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Проблема без-

опасности до-

рожного движе-

ния на данный 

момент являет-

ся одной из до-

статочно важ-

ных городских 

проблем. Не-

редко ребенок 

недооценивает 

реальной опас-

ности, грозя-

щей ему на до-

роге, отчего и 

относится к 

Правилам до-

рожного движе-

ния без должного внимания. Безопасность 

на дорогах – это обязанность, которая тре-

бует большой ответственности от родителей 

или опекунов маленьких детей, учителей и 

воспитателей. Подавляющее большинство 

некоторых несчастных случаев автодорож-

ных происшествий происходит из-за того, 

что дети внезапно выбегают на дорогу. Ста-

тистические данные о безопасности на до-

рогах показывают, что дети, которые в дей-

ствительности выживают в таких происше-

ствиях, по-

лучают серь-

ёзные телес-

ные повре-

ждения.  

Уважение к 

ПДД, при-

вычку 

неукосни-

тельно их 

соблюдать 

должны при-

вивать своим 

детям роди-

тели. Бывает 

и так, что 

именно ро-

дители подают плохой пример своим детям: 

переходят проезжую часть дороги в местах, 

где это запрещено, сажают детей, не достиг-

ших 12 лет, на передние сиденья своих авто-

мобилей. Все это ведет к росту детского до-

рожно-транспортного травматизма. Поэто-

му постоянно необходимо с детьми прово-

дить беседы, викторины, познавательные 

игры по Правилам дорожного движения, 

чтобы они другими глазами посмотрели на 

Мы за безопасность дорожного движения! 
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Помните, что Ваша жизнь и безопасность на 

дорогах зависит, прежде всего, от вас: 

- никогда не спешите на проезжей части; 

переходите дорогу только на зеленый сигнал 

светофора, когда загорелся зеленый – 

убедитесь, что автомобили остановились, во-

дители вас видят и пропускают; 

- выйдя из общественного транспорта, подо-

ждите, когда он отъедет от остановки, и 

только после этого переходите проезжую 

часть дороги, убедившись, что рядом нет 

приближающихся машин. Если рядом есть 

светофор или пешеходный переход – 

дойдите до него и там переходите дорогу; 

- при переходе дороги, если нет рядом пеше-

ходного перехода, необходимо посмотреть 

направо и налево, убедившись в отсутствии 

машин начать движение, дойдя до середины 

еще раз посмотреть направо, и если машин 

нет, закончить не разговаривайте при перехо-

де дороги;  

- приучитесь переходить дорогу не там, где 

вам надо, а там, где есть переходы; 

- научитесь всматриваться вдаль и оценивать 

скорость приближающегося транспорта 

для того, чтобы суметь вычислить время, за 

которое машина сможет доехать до вас; 

- уважайте себя и других участников дорож-

ного движения. 

Будьте внимательнее на дорогах,  

    берегите свою жизнь и здоровье, 

          сегодня мода на здоровых людей! 

 

Правила поведения пешеходов  

на проезжей части дороги 

1 Пешеходы на проезжей части дороги пред-

ставляют собой наибольшую опасность. 

Не случайно, что около трети всех ДТП со-

ставляют наезды на пешеходов. 

2 Запрещается выбегать и перебегать проез-

жую часть дороги перед движущимся 

3 Безопасным является движение пешеходов 

по обочине ил по велосипедной 

4 Вне населённых пунктов, где обычно ТС 

движутся с относительно высокой 

скоростью, пешеходы должны идти навстречу 

по обочине или по краю проезжей 

5 Для снижения опасности движения пешехо-

дов по проезжей части в темное время 

суток или в условиях недостаточной видимо-

сти рекомендуется пользоваться 

светоотражающими повязками. 

6 Организованные колонны детей должны 

двигаться строем, не более чем по 4 

человека, в ряду по правой стороне проезжей 

части. Колонна на уровне левого её 

края должна обозначаться сопровождающими 

с красными флажками, а в темное 

время суток с зажженными фонарями. 

Техника безопасности жизни при движении 

пешком по дороге. 

1 Опасность представляет движение вне насе-

ленных пунктов в одиночку. Старайся 

ходить в сопровождении учителя или группой 

с другими детьми. 

2 При приближении автомобиля сойди с доро-
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Засветись на дороге! 

Именно в ночное или вечернее время суток 

наблюдается максимальное количество наездов 

на пешеходов. Это связано с тем, что водитель не 

имеет возможности вовремя обнаружить челове-

ка, который по идет по дороге. На рынке товаров 

существует широкий выбор предметов одежды, а 

также аксессуаров, которые оснащены светоотра-

жающими элементами. Для их изготовления ис-

пользуется специальный материал, обладающий 

светоотражающими способностями, который 

крепится на легкую, но плотную ткань. Среди 

наиболее распространенных можно назвать сле-

дующие: 

жилеты – данными элементами гардероба в 

основном пользуются те, кто на протяжении дли-

тельного периода времени находится на проез-

жей части в темное или плохо освещенное время 

суток (сотрудники ГИБДД, работники дорожных 

служб, велосипедисты, водители, у которых слу-

чилась поломка транспортного средства в ночное 

время и т.д.). Многие считают, что такие жилеты 

имеют не совсем презентабельный вид, но не-

смотря на это эффективность их использования 

довольно высока; 

полоски светоотражающие – они имеют 

вид аксессуаров одежды, представленных в виде 

полосок, которые нашиваются на верхнюю одеж-

ду. Полоски отличаются высокой эффективно-

стью, но слишком хлопотны в использовании; 

подвески – их можно использовать одновременно 

по несколько штук, закрепив при помощи липу-

чек на разные части одежды (ремень, пояс, капю-

шон, пуговица и пр.). Главное их преимущество 

заключается в простоте и доступности использо-

вания и высокой эффективности; 

повязки на рукава или браслеты – при по-

мощи обычной резинки они быстро и просто кре-

пятся на штанине или рукаве; 

фликеры – это не что иное, как обычные 

брелки, которые при помощи карабинов или 

шнурков крепятся на сумках, рюкзаках, элемен-

тах одежды. Фликеры хороши тем, что их можно 

быстро прикрепить или снять, не принося при 

этом вреда одежде; светоотражающие значки или 

наклейки – кроме того, что они выполняют деко-

ративную функцию, в темное время суток они 

прекрасно справляются со светоотражающей ро-

лью. Дети с особенным интересом пользуются 

такими аксессуарами. 

Специалисты рекомендуют пользоваться 

светоотражателями в любом случае и везде, даже 

если вы не планируете в темноте передвигаться 

по дороге. Пусть он будет прикреплен к вашей 

сумке или одежде в качестве декоративного ак-

сессуара, но может случиться так, что именно тот 

элемент спасет вам жизнь. Особенно это касается 

детей! 

1 июля 2015 года вступили в силу Закон 

об использовании светоотражающих элемен-

тов для пешеходов, в котором указаны слу-

чаи, в которых пешеходы ОБЯЗАНЫ ис-

пользовать светоотражающие элементы:  

Если пешеходы в темное время суток 

передвигаются по транспортному пути, ко-

торый находится за пределами какого-либо 

населенного пункта.  

Если в данное время суток на улице ту-

ман или дождь. Если пешеход переходит до-

рогу, идет по обочине дороги или ее краю. В 
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    (вопрос-ответ) 

 

1. Почему нельзя переходить дорогу на 

желтый сигнал светофора? 

       -Желтый сигнал запрещает движение 

и водителям, и пешеходам. Но если в мо-

мент включения желтого сигнала транс-

порт находился на перекрестке, то води-

тель уже не сможет остановить машину. 

Он имеет право проехать перекресток, 

чтобы не создавать проблем ни пешехо-

дам, ни другому транспорту. 

   2. Почему опасно перебегать через 

дорогу? 

       -Когда человек бежит, ему трудно ви-

деть, что происходит вокруг. И еще, торо-

пясь, вы можете упасть, не заметить вы-

езжающую из переулка машину и т.п. 

3. Где идти пешеходу, если нет тротуа-

ра? 

       -Когда нет тротуара, пешеходной до-

рожки или обочины, то идти нужно в 

один ряд по краю проезжей части. За го-

родом пешеходы в таких случаях должны 

идти навстречу транспорту. 

   4. Почему нельзя переходить дорогу 

наискосок? 

       -Когда идешь наискосок, поворачива-

ешься спиной к машинам и можешь не 

увидеть их. Кроме того, путь становиться 

длиннее, вы находитесь на проезжей ча-

сти больше времени. 

   

 5. Что может получиться, если выхо-

дить из автобуса в последний момент? 

        - Водитель увидит в зеркало, что ни-

кого нет, и начнет закрывать двери. Если 

вы опоздаете с выходом, то двери могут 

прищемить вас. При этом можно упасть и 

оказаться под колесами автобуса. 

 

6. Почему опасно переходить дорогу 

вдвоем под руку или держась за руки? 
Когда переходит дорогу целая колонна 

детей, то держаться за руки безопасно. 

Когда же переходят двое-трое, так посту-

пать не следует (конечно, если школьник 

не ведет своего младшего брата или сест-

ренку), потому что при появлении опас-

ности дети могут тянуть друг друга в раз-

ные стороны и потеряют драгоценные се-

кунды. 

вырваться и побежать к ним. 

7. Чем опасен для пешехода момент, 

когда одна машина обгоняет другую? 
Некоторое время первый автомобиль за-

крывает второй. Пешеход может видеть 

только одну машину и не заметит обгоня-

ющую машину. 

Чем опасен для пешехода момент, когда 

разъезжаются две встречные машины? 

Одна машина выезжает из-за другой. По-

этому и водитель, и пешеход могут не за-

метить друг друга. 

8.Можно ли отвлекаться при переходе 

дороги? 


