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Безопасность – это состояние защищенности важных интересов личности, общества и государства от внутренних 

и внешних угроз. К основным объектам национальной безопасности относятся:  личность (еѐ права, свободы и 

здоровье); общество (его материальные и духовные ценности); государство (его конституционный строй, суверенитет и 

территориальная целостность). 

Безопасность достигается проведением единой государственной политики в области обеспечения безопасности, 

системой мер экономического, политического, организационного и иного характера. 

 

                                                                  I.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

Полное наименование: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей «Комплексная детско-юношеская спортивная школа по игровым видам спорта» 

Сокращенное наименование: МБОУ ДОД «КДЮСШ спорт игры» 

Реквизиты: ИНН 4214025909,    

                      КПП 421401001  

Расчетный счет: 40701810800001000032 

БИК: 043207001 

Сведения о вышестоящей (головной) организации: Муниципальное казенное учреждение «Управление 

физической культуры и спорта Междуреченского городского округа» (МКУ УФК и С).  652870. Россия, Кемеровская 

область, г. Междуреченск, ул. Берѐзовая 1 а 

Юридический адрес: 652870, Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Берѐзовая 1а  

Фактический адрес: 652870, Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Берѐзовая 1а 

652870, Кемеровская область, г. Междуреченск, правый берег реки Уса, в районе моста 

652870, Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Юдина 17а 

Адрес электронной почты: sportgame@rikt.ru 

Руководители ОУ: 

Директор спортивной школы: Крендясев Виталий Николаевич 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе: Василевская Наталья Геннадьевна 

Заместитель директора по спортивно-массовой работе:  Трошкова Маргарита Николаевна 

Контакты: тел. 8(38475) 4-08-01,   факс 8(38475) 4-08-01 

Организационно-правовая форма: Бюджетное учреждение 

Ответственный(ые) работник (и )образовательного учреждения: зам. директора по СМР Трошкова М.Н. 

http://ko.m-sk.ru/
http://ko.m-sk.ru/


Ответственные от Госавтоинспекции СИПБДДОГИБДДОМВД России по г. Междуреченску:   
майор полиции Сучкова Л.А.  тел. 2-13-45, 9-82-37 

Ответственный работник за мероприятия по профилактике детского травматизма:  
медицинская сестра Касимова Наталия Анатольевна тел. 8(38475) 4-08-01 

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной организации, осуществляющей 

содержание улично-дорожной сети (УДС): Директор МУП «ДЭП»* Евсюков С.И. тел. 5-09-79 

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной организации, осуществляющей 

содержание технических средств организации дорожного движения (ТСОДД): 

главный инженер МУП «ДЭП»* Вильданов Р.Р. тел. 5-09-79 

Количество обучающихся (воспитанников): 398 человек 

Наличие уголка безопасности дорожного движения: имеется у каждого тренера-преподавателя 

Наличие кабинета безопасности дорожного движения: Нет 

Наличие площадки по безопасности дорожного движения: Нет 

Наличие школьного автобуса: Нет 

Время занятий: 1-ая смена: с 08.00 - 13.00 часов;   2-ая смена: с 14.00 - 20.00 часов 

Сведения о службах жизнеобеспечения города (номера телефонов)  

УФСБ: 2-19-69, с.т. 8-913-314-75-78 

ОМВД: 2-14-55, «02» 

Пожарная охрана и спасатели: 2-00-43, «01» 

Скорая медицинская помощь:  «03» 

Аварийная (коммунальная служба): «05» 

ГО и ЧС: 6-07-57, 2-40-49 

МУП «Водоканал»: 2-29-11, 2-54-02 

ОАО «Городская электросеть,  (пр. Строителей, 52): 2-46-49; 2-09-05 

Центр Роспотребнадзора: 2-03-08, 2-45-54 

МУП «Надежда»: 65-112 

МКУ ФК и С: 2-76-15 

 Номер «112» - для пользователей всех сотовых компаний, действует на всей территории Кемеровской области, при этом идет 

соединение с ЕДДС муниципального образования, в котором находится абонент.  
Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС и ТСОДД, несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации (Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ, Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях, Гражданский кодекс Российской Федерации). 



II. ПЛАН РАБОТЫ 
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и ПДД на 2015 год 

Цель: Предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием школьников. 

Задача: Воспитать дисциплинированных пешеходов, грамотных участников дорожного движения. 

 

№  Мероприятия  Сроки  Ответственные  

1. Издание приказа об организации в школе работы по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма, о назначении ответственного 

за это направление работы 

январь Директор школы 

Крендясев В.Н. 

2. Подготовка «Паспорта безопасности» дорожного движения на 2015 – 2016 

учебный год 

январь-август Зам. директора по СМР 

Трошкова М.Н. 

3. Инструктаж с тренерами-преподавателями по выполнению инструкции  

обеспечения безопасности при передвижении обучающихся на учебно-

тренировочные занятия и обратно 

январь Зам. директора по СМР 

Трошкова М.Н. 

4. Проведение «Минуток безопасности» в группах начальной подготовки в течение года Тренеры-преподаватели 

5. Привлечение к проведению мероприятий по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма сотрудников ГИБДД 

в течение года Зам. директора по СМР 

Трошкова М.Н. 

6. Провести анкетирование родителей по обучению детей ПДД и профилактике 

дорожно-транспортного травматизма 

февраль Тренеры-преподаватели 

Зам. директора по СМР 

Трошкова М.Н. 

7. Доведение до родителей и обсуждение в группах каждого случая нарушения 

обучающихся ДЮСШ «Правил дорожного движения» 

по факту каждого 

нарушения 

Тренеры-преподаватели 

8. Оформление обучающимися групп начальной подготовки 1года обучения  

схем маршрутов безопасного движения на места занятия  и обратно.  

январь, сентябрь Зам. директора по СМР 

Трошкова М.Н. 

9. Беседы на родительских собраниях на темы: 

«Как влияет на безопасность детей поведение родителей на дороге», 

«Требования к знаниям и навыкам детей, которым доверяется 

самостоятельное движение в спортивную школу и обратно». 

 май, октябрь Зам. директора по УВР 

Василевская Н.Г. 

10. Выявление детей, имеющих велосипеды. Организация с ними занятий по 

«Правилам движения» 

в течение года Тренеры-преподаватели 



III. ПЛАН - СХЕМЫ ОУ 

 

3.1. Места проведения учебно-тренировочных занятий обучающихся МБОУ ДОД «КДЮСШ спорт игры»  

на карте города Междуреченска(спортивные залы, тренажерный зал, офис). 

 

 

                                                                                       * Спортивный зал 

                                                                                      ОСОК «Томусинец» 

                                                                                (правый берег реки Уса в районе моста) 

 

 

 

 

 

                                                                                     

                                                                                                                                                                                      * Дом спорта (тренажерный зал) 

                                                                                  * Спортивный зал                                                                     * МБОУ ДОД 

                                                                                 МБОУ СОШ №23                                                                   «КДЮСШ спорт игры» 

                                                                                   (ул. Юдина, 17 а)                                                                        (ул. Берѐзовая, 1 а) 

                                                                             

 

 

 

 



3.3. План – схемы района расположения ОУ, пути движения обучающихся 

 

3.3.2. Тренажѐрный зал ОСОК «Томусинец», Дом спорта, ул. Берѐзовая, 1а 

 

                   

                                                          

 



3.3.3. Спортивный зал ОСОК «Томусинец», правый берег реки Уса в районе моста 

 

 

 

            
 



3.2.3. Спортивный зал МБОУ СОШ№23, ул. Юдина, 17а 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка  

к составлению план - схемы района расположения ОУ  
1. Район расположения МБОУ ДОД «КДЮСШ спорт игры» (спортивный зал ОСОК «Томусинец», правый берег реки 

Уса в районе моста) –  промышленная площадка шахты им. Ленина. Территория не ограждена по периметру. 

Остановочных пунктов маршрутных транспортных средств, расположенных около спортивного зала, нет. 

 

2. Район расположения МБОУ ДОД «КДЮСШ спорт игры» (Дом спорта /тренажѐрный зал/ и здание стадиона ОСОК 

«Томусинец», ул. Берѐзовая, 1а) – территория городского парка рядом с  торгово-развлекательным центром «Аврора». 

Территория не  ограждена по периметру.  Остановочных пунктов маршрутных транспортных средств, расположенных 

около ОУ,  нет. 

 

3. Район расположения МБОУ ДОД «КДЮСШ спорт игры» (спортивный зал МБОУ СОШ№ 23, ул. Юдина, 17а) –  

дворы жилых домов улицы Юдина. Непосредственно у школы имеется один нерегулируемый пешеходный переход. 

Остановок общественного транспорта в районе школы нет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.3. Схема организация дорожного движения в непосредственной близости от ОУ с размещением 

соответствующих дорожных знаков,  маршруты движения детей. 

 

3.3.1. Тренажѐрный зал ОСОК «Томусинец», Дом спорта, ул. Берѐзовая, 1а 

 

 



3.3.2. Спортивный зал ОСОК «Томусинец», правый берег реки Уса в районе моста 

 

 

 
 

 

 

 

 



3.3.3. Спортивный зал МБОУ СОШ№23, ул. Юдина, 17а 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 – спортивный зал 

- дом» с детальным описанием особенностей каждого перехода через дорогу и мест, требующих повышенного 

внимания. Могут быть полезными схемы других постоянных маршрутов вашей семьи («Дом – школа», «Дом - 

музыкальная школа», «Дом - дом бабушки» и т.д.), а также планы окрестностей дома и школы с их описанием. 

 

 

            
 
 
 
 

 



 

IV. ПРИЛОЖЕНИЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ ПЕШЕХОДОВ 

Ежедневно мы являемся участниками дорожного движения, выступая в качестве пешехода, пассажира или 

водителя. Быть пешеходом – это очень ответственно. Безопасность на дороге зависит в совокупности и от пешеходов, и 

от водителей. И риски также присутствуют у обеих сторон. Потому, что довольно часто, виновными в ДТП являются 

именно пешеходы, переходящие улицу на красный свет или в неположенном месте. Некоторые даже банально забывают, 

что если переходишь дорогу, нужно смотреть по сторонам, потому что из-за поворота может неожиданно появиться 

машина. И тогда уже поздно будет смотреть в ее сторону. 

Поэтому и водителям, и пешеходам необходимо соблюдать основные правила, при которых риск дорожно-

транспортных происшествий уменьшится: 

• пешеходы должны двигаться по тротуарам или пешеходным дорожкам, а при их отсутствии — по обочинам; 

• при движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости 

пешеходам рекомендуется иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость 

этих предметов водителями транспортных средств; 

• пешеходы должны пересекать проезжую часть по пешеходным переходам, а при их отсутствии — на перекрестках по 

линии тротуаров или обочин; 

• на нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть после того, как оценят 

расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен. 

Правилам дорожного движения нас учат еще с детства, а когда мы взрослеем, сразу забываем все азы. А основным 

правилом, пожалуй, является осмотр дороги перед переходом на ее противоположную сторону. Как ни банально это 

правило, но, если бы его соблюдали все пешеходы, дорожно-транспортных происшествий было бы меньше. Также 

нельзя переходить улицу в неположенном месте, даже если Вы очень спешите. 

При неблагоприятных погодных условиях пешеходам нужно быть предельно внимательными! Если на улице 

дождь или туман – видимость водителя ухудшается в несколько раз. В таких условиях водителю трудно ехать. 

Расстояние, нужное для остановки автомобиля, на мокрой от дождя дороге увеличивается. Поэтому, только убедившись 

в полной безопасности, начинайте переход. Запомните, автомобиль не может остановиться мгновенно! 

Отдельным правилом для пешеходов, как и для водителей, является поведение на дороге во время гололеда. 

Двигаться, по возможности, желательно только по засыпанным песком участкам дороги или по снегу. Во время 



перехода дороги нужно быть предельно осторожными и переходить только на зеленый свет. Потому что, если вдруг 

вблизи появится машина, перебегать дорогу, покрытую ледяной коркой, весьма рискованно. 

Соблюдение этих простых правил поможет уменьшить вероятность аварийных ситуаций на дорогах. Помните, от 

Вашей дисциплины на дороге зависит Ваша безопасность и безопасность окружающих Вас людей! 

Для Госавтоинспекции работа по предупреждению аварийности с участием пешеходов является одним из 

приоритетных направлений деятельности, ведь каждое третье дорожно-транспортное происшествие, в котором 

пострадали или погибли люди, происходит с участием пешеходов. 

Пешеходы – одна из самых уязвимых категорий участников дорожного движения. По сравнению с водителями, 

они физически не защищены, и дорожно-транспортные происшествия с их участием зачастую становятся трагедией – 

как правило, пешеход получает тяжелые травмы, в том числе несовместимые с жизнью. Нередко из-за незнания Правил 

дорожного движения или пренебрежения ими виновником ДТП становится сам пешеход. 

Госавтоинспекция на постоянной основе с помощью проведения Всероссийских широкомасштабных социальных 

кампаний привлекает внимание государства и общества к вопросам безопасности пешеходов. 

 

ДЕТИ-ПЕШЕХОДЫ 

Необходимо запомнить самому и внушить ребенку: дорожное движение начинается не с проезжей части, а с 

первых шагов от порога или подъезда дома. Пройдите с ребенком весь путь до школы и ненавязчиво укажите на 

наиболее опасные участки – нерегулируемый перекресток, узкий тротуар, подъезд грузового транспорта к магазину, 

припаркованные автомобили и т.д. Обратите внимание на особенности детского мышления: дети пока не умеют 

предвидеть опасность и только учатся оценивать скорость движения автомашины при приближении к ним, к тому же из-

за своего невысокого роста дети бывают невидимы для водителей, - а это опасно для жизни! Обязательно обратите 

внимание на возникающие опасности при посадке и высадке из общественного транспорта. Запомните: обходить 

стоящий автобус или троллейбус ни в коем случае нельзя. Нужно дождаться, пока транспорт отъедет, и только после 

этого переходить дорогу по пешеходному переходу.  

Расскажите своему ребенку о том, что он является участником дорожного движения, и разъясните несложные 

правила для того, чтобы он мог ориентироваться в дорожной ситуации:  

1) Когда идешь по улице пешком, то ты являешься пешеходом. Ходить по улице тебе разрешается только по 

тротуарам, придерживаясь правой стороны, чтобы не мешать движению встречных пешеходов. Если тротуара нет, иди 

навстречу движению по обочине или краю дороги. Тогда не только водитель видит тебя издали, но и ты видишь 

приближающуюся машину.  



2) 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».  

3) Если нет обозначенного пешеходного перехода, ты можешь переходить улицу на перекрестках по линиям 

тротуаров или обочин.  

4) Прежде чем перейти дорогу, убедитесь в полной безопасности. Остановись у края проезжей части, посмотри в 

обе стороны и, если нет машин, дойди до середины проезжей части. Еще раз посмотри налево и направо и, при 

отсутствии транспорта, закончи переход. Дорогу нужно переходить под прямым углом и в местах, где дорога хорошо 

просматривается в обе стороны.  

5) Если на пешеходном переходе или перекрестке есть светофор, он покажет тебе, когда идти, а когда стоять и 

ждать. Красный свет для пешеходов – стой, желтый – жди, зеленый – иди. Никогда не переходи улицу на красный и 

желтый свет, даже если машин поблизости нет.  

6) Как только загорелся зеленый свет, 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, 

убедившись, что автомобили остановились. Переходи, а не перебегай!  

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

Важно знать – чтобы не оказаться на дороге в аварийной ситуации, ребенок должен понимать, когда автомобиль 

становится опасным. Машина не может остановиться мгновенно, даже если водитель нажмет на тормоз. Главное 

правило безопасного поведения – предвидеть опасность. 

Очень важно задуматься и о том, что в осенне-зимнее время начинает рано темнеть, и даже взрослый человек, 

одетый в темную одежду, для водителя при плохом уличном освещении становиться практически невидимым!  

Как в этом случае обезопасить себя и ребенка? Для начала следует стараться использовать светлую или яркую 

одежду, лучше всего со световозвращающими элементами. Принцип их действия заключается в следующем: в темное 

время суток при попадании света от фар автомашины или уличного фонаря они начинают светиться, обозначая 

движение человека.  

Для детей придумано уже большое количество разнообразных и интересных браслетов, значков, все чаще можно 

увидеть школьные портфели и рюкзаки со световозвращающими вставками, а также детские куртки и комбинезоны, это 

красиво и, самое главное, – безопасно! 

 
 

 

 



ДЕТИ-ВОДИТЕЛИ 

Велосипед, мопед, скутер – для многих ребят является предметом мечтания и, прежде чем воплотить мечту в 

реальность, родителям следует задуматься, где же его ребенок будет управлять своим транспортным средством? Есть ли 

поблизости стадион, парк, велосипедные дорожки?  

Ведь дети, получая свое транспортное средство и имея возможность покинуть свой район, в любой момент могут 

отправиться в другой район к другу или однокласснику. При этом, оказавшись в потоке транспорта на проезжей части, 

даже подготовленный человек в первые минуты движения может с трудом ориентироваться, а ребенок – он, зачастую, 

даже не знает, как ему правильно нужно двигаться по проезжей части, может растеряться, запаниковать и поступить не 

так, как ожидают от него другие участники дорожного движения, знающие Правила. Именно такие обстоятельства чаще 

всего способствуют совершению дорожно-транспортного происшествия.  

К тому же велосипед, мопед, скутер – это самые незащищенные виды транспортных средств, и даже 

незначительные столкновения, а иногда и просто падение, могут повлечь за собой серьезные последствия. Приобретая 

их, необходимо позаботиться о дополнительных средствах защиты – шлемах, налокотниках, наколенниках, перчатках. 

Не забывайте, что по законодательству Российской Федерации управление велосипедом по дорогам разрешено с 

14 лет, мопедом – с 16 лет.  

ДЕТИ-ПАССАЖИРЫ 

В общественном транспорте 

Кажется, что именно тут ничего трудного и нет, - зашел ребенок в автобус, сел и поехал, однако и пассажирам 

необходимо соблюдать Правила.  

Опасность передвижения в общественном транспорте связана, как правило, с резким торможением, к которому 

пассажиры всегда не готовы.  

Родителям, которые разрешают детям самостоятельно передвигаться на общественном транспорте, нужно 

разъяснить ребятам следующие правила:  

1) Ожидать общественный транспорт безопасно только на посадочной площадке, а если ее нет, то на тротуаре или 

обочине, но в любом случае – подальше от проезжей части дороги.  

2) Вход в маршрутный транспорт можно осуществлять только после полной остановки транспортного средства.  

3) Находясь в салоне общественного транспорта необходимо крепко держаться за поручни.  

4) Следует уступать места пожилым и больным людям – это правило не только вежливости, но и безопасности – 

ведь на резкое торможение им тяжелее среагировать и удержаться на ногах.  

5) Запрещается отвлекать водителя от управления, а также открывать двери транспортного средства во время его 

движения.  



6) К выходу следует подготовиться заранее, чтобы не пришлось спешить. Выйдя из транспорта, торопиться также 

не следует. Особенно если нужно перейти на другую сторону дороги. Необходимо четко усвоить: переходить проезжую 

часть можно только по пешеходному переходу.  

 

В салоне автомашины 

Ребенок в салоне автомашины целиком и полностью зависит от водителя. К сожалению, пренебрежение 

элементарными мерами безопасности родителями не только для себя, но и для ребенка может закончиться очень 

трагично. Особенно если при движении автомашины ребенок располагается на руках. В этом случае ошибочно полагать, 

что, держа на руках, мы его оберегаем. При столкновении или резком торможении вес пассажира возрастает в несколько 

раз, и удержать ребенка от резкого удара практически невозможно. Если при этом и сам взрослый не пристегнут ремнем 

безопасности, то это верная гибель для малыша. Доказано, что ничего лучше специальных удерживающих средств для 

перевозки детей не оберегает их в момент столкновения.  

Прежде чем отправиться с ребенком на автомашине побеспокойтесь о его безопасности:  

1) Приобретите детское удерживающее устройство согласно весу и росту ребенка (сегодня большое количество 

производителей предлагают свою продукцию, более безопасными будут являться те кресла, у которых небольшой 

диапазон веса). 

2) Строго следуйте инструкции от производителя автомобиля, как и где правильно установить детское кресло, 

каким образом оно фиксируется.  

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. 

Отправляясь в путешествие на автомашине, приучайте ребенка занимать свое место в детском кресле, он быстро к этому 

привыкнет, и другое место ему самому скоро будет не по душе. При этом сами пристегивайтесь ремнем безопасности, 

что также послужит для ребенка хорошим примером.  

С раннего возраста приучайте детей соблюдать Правила дорожного движения. И не забывайте, что личный пример 

– самая доходчивая форма обучения. Помните! Ребенок учится «законам дороги», беря пример с вас, родителей, и 

других взрослых. Пусть Ваш пример учит дисциплинированному поведению на улице не только Вашего ребенка, но и 

других детей. 



ДЕТИ И ДОРОГА 

Согласно официальной статистике, ежегодно на дорогах нашей области под колеса машин попадает более 300 

детей. 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 обсуждайте 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! 

 

«Детская безопасность на дорогах – 

 составная часть заботы Государства  

о здоровом и безопасном образе жизни 

 еѐ юных граждан». 

В.В. Путин 
 

Более 1.2 миллионов  человек во всем Мире погибают ежегодно в дорожно-транспортных происшествиях (ДТП), 

20-50 миллионов получают травмы. Весь мир захватила эпидемия дорожно-транспортного травматизма. Процент 

травмированных и погибших детей в дорожных трагедиях чудовищно  велик. 

Исследование проблем безопасности дорожного движения на территории Российской Федерации показывают, что 

основными видами дорожно-транспортных происшествий в России являются наезд на пешехода, препятствие и на 

стоящее транспортное средство, а также столкновение и опрокидывание. Свыше трех четвертей всех дорожно-

транспортных происшествий связаны с нарушениями Правил дорожного движения Российской Федерации, водителями 

транспортных средств. Около трети всех происшествий связаны с неправильным выбором скорости движения.  

Ответственность взрослых за обеспечение безопасности дорожного движения определена в Конвенции о правах 

ребенка, в которой содержится четко выраженный призыв к взрослым и различным учреждениям нести ответственность 

за благополучие детей. Такая задача предполагает и защиту детей от нарушений правил дорожного движения.  



Роль родителей в привитии детям навыков безопасного поведения на дорогах 

В случаях, когда гибнут и травмируются дети-пешеходы, ответственность полностью лежит на нас – на взрослых. 

Если ребѐнок не знает или осознанно нарушает Правила дорожного движения, то  значит, мы, взрослые – не научили 

его, не привили ему навыков безопасного поведения на дороге. Родителям необходимо с самого раннего возраста 

объяснять ребѐнку как нужно вести себя на дороге, научить его видеть опасность и постараться привить ему навыки 

безопасного поведения на дороге. Ведь именно родители имеют наибольший авторитет в глазах ребѐнка. Именно к их 

словам ребѐнок прислушается в первую очередь. Однако, одних слов далеко не достаточно. Личный пример – вот залог 

успеха в воспитании. Даже если вы очень торопитесь, не позволяйте себе нарушать Правила дорожного движения в 

присутствии ребѐнка.  

Здесь помимо прямой, очевидной опасности оказаться под колѐсами автомобиля, существует и скрытая – у ребѐнка 

сформируются неправильные, опасные представления о правилах поведения на дороге. И если ребенок,  двигаясь 

самостоятельно, будет повторять ваши ошибки, рано или поздно это закончится трагедией.  

В причинах совершения почти половины ДТП усматривается нарушение правил самими детьми и подростками. 

Однако, при этом, всем нам нужно четко понимать, что полностью ответственность на детей мы переложить не можем. 

Если ребенок не знает или осознанно нарушает правила, то ответственность лежит на взрослых, и, прежде всего, на 

родителях, которые не привили ему навыков безопасного поведения на дорогах. Говоря о вопросах детского дорожно-

транспортного травматизма необходимо сказать о такой сезонной проблеме, как юные водители велосипедов и мопедов.  

Так, в текущем году травмы в ДТП получили 8 юных водителей и пассажиров мопедов. А между тем, согласно правилам 

дорожного движения, управлять мопедом могут лица, достигшие 16-летнего возраста. А потому, мы обращаемся к 

родителям с настоятельной рекомендацией: не приобретайте своим детям мопеды до достижения ими 16-летнего 

возраста.  Помните, настоящая родительская любовь и забота выражается вовсе не в том, чтобы беспрекословно 

выполнять все капризы ребенка, а в обдуманном, взвешенном подходе к обеспечению его безопасности, ограждению  

его от любых возможных трагедий  

А тем, родителям, кто не посчитает для себя нужным прислушаться к нашим настоятельным рекомендациям и 

предостережениям, стоит напомнить об ответственности, предусмотренной законом. В случае выявления фактов 

управления мопедом детьми и подростками, сотрудники ГИБДД в обязательном порядке будут останавливать юных 

водителей, мопед возвращать только их родителям, а информацию о нарушении передавать в инспекцию по делам 

несовершеннолетних для принятия мер в отношении родителей за ненадлежащее выполнение обязанностей по 

воспитанию детей. 



Ответственность для родителей. Наказание по статье 5.35. Неисполнение родителями или иными законными 

представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних 

1. Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями 

несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов 

несовершеннолетних - влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от ста до пятисот 

рублей. 

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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Безопасность детей-пассажиров 

Не менее важно должным образом обеспечить безопасность маленького пассажира. Если ребѐнок совсем 

маленький, необходимо приобрести специальное детское кресло. Ребѐнок постарше, должен быть  надѐжно 

зафиксирован ремнѐм безопасности. Правилами это не запрещается, там указано, что помимо удерживающих устройств 

можно использовать  «иные средства, позволяющие пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, 

предусмотренные конструкцией транспортного средства». Другими словами, если  ремни безопасности в вашем 

автомобиле позволяют надѐжно зафиксировать ребѐнка, т.е. ремень проходит не через шею, а через грудь (также как у 

взрослого), или вы приобретѐте специальные средства позволяющие регулировать высоту ремня безопасности, то 

проблем с законом у вас не будет. Но это касается только задних сидений, на переднем сиденье, перевозить ребѐнка до 

12 лет, можно только при помощи детского удерживающего кресла. 

 В заключении, хочу добавить, что удерживающие устройства действительно защищают, и подтверждает это не 

только статистика, но реальные факты. У нас в Кемерово были случаи, когда перевозимые при помощи удерживающих 

устройств дети, отделывались ушибами и царапинами даже при лобовых столкновениях.  

Поэтому, уважаемые родители, и сами не забывайте пристѐгиваться и безопасность детей обеспечивайте в 

обязательном порядке. Поверьте, в случае трагедии, вы никогда потом себе не простите своей беспечности. 

Стоит добавить, что травмы, которые получают дети в результате ДТП, чрезвычайно опасны. Последствия 

автотравм, чаще всего, оставляют на всю жизнь физические увечья и морально-психологические потрясения,  которые 

не всегда проявляются сразу. В среднем каждый ребенок с автотравмой проводит на больничной койке около двух 

месяцев, а срок реабилитации составляет 8-10 лет. 

Дополнительные меры предосторожности в осенний период. 

Сегодня с наступлением осени на дорогах Кемеровской области увеличилось количество дорожно-транспортных 

происшествий с участием пешеходов. Ценой проявления беспечности  и безответственности, как со стороны водителей, 

так и самих пешеходов – все чаще становятся жизни и здоровье людей.  

Большинство ДТП с участием пешеходов, произошли в темное время суток. Сокращение светового дня создает 

дополнительные условия для создания аварийных ситуаций на дорогах и требует от всех участников движения особых 

мер предосторожности и беспрекословного соблюдения Правил.  

В темное время суток, особенно в ненастную  погоду, силуэты людей сливаются с проезжей частью и становятся 

трудно различимыми для водителей автомобилей. В этих условиях, переход проезжей части в неустановленном месте 

вдвойне опасен для пеших участников движения. Но даже на пешеходном переходе следует быть предельно 

осторожными и переходить проезжую часть, только убедившись, что водители вас заметили и уступают вам дорогу.  



Одним из достаточно простых, но в то же время эффективных способов обеспечения личной безопасности 

пешеходов в условиях плохой видимости является оборудование верхней одежды деталями из светоотражающих 

материалов. По данным статистики, ношение в тѐмное время суток светоотражающих приспособлений снижает для 

пешехода риск попасть в ДТП в 6,5 раз. В тѐмное время суток пешеход виден при движении машины с ближним светом 

фар всего за 25-30 метров и не всегда этого расстояния достаточно, чтобы вовремя остановить автомобиль. 

Светоотражающие элементы позволяют водителю, двигающемуся  с ближним светом фар, заметить на дороге пешехода 

за 120-130, а с дальним светом за 400 метров. А потому настоятельно рекомендуем вам оборудовать верхнюю одежду 

детей светоотражающими деталями. Это могут быть полоски из светоотражающей ткани, аппликации или 

термонаклейки, которые в большом ассортименте имеются в магазинах. Где продаются ткани и фурнитура.  

Водителям, также стоит при движении в темное время суток быть более внимательными и осторожными. 

Подъезжая к пешеходным переходам и автобусным остановкам необходимо заранее снижать скорость движения. Кроме 

того, особое внимание следует обращать на обочины, по которым нередко двигаются пешеходы и середину проезжей 

части, где также могут стоять пешеходы в ожидании возможности продолжить переход проезжей части.  

Кто в ответе за дорожные трагедии: школа, родители, общественность? Только комплексное воздействие всех 

участников воспитательно-образовательного процесса педагогов, родителей, правоохранительных органов,  

общественности на юных участников дорожного движения с целью формирования устойчивых стереотипов 

законопослушного поведения в условиях улично-дорожной сети, выработки положительных поведенческих реакций на 

дорожную ситуацию, стремления неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения поможет снизить детский 

дорожно-транспортный травматизм, детскую смертность на дорогах. 

 

Что делается в Кемеровской области 

Вопросами безопасности дорожного движения в образовательных учреждениях области  занимается 1572 

педагогических работника. 

На сегодняшний день в Кузбассе функционирует 580 отрядов юных инспекторов движения (ЮИД), в которых 

занимаются  6357 школьников. 

По информации муниципальных органов управления образованием на территории области действует 49 

автогородков (25 со стационарным оборудованием и 24 с переносным) и 301 автоплощадка. В 1272 образовательных 

учреждениях и оздоровительных лагерях имеются уголки безопасности дорожного движения. 

Благодаря совместной деятельности департамента образования и науки и Управления ГИБДД в образовательных 

учреждениях Кемеровской области с 2011 года принята к реализации дополнительная образовательная программа 

«Школа дорожной грамоты» на 12 часов с 1 по 9 класс.  



Кузбасским детско-юношеским центром безопасности дорожного движения совместно с Управлением ГИБДД 

области в прошедшем учебном году проведено 5 областных семинаров-практикумов для педагогов образовательных 

учреждений, в которых приняло участие более 600 педагогов, 12 организационно-массовых мероприятий, в которых 

приняли участие свыше 420 тысяч дошкольников и школьников. 

Много лет на территории Кемеровской области проводится областной конкурс отрядов ЮИД «Безопасное 

колесо». В мае этого года в областной профильной смене отрядов ЮИД и конкурсе-фестивале «Безопасное колесо» 

приняли участие 34 отряда ЮИД со всех территорий области. Впервые в смене участвовали дети - воспитанники 

детских домов и школ-интернатов области. Для педагогов были проведены обучающие семинары-практикумы «Формы 

и методы обучения школьников разного возраста безопасному поведению на дорогах». В смене приняло участие 280 

членов отрядов ЮИД, 120 воспитанников детских домов и школ-интернатов.  

Юные инспекторы движения наряду с педагогами и сотрудниками ГИБДД работали на областной профильной 

смене для детей, пострадавших в ДТП «По радуге дорожной безопасности», в которой приняло участие 280 юных 

Кузбассовцев. В России это уникальный опыт проведения таких смен. Она проводится второй год подряд и только у нас 

в Кемеровской области. 

Интересные данные 

Под управлением водителями транспортом в состоянии алкогольного опьянения происходит 11% аварий. 

По причине пользования сотовым телефоном во время управления транспортным средством происходят крупные 

аварии  связанные с выездом на встречную полосу либо со съездом с дороги и опрокидыванием. 

При автомобильной аварии автокресла снижают риск летального исхода среди младенцев на 71%, среди детей от 

года до 4 лет – на  54%. 

Неблагоприятные метеоусловия увеличивают количество ДТП на 25%. 

Использование ремней безопасности позволяет снизить тяжесть последствий аварии в 6-8 раз. При лобовом ударе 

на скорости 80 км/час люди получают тяжкие увечья, как при падении на асфальт с высоты 25 метров. Это происходит в 

том случае , если водитель и пассажиры не были пристѐгнуты ремнями безопасности. 

Согласно медицинским данным, на скорости 90 км/час усталость наступает через 3,5-4 часа. 

На скорости 90 км/час автомобиль преодолевает 25 метров в секунду. Один поворот к детям на заднем сиденье – 

потерянные 3 секунды и 75 метров «вслепую». 

 

 



Статистика ДТП по Кемеровской области за 2013 год 

 

январь - декабрь 2013 г. 

  
ДТП Погибло Ранено 

абс. 
± % к  
АППГ 

абс. 
± % к 
АППГ 

абс. 
± % к 
АППГ 

Общее количество ДТП, число погибших и раненых 

Кемеровская область 3708 -5,2 547 -2,7 4847 -2,9 

Количество ДТП с участием детей, число погибших и раненых 
детей в возрасте до 16 лет 

Кемеровская область 394 -11,1 18 -21,7 411 -9,1 

ДТП и пострадавшие из-за столкновения 

Кемеровская область 1485 -3,1 224 1,4 2441 2,4 

ДТП и пострадавшие из-за опрокидывания 

Кемеровская область 426 -17,6 67 -30,2 610 -15,5 

ДТП и пострадавшие из-за наезда на стоящее ТС 

Кемеровская область 89 39,1 16 0,0 119 52,6 

ДТП и пострадавшие из-за наезда на препятствие 

Кемеровская область 112 2,8 10 -33,3 144 5,1 

ДТП и пострадавшие из-за наезда на пешехода 

Кемеровская область 1278 -6,2 193 15,6 1160 -8,5 

ДТП и пострадавшие из-за нарушения ПДД водителями 
транспортных средств в состоянии опьянения 

Кемеровская область 240 25,0 55 120,0 355 30,5 

 



Как научить ребенка безопасному поведению на дороге? 

Проблема обучения правилам поведения на улице актуальна. Много дорожно-транспортных происшествий 

происходят с участием детей. Это связано с тем, что у детей отсутствует защитная психологическая реакция на 

дорожную обстановку, которая свойственна взрослым. Их жажда знаний, желание постоянно открывать что-то новое 

часто ставит ребенка перед реальными опасностями, в частности, на улицах. 

Каждый день под колеса автомобилей в стране попадают более 70 детей и подростков, шестеро из которых 

получают смертельные травмы. «Обеспечение безопасности движения становится важной государственной задачей, и 

особое значение приобретает обучение маленьких пешеходов, пассажиров, велосипедистов. Изучение ПДД следует 

рассматривать, как составную часть общей воспитательной работы детских садов и школ». 

Основными навыками правил безопасного поведения ребенка на дороге  должны стать: 

- знание и определение мест безопасного движения пешехода по тротуарам, обочинам, а при их отсутствии - по 

краю проезжей части. Если есть в населенном пункте пешеходная или велосипедная дорожка, то ребенок должен иметь 

навыки движения и в этих местах;  

-необходимо напоминать, что по тротуарам и обочинам надо идти, держась правой стороны. В этом случае 

пешеход идет навстречу транспортному движению по проезжей части или идет вдоль дома, что также безопасно; 

-при движении особое внимание обращать на выезды из дворов, места стоянок, автозаправочных станций; 

-ребенок должен усвоить, что в местах, где разрешено движение пешеходов играть, бегать, ездить на велосипедах, 

коньках, ходить и сидеть на бордюрном камне у края проезжей части запрещено; 

-неправильно учат детей, что по краю проезжей части надо идти навстречу транспортному потоку - это только вне 

населенного пункта. В населенном пункте можно идти по краю проезжей части как по ходу, так и навстречу; 

-при движении в темное время суток надо приучить ребенка надевать яркую одежду, а если есть возможность - 

прикреплять к одежде липучки из светоотражающего материала. Надо показать школьные ранцы, кроссовки и материал 

из светоотражающих материалов; 

-неправильно учат детей: «При переходе проезжей части посмотри налево, а дойдя до середины - посмотри 

направо». Учить надо так: «Прежде чем перейти проезжую часть, обязательно остановись и определи: на проезжей части 

движение в одном направлении или двустороннее движение (ребенок уже должен уметь их определять), а потом 

посмотри налево, а затем направо (зачем?), убедившись в безопасности, переходи. Дошкольник это должен знать, но 

переходить он должен всегда только взрослым пешеходом; 

-при воспитании навыков безопасного перехода проезжей части надо постоянно напоминать, что самым опасным 

местом при переходе является стоящий транспорт. Неправильно учат некоторые воспитатели, что трамвай надо 



обходить спереди, а безрельсовый транспорт сзади. Такое утверждение преступно, оно было отменено почти 50 лет 

назад, так как современный транспортный поток не позволяет пешеходам безопасно проходить через него. При выходе 

из трамвая надо выйти на ближайший тротуар и в установленном месте переходить проезжую часть. Нужно ждать, пока 

автобус и троллейбус отойдут от остановки, и также в установленном месте, убедившись в безопасности, переходить 

проезжую часть. Стоящий у края проезжей части безрельсовый транспорт надо обходить со стороны приближающегося 

к ним транспорта, это может быть и передняя часть транспорта, и задняя, а лучше всего отойти от него на достаточное 

расстояние, чтобы деть транспорт, который движется и слева, и справа; 

- ребенка надо учить анализу возможной опасности при выходе из-за стоящего транспорта и постоянно 

напоминать - особенно опасно выбегать из-за него; 

-прививать привычку переходить проезжую часть только там, где она хорошо просматривается в обе стороны; 

-учить наблюдать за проезжей частью дороги, еще подходя к ней, а подошел - остановись обязательно, впереди 

опасность; 

-воспитывать у ребенка инстинкт самосохранения на примерах других нарушителей правил безопасного 

поведения - и водителей, и пешеходов; 

-объяснять детям дорожные знаки: «Велосипедная дорожка», «Пешеходная дорожка», информационно-

указательные знаки: «Подземный пешеходный переход», «Надземный пешеходный переход», «Пешеходный переход», 

«Место остановки автобуса и троллейбуса», «Место остановки трамвая». Их надо отксерокопировать из приложения 

«Раскрась дорожные знаки» и раскрасить; 

-закреплять полученные знания и впечатления во время игр, таких как «Едем по дороге в населенном пункте», где 

роль водителей и пешеходов выполняют куклы; «Чего не хватает в этом транспорте», когда картинки с изображением 

различных видов транспорта разрезаются на несколько частей, а ребенок собирает свой вид транспорта; 

-во время игр и при использовании рассказов о своих впечатлениях после прогулок обращать внимание детей, что 

за крупногабаритным транспортом (автобусы, троллейбусы, трамваи, грузовые автомобили) скрываются маленькие 

(легковые, мотоциклы, велосипеды), что водители не видят за большим транспортом пешеходов, а пешеходы не видят 

маленький транспорт, который быстро продвигается. 

Таким образом, у детей должны уже появиться следующие привычки и навыки: ходить можно только в 

пяти установленных местах дороги; 

- правила движения в этих местах; 

- переходить проезжую часть дороги можно только в шести местах проезжей части; 

- правила перехода проезжей части и опасные места на ней; 

- транспорт не только выполняет работу по перевозке людей и грузов, но и представляет опасность; 



- движение на дороге регулируется дорожными знаками, разметкой и сигналами светофора, а не светофорами или 

светом и цветом его. 

Разъяснять детям, что придет время, когда  придется самостоятельно переходить дорогу, выполнять обязанности 

пешехода и пассажира. Знакомить детей с безопасным движением по схеме микрорайона; - развивать у ребенка 

основные психофизиологические установки, необходимые для безопасного движения по дорогам: 

а) оценивать окружающую дорожную обстановку через зрение, органы слуха (увидел сигнал светофора, транспорт 

и т.д., услышал предупредительный звуковой сигнал, подаваемый водителем или свистком регулировщика); 

б) воспринимать дорожную информацию во взаимодействии с другими явлениями (автомобиль быстро 

передвигается, в тумане расстояние до автомобиля кажется далеким, а на самом деле он близко, на скользкой дороге 

тормозной путь увеличивается); 

в) развивать мышление - обрабатывать полученную информацию, умение подключать знания, полученные на 

занятиях, от родителей, взрослых, от средств массовой информации (телевидение, кино, радио), от сиг даваемых 

водителем или средствами регулирования дорожного движения; 

г) убеждать ребенка в необходимости вырабатывать положительные привычки по выполнению правил 

безопасного поведения (отношения); 

д) учить ребенка принимать наиболее безопасное решение и исполнять принятое решение (вырабатывать модель 

поведения). 

Только воздействие всех лиц, указанных на схеме, позволит уменьшить вероятность попадания в ДТП не только 

детей, но и вообще граждан России. 

 

Учите ребенка не только знать скрытую опасность, но и предвидеть ее и ее использовать: 
- неоднократно покажите ребенку с тротуара стоящий автобус (спереди) и внезапно выезжающий из-за него 

попутный транспорт; 

- стоящий грузовик и внезапно выезжающий из-за него встречный транспорт; 

- стоящий грузовик и внезапно выезжающий из-за него попутный транспорт; 

- кусты, деревья, забор и транспорт за ними; 

- движущийся транспорт и транспорт, обгоняющий его и выезжающий из-за него; 

- движущийся транспорт и встречный транспорт, выезжающий из-за первого. Ребенок должен привыкнуть к 

обстановке, убедиться, что за разными предметами на улице часто скрывается опасность. Тогда он сможет предвидеть 

ее. 



Сам вид предметов, мешающих свободному обзору улицы, должен восприниматься ребенком как сигнал 

опасности, как команда к повышенной осторожности. 

Все уроки предвидения скрытой опасности давайте с тротуара - чаще у пешеходного перехода или в зоне 

остановки общественного транспорта. 

Проводите целевые прогулки по дорогам микрорайона в разное время года, наблюдая, как взаимодействуют 

пешеходы и транспорт, как работают светофоры. При этом обращайте внимание на такие важные моменты, как 

погодные условия, видимость и состояние дороги, количество пешеходов и влияние их одежды на безопасность 

движения. 

Культура перехода проезжей части 

Плохо, что на проезжей части дороги пешеход всегда спешит, ему всегда некогда, он всегда занят и даже порцию 

мороженого съедает на проезжей части. Пешеход твердо верит в свое бессмертие. Статистика, однако, подтверждает 

обратное. 

Сейчас каждый третий из числа погибших на дороге попадает в ДТП по своей вине: набегают, находят на 

движущийся транспорт, врезаются в него, словно у них, а не у автомобиля, отказывают вдруг тормоза. Подчас так и 

хочется сказать: пешеход, тормози  первым, тебе это сделать легче, чем автомобилю. 

Обычно пешеходы ведут себя так: включен красный сигнал светофора, но поблизости транспорта нет, и они 

переходят проезжую часть. Для чего было изобретать светофор, совершенствовать его, если некоторые участники 

движения ему не подчиняются? А пешеходы такие же участники движения, как и автомобиль, трамвай, автобус или 

троллейбус. Почему же мы, пешеходы, позволяем себе переходить проезжую часть на запрещающий сигнал светофора 

(таких сигналов три: красный и желтый одновременно и желтый). 

А сколько людей, переходящих перекресток на красный сигнал светофора, насчитывается в других странах мира? 

Таких вы просто не найдете в европейских, американских, азиатских и даже африканских городах. Можно найти в 

любой литературе по правилам движения, да очевидцы рассказывают: если в этих странах человек переходит по 

запрещающему сигналу светофора, то о нем говорят: «Что он, слепой? Нет, это совок». Так называют наших туристов в 

других странах. Например, в Швеции в год гибнет 600 человек, из них 10 детей, а у нас более 30 тыс., а из них около 3 

тыс. детей. И это при том, что автомобилей там, в 5 раз больше, чем у нас. Вот такие мы нарушители законов дорог! 

Просто героический народ - гибнем и калечимся, себя не жалея, в борьбе против закона дорог Правил дорожного 

движения. 



Конечно, никто из попавших под автомобили не хотел этого и не делал этого нарочно. «Так получилось». Или еще 

говорят: «Такова судьба». Но знаменитый английский писатель Уильям Теккерей о судьбе человека сказал так: 

«Посеешь поступок - пожнешь привычку, посеешь привычку - пожнешь характер, посеешь характер - пожнешь судьбу». 

Всего несколько десятков секунд включен красный сигнал светофора. Так неужели трудно переждать эти десятки 

секунд? Неужели они так много решают в жизни? Совершите поступок, и вы поймете, что это совсем не так уж трудно. 

Повторите его 100, 200 раз, и вы привыкнете. Пусть себе идут на красный свет все остальные, а вы стойте. Не надо себе 

говорить: «Все пошли, и я пошел». Согласно статистике, когда перед красным светофором останавливается один 

человек, непременно останавливается, глядя на него, и еще кто-нибудь. Если мы добьемся, что правила перехода станут 

соблюдать 50% + 1 человек, процесс станет необратимым - это доказано социологами. 

ПОМНИТЕ! 

Для этого нужно немногое: точно соблюдать Правила дорожного движения — закон улиц и дорог, а не надеяться 

на авось. 

В гололед 
После теплых дней наступило похолодание. Дорога покрылась ледяной коркой. Стало скользко. В этих условиях 

появляться перед близко идущим транспортом очень опасно: на скользкой дороге автомобиль остановить трудно. 

Поэтому по пути домой будьте особенно осторожны. Не спешите, так как можно неожиданно упасть и оказаться под 

колесами. 

ПОМНИТЕ! 
Каток на тротуаре, пешеходной дорожке и особенно проезжей части может привести к серьезной травме. Ледяные 

горки рядом с дорогой очень опасны. Возрастает вероятность заноса автомобиля на скользкой дороге, тормозной его 

путь увеличивается, а пешеходу трудней остановиться мгновенно. Наиболее опасен буксующий транспорт, камни летят 

из-под него, и вырваться из плена он может в любую сторону. 

В дождливый день 
На улице дождь. Дорога скользкая. Стекла машины покрываются водой. Видимость ухудшается. В таких условиях 

водителям трудно работать. Расстояние, нужное для остановки автомобиля, на мокрой дороге увеличивается. Поэтому, 

возвращаясь из школы, не спешите перебегать улицу. Посмотрите внимательно вокруг себя, пропустите 

приближающийся транспорт и, только убедившись в полной безопасности, начинайте переход. Запомните: даже самый 

опытный водитель не может мгновенно остановить транспорт, особенно на мокрой дороге.  

 



В туман 
На улице туман. Видимость очень плохая. Поэтому, прежде чем перейти дорогу убедитесь, что по ней не движется 

автомобиль. А если рядом окажется малыш, возьмите его за руку и переведите через проезжую часть. Нелишне 

напомнить, что в тумане надо быть особенно осторожным, так как в тумане расстояние до предмета воспринимается 

дальше, а скорость транспорта кажется меньше, чем на самом деле.  

 

В морозную погоду 
На улице холодно. Стекла автомобилей покрываются изморозью, и водителям очень трудно наблюдать за дорогой. 

Переход улицы перед близко идущим автомобилем всегда опасен, в мороз же, когда видимость у водителя ограничена, а 

сугробы сужают проезжую часть и затрудняют движение, тем более следует быть осторожным. И чтобы с вами не 

случилось беды, не торопитесь, подождите, пока пройдет весь транспорт. Только после этого можно переходить 

проезжую часть.  

Оттепель 

Самая скользкая дорога в оттепель, во время нулевой температуры, когда на ней лежит лед или снег. Тормозной 

путь транспорта в 10 раз увеличивается и становится самым большим. На дороге появляется вода, а под ней лед, и дети 

могут упасть. Поэтому каждый шаг надо проверять, следить и за состоянием дороги, чтобы самому не упасть, и за 

транспортом, чтобы он не наехал на вас и на ребенка. 

ПОМНИТЕ! 

Осенью, зимой и весной самая опасная дорога в оттепель. 

Перед выходными днями 
Впереди выходные дни, дни отдыха. Можно больше времени уделить своим любимым играм на воздухе. Однако 

не стоит забывать, что транспорт движется по дорогам всегда. Дорога не знает выходных. Поэтому лучше играть во 

дворах, садах или на детских площадках. Предостерегайте детей выбегать на проезжую часть дороги, так как, увлекшись 

играми (катаясь на санках или коньках, на велосипеде, самокате по дороге), они могут не заметить идущий по ней 

транспорт. А это приведет к большой беде. Обратите их внимание, что снегоуборочные машины не всегда работают по 

ходу движения транспорта, а автомобили для вывоза снега разворачиваются в самых неожиданных местах. Игра в 

снежки также опасна для других пешеходов и водителей. 

 



Напомнить родителям 
Следите за прогнозом погоды, чтобы правильно одеть детей. Категорически запретить детям кататься с горок 

вблизи дорог даже внутри дворовых территорий. Нельзя везти детей на санках через проезжую часть. Следует снять 

ребенка с санок, санки взять в одну руку, а ребенка другой рукой придерживать за руку и только так переходить 

проезжую часть. Детская одежда должна быть яркой или иметь светоотражающую полосу и желательно без больших 

капюшонов, ограничивающий поле зрения. Обувь должна иметь нескользкую, ребристую подошву. Дошкольника зимой 

должен гулять только с взрослыми людьми. Проводить с детьми беседы не только о правилах поведения на дороге, но и 

культуре участника дорожного движения. Приведем примерные беседы воспитателя с детьми по этой теме. 

Культура движения пешеходов 

Культура движения пешеходов – это, прежде всего знание и точное соблюдение правил и безопасности дорожного 

движения, внимание и осторожность на дороге, уважение к нелегкому труду водителей. 

Общие обязанности пешеходов, согласно Правилам дорожного движения, несложны, и их нетрудно запомнить. 

Однако кроме правил следует придерживаться целесообразных норм поведения. Чаще всего знание пешеходами правил 

дорожного движения не выходит за пределы умения различать «цвета» светофора. И уж совсем считается хорошо, если 

пешеход знает, что, начиная переход, он должен посмотретъ налево, направо, а дойдя до середины - направо, налево и 

еще раз направо. Этого совершенно недостаточно. Статистика показывает: из всех дорожно-транспортных 

происшествий значительную часть составляют наезд на пешеходов, при этом 70% этих ДТП происходит там, где 

пешеходы появляться не должны или не имеют права, т.е. по вине самих пешеходов. Вопрос можно поставить и по-

другому: имеет ли право водитель, спасая одного пешехода, рисковать жизнью других участников движения, 

пассажиров, своей жизнью?  

Где же выход? Во взаимопонимании, во взаимоуважении, по принципу: дорога уважает пешехода, пешеход - 

дорогу. В идеале это выглядит так: водитель, видя пешехода, начавшего переход, пропускает его (останавливается и 

показывает рукой: проходите спокойно, я подожду). 

 

 

 



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 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. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 



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 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! 



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. 

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.  

 

 

 



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 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 детей-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 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.  

 

 

 

 



 Беседы с детьми 

Очевидно, что перед началом целенаправленной работы с детьми необходимо изучить их знания о правилах 

безопасного поведения на улице. С этой целью, по возможности, с каждым ребенком или подгруппой детей проводятся 

беседы по вопросам, желательно с использованием иллюстраций. 

 

Примерные вопросы для бесед с ребенком 
■ Для чего предназначена улица? 

■ На какие части делится улица? 

■ Как называют людей, идущих по улице? 

■ Как называется участок дороги для передвижения пешеходов? 

■ Где люди могут переходить проезжую часть? 

■ Что означают цвета светофора? 

■ Кто следит за порядком на дороге? 

■ Какие дорожные знаки ты знаешь? Что они обозначают? 

■ Какие правила нужно соблюдать при переходе проезжей части? 

■ Где можно и где нельзя играть, кататься на велосипеде? 

■ Представь, что ты с родителями едешь на автобусе. Какие правила надо соблюдать в общественном транспорте? 

■ Что ты будешь делать, если потеряешься на улице? К кому обратишься за помощью? 

■ Ходил ли ты когда-нибудь в лес? Какие опасности могут быть в лесу? 

■ Что нельзя есть в лесу, чтобы не отравиться? 

■ Ходил ли ты на речку (озеро) летом? Зимой? 

■ Ты умеешь плавать? С кем ты купался? 

■ Можно ли детям зимой ходить по льду на реке? Почему? 

■ Что ты будешь делать, если порежешься? Обожжешься? Ударишься? Укусит собака? Увидишь, что кто-то тонет? 

■ Что бы ты сделал, если бы к тебе подошла незнакомая женщина (мужчина) и сказала бы, что она знакомая твоей мамы и 

предложила бы пойти вместе с ней в игрушечный магазин неподалеку? 

■ Если на улице к тебе подойдут взрослые ребята и предложат пойти с ними поиграть на компьютере, что ты будешь делать? 

■ Что ты будешь делать, если на улице незнакомый мужчина предложит тебе покататься на новой красивой импортной машине? 

Расскажешь об этом маме? 

■ Если ты потерял родителей в большом магазине, что будешь делать? 

При анализе ответов необходимо обратить внимание на полноту, глубину и обобщенность знаний об источниках 

опасности, о типичных опасных ситуациях на улице, о мерах предосторожности, действиях в опасных ситуациях и 

правилах поведения во дворе и в транспорте. 



АНКЕТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

1. Знакомите ли вы своего ребенка с ПДД? _________________________________ 

2. С какого возраста вы стали знакомить его с ПДД? _________________________ 

3. Как ваш ребенок знает правила дорожного движения? _____________________ 

4. Часто ли ваш ребенок гуляет на улице один? ______________________________ 

5. Ваш ребенок стал школьником. Что вы сделали для того, чтобы ребенок знал безопасный путь до школы и 

обратно? ___________________________________  

6. Соблюдаете ли вы сами правила дорожного движения? ____________________ 

7. Можете ли вы считать себя образцом для подражания в соблюдении ПДД? 

____________________________________________________________________ 

8. Бывает ли так, что ваш ребенок преподает вам урок безопасного поведения на дороге? 

_____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 

  Уважаемые родители! 

   1. Обучайте детей правилам дорожного движения всегда, когда для этого предоставляется возможность, и в первую 

очередь вашим личным примером. 

   2. Регулярно повторяйте детям следующие установки: 

Перед тем как выйти на проезжую часть, остановись и скажи себе:  

 «Будь осторожен!» 

 Никогда не выбегай на дорогу перед приближающимся автомобилем: водитель не может остановить машину 

сразу. 

 Перед тем как выйти на проезжую часть, убедись, что слева, справа нет приближающегося транспорта. 

 Выйдя из автобуса, трамвая, не обходи его спереди или сзади – подожди, пока он отъедет. Найди пешеходный 

переход, а если поблизости его нет, осмотрись по сторонам и при отсутствии машин переходи дорогу. 

 Не выезжай на дорогу на роликовых коньках, велосипеде, самокате, санках. 

 Не играй в мяч и другие игры рядом с проезжей частью. Для игр есть двор, детская площадка или стадион. 

 Переходи дорогу только поперек, а не наискосок, иначе ты будешь дольше находиться на ней и можешь попасть 

под машину. 

 Никогда не спеши, знай, что бежать по дороге нельзя. 

 Когда выходишь с другими детьми на проезжую часть, не болтай, сосредоточься и скажи себе и ребятам: «Будьте 

осторожны!» 

3. Не запугивайте детей опасностями на дорогах. Страх также вреден, как неосторожность и беспечность. 

Школьники должны ориентироваться в дорожной обстановке. 

 

 

 

 



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 не защищающей 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 Владимир 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. 

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.  

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… 

 



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.  

 



ПАМЯТКА ДЕТЯМ 

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГЕ 

 

Ежегодно в Кемеровской области жертвами дорожно-транспортных происшествий становятся дети. Каждый день 

вы выходите на улицу и становитесь участниками дорожного движения.  Очень часто ребята нарушают правила 

дорожного движения  или вовсе их не знают. Давайте сейчас, прочитав эту памятку, запомним основные правила и не 

будем  их нарушать. 

 
ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА  БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ДОРОГЕ 

 

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

может остановить машину сразу. 

 Дорогу необходимо переходить в специально установленных местах по пешеходному  переходу. 

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

слева и справа. 

 Выйдя из автобуса,  не выбегайте  на дорогу. Подождите, пока автобус отъедет, и только потом, убедившись в 

отсутствии машин, переходите дорогу. 

 Опасно выезжать на проезжую часть на скейтах и роликовых коньках. 

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

сможет мгновенно остановить автомобиль. 

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

площадке. 

 Умейте  пользоваться светофором. 

 

Помните!  

Только строгое соблюдение Правил дорожного движения защищает всех вас от опасностей на дороге 
 

 

 



ПАМЯТКА ШКОЛЬНИКУ ПО ДОРОЖНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Главное правило пешехода: подошѐл к дороге — остановись, чтобы оценить дорожную обстановку. И только если 

нет опасности, можно переходить дорогу. 

Надо быть очень внимательным при переходе дороги! Самые безопасные переходы - подземный и надземный. 

Если их нет, можно перейти по наземному переходу («зебре»). Если на перекрѐстке нет светофора и пешеходного 

перехода, попроси взрослого помочь перейти дорогу. 

Переходить дорогу можно только на зелѐный сигнал светофора. Красный сигнал запрещает движение. Стой! 

Выходить на дорогу опасно! Жѐлтый предупреждает о смене сигнала, но он тоже запрещает переходить дорогу! Но даже 

при зелѐном сигнале никогда не начинай движение сразу, сначала убедись, что машины успели остановиться, и путь 

безопасен. 

Особенно внимательным надо быть, когда обзору мешают препятствия! Стоящие у тротуара машина, ларѐк, кусты 

могут скрывать за собой движущийся автомобиль. Посмотри внимательно, что там, за... Убедись, что опасности нет, и 

только тогда переходи. 

Пропусти медленно едущий автомобиль, ведь он может скрывать за собой автомашину, движущуюся с большей 

скоростью. 

Если ты на остановке ждешь автобус, троллейбус или трамвай, будь терпеливым, не бегай, не шали рядом с 

остановкой и не выглядывай на дорогу, высматривая нужный тебе маршрут. Это опасно. 

Входи в общественный транспорт спокойно, не торопись занять место для сидения. Пусть сядут старшие. Стоя в 

общественном транспорте, обязательно держись за поручни, чтобы не упасть при торможении. 

Вышел из автобуса — остановись. Если на остановке стоит автобус, его нельзя обходить ни спереди, ни сзади. 

Найди, где есть пешеходный переход, и переходи там. А если его нет, дождись, когда автобус отъедет, чтобы видеть 

дорогу в обе стороны, и только тогда переходи. 

Кататься на велосипедах, роликах и скейтбордах можно только во дворе или на специальных площадках. Катаясь, 

надевай шлем, наколенники и налокотники. Они защитят тебя при падении. 

Выезжать на дороги общего пользования ты сможешь, когда тебе исполнится 14 лет. 

Выбегать на дорогу за мячом или собакой опасно! Попроси взрослых помочь тебе! 

Садясь в автомашину, напомни взрослым, чтобы они пристегнули тебя в специальном детском удерживающем 

устройстве. А если ты уже достаточно большой и можешь пользоваться штатным ремнѐм безопасности, обязательно 

пристѐгивайся. 

Выходи из машины только со стороны тротуара. Это безопаснее. Так ты будешь защищѐн от проезжающих мимо 

машин. Всегда носи фликеры — пешеходные «светлячки». Они защитят тебя на дороге в темное время суток. 



Викторина для групп спортивно-оздоровительной и начальной подготовки  

(с ответами)  

Вопросы викторины: 

■ Что такое проезжая часть? Ответ: Это часть улицы, где едут машины. 

■ Что такое пешеходный тротуар? Ответ: Это часть улицы, где ходят пешеходы. 

■ Где идти, если нет тротуара? Ответ: По обочине. 

■ Где можно перейти улицу? Ответ: По переходу. 

■ Как вы думаете, как называется этот знак? Ответ: «Пешеходный переход». 

■ На какой свет нужно переходить улицу? Ответ: На зеленый свет. 

■ При каком свете двигаться нельзя? Ответ: При красном свете. 

■ На какой свет могут двигаться машины? Ответ: На зеленый свет. 

■ Что называется площадью? Ответ: Перекресток, где пересекаются или берут начало несколько улиц. 

■ Как называется часть улицы, расположенная между двумя перекрестками? Ответ: Квартал.  

■ Какие технические средства регулирования движения вы знаете? Ответ: Светофор, дорожные знаки. 

■ Как называется этот знак? Ответ: Это знак «Дети». 

■ Как определить, что машина собирается повернуть направо (налево)? Ответ: Включается и мигает правый (левый) 

фонарик - указатель поворота. 

■ Какую опасность для пешеходов представляют зимние дороги? Ответ: На скользкой дороге увеличивается тормозной 

путь машин, дороги сужены из-за снега, снежные заносы, гололед мешают движению машин. 

■ Какие вы знаете специальные автомобили? Ответ: К специальным автомобилям относятся пожарные, медицинские, 

аварийные, автокраны и другие. 

■ Как называется подземная железная дорога? Ответ: Метро. 

■ Есть ли у велосипедиста путь торможения? Ответ: Да. Никакой транспорт остановиться сразу во время движения не 

может. 

■ Как вы понимаете выражение «час пик»? Ответ: Это время наибольшего движения. 

■ Конкурс «Пять названий дорожных знаков». Двое играющих, мальчик и девочка (можно, чтобы это были 

представители двух команд). По сигналу должны (сначала один, потом другой) пройти вперед, сделав пять шагов, и на 

каждый шаг без малейшей запинки (не нарушая ритма) произнести какое-нибудь название дорожного знака.  Побеждает 

тот, кто справится с этой задачей или сумеет назвать больше названий. Если в игре принимают участие команды, то 

засчитывается общая сумма названий.                                                                                       


