(место посадки в автобус) и расположение улиц вблизи школы (место выхода из 

автобуса и движения в школу). 

3. Далее на схеме выделяются участки повышенной опасности, требующие 

более подробного описания. 

Это, как правило, на пути "дом-школа": 

- выход из дома и первый переход через улицу; 

- переход через улицу и перекрестки; 

- посадка в общественный транспорт (остановка) и выход из него (если 

ребенок пользуется автобусом, троллейбусом, трамваем); 

- последний переход через улицу и вход в школу. 

На пути "школа-дом" участки те же, но отмечается выход из школы и 

последний переход улицы и вход в дом, кроме того, выделяются участки 

повышенной опасности на не рекомендуемых вариантах движения, чтобы 

объяснить, в чем их опасность и почему они не рекомендуются. 

4. При выходе из дома часто обзор улицы может быть затруднен деревьями, 

кустами. Школьник переходит улицу в установленном месте, только внимательно ее 

осмотрев. Переходить нужно шагом. Недопустимо бегать через дорогу, стараясь 

успеть на автобус. Из дома надо выйти заблаговременно, чтобы не спешить. Если на 

улице возможны стоящие машины, затрудняющие обзор, в описание перехода улицы 

вносятся соответствующие предостережения. 

5. Если переход не регулируется светофором, то в описание перехода вносят 

слова: когда приближается грузовик или автобус, сзади него может быть не видна 

другая машина! Машину лучше пропустить и, пропустив ее, подождать, пока она 

отъедет подальше. Ведь когда машина близко, за ней могут быть не видны 

встречные машины. 

6. Если переход улицы регулируется светофором, необходимо записать: идти 

можно только на зеленый свет. Если горит красный или желтый -идти нельзя, даже 

если машины нет. Надо уважать правила так же, как их уважают водители. При 

переходе на зеленый свет надо тоже наблюдать за обстановкой, замечать машины, 

которые в этот момент готовятся к повороту направо или налево, пересекая путь 

движения пешеходов. 

7. Для каждой улицы, которую приходится переходить, дается ее ха-

рактеристика: интенсивность движения машин, возможность появления машин из-

за поворота; предметы, мешающие осмотру улицы; кусты, деревья, стоящие 

машины и т.д. 

8.  В местах посадки в общественный транспорт делается запись: при подъезде 

автобуса стоять, отступив от края тротуара, т.к. автобус может занести, особенно в 

дождь, снег или гололед. Пока автобус не остановился, к двери не подходить! В 

последний момент при отправлении автобуса в автобус не садиться - может 



прищемить дверьми. Особенно опасна передняя дверь - после защемления дверьми 

можно попасть под колеса! 

9. В местах выхода из общественного транспорта делать запись: заранее 

подготовиться к выходу. Не опаздывать при выходе - может прищемить дверьми. 

Аккуратно выходить, чтобы не поскользнуться и не упасть. Если после выхода из 

общественного транспорта надо переходить улицу, Делается запись: подождите, 

пока не уйдет автобус! Из-за автобуса выходить крайне опасно. Подойдите к 

перекрестку (пешеходному переходу) и внимательно осмотрите проезжую часть 

дороги! 

10.  Перед переходом улицы, на которой стоит школа, можно встретить 

товарищей и отвлечься от обзора за дорогой. Делается запись: перед переходом 

внимательно осмотреть улицу. Переходить только шагом, разговоры прекратить! 

11. У выхода из школы. Делается запись: переход только шагом! Большая часть 

происшествий возникает во время выхода детей из школы. Поэтому будьте особенно 

внимательны! 

12. Отдельного описания требует переход улицы, на которой стоит дом. Часто 

дети бегут к дому, плохо осматривая улицу. Есть возможность увидеть родных или 

знакомых, что способствует пересечению дороги бегом. Не спешите к дому! 

Переходите только шагом. Внимательно осмотрите улицу. Будьте особо осторожны, 

если есть кусты, деревья, стоящие машины! 

13. При оформлении маршрута на бланке сплошной линией со стрелкой и 

цифрой "1" над линией обозначается путь движения из дома в школу, путь из школы 

домой обозначается так же, только над линией ставится цифра "2". 

Не рекомендуемый (но возможный) путь движения обозначается пунктирной 

линией. 

Для каждой улицы, которую приходится переходить школьнику, делается две 

записи "Характеристика улицы" (с точки зрения ее опасности) и "Советы по 

переходу улицы". 

 

3. Порядок использования маршрута "дом-школа". 

1. После составления маршрута родители, сопровождая сына или дочь в школу 

и обратно (в первые месяцы посещения школы для первоклассника и несколько раз - 

для обучающихся старших классов, которые ранее уже ходили в школу 

самостоятельно), добиваются практического овладения школьниками методами 

безопасного движения по маршруту, понимания ими всех опасностей, которые 

указаны в описанном маршруте. 

2. Сопровождая школьника, родители отрабатывают привычку заб-

лаговременного 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. 

Движение в школу используется как учебная программа по отработке навыков 

наблюдения и оценки обстановки. 

3. Доверить школьнику самостоятельное движение в школу и обратно можно 

лишь после того, как будут выполнены "Требования к знаниям и навыкам 

школьника". 



4. 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. 
 

                                                 БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГЕ 

Памятка школьнику 

 

Ежегодно в России жертвами дорожно-транспортных происшествий становятся дети. 

Каждый день вы выходите на улицу и становитесь участниками дорожного движения.  

Очень часто ребята нарушают правила дорожного движения  или вовсе их не знают. 

Запомним основные правила и не будем  их нарушать. 

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА  БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ДОРОГЕ 

Никогда не выбегайте на дорогу перед приближающимся автомобилем. Это опасно, 

потому что водитель не может остановить машину сразу. 

Дорогу необходимо переходить в специально установленных местах по пешеходному  

переходу. 

На проезжую часть выходите только после того, как убедитесь в отсутствии 

приближающегося транспорта и слева и справа. 

Выйдя из автобуса, не выбегайте  на дорогу. Подождите, пока автобус отъедет, и 

только потом, убедившись в отсутствии машин, переходите дорогу. 

Опасно выезжать на проезжую часть на скейтах и роликовых коньках. 

Не выбегайте на дорогу вне зоны пешеходного перехода, в этом месте  водитель  не 

ожидает пешеходов и не сможет мгновенно остановить автомобиль. 

Опасно играть в мяч и другие игры рядом с проезжей  частью, лучше это делать во 

дворе или на детской площадке. 

Умейте  пользоваться светофором. 
Помните! Только строгое соблюдение Правил дорожного движения защищает всех вас  от 

опасностей на дороге. 

 

Памятка для родителей 

по обучению детей правилам дорожного движения 

 

Не спешите, переходите дорогу размеренным шагом. Выходя на проезжую часть 

дороги, прекратите разговаривать - ребенок должен привыкнуть, что при переходе дороги 

нужно сосредоточиться. 

Не переходите дорогу на красный или желтый сигнал светофора, как бы вы при этом 

не торопились. Переходите дорогу только в местах, обозначенных дорожным знаком 

―Пешеходный переход‖. Из автобуса, троллейбуса, трамвая, такси выходите первыми. В 

противном случае ребенок может упасть или побежать на проезжую часть. 

Привлекайте ребенка к участию в ваших наблюдениях за обстановкой на дороге, 

показывайте ему те машины, которые готовятся поворачивать, едут с большой скоростью 

и т.д. 

Не выходите с ребенком из-за кустов или машины, не осмотрев предварительно 

дорогу, – это типичная ошибка и нельзя допускать, чтобы дети ее повторяли. 

Не разрешайте детям играть вблизи дороги и на проезжей части. 
 

Памятка для родителей 

по правилам дорожного движения 

 

Необходимо учить детей не только соблюдать Правила движения, но и с самого 

раннего возраста учить их наблюдать и ориентироваться. Нужно учитывать, что основной 

способ формирования навыков поведения – наблюдение, подражание взрослым, прежде 

всего родителям. Многие родители, не понимая этого, личным примером обучают детей 

неправильному поведению.  



Находясь с ребенком на проезжей части, не спешите, переходите дорогу 

размеренным шагом. Иначе вы научите спешить там, где надо наблюдать и обеспечить 

безопасность.  

Не посылайте ребенка переходить или перебегать дорогу впереди вас – этим вы 

обучаете его идти через дорогу, не глядя по сторонам. Маленького ребенка надо крепко 

держать за руку, быть готовым удержать при попытке вырваться – это типичная причина 

несчастных случаев.  

Учите ребенка смотреть. У ребенка должен быть выработан твердый навык: прежде 

чем сделать первый шаг с тротуара, он поворачивает голову и осматривает дорогу во всех 

направлениях. Это должно быть доведено до автоматизма.  

Учите ребенка замечать машину. Иногда ребенок не замечает машину или мотоцикл 

издалека. Научите его всматриваться вдаль.  

Учите ребенка оценивать скорость и направление будущего движения машины. 

Научите ребенка определять, какая едет прямо, а какая готовится к повороту.  

Твердо усвойте сами и научите ребенка, что входить в любой вид транспорта и 

выходить из него можно только тогда, когда он стоит. Объясните ребенку, почему нельзя 

прыгать на ходу.  

 

 

ПРАВИЛА ПЕРЕХОДА ДОРОГИ ПО ПЕШЕХОДНОМУ ПЕРЕХОДУ 

НА НЕРЕГУЛИРУЕМОМ ПЕРЕКРЕСТКЕ 

 

Пешеходам необходимо руководствоваться следующими правилами: 

1) двигаться по тротуарам или пешеходным дорожкам, придерживаясь правой 

стороны, а где их нет – по обочине; 

  2) вне населенных пунктов при движении по обочине или краю проезжей части надо 

идти навстречу движению транспорта; 

       3) проезжую часть следует пересекать по пешеходным переходам (в том числе по 

подземным и наземным), а при их отсутствии – на перекрестках по линии тротуаров или 

обочин; 

       4) при вынужденной остановке на середине проезжей части не делай шагов ни вперед, 

ни назад! Следи за транспортными средствами, движущимися слева и справа. 

  5) при отсутствии в зоне видимости перехода или перекрестка дорогу переходить 

под прямым углом к краю проезжей части на участке, где она хорошо просматривается в 

обе стороны; 

  6) в местах, где движение регулируется, руководствоваться сигналами светофора или 

регулировщика; 

  7) в других случаях выходить на проезжую часть можно только после того, как есть 

убежденность, что переход безопасен и вы не создадите помех движению транспорта; 

   8) нельзя выходить из-за стоящего транспортного средства или другого препятствия, 

ограничивающего обзорность, не убедившись в отсутствии движения. 

Никогда не забывайте, что на улицах с интенсивным движением автотранспорта 

необходимо быть исключительно внимательным и осторожным. Зачастую даже цвет 

машины играет существенную роль. Установлено, что чаще всего пешеходы попадают под 

машины песочного, сиреневого и молочно-белого цветов. 

 

 

ПРАВИЛА ПЕРЕХОДА ДОРОГИ 

ПО НЕРЕГУЛИРУЕМОМУ ПЕШЕХОДНОМУ ПЕРЕХОДУ 

 

ПАМЯТКА 

  

1.   Остановись у пешеходного перехода на краю тротуара, не наступая на поребрик 

(бордюр). 

 2.   Посмотри налево и направо и определи: какая это дорога - с двусторонним 

движением или с односторонним. 



 3.   Пропусти все близко движущиеся транспортные средства. 

 4.  Убедись, что нет транспортных средств, движущихся в сторону пешеходного 

перехода задним ходом. 

 5.   Начинай переход только на безопасном расстоянии от движущихся 

транспортных средств. Определяя это расстояние, помни об остановочном пути. 

 6.    Пересекай проезжую часть быстрым шагом, но не бегом! 

 7.   Не прекращай во время перехода наблюдать за транспортными средствами слева, 

а на другой половине дороги - справа. 

 8.   При вынужденной остановке на середине проезжей части не делай шагов ни 

вперед, ни назад! Следи за транспортными средствами, движущимися слева и справа. 

 9.   При одностороннем движении наблюдай за транспортными средствами со 

стороны их движения. 

 10.  Иди по переходу под прямым углом к тротуару, а не наискосок. 

 

 
ПРАВИЛА ПЕРЕХОДА ДОРОГИ 

НА РЕГУЛИРУЕМОМ ПЕШЕХОДНОМ ПЕРЕХОДЕ 

 

ПАМЯТКА 

 

 1.  Остановись у пешеходного перехода на краю тротуара, не наступая на поребрик 

(бордюр). 

 2. Дождись зеленого сигнала светофора или разрешающего сигнала регулировщика. 

 3. Посмотри налево и убедись, что транспортные средства стоят и пропускают 

пешеходов. 

 4.  Переходи дорогу, наблюдая за транспортом слева. 

 5. Наблюдай за транспортом слева. Иди быстро, но не беги. 

 6.  Дойдя до середины проезжей части, убедись, что транспортные средства справа 

стоят. 

 7.  Если при подходе к середине проезжей части включился желтый сигнал 

светофора или регулировщик поднял правую руку вверх, остановись. Стоя на середине 

проезжей части, не делай шагов ни вперед, ни назад! Следи за проезжающими 

транспортными средствами справа и слева. 

 8. Заканчивай переход, только убедившись, что для тебя снова включился зеленый 

сигнал светофора или регулировщик подал разрешающий сигнал и транспортные средства 

справа стоят. 

 9. Если желтый сигнал светофора включился или регулировщик   поднял правую 

руку вверх, когда ты прошел уже середину пути, переход надо закончить, внимательно 

наблюдая за транспортными средствами справа. 

 

«В местах, где движение регулируется, пешеходы должны руководствоваться 

сигналами регулировщика или пешеходного светофора, а при его отсутствии — 

транспортного светофора» 

(ПДД, п. 4.4). 

 

 
                                                            ПАМЯТКА 

по соблюдению правил безопасного поведения на   транспорте. 

                   Необходимо неукоснительно соблюдать правила: 

      1) при пользовании общественным (и других видов владения) транспортом не 

высовывайтесь из окна и держитесь за поручни; 

      2) при ожидании автобуса (трамвая, троллейбуса) на остановке не приближайтесь 

к транспорту ближе, чем на 0,5 м; 

      3) когда машина (автобус, троллейбус) подходит к остановке, не спешите встать в 

первом ряду; 

      4) войдя в транспорт, не задерживайтесь на подножке, проходите в салон; 



      5) выйдя из транспорта на тротуар, дождитесь, когда автобус, троллейбус или 

трамвай отъедет, и только после этого начинайте переход улицы; 

      6) пользуясь эскалатором, стойте справа, держась за поручни; 

      7) никогда не садитесь на ступени движущегося эскалатора; 

      8) если вы спешите, двигайтесь по эскалатору спокойно, держась за поручни; 

9) ожидая поезда в метро, не подходите к краю платформы, находитесь за 

предупредительной полосой. 

 

 

                                 БЕЗОПАСНОЕ ПОВЕДЕНИЕ НА ТРАНСПОРТЕ.  

КАК СТАТЬ ГРАМОТНЫМ ПАССАЖИРОМ  

Современная жизнь сопряжена с многочисленными ситуациями на дороге, где люди 

выступают в качестве пешеходов или водителей. Характер отношений между ними 

напрямую зависит от того, как они выполняют установленные правила дорожного 

движения. 

Водители часто жалуются, что пешеходы провоцируют возникновение дорожно-

транспортных происшествий. Пешеходы, в свою очередь, упрекают водителей в отсутствии 

культуры вождения. В итоге взаимное восприятие пешеходов и водителей напоминает 

известный анекдот: Человек переходит дорогу в непредусмотренном месте и замечает, 

что к нему быстро приближается автомобиль. «Не трамвай, объедет», – подумал 

пешеход. «Не столб, отойдет», – решил водитель. 

В России в автомобильных авариях ежегодно погибает более 29 тысяч человек. А 

сколько трагических событий происходит на железнодорожном транспорте, в метро, 

трамваях, троллейбусах! Высокие скорости, сжатый газ, едкие химические вещества, 

электрический ток, неопытность водителей – вот далеко не полный перечень причин, 

которые нередко приводят к печальным событиям на транспорте. 

Рассмотрим аварийные ситуации, возникающие на различных видах транспорта. 

 

Экстремальные ситуации  

аварийного характера на легковом автомобиле 

В случае аварии (столкновение со встречной машиной, падение машины с насыпи и 

др.) последствия могут быть самыми трагичными. Вместе с тем соблюдение элементарных 

правил безопасности значительно увеличивает шансы на выживание при автомобильных 

авариях. 

Подголовники и ремни безопасности уменьшают вероятность гибели при лобовом 

столкновении в два-три, а при опрокидывании – в пять раз. Без ремней безопасности, 

столкнувшись с неподвижным препятствием даже на скорости 20 км/ч, водитель скорее 

всего получит травму; та же ситуация при 50 км/ч равносильна прыжку с четвертого этажа. 

Что же делать, если авария неизбежна?  

Вот несколько советов опытных водителей: 

1. Не покидать машину до ее остановки (шансов выжить в машине в 10 раз больше, 

чем при «катапультировании»). 

2. Когда удар неизбежен, самое главное – препятствовать своему перемещению 

вперед и защитить голову. Упереться ногами в пол, голову наклонить вперед между рук, 

напрягая все мышцы, упереться руками для смягчения удара. 

3. Наиболее опасное место для пассажира – переднее сиденье, поэтому детям до 12 

лет нельзя там находиться без специального устройства. 

4. После того как удар произошел, первым делом надо определиться, где и в каком 

положении вы находитесь, нет ли пожара, не подтекает ли бензин. В зависимости от 

ситуации двигайтесь к выходу. Если дверцы не открылись, надо открывать или разбивать 

окна. 

Если машина упала в воду, она может некоторое время держаться на плаву. Однако 

дверцы открывать не следует – машина начнет резко погружаться. Выбираться надо через 

открытое окошко. При погружении под воду с закрытыми окнами и дверцами воздух в 

салоне автомобиля держится несколько минут. Следует включать фары (чтобы машину 

было легче искать), активно провентилировать легкие, избавиться от лишней одежды, не 



забыть документы. Выбираться надо через дверцу или окно. Взявшись руками за крышу 

машины, подтянуться, а затем резко плыть вверх. Если дверцу заклинило и стекло не 

опускается, надо разбить лобовое стекло. Выбираться наружу можно, когда машина 

наполнилась водой наполовину. Если распахнуть дверцу и попытаться тут же выбираться, 

вам будет мешать поток воды, идущий в салон.  

Оказавшись вне машины, помните, что у вас не меньше 30–40 секунд. Этого 

достаточно, чтобы выплыть на поверхность.  

 

Правила безопасности 

 в городском общественном транспорте 

Во время поездок в городском общественном транспорте пассажиру необходимо 

соблюдать следующие правила: 

1. При возникновении какой-либо опасной ситуации в первую очередь действовать по 

указанию водителя трамвая или троллейбуса. 

2. Не выходить из вагона, когда водитель переводит стрелку. 

3. Не прыгать в трамвай (троллейбус) на ходу; 

4. Выходить из трамвая (троллейбуса) следует осторожно, чтобы не попасть под 

движущийся транспорт; 

5. При нахождении около дверей остерегаться ушибов рук дверями подвижного 

состава; 

6. Не высовываться из окон, опасаясь быть задетым движущимся транспортом или 

каким-либо препятствием; 

7. Запрещается разговаривать с водителем во время движения. 

 

В случае пожара в автобусе, трамвае или троллейбусе необходимо: 

1. Немедленно сообщите о пожаре водителю и пассажирам; 

2. Потребуйте остановиться и открыть двери. Будьте осторожны! В троллейбусах и 

трамваях металлические части могут оказаться под напряжением в результате нарушения 

защитной изоляции проводов; 

3. При необходимости используйте для эвакуации аварийные люки в крыше и выходы 

через боковые окна. Если надо, выбейте ногами стекла. В транспорте обычно имеются 

материалы, выделяющие при горении ядовитые газы, поэтому покидайте салон быстро, 

закрывая рот и нос платком или рукой. Выбравшись из салона, отойдите подальше, так как 

могут взорваться баки с горючим или произойти замыкание высоковольтной электросети; 

4. Немедленно по телефону или через водителей проезжающих машин сообщите о 

пожаре в пожарную часть, окажите посильную помощь пострадавшим. 

Правила поведения и меры безопасности при нахождении в зоне                 

действия железнодорожного транспорта: 

 
ПАМЯТКА 

  

 Переходить через железнодорожные пути можно на железнодорожных переездах, 

можно и вне их. 

 

Регулируемый железнодорожный переезд. 

 

 Переходить пути можно только тогда, когда на переезде открыт шлагбаум и не 

работают красные сигналы светофора. 

 

Нерегулируемый железнодорожный переезд. 

 

 Прежде чем переходить через пути, пешеход должен очень внимательно посмотреть 

налево и направо - свободны ли пути, прислушаться, нет ли шума приближающегося 

поезда.  



 Железнодорожные пути могут иметь две колеи, и если на автомобильной дороге с 

двусторонним движением ясно, что при переходе дороги опасность может угрожать 

сначала слева, а потом справа, то на железной дороге это не так. Поезд может появиться с 

любой стороны. 

 

Переход путей вне переезда. 

 

 Если путь пешехода проходит где-то вдали от железнодорожного переезда, то 

переходить через пути можно только там, где они хорошо просматриваются в обе стороны 

(нет ни поворотов, ни уклонов, ни препятствий, мешающих обзору), и выполняя все 

требования безопасности, как при переходе нерегулируемого железнодорожного переезда. 

 

Правила поведения и меры безопасности для пассажиров 

железнодорожного транспорта 
      1) при ожидании поезда нельзя устраивать на платформе подвижные игры, бежать 

рядом с вагоном идущего поезда, стоять ближе 2 м от края платформы во время 

прохождения состава без остановки; 

      2) к вагону следует подходить только после полной остановки поезда; 

      3) посадку в вагон или выход из вагона осуществлять только со стороны перрона 

или посадочной платформы. При этом будьте особенно внимательны, так как можно 

попасть в зазор между посадочной площадкой вагона и платформой; 

      4) во время движения поезда нельзя открывать наружные двери тамбура, стоять на 

подножках и переходных площадках, высовываться из окон вагона; 

       5) при остановках поезда на перегоне не рекомендуется выходить из вагона; 

       6) для того чтобы избежать травм от произвольного движения 

незафиксированных дверей в купейных вагонах при резких толчках, двери купе следует 

фиксировать замками в крайних положениях (полностью открытом или закрытом); 

       7) нельзя пользоваться в вагонах открытым огнем и бытовыми приборами, 

работающими от вагонной электросети; 

       8) запрещается перевозить легковоспламеняющиеся и взрывчатые вещества; 

       9) заняв свое место в вагоне, нужно ознакомиться со схемой эвакуации 

пассажиров при аварийных ситуациях; 

      10) если вы неуверенно чувствуете себя на верхней полке, попросите проводника 

перевести вас на нижнее место или предоставить ремни безопасности. 

 

 

СИТУАЦИОНАЯ ГРАМОТНОСТЬ 

 

 Анализ дорожно-транспортных происшествий показал, что одна из главных причин 

детского травматизма на улицах – ситуационная неграмотность детей, родителей, 

водителей. 95% несчастных случаев с детьми на дорогах возникают примерно в 30 

повторяющихся дорожных ситуациях-«ловушках». В этих обманчивых ситуациях на 

первый взгляд кажется, что опасности нет – можно переходить, а через секунду 

обнаруживается, что это опасно! Чаще всего ошибки связаны не с применением Правил 

дорожного движения, а с прогнозом развития ситуации на дороге. 

  

Ситуации-«ловушки», связанные с привычками детей, 

безобидными возле дома, но опасными на проезжей части  

  

 Дети привыкли: 

 

1. Выбегать из-за кустов и других объектов, ограничивающих видимость   

На дороге кусты, деревья, заборы, дома, стоящие машины могут скрывать за собой 

движущийся автомобиль! 

2. Когда идут группой – разговаривать, поглядывая друг на друга 



При подходе к дороге разговоры следует прекратить, потому что  они отвлекают 

от наблюдения. 

3. Двигаться бегом 

Надо идти только шагом, потому что при беге смотришь прямо перед собой, не 

поворачиваешь голову – а перед переходом проезжей части надо смотреть, поворачивая 

голову вправо и влево. 

4. Идти наискосок 

Переходить проезжую часть дороги так нельзя, потому что труднее наблюдать. Ведь 

тот, кто идет наискосок, поворачивается спиной к транспортным средствам и дольше 

находится на проезжей части, так как удлиняется путь. 

5. Делать шаг назад, не глядя, отступать, отскакивать, не поглядев, что за спиной 

Если оказался на проезжей части дороги, не поглядев вначале, не делай ни одного шага 

ни вперед, ни назад. 

6. Бросаться за мячом, собакой, не глядя по сторонам 

Сначала надо посмотреть по сторонам и убедиться в безопасности. 

7. Двигаться непрерывно, не останавливаясь 

Перед выходом на проезжую часть всегда надо приостановиться и посмотреть по 

сторонам с поворотом головы 

8. При спешке забывать обо всем на свете 

Перед выходом на проезжую часть надо остановиться на тротуаре. Тот, кто спешит, тот 

не наблюдает. 

 

Ситуации-«ловушки», связанные с закрытым обзором 

  

 Это дорожные ситуации, когда опасность скрыта от пешехода за кустами, 

деревьями, стоящими или движущимися автомобилями, другими пешеходами. 

 

1. Чем опасен стоящий на улице автомобиль? 

 Автомобиль, который стоит, мешает вовремя заметить движущийся за ним 

транспорт. 

2. Какое из стоящих транспортных средств опаснее других? 

 То, которое выше и длиннее: автобус, грузовик-фургон, трактор, бульдозер, 

автомобильный кран – они больше всего мешают заметить движущийся транспорт. 

3. Чем могут быть опасны кусты, заборы, деревья возле дороги? 

 За ними могут быть скрыты проезжающие транспортные средства! 

4. Чем опасен медленно приближающийся автомобиль? 

 Пешеход может решить, что вполне успеет перейти – и начать перебегать 

дорогу. Но за ним или в соседнем ряду может быть скрыто другое транспортное средство! 

Оно может обгонять ту автомашину, которая движется медленно! 

5. Чем опасен только что проехавший автомобиль? 

 В  первые секунды он может скрывать от пешехода встречный! Надо, 

пропустив машину, подождать, пока она отъедет подальше! 

 

 

Ситуации-«ловушки», связанные с отвлечением внимания 

 

 Это моменты в обстановке на дороге, когда пешеход не замечает опасность, потому 

что его взгляд прикован, направлен на интересующие его предметы: автобус на другой 

стороне дороги, приятелей, родных, мяч, собаку…  

 

1. В чем опасность для пешехода, который спешит через дорогу к автобусу? 

 Пешеход видит только автобус и больше ничего вокруг и часто не замечает 

приближающийся сбоку автомобиль. 

2. В чем опасность для пешехода-школьника, который заметил на другой стороне 

улицы родных или приятелей, и они зовут его к себе? 



 Дети видят только друг друга и плохо наблюдают по сторонам. Могут не 

заметить движущийся транспорт. 

3. В чем особенность детей, перебегающих через дорогу? 

 Глаза детей при этом направлены на тех (на то), вслед за кем (чем) они бегут, и 

можно не заметить движущийся транспорт. 

 

Ситуации-«ловушки», связанные с понижением внимания 

или ситуацией «пустынная улица» 

 

 Это моменты, когда дети попадают на улицу, где низкая интенсивность движения, на 

улицу с большим количеством кустов и деревьев. На таких улицах дети, считая, что 

«машин нет», могут выходить или выбегать на проезжую часть, не осмотрев ее – выход не 

глядя. 

1. В чем опасность для детей, играющих рядом с проезжей частью пустынной 

улицы; или когда дети-пешеходы или велосипедисты идут, едут по обочине пустынной 

улицы? 

 Считая, что «машин нет», дети могут выйти, выбежать, выехать (на 

велосипеде) на проезжую часть улицы, не осмотрев ее, и не заметить приближающийся 

автомобиль. Учитесь осматривать улицу всегда внимательно и с поворотом головы, 

прислушиваясь при этом. На пустынных улицах будьте не менее внимательны, чем на 

улицах с оживленным движением! 

 

 

 

Ситуации-«ловушки»,  

возникающие на середине проезжей части улицы 

 

 Пешеход стоит на проезжей части дороги тогда, когда он переходит дорогу не за 

один раз, а по частям: сначала до середины (до разделительной полосы), потом, подождав и 

пропустив машины, от середины до другой стороны. 

 

1. Как надо наблюдать, стоя на середине проезжей части? 

Обычно дети смотрят только вправо – какие машины надо пропустить. Этого мало! 

Надо посмотреть и влево – назад, чтобы знать, есть ли машины, проезжающие за спиной, 

Смотреть надо вправо и влево, Если этого не делать, дети могут, испугавшись машины, 

отступить, сделать шаг назад не глядя – прямо под колеса автомобиля. 

2. Что мешает видеть движущийся транспорт, когда стоишь на середине улицы? 

Мешают стоящие рядом пешеходы. Отвлекает внимание и подъезжающий к остановке 

автобус на другой стороне улицы, особенно если это тот самый автобус, на который 

хотелось сесть. 

3. Как надо себя настроить, остановившись на середине улицы? 

На предельную внимательность. Вы оказались между двумя потоками машин – 

движущимися справа и слева. Никаких разговоров с приятелями! Ни одного случайного 

движения, не осмотревшись, особенно назад! Наблюдать с поворотом головы. Быть 

внимательным! 

 

Ситуации-«ловушки»,  

возникающие на остановках автобусов, трамваев 

 

1. Какое место опаснее для пешехода, переходящего через дорогу: перекресток 

или остановка? 

Опасно и там, и там, но на остановке опаснее! Почему? На остановке самая большая 

помеха обзору – стоящий автобус. 

2. На каких улицах остановки опасны больше всего? 

Улицы узкие, с неширокой проезжей частью. Здесь пешеход, видя, что до 

противоположного тротуара близко, «рукой подать», чаще выбегает из-за автобуса. 



3. Как надо переходить дорогу после выхода из автобуса, трамвая на остановке? 

Дойди до ближайшего пешеходного перехода и переходи там. Если перехода нет, жди, 

пока автобус или другое транспортное средство отъедет на безопасное расстояние или 

переходи в другом месте, где дорога хорошо просматривается в обе стороны. 

 

 

Ситуации-«ловушки»,  

возникающие на пешеходных переходах 

 

1. Какие ситуации-«ловушки» могут подстерегать пешехода на пешеходном переходе? 

     Таких «ловушек» три: 

- когда приближаются транспортные средства, пешеход, видя, что успевает 

перейти, может не заметить скрытое за ними транспортное средство, Часто эти скрытые 

машины или мотоциклы едут быстрее! 

- когда автомобиль проехал через пешеходный переход, пешеход в спешке может 

сразу начать переходить дорогу и не заметить машину справа, которая в этот момент 

скрыта за проехавшей машиной; 

- когда у пешеходного перехода остановилось транспортное средство (например, 

для разворота или просто сломалось) – оно мешает обзору. 

 

2. Какую ошибку чаще всего делает водитель при проезде пешеходного перехода? 

Едет на повышенной скорости, не снижает скорость. Пешеходу нельзя просто так 

надеяться на то, что водитель не ошибается. Надо переходить через дорогу, продолжая 

внимательно наблюдать. 

 

Ситуации-«ловушки» 

на переходе, оборудованном светофором. 

 

1.  Какие «ловушки» могут подстерегать пешехода у светофора? 

- когда пешеход заканчивает переход перед стоящими у светофора транспортными 

средствами уже при красном сигнале. Он уверен, что водители трогающихся автомобилей 

его пропустят и не понимает, что не все машины стояли, из-за стоящих и трогающихся 

может выехать другая! 

- когда пешеход переходит на «зеленый», сразу же, как только он загорелся! Надо 

всегда наблюдать, все ли машины закончили движение; 

- когда в одном ряду транспортные средства уже стоят, а в другом еще едут. Пешеход, 

видя, что автомобили стоят, может начать переход, не видя за стоящими машинами другие, 

проезжающие; 

- нельзя забывать, что на дороге могут возникнуть самые неожиданные 

обстоятельства, например, автомобили могут делать поворот или на красный сигнал могут 

проехать спецмашины (скорая помощь, милиция, пожарная, аварийная газовая служба), но 

они подают при этом звуковой или световой спецсигнал. 

 

2. Как лучше действовать, если вы подошли к перекрестку или пешеходному переходу, 

оборудованным светофором, при мигающем зеленом сигнале? 

Лучше всего не переходить дорогу, а подождать следующего зеленого сигнала, так как 

вы не знаете, как долго он будет еще гореть, успеете ли вы, не задерживаясь на середине, 

перейти дорогу. 

 

3. Как перейти через дорогу на перекрестке со светофором, имеющим 

дополнительную секцию со стрелкой? 

Нельзя начинать движение, если загорелся зеленый сигнал со стрелкой на 

дополнительной секции светофора, так как это сигнал для движения транспорта, который 

поворачивает направо или налево, в зависимости от того, какое направление указывает 

стрелка. Пешеходы должны двигаться на зеленый сигнал, расположенный на пешеходном 

светофоре, а в случае его отсутствия – на основном светофоре. 


