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1. Раздел «Общие сведения» 
Наименование ОУ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Основная общеобразовательная школа «Гармония» 

Тип ОУ-  общеобразовательная 

Юридический адрес ОУ: 652870, Кемеровская область, г. Междуреченск, 

улица Вахрушева, 3  

-Фактический адрес ОУ:  652870, Кемеровская область, г. Междуреченск, улица Вахрушева, 3 

Директор МБОУ ООШ «Гармония»  - Скорописенко М.В. 

 

Заместитель директора по БЖ – Коваленко И.Ю. 

 

Руководитель ЮИД – Михова Н.В. 

 

Ответственный от муниципального органа образования МКУУО (телефон) – 

Щеглова Раиса Сальмановна, т. 4-00-01; 

 

Ответственный (ые) от Госавтоинспекции (телефон) – 

Кондрашин А.С., инспектор ДПС ОР ДПС ОГИБДД Межмуниципального отдела МВД РФ 

«Междуреченский», т. 9-82-21, 9-82-37, 

Кол-во обучающихся детей  - 185 чел.   

Наличие класса по ОБДД – нет   

Наличие транспортной площадки (автогородка) – нет. 

Наличие уголка по БДД – имеется (на 1 этаже и в каждом учебном кабинете «Уголок 

безопасности»). 

Наличие методической литературы и наглядных пособий – имеется. 

Наличие раздела по предупреждению ДДТТ в воспитательных планах  – имеется. 

Наличие школьного автобуса – есть. 

Расписание занятий: 8:30 – 16.30, 

В каких классах проводятся занятия по БДД – 1 -9 класс. 

Количество часов по БДД: 

1-9 классы - 32 часа в год 

Изучение ПДД классными руководителями, согласно Программе 

Как проводится обучение по БДД: 

в форме уроков, классных часов, факультативных занятий, игр, утренников, викторин, 

общешкольных праздников. 

Проведение ежедневных пятиминуток-напоминаний по БДД: 

проводятся в 1-9 классах. 

 

Количество отрядов ЮИД -1 

Количество детей в отряде ЮИД - 7 

Количество выступлений ЮИД – 1 раз в квартал  

 

Телефоны оперативных служб:  

Отделение в г. Междуреченске УФСБ России по Кемеровской области - 2-19-69; 8-913-314-75-78 

Управление ЧС и ГО АМГО — 6-07-57, 2-40-49; 4-02-35; 

Межмуниципальный отдел  МВД РФ «Междуреченский»  2-14-55, «02»; 

Скорая помощь 03 
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Схема путей движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемые 

пути передвижения детей по территории МБОУ ООШ «Гармония» 
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ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПДД И ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-

ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА НА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
Месяц Мероприятия Класс Ответственный 

Сентябрь 1. Совещание классных 

руководителей: организация и 

проведение инструктажей в 

классах по ПДД 

2. Проведение месячника «Внимание 

дети» (по плану ГИБДД) 

1-9 

 

 

1-9 

Классные 

руководители 

 

Инспектор ГИБДД 

Октябрь 1. Конкурс плакатов по ПДД 

«Светофор будущего» 

2. Встреча с инспектором ГИБДД. 

 

3. Инструктаж по правилам 

поведения во время осенних 

каникул. 

5-9 

 

1-4 

 

1-9 

Зам. по ВР 

 

Инспектор ГИБДД 

Учитель ОБЖ 

Классные 

руководители 

Ноябрь 1. Тестирование «Как мы знаем 

ПДД». 

2. Участие в городском конкурсе 

агитбригад ЮИДД. 

1-6 
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Классные 

руководители 

Учитель ОБЖ 

Декабрь 1. Конкурс рисунков по ПДД 

«Дорожная ситуация» 

2. Инструктаж по правилам 

поведения во время зимних 

каникул. 

1-9 

 

1-9 

Учитель русского 

языка и литературы 

Зам. по БЖ 

Классные 

руководители 

Январь 1. Конкурс рисунков по ПДД 

«Письмо водителю» 

2. Обновление стенда по ПДД. 

1-9 Учитель ИЗО 

 

Учитель ОБЖ 

Февраль 1. Просмотр фильма «Улица полна 

неожиданностей» 

2. Беседа с сотрудником ГИБДД. 

1-4 

 

1-9 

Классные 

руководители 

Инспектор ГИБДД 

Март 1. Конкурс макетов по ПДД «Участок 

дороги» 

2. Инструктаж по правилам 

поведения во время весенних 

каникул. 

1-9 

 

1-9 

Зам. по БЖ 

Классные 

руководители 

Апрель 1. Школьный конкурс по правилам 

дорожного движения 

5-9 

 

Зам. по БЖ 

Классные  рук. 
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Май 1. Встреча с инспектором ГИБДД 

2. Инструктаж по правилам 

поведения во время летних 

каникул. 

1-9 Инспектор ГИБДД 

Зам. по БЖ 

Классные 

руководители 

 

 

ПЛАН  

работы отряда «ЮИД» на 2016 – 2017 учебный год 
 

 

1 Сбор членов ЮИД. Вступление в организацию Юных 

инспекторов движения. 

Месячник безопасности: 

Игра –конкурс «Шагая осторожно, по улице иди и только 

там, где можно ее переходи» 

Игра-эстафета «Школа светофорных наук» 

Викторина «Знать Правила дорожного движения — 

большое достижение» 

Выставка  рисунков «Творчество юных за безопасность» 

Цель. Восстановление утраченных за лето знаний по ПДД 

 

Сентябрь 

2 Встреча с инспектором ГИБДД «Внимание, 

первоклассник!» 

Цель: пропаганда ПДД среди учащихся начальной школы 

 

В течение года 

3 Сбор кружка юных инспекторов 

Цель: изучение ПДД, организация мероприятий. 

 

1 раз в месяц 

5 Недели безопасности 

Цель: профилактика БДД 

 

Последняя неделя цикла 

6 Обновление стенда «Уголок безопасности ДД» 

Цель: обучение через наглядность иполучение 

информации. 

 

В течение года 

7 Конкурсы рисунков, стихов, памяток и сказок по ПДД 

Цель: профилактика ПДД. 

 

1раз в квартал 

8 Анкетирование по ПДД для 5 – 9 классов 

Цель: контроль полученных на занятиях агитбригады, 

классных часах знаний 

 

В течение года 

9 Памятки родителям по ПДД «Советы родителям» 

Цель: пропаганда ПДД родителям 

 

В течение года 

10 День памяти жертв ДТП 

 

Октябрь 

11 Участие в городских конкурсах   

 

В течение года 
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12 Конкурсы по ПДД для 1-4 кл. 

Цель: Закрепление полученных знаний по ПДД 

 

Май 

 

 

 

 

 

Список отряда ЮИД 

 

          Руководитель:  

 Учитель ОБЖ Михова Наталья Викторовна 

 

1. Суханова Александра 

2. Сашко Кристина 

3. Турьева Светлана 

4. Артамчук Анастасия 

5. Абдулгафарова Екатерина 

6. Петрова Диана 

7. Петрова Анна 

 

 

     
           

 

 

 

                                                                                            

ИНФОРМАЦИОННЫЙ УГОЛОК 

ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

Перечень материалов, располагаемых на стенде: 

 

• Список отряда  ЮИД 

• Знай, помни, соблюдай 

• Статистика аварийности по сводкам ГИБДД 

• Наш друг светофор 

• С днем рождения ЮИД 

• Памятка юного пешехода 
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• Схема безопасного маршрута 

 

 

 

 

 

 

 

 

План 

работы  классного руководителя 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

 

№ Мероприятия Срок Ответственные 

1. Проведение уроков изучения 

Правил дорожного движения 

согласно программе 

 

Ежемесячно Классные руководители, 

учитель ОБЖ 

2. Проведение на родительском 

собрании беседы “Будьте примером 

для детей в правильном поведении 

на дороге” 

1 раз в полугодие Классные руководители 

4. Проведение  классных часов, бесед 

“Мы по улицам идем” 

1 раз в 2 месяца  Классные руководители, 

руководитель отряда ЮИД 

5. Организация конкурсов на лучший 

рисунок, рассказ, листовки, 

исполнение стихотворения, 

частушки по безопасности 

движения 

 

В течение года Классные руководители,   

отряд ЮИД 

6. Проведение пятиминуток по 

профилактике несчастных случаев с 

детьми на дороге (в начальных 

классах ежедневно на последнем 

уроке) 

 

В течение года  Классные руководители 

7 Участие в проведении “Недели 

безопасности” (по плану школы) 

Сентябрь, 

Май 

  Классные руководители, 

заместитель директора по 

БЖ, учитель ОБЖ 
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Администрация Междуреченского городского округа 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От  01.08.2011  № 1391п 

 

Об обеспечении безопасности 
пеших групп детей на территории 
 Междуреченского городского округа 

 

 В целях предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма,  организации 

сопровождения пеших групп детей на территории Междуреченского городского округа, в 

соответствии с  учетом требований Правил дорожного движения Российской Федерации, 

утвержденных Постановлением Совета Министров Правительства Российской Федерации от 

23 октября 1993 г. № 1090, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131 – ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: 

 

1.Утвердить Временное положение об обеспечении безопасности пеших групп детей на 

территории  Междуреченского городского округа согласно приложению к настоящему 

распоряжению (далее - Временное положение). 

2. Рекомендовать   МУУО «Комитет образования» (Хвалевко Н.Г.),  Межмуниципальному 

ОВД «Междуреченский» (Никулин В.Ф.)   

1) при организации сопровождения пеших групп детей на территории  Междуреченского 

городского округа руководствоваться Временным положением, утвержденным настоящим 

распоряжением; 

2) осуществлять в пределах своих полномочий контроль за выполнением Временного 

положения. 

3. Отделу информационных технологий (К.А. Худик) обеспечить размещение настоящего 

постановления на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы 

города Междуреченска по социальным вопросам – руководителя аппарата А.В.Гедыму. 

 

 

И.о. Главы города Междуреченска                                             В.А.Шамонин 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 
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                                                                                   к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа 

От _01.08.2011__ № _139п______ 

 

 

 

 

 

 

Временное положение 

об обеспечении безопасности пеших групп детей 

на территории Междуреченского городского округа.   

 

1. Общие положения 

 

1. Временное положение об обеспечении безопасности пеших групп детей  

на территории Междуреченского городского округа  (далее - Положение) устанавливает 

основные мероприятия по организации сопровождения пеших групп детей дошкольного и 

школьного возраста на территории Междуреченского городского округа.   

2. Положение разработано с учетом требований Правил дорожного движения Российской 

Федерации, утвержденных Постановлением Совета Министров Правительства Российской 

Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090, с учетом  изменений, внесенных Постановлением 

Правительства РФ от 10.05.2010 N 316 (далее - Правила дорожного движения). 

3. Для целей Положения используются следующие установленные Правилами дорожного 

движения термины и определения: 

"Дорога" - обустроенная или приспособленная и используемая для движения транспортных 

средств полоса земли либо поверхность искусственного сооружения. Дорога включает в 

себя одну или несколько проезжих частей, а также трамвайные пути, тротуары, обочины и 

разделительные полосы при их наличии. 

"Населенный пункт" - застроенная территория, въезды на которую и выезды с которой 

обозначены знаками «Начало населенного пункта», «Конец населенного пункта». 

"Недостаточная видимость" - видимость дороги менее 300 м в условиях тумана, дождя, 

снегопада и тому подобного, а также в сумерки. 

"Обочина" - элемент дороги, примыкающий непосредственно к проезжей части на одном 

уровне с ней, отличающийся типом покрытия или выделенный с помощью разметки 

обозначающей край проезжей части, используемый для движения, остановки и стоянки в 

соответствии с Правилами дорожного движения 

"Организованная группа детей" -  группа детей в количестве трех и более человек под 

руководством взрослых сопровождающих (сопровождающего), совместно движущихся по 

дороге в одном направлении (далее – пешая группа). 

"Перекресток" - место пересечения, примыкания или разветвления дорог на одном уровне, 

ограниченное воображаемыми линиями, соединяющими соответственно противоположные, 

наиболее удаленные от центра перекрестка начала закруглений проезжих частей. Не 

считаются перекрестками выезды с прилегающих территорий. 

"Пешеход" - лицо, находящееся вне транспортного средства на дороге и не производящее 

на ней работу. К пешеходам приравниваются лица, передвигающиеся в инвалидных 
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колясках без двигателя, ведущие велосипед, мопед, мотоцикл, везущие санки, тележку, 

детскую или инвалидную коляску. 

«Пешеходный переход» - участок проезжей части, обозначенный дорожными знаками 

«Пешеходный переход» и (или) разметкой «зебра» и выделенный для движения пешеходов 

через дорогу. При отсутствии разметки ширина пешеходного перехода определяется 

расстоянием между знаками «Пешеходный переход», установленными на противоположных 

сторонах дороги; 

"Проезжая часть" - элемент дороги, предназначенный для движения безрельсовых 

транспортных средств. 

"Темное время суток" - промежуток времени от конца вечерних сумерек до начала 

утренних сумерек. 

"Тротуар" - элемент дороги, предназначенный для движения пешеходов и примыкающий к 

проезжей части или отделенный от нее газоном. 

4. Движение пеших групп детей дошкольного возраста осуществляется только в светлое 

время суток. Движение пеших групп детей в возрасте до трех лет включительно не 

допускается. 

5. Запрещено движение пеших групп: 

1) в темное время суток по дорогам без искусственного освещения; 

2) в период с 22.00 до 07.00 часов независимо от продолжительности светового дня и наличия 

искусственного освещения на дороге; 

3) в условиях недостаточной видимости; 

4) в гололедицу и других сложных дорожных условиях, влияющих  

на безопасность движения группы детей; 

5) при температуре окружающего воздуха ниже -25о С; 

6) при официальном объявлении уполномоченными органами штормового предупреждения, 

за исключением случаев, связанных с понижением температуры окружающего воздуха. 

6. В целях эвакуации детей при возникновении угрозы для их жизни и здоровья допускается 

передвижение пеших групп при любых условиях с соблюдением дополнительных мер 

безопасности. 

7. Движение организованной пешей группы детей осуществляется только по письменному 

распоряжению руководителя учреждения образования либо лица, его замещающего, и после 

проведения соответствующего инструктажа для детей. Движение пешей группы детей 

дошкольного возраста допускается по письменному согласию родителей (законных 

представителей). 

О движении пешей группы в количестве более 60 детей уведомляются органы 

Государственной инспекции безопасности дорожного движения (далее - ГИБДД) не менее, 

чем за три рабочих дня. 

8. Пешая группа должна двигаться по тротуарам или пешеходным дорожкам по два человека 

в ряд. В светлое время суток при отсутствии тротуаров и пешеходных дорожек, а также при 

невозможности движения по ним допускается движение по обочинам, ширина которых 

позволяет не выходить на проезжую часть, навстречу транспортному потоку. 

9. Переход пешей группой проезжей части осуществляется по пешеходным переходам. В 

сельских населенных пунктах, на загородных дорогах при отсутствии пешеходных переходов 

допускается переходить на перекрестках по линии тротуаров или обочин. 

10. На проезжей части нельзя задерживаться или останавливаться без необходимости. 
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2. Требования к сопровождающим лицам 

 

11. Передвижение пешей группы разрешается только под руководством сопровождающих 

(сопровождающего) в возрасте не моложе 18 лет, которые назначаются приказом 

руководителя образовательного учреждения и проходят под роспись соответствующий 

инструктаж. 

12. При сопровождении детей школьного возраста количество сопровождающих назначается 

из расчета не менее двух сопровождающих на группу до 30 человек. 

Во время движения первый сопровождающий находится во главе группы, второй является 

замыкающим. При количестве детей более 30 человек сопровождающие находятся также в 

середине группы, не реже, чем через каждые 15 пар детей. 

В населенных пунктах движение пешей группы до 10 детей в возрасте 10 лет и старше 

допускается под руководством одного сопровождающего, который во время движения 

находится сбоку группы со стороны проезжей части. 

13. При сопровождении детей дошкольного возраста количество сопровождающих 

назначается из расчета не менее двух сопровождающих на группу до 10 человек. 

Во время движения первый сопровождающий находится во главе пешей группы, второй 

является замыкающим. При количестве детей более 10 человек сопровождающие находятся 

также в середине группы, не реже, чем через каждые 5 пар детей. 

14. Во время движения пешей группы у сопровождающих в руках должны быть красные 

развернутые флажки. В темное время суток при переходе проезжей части сопровождающие 

обязаны использовать специальные световозвращающие жилеты. 

15. Сопровождающие выбирают наиболее безопасный маршрут движения группы, 

согласованный с руководителем образовательного учреждения.  

Для перехода проезжей части в первую очередь выбираются пешеходные переходы и 

регулируемые пешеходные переходы. Нерегулируемыми пешеходными переходами 

рекомендуется пользоваться только в крайних случаях при отсутствии других более 

безопасных мест перехода. 

В местах, где движение регулируется, сопровождающие должны руководствоваться 

сигналами регулировщика или пешеходного светофора, а при его отсутствии - транспортного 

светофора. 

16. Для безопасного перехода пешей группы детей через проезжую часть следует 

придерживаться следующего порядка: 

первый сопровождающий, убедившись в безопасности своих действий, с поднятым флажком 

доходит до середины дороги и, предупреждая водителей о переходе колонны, размахивает 

флажком над головой; 

второй сопровождающий, убедившись, что все транспортные средства остановились, 

осуществляет перевод группы. Когда проходит последняя пара детей, первый 

сопровождающий уходит вместе с ней. 

При сопровождении пешей группы одним сопровождающим он первый вступает на 

проезжую часть, убедившись в безопасности своих действий. При переходе группы 

сопровождающий идет вместе с ней сбоку и последним покидает проезжую часть. 
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3. Требования при посадке (высадке) пеших групп детей  

в маршрутные транспортные средства 

17. Ожидать маршрутное транспортное средство разрешается только на посадочных 

площадках, а при их отсутствии - на тротуаре или обочине. 

18. Посадка и высадка, выход на проезжую часть для посадки осуществляется только после 

остановки транспортного средства. Необходимо предупредить водителя или кондуктора о 

посадке и выходе группы, количестве детей. 

19. При высадке из маршрутного транспортного средства сопровождающий выходит первым 

и отводит детей от стоящего транспорта на тротуар, обочину, посадочную площадку. При 

присутствии других сопровождающих они контролируют порядок выхода детей из салона и 

выходят последними. 

20. Если нерегулируемый пешеходный переход находится рядом с местом остановки 

транспортного средства, то прежде чем переводить группу детей  

на противоположную сторону, следует дождаться отхода транспортного средства. 

Категорически запрещается обходить стоящий транспорт с передней либо с задней части. 

 

4. Дополнительные требования к безопасности 

территорий общеобразовательных и  

дошкольных образовательных учреждений 

 

20. Для обеспечения безопасности пеших групп, а также детей, самостоятельно 

передвигающихся по территории дошкольных образовательных учреждений и учреждений 

общего образования, на указанной территории должно быть исключено движение и стоянка 

транспортных средств, кроме обслуживающих образовательное учреждение транспортных 

средств. В этих целях территории указанных учреждений должны быть огорожены и 

оборудованы закрывающимися въездами. 

Проезд обслуживающих транспортных средств должен осуществляться  

в согласованное с руководством образовательного учреждения время и контролироваться 

дежурным администратором. Рекомендуется для обслуживающих транспортных средств 

использовать второстепенные въезды и хозяйственные дворы. 

Для движения пешеходов в ограждениях территорий общеобразовательных и дошкольных 

образовательных учреждений должны быть обустроены отдельные выходы, направляющие 

пешеходные потоки к наиболее безопасным местам перехода проезжей части. 
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 О порядке перехода проезжей части,  

улицы группой  школьников 

 

1. Перед началом перехода необходимо остановить направляющую пару, чтобы 

колонна  сгруппировалась. 

2. Переходить проезжую часть разрешается только в местах, обозначенным разметкой 

или дорожным знаком «Пешеходный переход», а если их нет, то на перекрестке 

3. На регулируемых перекрестках можно начинать переход только по разрешающему 

сигналу светофора или регулировщика, предварительно убедившись в том, что весь 

транспорт остановился. 

4. Вне населенных пунктов при отсутствии обозначенных пешеходных переходов 

дорогу следует переходить только под прямым углом к проезжей части и в местах, где 

она хорошо просматривается в обе стороны при условии отсутствия приближающегося 

транспорта. 

Переход дороги в зоне ограниченной видимости апрещен!!! 

5. Перед началом перехода сопровождающий должен выйти на проезжую часть с 

поднятым флажком, чтобы привлечь внимание водителей и только после этого, 

убедившись, что все автомобили остановились, можно начинать  переход группы детей. 

6.  Если группа не успела закончить переход к моменту появления транспорта на 

близком расстоянии, сопровождающий предупреждает водителя поднятием красного 

флажка, становясь лицом к движению транспорта. 

7. При переключении сигнала светофора на запрещающий, группа детей должна 

закончить переход проезжей части. Сопровождающий должен подать знак флажком 

водителям транспортных средств. 
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Мет одические рекомендации по обучению дет ей правилам дорожного  

 движения « Правила дорожного движения дет ям » . 
 

Методические рекомендации «Правила дорожного движения детям» созданы 

в помощь педагогическим работникам для организации обучения детей 

безопасному поведению на дорогах. 

Для прочтения и осознания школьниками «Паспорта дорожной безопасности», 

на котором будет изображён их безопасный путь в школу, учителям 

необходимо познакомить детей с «Правилами пешеходов» по темам, которые 

представлены в методических рекомендациях. 

Для закрепления тем предлагаем проводить тесты, диктанты с терминами по 

ПДД, конкурсы рисунков « Мой друг светофор», «Безопасный переход»; 

фотовыставки «Мы соблюдаем ПДД»; уроки-экскурсии «Дороги моего 

района»; сочинения «Мой безопасный путь в школу», «Дороги будущего». 

На последних уроках в школе учителям рекомендуем напоминать детям о 

дороге как месте повышенной опасности. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Правила дорожного движения дет ям.  
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1.Транспорт и его виды. 
 

 

 

Транспорт, транспортные средства – это то, что перевозит грузы и людей – 

пассажиров из одного места в другое. 

Автомобили, поезда, самолёты и вертолёты, корабли и катера, трамваи, 

троллейбусы, автобусы, маршрутные такси - транспортные средства или 

транспорт. 

Специальный транспорт (спецтранспорт) – особый вид транспорта. Его всегда 

можно узнать по внешнему виду. Это белые с красной полосой автомобили 

«скорой помощи», красные автомобили пожарных, полицейские автомобили. 

Когда эти машины спешат на помощь к больному, чтобы погасить пожар или 

на место преступления, они подают специальные сигналы звуком (сирена) и 

светом (маячок синего цвета). Машины полиции подают световой сигнал 

маячками красного и синего цветов. 

Специальный транспорт есть у спасателей. Кроме автомобилей, врачи, 

спасатели, пожарные, сотрудники дорожно-постовой службы (ДПС) имеют в 

своём распоряжении самолёты и вертолёты. 

Задание: нарисуй транспортные средства, расскажи о каждом из них, как и где 

они 

Люди, которых перевозят транспортные средства называются пассажирами. Во 

время поездки пассажиры должны строго соблюдать установленные правила, 

чтобы не мешать поездке и другим пассажирам. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. Дорога и её части. 
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Дорога – это полоса земли, по которой двигаются транспортные средства и ходят люди. 

Дороги бывают с различным покрытием – асфальтовым, бетонным, булыжным, гравийным 

(мелкие камушки). Дорога без покрытия называется грунтовой. 

Автомобилям и пешеходам легче всего двигаться по дороге, покрытой асфальтом. 

Дорога в городе – сложное инженерное сооружение. Она состоит из проезжей части и 

тротуаров. 

Проезжая часть дороги предназначена для движения транспортных средств. Она 

располагается между тротуарами. 

Тротуар  –  часть  дороги,  по  которой  двигаются  пешеходы.  Обычно тротуары

 располагаются по обеим сторонам дороги. Тротуар немного 

возвышается над проезжей  частью. Край  тротуара обкладывается 

специальными камнями или блоками. Это оформление называется бордюром. 

Территория, где находятся жилые дома – жилая зона. Разрешённая скорость движения 

транспорта в жилой зоне – 20 километров в час. 

Задание: 

• нарисуйте  двор  дома,  в  котором  вы  живёте  подпишите,  где 

проходит тротуар, проезжая часть; 

• пометьте стрелочкой место перехода проезжей части; 

• расскажите о транспорте, стоящем в вашем дворе; 

• подумайте,  чем  опасен  автомобиль,  стоящий  на  парковке  во 

дворе. 

 

 

 

 

3. Дорога в городе. 
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Проезжая часть делится на полосы движения, которые отделяет друг от друга разделительная 

линия. Полосы движения служат для движения транспортных средств в один ряд в одном 

направлении. 

Все автомобили должны двигаться по дороге по полосе движения в один ряд друг за другом. 

Для каждого ряда автомобилей предусмотрена своя полоса движения. 

Белые и жёлтые линии на проезжей части дороги – это дорожная разметка. Они наносятся 

вдоль и поперёк проезжей части. Разметка помогает водителям и пешеходам соблюдать 

правила дорожного движения. Она обозначает места, где можно переходить дорогу, 

остановки пассажирского транспорта, полосы движения, линии остановки транспортных 

средств перед светофорами. 

 Задание: 

• по дороге в школу обратите внимание на проезжую часть, 

количество полос движения, дорожную разметку; 

• нарисуйте разметку, по которой вы переходите проезжую часть; 

• какие элементы дороги вы знаете? 
 

 

 

 

4. Участники дорожного движения. 
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Выйдя из подъезда своего дома, ты становишься пешеходом и имеешь цель движения и место, 

куда направляешься. Помимо цели, каждый выбирает для пешеходного движения свой 

маршрут. Мы стараемся, чтобы маршрут движения был как можно более удобным и 

безопасным. Маршрут – это путь нашего движения к цели. 

Пешеходы становятся участниками дорожного движения, когда они идут по дороге и 

прилегающим к ней территориям. Движение пешехода начинается во дворе дома. Пешеходы 

идут по тротуарам, пересекают проезжую часть дороги во дворе. Выйдя за пределы двора, 

пешеходы продолжают идти по тротуарам. Чтобы перейти на другую сторону улицы, они 

пользуются пешеходными переходами. 

Когда мы проходим по двору, двигаемся по тротуару вдоль дороги или переходим 

проезжую часть дороги, мы – участники дорожного движения. Поэтому мы должны 

соблюдать правила дорожного движения, выполнять требования дорожных знаков, 

дорожной разметки, сигналов светофора и регулировщика. Находясь в дорожной среде 

нельзя играть, бегать, толкаться с друзьями, загораживать путь другим пешеходам, мешать 

движению автомобилей.  

Задание: 

• нарисуй свой безопасный маршрут в школу; 

• стрелочками пометь места перехода проезжей части; 

• обрати особое внимание на дорожные знаки, которые находятся у 

пешеходных переходов, возле школы. 
 

 

 

 

 

5. Светофор. 
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Светофор – техническое устройство, служащее для регулирования движения 

транспортных средств и пешеходов. 
Светофоры бывают транспортными и пешеходными. 

Транспортный светофор регулирует движение транспортных средств, У него 

три сигнала – красный, жёлтый и зелёный. 

Пешеходный светофор регулирует движение пешеходов. У него два сигнала 

– красный и зелёный. 

Транспортные и пешеходные светофоры, установленные на перекрёстках и 

пешеходных переходах, действуют согласованно между собой. Если на 

транспортном светофоре горит красный или жёлтый сигналы, то на 

пешеходном светофоре в это время горит зелёный сигнал. Если транспортный 

светофор включает зелёный сигнал и разрешает движение автомобилям, то на 

пешеходном светофоре в это время горит красный сигнал и пешеходам 

разрешается переходить дорогу. 

На некоторых транспортных светофорах есть дополнительные секции с 

зелёными стрелками или без них. Включённые сигналы на этих секциях 

разрешают автомобилям повороты налево или направо.  

Задание: 

• нарисуйте светофор, который находится на вашем маршруте в 

школу; 

• обратите особое внимание на вид светофора, сигналы на нём при 

переходе вами дороги. 
 

 

6. Переход через дорогу. 
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Пешеходные переходы. 

Пешеходный переход служит для перехода через дорогу. На наличие пешеходного перехода 

указывает дорожный знак в виде голубого квадрата с шагающим человечком. Дорожная 

разметка «зебра» указывает место расположения пешеходного перехода на проезжей части 

дороги. 

Если на пешеходном переходе установлен светофор, то пешеходный переход называется 

регулируемым. 

Если на пешеходном переходе светофора нет, то он называется нерегулируемым. 

Дорожный знак и дорожная разметка показывают место пешеходного перехода на дороге. 

Переход нужно делать по правилам. 

Сначала необходимо убедиться, что переход будет безопасным. 

Если переход совершается по регулируемому пешеходному переходу, следует дождаться 

разрешающего сигнала светофора. Затем до начала движения через дорогу нужно посмотреть 

налево и убедиться, что автомобили остановились на сигнал светофора. Затем нужно 

посмотреть направо и убедиться, что автомобили, двигающиеся по другой стороне дороги, 

также остановились на сигнал светофора. 

После этого можно начинать движение по переходу, продолжая смотреть налево, чтобы быть 

уверенным, что опасность с этой стороны отсутствует и двигающихся автомобилей там нет. 

Дойдя до середины дороги, нужно смотреть направо, чтобы быть уверенным в отсутствии 

опасности и с этой стороны. Продолжая контролировать ситуацию справа, пешеход может 

пересечь вторую половину дороги. 

Если переход совершается по нерегулируемому пешеходному переходу, следует посмотреть 

налево и убедиться, что поблизости нет автомобилей или они находятся на достаточном для 

их остановки расстоянии. Затем нужно посмотреть направо: автомобили, двигающиеся по 

другой стороне дороги, также должны находиться на безопасном расстоянии. После этого 

нужно еще раз посмотреть налево и удостовериться, что опасность с этой 

стороны по-прежнему отсутствует. 

Только после этого можно начинать переходить дорогу, продолжая 

контролировать ситуацию слева. Дойдя до середины дороги, нужно 

посмотреть направо, чтобы быть уверенным в отсутствии опасности и с этой 

стороны. Продолжая контролировать ситуацию справа, пешеход может 

пересечь вторую половину дороги. 

По действующим правилам дорожного движения водители должны 

остановиться или замедлить движение, чтобы пропустить пешехода, 

начавшего движение по пешеходному переходу. Но пешеход не должен 

злоупотреблять этим правилом и принимать собственные меры к обеспечению 
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безопасного перехода через дорогу. 

Переходя дорогу, нужно думать только о переходе. Нельзя отвлекаться на что-

то по сторонам. Нужно прекратить разговоры, внимательно смотреть за 

движением автомобилей и оценивать связанную с ними опасность. Через 

дорогу нельзя бежать или идти вразвалочку. Двигаться нужно быстро, 

уверенно, контролируя ситуацию на дороге по обе стороны от перехода. 

Почему нужно постоянно контролировать ситуацию на дороге во время 

перехода через нее? 

Прежде всего, потому, что есть автомобили, которые могут не выполнять 

правила дорожного движения и требуют, чтобы все уступили им дорогу. Это 

случается, когда автомобиль «скорой помощи» торопиться оказать срочную 

помощь больному человеку, пожарные могут спешить на пожар, автомобили 

полиции направляются на место совершения преступления. При этом они 

включают специальные сигналы – проблесковые маячки синего и красного 

цветов, сирены. 

В этом случае пешеходу нужно прекратить движение и вернуться назад или 

остановиться на разделительной полосе. 

Нельзя начинать переход раньше остановки всех автомобилей, так как 

некоторые из них могут еще продолжать движение. 

Поэтому главное правило для пешехода при переходе через дорогу 

заключается в том, что начинать переход можно только будучи уверенным в 

полной безопасности перехода и немедленно остановиться в безопасном месте 

(вернуться назад), если ситуация перестанет быть безопасной. 

 
Задание: 

1. Чем регулируемый пешеходный переход отличается от 

нерегулируемого пешеходного перехода: 

• регулируемый пешеходный переход отличается от 

нерегулируемого тем, что он обозначается специальной дорожной разметкой 

(«зебра») и дорожными знаками; 

• регулируемый пешеходный переход отличается от 

нерегулируемого тем, что движение пешеходов на нем регулируется 

светофором; 

• движение пешеходов на регулируемом пешеходном переходе 

регулирует регулировщик. 

 

2. Как должен поступить пешеход, начавший переход дороги по 

нерегулируемому пешеходному переходу, если к переходу быстро 

приближается автомобиль с включенными спецсигналами (горят маячки 

красного или синего цветов, звучит сирена)? 

• продолжить движение, так как в этом случае пешеход пользуется 

правом преимущественного перехода дороги; 

• если пешеход только начал переход, то ему нужно быстро 
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вернуться на тротуар и подождать, пока автомобиль с включенными 

сигналами проедет переход; 

• если пешеход прошел по нерегулируемому пешеходному 

переходу большую часть пути, он должен ускориться и быстрее закончить 

переход; 

• оставаться на месте. 

 

7. Переход через дорогу в отсутствии пешеходного перехода. 
 

 

 
 

Пешеходные переходы – наземные, подземные или надземные имеются не на 

всех дорогах. На больших дорогах с редким движением автомобилей в городе 

и за городом, как правило, нет дорожной разметки и нет специально 

обозначенных пешеходных переходов. Как же перейти дорогу в этих 

случаях? 

В этом случае обязательно нужно соблюдать все правила перехода дороги 

по нерегулируемому пешеходному переходу и переходить дорогу по 

кратчайшему расстоянию поперек проезжей части. До начала движения 

следует посмотреть налево и убедиться, что поблизости нет автомобилей или 

они не успеют доехать до места перехода дороги за то время, которое нужно 

пешеходу, чтобы ее перейти. Затем нужно посмотреть направо: автомобили, 

двигающиеся по другой стороне дороги, также должны находиться на 

безопасном расстоянии. После этого нужно еще раз посмотреть налево и 

удостовериться, что опасность с этой стороны по-прежнему отсутствует. 

Только после этого можно начинать переходить дорогу, продолжая 

контролировать ситуацию слева. Идти нужно спокойно, уверенно, не 

торопиться и не бежать. Дойдя до середины дороги, нужно посмотреть 

направо, чтобы быть уверенным в отсутствии опасности и с этой стороны. 

Продолжая контролировать ситуацию справа, пешеход может пересечь 

вторую половину дороги. 
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8. Перекресток дорог. 
 

 

 
 

 

Перекрестком называется место пересечения, примыкания или разветвления 

дорог на одном уровне. Пересечение дорог – очень сложное опасное место, 

там часто случаются различные происшествия, поэтому и водителям, и 

пешеходам необходимо быть очень внимательными. 
Перекрестки могут иметь различный вид: 

-обычный перекресток с интенсивным движением; 

-перекресток в виде буквы «Т»; 

-перекресток в виде буквы «Т» с острым углом пересечения дорог. 

Если на перекрестке нет пешеходных переходов, то переходить на другую 

сторону перекрестка нужно не наискосок, а по линиям, служащим 

продолжением тротуаров или обочин. 

Автомобили, поворачивающие на перекрестке, должны пропустить 

пересекающих дорогу пешеходов и только потом продолжить свое движение. 
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Тест - опрос 

1.  Ваш ребенок добирается в школу один или с сопровождением 

взрослого? 

1. Один; 

2. В сопровождении взрослого. 

2.  Проговариваете ли вы со своим ребенком маршрут движения в школу 

и из школы домой? 

1.Нет, мой ребенок и так знает маршрут движения в школу и домой; 

2. Проговариваем и даже проходим по маршруту: дом – школа, школа – 

домой. 

3.  Какой маршрут вы выберите? 

1. Короткий, но при этом необходимо перейти проезжую часть, где 

отсутствуют светофоры, дорожный знак «Пешеходный переход»; 

2. Этот путь будет более длинным, но вашему ребенку не придется 

переходить через проезжую часть. 

4.  Есть ли в зоне вашего проживания тротуары? 

1. Отсутствуют; 

2. Есть. 

5.  При отсутствии тротуаров разрешено движение? 

1. По проезжей части; 

2. По обочине. 

6.  Встречаются ли по маршруту следования в школу перекрестки со 

светофорами? 

1. На перекрестке есть транспортный и пешеходный светофоры; 

2. На перекрестке есть только пешеходный светофор. 

3. Отсутствуют светофоры. 

7.  Знает ли ваш ребенок значение сигналов транспортного светофора? 

1. Знает; 

2. Не знает. 

8.  Знает ли ваш ребенок значение сигналов пешеходного светофора? 

1. Знает; 

2. Не знает. 

9.  Знает ли ваш ребенок значение «мигающий зеленый» сигнал? 

1. Знает. 

2. Не знает. 

10 .Знает ли ваш ребенок знак «Пешеходный переход»? 
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1. Знает; 

2. Не знает. 

11 .Знает ли ваш ребенок Правила перехода проезжей части при 

отсутствии светофорного регулирования, но при наличии знака 

«Пешеходный переход» 

1. Знает; 

2. Не знает; 

3. Знает, но боится. 

12. Знает ли ваш ребенок Правила перехода проезжей части при 

наличии пешеходного светофора? 

1. Знает, как правильно переходить проезжую часть по сигналам 

пешеходного светофора; 

2. Не знает значение сигналов. 

13. При движении по тротуару необходимо придерживаться? 

1. Левой стороны; 

2. Правой стороны; 

3. Можно идти, где захочешь. 
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Тест по Правилам вождения велосипеда 

 
1. Каким правилам подчиняется человек, ведущий велосипед? 

1. Правилам для водителей. 

2. Правилам для пешеходов. 
 

 

2. Какие лица Правилами отнесены к «Участникам дорожного 

движения»? 

1. Пешеходы. 

2. Дорожные рабочие, водители, пассажиры. 

3. Водители, пешеходы, пассажиры. 

4. Все перечисленные лица. 

 
3. Какими правилами должен руководствоваться человек, везущий 

ручную тележку? 

1. Правилами для водителей. 

2. Правилами для пешеходов. 
 

 

4. Относится ли мопед к «Механическим транспортным средствам»? 

1. Относится. 

2. Не относится. 
 

 

5. Значение термина «Велосипед»: 

1. Двухколесное транспортное средство без мотора для взрослых и детей. 

2. Двух- или трехколесное транспортное средство для детей и взрослых. 

3. Транспортное средство, кроме инвалидных колясок, имеющее два колеса 

и более и приводимое в движение мускульной силой людей, находящихся 

на нем. 

6. Что означает термин «Темное время суток»? 

1. Вечернее и ночное время. 
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2. 1. 

2. Время с 21.00 до 7.00. 

3. Промежуток времени от конца вечерних сумерек до начала утренних. 
 

 

7. Что означает термин «Дорога»? 
 

1. Полоса земли, отведенная для движения транспортных средств. 

2. Полоса земли, имеющая дорожное покрытие. 

3. Полоса земли либо поверхность искусственного сооружения, 

обустроенная или приспособленная и используемая для движения 

транспортных средств, включающая в себя проезжие части, трамвайные 

пути, тротуары, обочины и разделительные стороны. 

 

8. На каком рисунке изображено «Механическое транспортное 

средство»? 
 

 

 

1. На 1. 

2. На 1 и 2. 

3. На всех рисунках. 
 

 

9. Кто называется водителем? 
 

1. Лицо, управляющее инвалидной коляской без двигателя. 

2. Лицо, управляющее каким-либо транспортным средством. 

3. Лицо, ведущее велосипед. 

 

10. На каком рисунке пунктирной линией верно обозначена территория 

перекрестка? 

1. А. 

2. Б 

3. А, В 
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11. Что означает термин «Проезжая часть»? 

1. Расстояние между зданиями, включая и тротуары. 

2. Часть дороги, предназначенная для движения всех участников 

дорожного движения. 

3. Элемент дороги, предназначенный для движения безрельсовых 

транспортных средств. 
 

12. Значение термина «Населенный пункт»: 

1. Жилые здания и хозяйственные постройки, объединенные одной 

территорией. 

2. Застроенная территория, через которую проходит автомагистраль. 

3. Застроенная территория, въезды на которую и выезды с которой 

обозначены знаками «Начало населенного пункта» и «Конец населенного 

пункта». 

 
13. Если велосипедист нарушил Правила дорожного движения, 

инспектор ДПС имеет право: 

1. Предупредить нарушителя. 

2. Оштрафовать нарушителя. 

3. Применить любую из этих санкций. 
 

 

14. Имеет ли право водитель велосипеда проезжать под этот знак? 
 

 

 

1. Не имеет права. 

2. Имеет право. 
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15. Под какой из знаков водитель мопеда не имеет права проезжать? 
 

 

 

 

 

1.А. 

2. Б. 

3. А и Б. 
 

 

 

 

16. Что такое обгон? 

1. Опережение одного или нескольких движущихся транспортных средств, 

связанное с выездом из занимаемой полосы. 

2. Опережение одного или нескольких транспортных средств, связанное с 

выездом на полосу встречного движения и последующим возвращением на 

ранее занимаемую полосу. 

3. Опережение одного или нескольких транспортных средств, движущихся в 

соседнем ряду с меньшей скоростью 

 
17. Какое значение имеет термин «Перекресток»? 

1. Пересечение дороги с железнодорожными путями. 

2. Пересечение двух дорог. 

3. Место пересечения, примыкания или разветвления дорог на одном уровне, 

ограниченное воображаемыми линиями, соединяющими соответственно 

противоположные, наиболее удаленные от центра перекрестка начала 

закруглений проезжих частей. 

18. Имеет ли право велосипедист проезжать под этот знак, если он живет на 

этой улице? 

1. Имеет право. 
 

 

 

2. Не имеет права. Он должен сойти с велосипеда и 

вести его в руках. 
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19. Разрешено ли водителю мопеда выезжать на дорогу, обозначенную 

этим знаком? 
 

 

 

1. Не разрешено. 

2. Разрешено. 
 

 

20. Какими буквами обозначены знаки, запрещающие движение на 

велосипедах? 

1. А 3. Б и В 

 2.  А и В 4. А, Б, В 

21. Данный знак обозначает: 
 

 

 

1. Движение велосипедисту направо запрещено. 

2. Движение велосипедисту запрещено, кроме 

поворота направо. 

3. Движение на велосипедах запрещено 
 

 

 

22. Какой знак называется «Пересечение с велосипедной дорожкой»? 
 

 

    1. 3нак№1. 

2. Знак № 2. 

3. Знак № 3 
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23. Как поступить велосипедисту, если перед перекрестком установлен 

этот знак? 

1. Если нет машин, проехать перекресток без  остановки. 

2. При проезде перекрестка быть особенно внимательным. 
 

 

 

3. Остановиться у стоп-линии, а если ее нет – перед краем пересекаемой 

проезжей части, и уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по 

пересекаемой дороге. 

24. С наступлением темноты: 

А) достаточно, если велосипедист освещает дорогу включённым карманным 

фонариком? 

б) на велосипеде должны быть включены передняя фара и задний фонарь; в) 

на велосипеде должна быть включена передняя фара. 

 

25. Велосипедисты, едущие группой по шоссе, могут ехать: 
А) в два ряда; 

Б) только по одному, друг за другом; 

В) в три ряда. 

 

26. Предупредительный сигнал об изменении направления движения 

велосипедист должен подавать: 

А) только при обгоне или при повороте направо; Б) 
только при обгоне или повороте налево; 
В) всегда, когда изменяется направление движения. 

 

27. В каком месте не запрещён разворот велосипедисту? 

А) на пешеходном переходе; 

Б) на дороге с двусторонним движением без трамвайных путей; В) 

в тоннеле; 

Г) на железнодорожных переездах; Д) 

на мостах и под ними. 

 

28. Укажите возраст, начиная с которого человек может ездить по 

проезжей части на велосипеде. 

А) с 14 лет; 

Б) с 12 лет; 

В) с 10 лет; 

Г) с 18 лет. 
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Вопросы по Правилам дорожного движения пешехода 

 

1. Возле подъезда Вашего дома стоит машина. Водитель ушел. В чем 

может быть опасность? 

1. Машина мешает играм детей. 

2. Стоящая машина мешает осмотру дороги, из-за нее может 

выехать другая машина. 

2. Можно ли переходить улицу на «красный» или «желтый» свет сигнала 

светофора? 

1. Нельзя. Потому что, когда для пешехода горит «красный» свет – 

для водителей горит «зеленый» свет, при загорании «желтого» 

сигнала водителям разрешается закончить движение. 

2. Если машины далеко, то можно. 

3. Почему надо переходить улицу только на перекрестке и на 

пешеходном переходе? 

1. Потому что водитель знает, что по правилам в этих местах 

разрешается движение пешеходам, он едет внимательно, снижает 

скорость. 

2. Потому что на перекрестке и пешеходном переходе движутся 

только пешеходы. 

4. Почему опасно переходить улицу бегом? 

1. Потому что можно упасть и разбить коленку. 

2. Потому что торопясь можно не заметить машину. 

5. Как ходить по дороге, на которой нет тротуара? 

1. Надо идти по обочине лицом к движению, что бы видеть те 

машины, которые едут ближе. 

2. Надо идти по правой стороне дороги, потому что в нашей стране 

установлено правостороннее движение. 

6. Чем опасны кусты и деревья при переходе через дорогу? 

1. Кусты и деревья бросают тень. 

2. Кусты и деревья могут закрывать обзор дороги, по которой едет 

машина. 

7. Опасно ли, когда на улице мало машин? 

1. Да. Пешеход может подумать, что улица пуста, и начнет 

переходить, не посмотрев по сторонам, а в этот момент из-за угла 

или из двора может выехать машина. 

2. Опасности нет. 

8. Чем  опасен  для  пешехода  момент,  когда  одна  машина  обгоняет 

другую? 
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1. Может произойти авария. 

2. Пешеход может не заметить обгоняющую машину, пока она не 

выедет вперед. И водитель обгоняющей машины тоже не будет 

видеть пешехода. 

9. Сколько раз нужно посмотреть налево и направо при переходе улицы? 

1. Достаточно одного раза. 

2. Столько, сколько нужно для безопасности, так как обстановка на 

дороге меняется очень быстро. 

10.Почему опасно играть рядом с дорогой? 

1. Потому что можно заиграться и выскочить на дорогу, где быстро 

ездят машины. 

2. Потому что машины могут помешать ходу игры. 

11.В чем опасность приближающего грузовика? 

1. Грузовик может скрывать за собой другую машину, которая едет 

с большей скоростью. 

2. Грузовик занимает много места на дороге, поэтому приходится 

долго ждать, когда он проедет. 

12.Как правильно перейти через дорогу, если Вы только что вышли из 

общественного транспорта? 

1. Нужно обойти общественный транспорт сзади. 

2. Нужно подождать, когда общественный транспорт отъедет. 

13.Можно ли переходить улицу наискосок? 

1. Можно, если это так удобней. 

2. Нельзя – когда идешь наискосок, то поворачиваешься спиной к 

машинам и можешь их не заметить, кроме этого путь перехода 

увеличивается. 

14 .С  какого  возраста  разрешается  ездить  на  велосипеде  по  проезжей 

части? 

1. С 16 лет. 

2. С 14 лет. 

15 .У пешеходного перехода остановилась машина, моно ли сразу 

переходить через дорогу? 

1. Можно. 

2. Нельзя. Сначала нужно убедиться, что остальные водители тоже 

готовы пропустить пешеходов. 
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Ключ 
 

Вопросы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 баллы 

ответы 2 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2  
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Тест по ПДД пассажира 
 

1. Где нужно ожидать трамвай при отсутствии посадочной 

площадки? 

1. На проезжей части не далее одного метра от рельс. 

2. На проезжей части не далее одного метра от тротуара. 

3.  На тротуаре. 

2. При посадке в автобус, какое условие обязательно выполнить? 

1. Транспорт только подъехал и, как только открылись двери, 

захожу в автобус. 

2.  После полной остановки автобуса я берусь за поручень и захожу 

в транспорт. 

3. Что называется ручной кладью? 

1. Зонт; 

2. Коробка с обувью; 

3.  Сумка, рюкзак. 

4. Второклассник стоит на остановке в ожидании трамвая. Сзади 

висит рюкзак. Как правильно юный участник дорожного 

движения должен зайти в транспортное средство? 

1. Как только открылись двери, зайти в трамвай. 

2. Взяться за поручень и зайти в трамвай. 

3.  Снять стоя на остановке рюкзак. И как только открылись двери 

трамвая, взяться за поручень правой рукой, держа в левой руке ручную 

кладь, не торопясь зайти в транспортное средство. 

5. Как перейти через дорогу на противоположную сторону при 

выходе из автобуса? 

1. Перед автобусом. 

2. Сзади автобуса. 

3.  Только тогда, когда автобус уехал с остановки. 
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6. Где разрешается пешеходам ожидать общественный транспорт? 

1. где удобно пешеходам; 

2. на проезжей части; 

3.  на тротуаре, на остановке. 

7. Как следует поступить, если вы вышли из трамвая и вам 

необходимо перейти на другую сторону улицы? 

1. следует обойти трамвай спереди; 

2. следует обойти трамвай сзади; 

3. следует дождаться, пока трамвай уедет; 

8. Можно ли отвлекать водителя во время движения? 

1. Можно, транспортом все равно управляет водитель; 

2.  Нельзя, водитель отвлекается и назревает опасность 

столкновения с другим транспортным средством. 

9. Когда следует платить за проезд? 

1. Как только зашел в общественный транспорт; 

2.  Взяться  за  поручень,  если  нет  свободного  места,  дождаться 

кондуктора и заплатить за проезд. 

10 .С какой стороны необходимо осуществлять посадку пассажиров в 

вагон (или выход из него)? 

1. с любой стороны; 

2. со стороны перрона; 

3. со стороны посадочной платформы; 

11 .Почему  не  рекомендуется  высовываться  из  окон  транспортных 

средств? 

1. во избежание сквозняков; 

2. во избежание насморка; 

3.  во избежание получить травму или вообще погибнуть, так 

как может идти встречный транспорт. 
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ПАМЯТКА ПАССАЖИРА 
 

 

 

Правила поведения на посадочных площадках и в

 маршрутном транспорте: 

❖ В ожидании транспорта нельзя выходить на проезжую часть дороги; 

❖ Высадка и посадка в маршрутный транспорт должны 

осуществляться со стороны тротуара или обочины и только после 

полной остановки; 

❖ Нельзя близко подходить к краю проезжей части дороги, 

особенно зимой. 

❖ Нельзя отвлекать разговорами водителя и стучать в стекло кабины; 

❖ Надо быть вежливым и уступать место пожилым 

пассажирам, маленьким детям и инвалидам; 

❖ Нельзя высовываться из окон. 
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Дети и дорога 

Уважаемые родители! 

 Дети в силу своих возрастных особенностей не всегда способны правильно оценить 

дорожную ситуацию и распознать опасность. Сделайте все необходимое, чтобы в Вашу 

семью не пришла беда. Своевременно обучайте детей умению ориентироваться в дорожной 

ситуации, воспитывайте потребность быть дисциплинированными на улице, осторожными 

и осмотрительными! Помните, если Вы нарушаете Правила, ваш ребенок будет поступать 

так же! Научите своих детей правилам безопасного перехода проезжей части дороги! 

Вместе обсуждай 
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те наиболее безопасные пути движения, ежедневно напоминайте ребенку: ПРЕЖДЕ 

ЧЕМ ПЕРЕЙТИ ДОРОГУ – УБЕДИСЬ В БЕЗОПАСНОСТИ! Объясните ребенку, что 

остановить машину сразу – невозможно! Запретите детям переходить дорогу из – за 

стоящего транспорта – это опасно для жизни! Учите предвидеть скрытую опасность! 

Вместе обсуждайте наиболее безопасные пути движения! 

Вниманию родителей. 

Уважаемые родители! Обычно вы заняты своими делами, у вас много хлопот, вы 

всегда испытываете нехватку времени. И все-таки... несмотря на свои заботы, вечную 

спешку, помните о тех, кому нужна ваша помощь, совет, ваша опека – о детях и подростках. 

Посвятите отдельную прогулку правилам перехода через дорогу. Проверьте, правильно ли 

ваш ребенок их понимает, умеет ли использовать эти знания в реальных дорожных 

ситуациях. Для этого потренируйтесь вместе переходить по пешеходному переходу через 

проезжую часть с односторонним и двусторонним движением, через регулируемый и 

нерегулируемый перекрестки. Пройдите вместе с ребенком по привычному маршруту в 

школу и обратно. Поговорите о том, почему очень важно ходить одной и той же дорогой. 

Обратите внимание ребенка на все опасности и скрытые «ловушки», которые могут 

подстерегать его на пути. Продумайте маршрут так, чтобы он стал более безопасным. 

Прежде чем воплотить мечту ребенка в реальность и приобрести велосипед (мокик 

или мопед), родителям следует обратить внимание на район проживания и убедиться в 

наличии безопасных мест – велосипедных дорожек, стадиона, парка или школьного двора. 

Допуская непоседливость детей, стоит учесть, что в любой момент он может выехать из 

своего двора и направиться к другу или однокласснику в соседний квартал. Оказавшись на 

проезжей части в потоке автотранспорта, даже подготовленному человеку сложно 

сориентироваться в первые минуты движения, а что можно сказать о ребенке – 

одновременно работать ногами, удерживать руками руль, контролировать вокруг себя 

ситуацию и помнить о соблюдении мер безопасности. На любое изменение дорожной 

обстановки при отсутствии опыта и навыков ребенок может растеряться, начать паниковать 

и действовать неадекватно. Не следует забывать, что велосипед – транспортное средство, 

одно из самых неустойчивых и незащищенных, и даже незначительные столкновения могут 

повлечь за собой очень серьезные последствия. Не забывайте, что по законодательству 

Российской Федерации управление велосипедом по дорогам разрешено с 14 лет, мопедом – 

с 16 лет. 

Если вашему ребенку нет 12 лет, то в салоне автомобиля он должен перевозиться 

только в специальном детском удерживающем устройстве (детское автокресло). Если 

вашему ребенку больше 12 лет, то он обязательно должен быть пристегнут ремнем 

безопасности. Самое безопасное место в автомобиле – за спиной водителя. 

Во время каникул неважно, останется ли ваш ребенок в городе или уедет, необходимо 

использовать любую возможность напомнить ему о правилах дорожного движения. Не 

оставляйте детей без присмотра на улице, не разрешайте им играть вблизи проезжей части. 

Приучайте детей с раннего возраста соблюдать правила дорожного движения. 

Рекомендации для родителей. 

Как научить ребенка не попадать в типичные дорожные «ловушки». 

Главная опасность – стоящая машина! 

Стоящая машина опасна: она может закрывать собой другой автомобиль, который 

движется с большой скоростью, мешает вовремя заметить опасность. Нельзя выходить на 

дорогу из-за стоящих машин. В крайнем случае, нужно осторожно выглянуть из-за стоящего 

автомобиля, убедиться, что опасность не угрожает и только тогда переходить дорогу. 

 

Не обходите стоящий автобус ни спереди, ни сзади! 

Стоящий автобус закрывает собою участок дороги, по которому в тот момент, когда 



 

52 

 

вы решили ее перейти, может проезжать автомобиль. Кроме того, люди около остановки 

обычно спешат и забывают о безопасности. От остановки надо двигаться в сторону 

ближайшего пешеходного перехода. 

 

Умейте предвидеть скрытую опасность! 

Из-за стоящего автомобиля, дома, забора, кустов и др. может неожиданно выехать 

машина. Для перехода дороги нужно выбрать такое место, где дорога просматривается в оба 

направления. В крайнем случае, можно осторожно выглянуть из-за помехи, убедиться, что 

опасности нет, и только тогда переходить дорогу. 

 

Машина приближается медленно, и все же надо пропустить ее. 

Медленно движущаяся машина может скрывать за собой автомобиль, идущий на 

большой скорости. Ребенок часто не подозревает, что за одной машиной может быть скрыта 

другая. 

 

И у светофора можно встретить опасность. 

Сегодня на дорогах города мы частенько сталкиваемся с тем, что водители 

автомобилей нарушают Правила дорожного движения: мчатся на высокой скорости, 

игнорируя сигналы светофора и знаки перехода. Поэтому недостаточно научить детей 

ориентироваться на зеленый сигнал светофора, необходимо убедиться, что опасность не 

угрожает. Дети часто рассуждают так: «Машины еще стоят, водители меня видят и 

пропустят». Они ошибаются. 

 

«Пустынную» улицу дети часто перебегают не глядя. 

На улице, где машины появляются редко, дети, выбегают на дорогу предварительно 

ее не осмотрев, и попадают под машину. Выработайте у ребенка привычку всегда перед 

выходом на дорогу остановиться, оглядеться, прислушаться – и только тогда переходить 

улицу. 

Стоя на осевой линии, помните: сзади может оказаться машина! 

Дойдя до осевой линии и остановившись, дети обычно следят только за машинами, 

двигающимися с правой стороны, и забывают об автомобилях проезжающих у них за 

спиной. Испугавшись, ребенок может сделать шаг назад – прямо под колеса машины. Если 

пришлось остановиться на середине дороги, надо быть предельно внимательным, не делать 

ни одного движения, не убедившись в безопасности. 

 

На улице крепко держите ребенка за руку! 

Находясь рядом с взрослым, ребенок полагается на него и либо вовсе не наблюдает 

за дорогой, либо наблюдает плохо. Взрослый этого не учитывает. На улице дети отвлекаются 

на всевозможные предметы, звуки, не заметив идущую машину, и думая, что путь свободен, 

вырываются из рук взрослого и бегут через дорогу. Возле перехода дороги вы должны 

крепко держать ребенка за руку. 

 

Арки и выезды из дворов – места скрытой опасности! 

В крупных городах местом повышенной опасности являются арки, через которые из 

дворов на проезжую часть выезжают машины. Не допускайте, чтобы ребенок бежал мимо 

арки впереди взрослого: его необходимо держать за руку. 

 

Помните! Ребенок учится законам улицы, беря пример с вас, родителей, других 

взрослых. Пусть Ваш пример учит дисциплинированному поведению на улице не только 

Вашего ребенка, но и других детей. Переходите дорогу, соблюдая Правила дорожного 

движения. 
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Тест для родителей. 

 

Уважаемые родители, проведите несколько минут в обществе своих детей, обсуждая 

немаловажную тему безопасности дорожного движения. Для начала предложите ребенку 

правдиво ответить на вопросы, как бы он поступил или мог поступить в подобных 

ситуациях. 

Ребенок подошел к дороге и находится в отдалении от безопасного места для 

перехода проезжей части. Как поступит он в этой ситуации? 

А – пройдет на ближайший пешеходный переход или перекресток, если даже ему предстоит 

отклониться от пути его направления, где и перейдет дорогу.  

Б – пропустит основной поток машин, движущихся по проезжей части, и быстро перейдет 

дорогу. 

Ребенок перед пешеходным переходом. 

А – прежде чем выйти на проезжую часть убедится, что машины уступают ему дорогу или 

находятся на безопасном расстоянии от пешеходного перехода. 

Б – уверенно выйдет на проезжую часть, справедливо считая этот участок безопасным и 

специально предназначенным для пешеходов. 

Ребенок на перекрестке, регулируемом светофором. 

А – перейдет дорогу на зеленый сигнал светофора, разрешающий переход проезжей части, 

только после того как убедится, что транспортные средства уступают дорогу пешеходам. 

Б – перейдет проезжую часть на любой сигнал светофора в случае отсутствия движущихся 

машин. 

Что для Вашего ребенка означает – культура поведения на дороге? 

А – человек должен быть культурным всегда, везде и во всем, в том числе и на дороге с 

другими участниками дорожного движения. 

Б – в некоторых случаях, например на дороге, культура поведения совершенно 

неуместна. 

Подведите итоги: 

Преобладает количество ответов А: Ваш ребенок, внимателен, предусмотрителен, 

пунктуален и хорошо воспитан. Вы можете не беспокоиться за его самостоятельные 

прогулки по улицам города, для него самый короткий путь – безопасный. 

Одинаковое количество ответов А и Б: Ваш ребенок хорошо знает как себя вести на 

дорогах, но отсутствие самодисциплины может привести к необдуманным поступкам. Вам 

следует обратить внимание ребенка на серьезность последствий таких действий, научить 

экономить расстояние и время, не подвергая опасности собственную жизнь. 

Преобладает количество ответов Б: Ваш ребенок не знаком с правилами безопасного 

поведения на дорогах или излишне самоуверен. Отнеситесь серьезно к данной проблеме и 

не дайте возможности вашему ребенку совершить непоправимые ошибки.  

О дорожных «ловушках». 

Многие считают, что несчастье на дорогах – случайность – и уберечься от нее 

невозможно. Это неверно! 

Несчастье на дорогах – случайность кажущаяся. Не многим известно, что 95 % 

детей, пострадавших на дорогах в дорожных происшествиях, были сбиты автомобилями в 

повторяющихся ситуациях, так называемых дорожных «ловушках». 

Дорожная «ловушка» – это ситуация обманчивой безопасности. Такие «ловушки» 

надо уметь разгадать и избегать их. 

К сожалению, азбуке дорожных ситуаций детей не учат ни в семье, ни в школе. И это 

неудивительно. Сами взрослые не знают многих закономерностей, тонкостей дорожного 

движения. 

Как же научить ребенка безопасному поведению на дороге? Разберите вместе с ним 
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типичные опасные дорожные ситуации, объясните, почему в первый момент ему 

показалось, что ситуация безопасная, в чем он ошибся. 

Закрепите знания рисунками, разыгрывайте ситуации на макете с игрушками. 

Помните: одних объяснений совершенно не достаточно. 

Прочные навыки транспортного поведения детей формируются только повседневной 

систематической тренировкой! Во время каждой прогулки с детьми, поездки с ними по 

делам, в гости, за город и т.п. учите их наблюдать за улицей и транспортом, анализировать 

встречающиеся дорожные ситуации, видеть в них опасные элементы, безошибочно 

действовать в различных обстоятельствах. 

 

КОГДА РЕБЕНОК СПЕШИТ НА АВТОБУС ОН НЕ ВИДИТ НИЧЕГО 

ВОКРУГ. 

 

 

 

Научите ребенка быть особенно осторожным в этой 

ситуации. 

 

 

РЕБЕНОК ЧАСТО НЕ ПОДОЗРЕВАЕТ, ЧТО ЗА ОДНОЙ МАШИНОЙ МОЖЕТ 

БЫТЬ СКРЫТА ДРУГАЯ. 

 

 

«Машина медленно идет, успею перебежать», – думает 

ребенок... и попадает под автомобиль. Показывайте 

своему ребенку подобные ситуации, объясняйте ему 

на улице, почему медленно приближающаяся машина 

может скрывать за собой опасность! 
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ОСТАНОВКА – МЕСТО, ГДЕ ДЕТИ ЧАЩЕ ВСЕГО ПОПАДАЮТ ПОД МАШИНУ. 

 

Где опаснее всего переходить улицу: в зоне остановки или на перекрестке? Задайте этот 

вопрос ребенку. Обычно дети говорят: «На перекрестке опаснее». Это не так. В зоне 

остановки попадают под машину в три раза больше детей, чем на перекрестке. 

УЧИТЕ ДЕТЕЙ НАБЛЮДАТЬ ЗА ДОРОГОЙ, ВИДЕТЬ И ПРЕДВИДЕТЬ 

ОПАСНОСТИ. 

 

Дети попадают под машину в типичных дорожных «ловушках». 

ОБЫЧНО ДЕТИ, ПРОПУСТИВ МАШИНУ, ТУТ ЖЕ БЕГУТ ЧЕРЕЗ ДОРОГУ. ЭТО 

ОЧЕНЬ ОПАСНО! 

 

В первые мгновения только что проехавший 

автомобиль нередко закрывает собой встречную 

машину. Под нее может попасть ребенок, если он, 

пропустив первый автомобиль, сразу побежит через 

дорогу. Показывайте ребенку на дороге, как только 

что проехавшая машина закрыла собой идущую в 

противоположном направлении, и объясняйте ему, 

как он должен вести себя в подобных обстоятельствах. 
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УЧИТЕ РЕБЕНКА НАБЛЮДАТЬ ЗА ДОРОЖНОЙ ОБСТАНОВКОЙ СЛЕВА И 

СПРАВА, КОГДА СТОИТЕ НА ОСЕВОЙ ЛИНИИ. 

Остановившись на осевой линии, дети следят, 

как правило, лишь за теми автомобилями, 

которые подъезжают к ним справа, и не думают о 

машинах, идущих у них за спиной. Испугавшись, 

ребенок может сделать шаг назад –прямо под 

колеса автомобиля, подъехавшего к нему слева. 

Покажите своему ребенку на дороге, что, если 

стоять на осевой, машины приближаются с обеих сторон, и объясните ему, как он должен 

вести себя. 

РЕБЕНОК НЕ УМЕЕТ ПРЕДВИДЕТЬ СКРЫТУЮ ОПАСНОСТЬ. 

 

 Чем может быть опасна стоящая машина? Ваш 

ребенок не знает правильного ответа. За стоящей 

машиной часто бывает скрыта другая, 

движущаяся. Понаблюдайте вместе с ребенком за 

стоящими у края проезжей части машинами и 

фиксируйте его внимание на моменте, когда из-за 

стоящей внезапно появляется другая машина. 

Сохранить жизнь и здоровье детей – значит сохранить будущее нации. Эта проблема 

стоит сегодня как никогда остро: с каждым годом растет число дорожно-транспортных 

происшествий, в которых гибнут, становятся инвалидами, получают тяжелейшие травмы 

российские дети. Перед фактом продолжающегося увеличения автотранспорта на дорогах 

крайне необходимо единение государственных органов, общественных институтов, семьи в 

борьбе с детским дорожно-транспортным травматизмом. Общеизвестно, что «детей учат в 

школе». Однако при обучении детей безопасному поведению на улице этот лозунг, мягко 

говоря, спорный. Ребенок, придя в школу, уже имеет громадный опыт самостоятельных и 

вместе с родителями путешествий по улицам и дорогам, в том числе и сотни, тысячи 

переходов через дорогу. У него уже сложились определенные навыки «транспортного» 

поведения – и правильные, и неправильные. Последних, к сожалению, больше. Это и 

перебегание через дорогу, вместо того, чтобы переходить мерным шагом, наблюдая за 

движением справа и слева. Это и постоянный переход улицы по кратчайшему пути – 

наискосок. Но, самое страшное – масса навыков благополучного, до поры до времени, 

выбегания из-за стоящих машин и других помех обзору: кустов, заборов, деревьев, из-за 

углов домов, из арок и т.п. Учить ребенка безопасному поведению нужно как можно раньше, 

буквально с первых шагов за ручку по улице. И главенствующую роль в этом играет семья. 

Прежде всего потому, что модель грамотного, безопасного для него самого и окружающих 

поведения на улице и дороге ребенок усваивает в дошкольном возрасте, когда рядом с ним 

самые близкие люди – родители. В первую очередь – мама. Но практика показала, что и 

сами родители часто не знают элементарных правил дорожной безопасности, возрастных 

особенностей детской психики. Как и чему научат они детей? 
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Для детей-пешеходов. 

Когда ты идешь по улице пешком, то 

являешься пешеходом. Ходить по улице тебе 

разрешается только по тротуарам, придерживаясь 

правой стороны, чтобы не мешать движению 

встречных пешеходов. Если тротуара нет, иди 

навстречу движения по обочине или краю дороги. 

Тогда не только водитель видит тебя издали, но и ты 

видишь приближающуюся машину. 

 

          Для того, чтобы перейти на другую сторону 

улицы, имеются определенные места и называются они пешеходными переходами. Они 

обозначены дорожными знаками «Пешеходный переход» и белыми линиями разметки 

«зебра». Если нет обозначенного пешеходного перехода, ты можешь переходить улицу на 

перекрестках по линиям тротуаров или обочин. 

Прежде чем перейти дорогу, убедитесь в полной безопасности. Остановись у края 

проезжей части, прислушайся, посмотри налево и, если нет машин, дойди до середины 

проезжей части. Еще раз посмотри направо, и при отсутствии транспорта закончи переход. 

Дорогу нужно переходить под прямым углом и в 

местах, где дорога хорошо просматривается в обе 

стороны. 

Если на пешеходном переходе или 

перекрестке есть светофор, он покажет тебе, когда 

идти, а когда стоять и ждать. Красный сигнал для 

пешеходов – стой, желтый – жди, зеленый – 

посмотри, остановились ли все машины, потом иди. 

Никогда не переходи улицу на красный сигнал, даже 

если машин поблизости нет. 

Как только загорелся зеленый сигнал светофора, не «бросайся» с тротуара на дорогу. 

Бывает, что у машины неисправны тормоза, и она может неожиданно выехать на 

пешеходный переход. Поэтому переходить дорогу надо спокойно. Переходи, а не перебегай! 

Чтобы не оказаться на дороге в аварийной 

ситуации, ты должен понимать, когда автомобиль 

становится опасным. Машина не может остановиться 

мгновенно, даже если водитель нажмет на тормоз. Она 

еще несколько метров будет быстро скользить по 

дороге. Так быстро, что не успеешь сделать даже шага 

назад. 

Намного безопасней, если ты и водитель видите друг 

друга издалека. Тогда и он успеет затормозить заранее, 

и ты сможешь вовремя остановиться. Главное правило безопасного поведения – предвидеть 

опасность. Замедли шаг, прислушайся, когда подходишь к арке, углу дома – в общем, к 

любому месту, откуда может неожиданно выехать машина. Умный пешеход никогда не 

выбежит на дорогу, даже если это место для перехода. Он пойдет спокойно, потому что для 
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водителя выскочивший на дорогу человек – всегда неожиданность, и неизвестно, сумеет ли 

водитель с этой неожиданностью справиться. 

Опасно играть рядом с дорогой: кататься на велосипеде летом или зимой на санках. 

Знай, правила безопасности пешеходов, не нарушай их, научись применять в жизни! 

 

 

 

 

Для детей-пассажиров. 

Когда ты едешь в транспорте, то являешься пассажиром. Кажется, что ничего 

трудного тут нет – сел и поехал. Однако и для пассажира существуют правила безопасности. 

На остановке ожидают общественный транспорт люди. Самые нетерпеливые 

выскакивают прямо на проезжую часть. При этом 

можно поскользнуться и упасть под колеса автобуса. 

Что случится дальше, легко догадаться. Поэтому, 

когда ждешь автобус или троллейбус, никогда не стой 

на краю тротуара и не выбегай на проезжую часть. 

Опытный пассажир не стремится в первый ряд, зная, 

что напирающая толпа может случайно вытолкнуть 

его прямо под колеса. 

Входи в транспорт через среднюю и заднюю 

двери, выходи – через переднюю. Не задерживайся, 

сразу проходи внутрь салона. Не стой у дверей, мешая 

другим людям. Кроме того, это небезопасно, ведь двери закрываются и открываются 

автоматически. 

Находясь в салоне автобуса, не думай о том, что теперь за твою безопасность 

отвечает водитель. И внутри пассажирского транспорта может произойти несчастье, если 

водителю придется вдруг резко затормозить. Держись за поручни! В ситуации экстренного 

торможения хуже всего тем, кто не очень хорошо может отреагировать на внезапную 

остановку – это больные и пожилые люди. Помни: уступать им места – это правило не 

только вежливости, но и безопасности. 

 

         Подготовься к выходу заранее, чтобы не 

пришлось спешить. Выйдя из транспорта, не 

спеши. Особенно, если тебе нужно перейти на 

другую сторону улицы. Приучи себя к правилу: 

переходить улицу только тогда, когда транспорт 

уедет от остановки. 

 

          Если тебе еще нет 12 лет, ты должен 

ездить в автомобилях только в специальном детском кресле. Если тебе уже 12 лет и больше, 

ты обязательно должен пристегнуться ремнем безопасности. Знай, что самое опасное место 

в автомобиле – переднее пассажирское сиденье. А самое безопасное место – за спиной 

водителя, здесь, при экстренном торможении, у тебя будет меньше всего шансов серьезно 

пострадать. Находясь в автомобиле, не мешай водителю, не отвлекай его. 

Для велосипедистов. 

По законодательству Российской Федерации управление велосипедом по дорогам 

разрешено с 14 лет, мопедом – с 16 лет. 

Что прежде всего следует знать велосипедистам? 

Велосипедисты должны двигаться только по крайней правой полосе, допускается 

движение по обочине, если это не создает помех пешеходам. Запрещается ездить по 

тротуарам и пешеходным дорожкам, также перевозить груз, который выступает более чем 
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на полметра по длине или ширине за габариты, или груз, мешающий управлению. 

Недопустимо управлять велосипедом, не держась за руль. Ни на раме, ни на багажнике 

велосипеда и мопеда нельзя перевозить пассажиров, кроме ребенка в возрасте до 7 лет, но 

в этом случае должно быть оборудовано дополнительно сиденье с подножками. 

Кроме всего, приобретите специальные средства защиты от травм. В настоящее 

время в продаже имеются защитные шлемы, накладки на локтевые и коленные 

суставы, конечно же, это не решит всех проблем, но существенно снизит силу удара, 

приходящуюся на данные части тела при случайном падении. 

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. 

 

Образец схемы маршрута 

 

Текст к плакату: 

Переход 

Если у тротуара стоят машины, не выходи из-за них, отойди подальше, чтобы был обзор. 

Пропусти едущую машину, подожди: не скрыта ли за проехавшей встречная. 

Осторожно: обзору улицы мешают деревья. 

Местный проезд 

При движении по проезду не болтать с приятелем, не бежать. Здесь тротуар и дорога 

вместе. 

 «Пустынная» улица 
Даже если не видно машин, приостановись, осмотрись и переходи шагом. 

Улица с интенсивным движением 

Такую улицу безопаснее переходить только по обозначенным пешеходным переходам. 

ДОМ и прилегающая территория 

Особенности улиц, внутриквартальных проездов, стоящие машины, места ограниченного 

обзора (домами, деревьями), остановки автобуса, игровые площадки рядом с дорогой. 

Остановка автобуса 

Внимание! Стоящий автобус может ограничивать обзор! 

Проезд в дворовую территорию 

Остановись для наблюдения, как при переходе проезжей части: убедись, что из двора не 

выезжает машина. 

Регулируемый перекресток 

Всегда дождись зеленого сигнала светофора! 

Перед тем как переходить дорогу, убедись, что на твоем пути нет машин, поворачивающих 

под зеленую стрелку светофора. 

Остановка автобуса 

Торговая палатка 

Еще одна «помеха обзору» 

ШКОЛА и прилегающая территория 

Особенности улиц, все места с ограниченным обзором, основные помехи обзору, 

основные маршруты перехода улиц детьми, идущими в школу и из нее. 

Образцы характеристик особенностей улиц: 
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- Узкая улица с интенсивным движением (на узких улицах пешеход менее осторожен, чаще 

невнимателен, так как для перехода улицы требуются считанные секунды). 

- Узкая улица с неинтенсивным движением (на таких улицах зачастую пешеход выходит на 

проезжую часть, даже не осмотрев ее). 

- Широкая улица с интенсивным движением (переход таких улиц опасен тем, что за время 

перехода обстановка на дороге может внезапно измениться, а пешеход не может так 

быстро покинуть дорогу, как на узких улицах). 

- Большое число стоящих автомобилей (помехи обзору). 

- Обзору проезжей части улицы мешают кусты, деревья. 

- Дома, расположенные близко к проезжей части улицы - ограничивают обзор пешеходов, 

детей. 

- Машины могут появиться неожиданно из-за поворота. 

- Движение машин с высокими скоростями. 

- Выезд транспорта из ворот предприятия (въезд). 

- Возможно движение транспорта задним ходом. 

- Обзор ограничен павильоном остановки общественного транспорта. 

- Две остановки одна недалеко от другой («пересадочный пункт»). 

- Движение военных, учебных или личных машин (неумелые водители). 

- Уклон, поворот (возможность выезда машин на встречную полосу, на обочину, на 

тротуар при скользкой проезжей части). 

- Движение крупногабаритных машин (автобусы, грузовики). Вероятны случаи, когда за 

одной машиной скрыта другая - движущаяся в ту же сторону или навстречу. 

 

Рекомендуем: 

1. Вместе с ребенком пройти по рекомендуемому маршруту, обсудив места, требующие 

повышенного внимания. Обязательно обозначить, по какому маршруту идти нельзя. 

2. Дома вместе с ребенком составить схему рекомендуемого маршрута и описание к ней. 

3. Пройти маршрут вместе с ребенком повторно, попросив его объяснить взрослому, как 

правильно поступать в том или ином случае. 

4. Регулярно тренировать внимание ребенка, превращая его знания в навыки поведения. 
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Текст профилактической беседы с родителями 

   

 
 

Памятка для родителей при покупке скутера 

 

 Начальник отдела анализа и прогнозирования состояния безопасности дорожного 

движения МВД РФ полковник Владимир Куршев, кроме шокирующих статистических 

данных, привел два графика, из которых видно, что показатели аварийности по вине 

водителей мопедов резко подскочили в 2005 году. Это тот период, когда на наш рынок 

хлынули дешевые китайские скутеры. 

 Особенно мальчишки на скутерах стали бичом дорожных инспекторов. Сотрудники 

ГИБДД не могут найти управу на подростков, шныряющих по дорогам. Каждому в 

отдельности не объяснишь, какую опасность таит беспечность. А ведь скутериста в 

незащищающей одежде - тапках на босу ногу, легкой куртке, шортах, без шлема - встретишь 

уже не только в сельской местности, но и в столице!.. Кто же объяснит? Очевидно, что - 

родители! Ведь они покупают скутеры своим мальчикам, не позаботившись, чтобы оградить 

парнишек от опасных последствий езды. Родители сами, как дети, преступно 

легкомысленны -принимают во внимание лишь то, что «полтинники» не регистрируют, их 

не нужно предъявлять к техосмотру, для управления ими не нужны права. И вроде даже 

Правила дорожного движения знать необязательно. 

 Каковы типичные мотивы покупки скутеров детям? Папы и мамы рассуждают 

легковесно: почему не побаловать сына и не купить ему почти велосипед, только покруче! 

Во дворе чадо сразу получит уважение - друзья обзавидуются. Тем более, что ребенок - не 

жадина, прокатит с ветерком и младшую сестренку или братишку, и приятелей. Или другой 

вариант: сын выпросил покататься папин скутер. Ну и что, что парнишке нет 16 лет, но он 

же развит не по годам, выглядит старше своего возраста... А то и «одолжит» на часок, 

возьмет без спросу... Вот только финал во многих случаях самый печальный. С июля этого 

года шлем для скутеристов обязателен! Но купили ли его сыновьям родители? Нет? Вот и 

выходит, что взрослые стали пособниками создания смертельно опасных обстоятельств для 

родного дитя, а случается, что не только него одного... А ведь что проще: вместо 

компьютерных пулялок-стрелялок подарите ребенку тестовые вопросы, по которым готовят 

к сдаче экзаменов на водительское удостоверение. Онлайн можно потренироваться на сайте 

www.gai.ru. Пусть хоть с толком «рубится» - на дороге будет чувствовать себя увереннее. А 

полковник Куршев добавил, что, уж если родители купили скутер, пусть обязательно 

раскошелятся и на шлем, и на защиту рук, ног, спины. Ведь речь идет о жизни и смерти. 
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Скутер – это маленькое чрезвычайно подвижное и увертливое транспортное 

средство, оседланное обычно столь же мелким хозяином – парнишкой от 12 лет и старше, 

пишут «Казанские Ведомости». Скутеры крайне непредсказуемы на дороге. Они развивают 

вполне приличную скорость – до 60 км/ч. - и имеют очень маленькие колеса. Если на такой 

скорости скутер попадет в ямку, он опрокинется и выбросит хозяина из седла под колеса 

другим участникам движения. 

«Травмы, которые получают скутеристы, зачастую гораздо тяжелее тех, которые 

получают водители двух машин при столкновении. Там можно обойтись небольшими 

повреждениями. При ДТП со скутерами это, как правило, тяжелые травмы, иной раз 

несовместимые с жизнью», - описывает проблему специалист отдела пропаганды ГИБДД 

УМВД России по г. Казани Оксана Кононенко. 

Опасен не столько сам скутер, а совершенно несерьезное отношение к этому виду 

техники. Это скоростное средство передвижения воспринимается родителями как более 

совершенный велосипед. Дети, особенно мальчики, очень хотят его заполучить – ведь это 

«круто». Взрослые недооценивают опасность. В итоге более 85% травм на скутерах 

получают дети до 16 лет. 

 

Любой водитель скутера должен знать железные правила езды на скутере: 

 

• управлять скутером разрешается только с 16 лет. 

• водителю скутера разрешено двигаться только по крайней правой полосе в один 

ряд. Возможно движение по обочине, если ваше транспортное средство  не создает 

помех пешеходам. 

• запрещено ездить, не держась за руль хотя бы одной рукой 

• запрещено движение по тротуарам и дорожкам для пешеходов. 

• запрещена перевозка пассажиров, кроме детей до 7 лет на специально-

оборудованном сиденье. 

• запрещается перевозить грузы мешающие управлению. 

• запрещаются повороты налево или разворот на дороге с трамвайным движением, 

которые имеют более одной полосы движения в данном направлении. 

• запрещена буксировка мопедов (за исключением буксировки прицепа, который 

предназначен для эксплуатации мопеда) 

• запрещено управлять скутером без мотошлема. 

• запрещено двигаться по дороге если рядом есть велосипедная дорожка 

 

В травмах и гибели детей на скутерах виноваты, разумеется, родители, 

легкомысленно купившие им такие подарки. И, конечно, законодатели, не предусмотревшие 

в правилах для такого опасного средства передвижения более вменяемый возраст водителя 

и наличие прав. 

 

Уважаемые родители!!! Покупая скутер своему несовершеннолетнему ребенку, 

Вы подвергаете его жизнь и здоровье опасности. Разумеется, не осознанно. Но 

задумайтесь. Не пожалеете ли Вы об этом после. Ведь Ваш «добрый подарок» может 

оказаться для ребенка последним… 
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Текст профилактической беседы с родителями 

 

 

Ребенок в автомобильном кресле 

Сейчас во многих семьях есть автомобиль, и родители с детьми ежедневно 

совершают автомобильные поездки не только в собственной машине, но и с друзьями, и в 

такси. Поэтому как никогда остро стоит проблема защиты ребенка в дорожно-

транспортном происшествии. Покупка автомобильного сиденья - самое важное решение, 

которое необходимо сделать для обеспечения безопасности вашего малыша. 

Для начала поговорим о теории. Во всех западноевропейских странах использование 

специальных приспособлений для перевозки детей ростом до 150 см является 

законодательно закрепленным правилом с 1983 года, несоблюдение которого влечет за 

собой административные штрафы, увеличенные страховые выплаты и другие финансово-

юридические последствия. Наконец и в России введены в силу новые Правила дорожного 

движения, в соответствии с которыми предписывается перевозить детей ростом до 135 см в 

специальных удерживающих устройствах. И это не прихоть ГИБДД, а насущная 

необходимость, ведь не секрет, что дисциплинированность водителей на наших дорогах, 

мягко говоря, оставляет желать лучшего. Несоблюдение новых ПДД водителем повлечет за 

собой штрафные санкции. Подумайте сами: насколько дорого вы цените жизнь и здоровье 

вашего малыша? 

В конечном итоге задайте себе вопрос, если вы можете позволить покупку даже 

недорого отечественного автомобиля с максимальной стоимостью в 3,000 долларов, то 

можете ли вы потратить дополнительно 100-150 долларов на покупку детского сиденья? 

Стоит ли здоровье и жизнь вашего ребенка этих денег? Вы скажете - я прекрасный водитель 

и никогда не попаду в аварию. Действительно, вероятность попадания в серьезную аварию 

относительно мала, но даже малейший риск остается риском, и, если авария все-таки 

случается, то исправить последствия уже невозможно. Тогда остается только сожалеть о тех 

мерах безопасности, которые могли бы облегчить последствия или даже спасти ребенка. 

Кроме этого, заблуждение относительно последствий аварии - одно из наиболее 

распространенных. Травмы могут быть получены малышом даже при простом резком 

торможении на относительно низкой скорости, если ребенок не находится в автомобильном 

сиденье. При этом широко распространено опасное заблуждение, что на руках у взрослого 

(мамы / папы / бабушки) младенец при перевозке в машине будет в безопасности. Это 

совсем не так. 

При экстренном торможении даже на небольшой скорости с 30-40 км в час оба 
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пассажира силой инерции отбрасываются вперед на лобовое стекло или переднее сиденье 

автомобиля. При этом взрослый, пытаясь удержать ребенка, инстинктивно продолжает 

прижимать его к себе, в результате чего еще больше увеличивается сила нагрузки, 

заставляющая позвоночник ребенка вытягиваться, что отягчает возможную травму шейно-

грудного отдела позвоночника. Затем ребенок ударяется о лобовое стекло или переднее 

сиденье, после чего малыша всем своим весом бьет взрослый, тем самым практически не 

оставляя ребенку шансов на благополучный исход. 

К сожалению, у нас нет возможности получить детальную и точную статистику по 

этой проблеме, но мы бы хотели поделиться с вами статистикой и результатами 

исследований зарубежных организаций, таких, как Ассоциация и Министерство 

автомобильного транспорта Великобритании, Лаборатория по исследованию транспорта, 

Ассоциация инженеров автотранспорта штата Пенсильвания. 

• В любом дорожном происшествии на скорости всего 45 км в час ребенок, не 

находящийся в детском сиденье, может быть брошен силой инерции вперед к 

лобовому стеклу. 

• Ребенок может погибнуть даже в случае дорожного происшествия на скорости всего 

10 км в час. 

• Ребенок, сидящий на переднем сиденье, может погибнуть, если в результате 

происшествия на скорости всего в 10 км его силой инерции выбрасывает через 

лобовое стекло. 

• Не пристегнутый пассажир имеет 50% шанс получить травму на скорости 45 км в 

час, и вероятность, что травма при этом будет серьезной или даже смертельной, 

равна 75%. 

• Пассажиры на заднем сиденье, которые не пристегнуты ремнями безопасности, во 

время происшествия сами являются дополнительной угрозой, так как их движение 

может травмировать, и даже фатально, других людей находящихся в машине. 

• Не пристегнутый в автомобильном сиденье ребенок в случае аварии может ударить 

водителя с силой равной весу слоненка. 

• Только в Великобритании с введением обязательного использования специальных 

средств обеспечения безопасности в автомобилях ежегодно 500 детей избегают 

смертельного исхода и 1,500 детей избегают получения серьезных травм при 

попадании в аварию. 

• В Великобритании (население всего 56 млн. человек) в 1997 году в результате 

автомобильных происшествий погибло 74 ребенка, серьезно травмирован 1,271 

ребенок, получили легкие или средней тяжести травмы 15,938 детей 

• 65% смертельных случаев и травм происходит с детьми, путешествующими на 

заднем сиденье, 35% - на переднем. 

• 90% травм могут быть предотвращены, и три из четырех смертельных случаев могут 

не произойти, если ребенок находится в специальном автомобильном кресле, 

отвечающем европейскому стандарту ЕСЕ R44.03 и при условии, что оно правильно 

используется. 

• Большинство аварий происходят недалеко от дома и в недальних поездках при 

средней скорости движения всего в 40 км в час. 

Итак, вы решили приобрести автомобильное кресло для своего малыша, но теперь 

перед вами встает проблема: как правильно выбрать подходящее именно вам сиденье? 

Во-первых, убедитесь, что сиденье отвечает стандарту безопасности ЕСЕ R44.03. 

Очень часто вы будете слышать от продавцов и производителей об этом стандарте, но что 

он означает? ЕСЕ R44.03 - это стандарт безопасности, детальный сборник правил, которым 
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должны соответствовать конструкция и все технические характеристики автомобильных 

сидений, чтобы полностью отвечать требованиям эксплуатации. Перед запуском в продажу 

все разработанные конструкции сидений должны пройти тесты, которые 

продемонстрируют соответствие стандарту. Стандарты безопасности для сидений 

регулярно пересматриваются, так как автомобили и все, что с ними связано, очень быстро 

меняются. 

ЕСЕ R44.03 - это последняя редакция, вступившая в силу 12 сентября 1995 года, 

которая устанавливает следующие обязательные требования: 

• все сиденья этого стандарта должны обеспечивать защиту от бокового удара; 

• в классификацию была введена группа 0+ (от рождения до 13 кг), а также цветовая 

кодировка, помогающая в установке сиденья: 

• красный цвет - установка лицом по ходу движения, 

• синий цвет - установка спиной по ходу движения; 

• все компоненты, используемые при производстве сиденья должны пройти 

индивидуальные тесты применимые к данному компоненту, например: 

o ремни безопасности должны отвечать определенным требованиям силы 

натяжения и должны быть жаро -, хладо -, свето - и абразивно - устойчивыми; 

o пряжка ремня безопасности должна открываться с усилием между 40 и 60 

ньютонами (от 4 до 6 кг) в ненагруженном состоянии и до 80 ньютонов (8 кг) 

в нагруженном состоянии; 

o направляющие ремней безопасности должны не допускать 

смещения/скольжения ремня более установленной нормы. 

В случае, если все компоненты отвечают установленным нормам, готовое сиденье 

должно пройти специальные аварийные тесты с манекеном соответствующего веса. 

• Каждый тест снимается высокоскоростной камерой, подсоединенной к компьютеру, 

что позволяет просмотреть запись покадрово. 

• Во время теста манекен не должен переместиться за пределы определенной зоны. 

Иначе в случае аварии ребенок в таком сиденье может удариться о другой объект, 

например, лобовое стекло, и получить серьезные травмы или погибнуть. Во время 

тестов внутри автомобиля используется моделирующая глина для определения 

взаимодействия манекена с другими частями автомобиля. 

• Скорость замедления движения частей манекена, например головы или груди, 

измеряется специальными компьютерными приборами. Если эта скорость слишком 

велика, то ребенок может получить травмы мозга/органов/скелета аналогичные тем, 

которые получают боксеры. 

В случае успешного прохождения всех тестов производитель обращается в 

Агентство по сертификации средств автотранспорта, которое очень тщательно изучает 

результаты, производственные чертежи и систему контроля качества, используемую на 

производстве, и только после этого возможна выдача сертификата для продажи. 

Во-вторых, основное при выборе кресла это вес ребенка - именно он, а не возраст, 

определяют выбор сиденья. Возраст малыша указывается только для справки, и не более 

того. 

Все автомобильные сиденья делятся на группы, в зависимости от веса ребенка. 

Гру

ппа 
Вес ребенка Приблизительный возраст 

0+ От рождения до 13 кг От рождения до 12-15 месяцев 

0+ и 

1 
От рождения до 18 кг От рождения до 4 лет 

1 От 9 до 18 кг От 9 месяцев до 4 лет 
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1, 2 

и 3 
От 9 до 36 кг От 9 месяцев до 11 лет 

2 и 

3 
От 15 до 36 кг От 4 до 11 лет 

Несмотря на то, что многие модели охватывают более чем одну группу, вполне 

возможно, что вы купите несколько кресел. Начиная с кресла для новорожденного и 

заканчивая креслом для старших детей. Небольшое предостережение - сиденья, 

сочетающие в себе несколько групп, это очень экономная покупка, но следует знать, что при 

этом они всегда хоть чуть-чуть, но уступают по уровню безопасности сиденьям, которые 

предназначены для одной группы. Почему - вы узнаете ниже. 

В-третьих, никогда нельзя покупать подержанные сиденья. Более того, мы 

рекомендуем сменить сиденье, если вы попали в аварию. Это объясняется тем, что: 

• сиденье может иметь невидимые глазу повреждения структуры; 

• некоторые части могут отсутствовать; 

• часто инструкция по установке отсутствует, а неправильная установка 

приводит к серьезным последствиям. 
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