ПАСПОРТ
по обеспечению безопасности дорожного движения муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения г. Иркутска средней
общеобразовательной школы с углублённым изучением отдельных
предметов № 64
(МБОУ СОШ № 64)

2018г.
г. Иркутск

СОДЕРЖАНИЕ
1. Общие сведения об ОУ
2. Телефоны оперативных служб
3. План-схема района расположения образовательного учреждения, пути движения
транспортных средств и детей Основное здание школы (ул. Гидростроителей, 6, 6/1).
Приложение № 1.
3. Система работы ОУ по профилактике ДДТТ. Приложение № 1.
4. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от МБОУ
города Иркутска СОШ № 64 с размещением соответствующих технических средств,
маршруты движения детей и расположение парковочных мест. Приложение № 2.
5. Система работы МБОУ СОШ по профилактике ДДТТ.
6. План Совместный работы по правилам уличного движения с ОГИБДД УМВД
России по г. Иркутску на 2018-2019 учебный год. Приложение № 3.
7. Выписка из правила дорожного движения РФ. Приложение № 4.
8. Обязанности педагога, ответственного за организацию работы по профилактике
ДДТТ. Приложение № 5.
9. Технология проведения «минутки» по безопасности движения. Приложение № 6.
10. Рекомендации для родителей Как научить ребенка не попадать в типичные
дорожные «ловушки». Приложение № 7.
11. Памятка пешехода. Приложение № 7.

1. Общие сведения
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Иркутска средняя
общеобразовательная школа с углублённым изучением отдельных предметов № 64
Тип ОУ: общеобразовательная организация.
Юридический адрес: 664056, г. Иркутск, ул. Гидростроителей, 6.
Фактический адрес: 664056, г. Иркутск, ул. Гидростроителей, 6, 6/1.
Директор: Газенкампф Галина Ивановна. Тел. 46-81-47.
Заместитель директора по учебной работе Савина Ирина Геннадьевна. Тел. 46-81-21.
Заместитель директора по воспитательной работе Игумнова Ирина Алексеевна. Тел. 4682-73.
Ответственный работник
муниципального
органа образования

Главный специалист по мобилизационной
подготовке и ГО ДО КСПК администрации
г. Иркутска А.А. Трофименко. Тел. 52-01-77

Ответственный от ГИБДД

Капитан полиции И.В. Добровольский

Ответственный за мероприятия по
детского травматизма

Заместитель директора по ОБЖ профилактике
А.В. Алексеев.
Тел. 46-81-21

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной организации,
осуществляющей УДС.
Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной организации,
осуществляющей ТСОДД
Количество обучающихся: 1642.
Реализация программ по разделу «Безопасность»: имеется, расположен в холле первого
этажа.
Наличие уголка по безопасности дорожного движения:
Наличие автогородка: нет.
Наличие автобуса: нет.
Рабочая неделя шестидневная, выходные – воскресенье, общегосударственные
праздничные дни. Длительность работы 11 часов. Время работы с 8.00 до 18.50.

2. ТЕЛЕФОНЫ ОПЕРАТИВНЫХ СЛУЖБ:

Единая диспетчерская служба администрации города Иркутска: 8 (3952) 24-25-04,
52-01-12
Управление ГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области дежурная часть:
8 (3952) 21-27-99
МУ МВД России «Иркутское» 8 (3952) 21-68-05
ОП-2 МУ МВД России «Иркутское» 8 (3952) 42-04-49, 42-04-51
2 отряд ФПС ГУ МЧС по Иркутской области Пожарная часть -1: 01; 112;
01* с мобильного; 8(3952) 42-43-32
Скорая помощь: 03; 8 (3952) 39-89-88, 39-80-57
ГИБДД города Иркутска: 8 (3952) 21-76-00 (дежурная часть батальона)
ГУ МЧС России по Иркутской области. Оперативный дежурный - 8 (395-2) 785-246
Единый телефон службы спасения 112
Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС, несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации
(Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» №196-ФЗ, КоАП,
Гражданский кодекс).
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3. ПЛАН-СХЕМА
района расположения образовательного учреждения, пути движения транспортных средств и
детей Основное здание школы (ул. Гидростроителей, 6, 6/1)

Движение транспортных средств
Движение детей к (из) образовательному учреждению
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4. Схема
организации дорожного движения в непосредственной близости от МБОУ города Иркутска
СОШ № 64 с размещением соответствующих технических средств, маршруты движения
детей и расположение парковочных мест

СОШ №64

СОШ №64

Направление движения транспортного потока
Ограждение образовательной организации
Направление движения детей
Искусственная неровность
Тротуар
- Парковочные места
Пешеходный переход
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5. Система работы МБОУ СОШ по профилактике ДДТТ.
Сохранение жизни и здоровья юных участников дорожного движения имеет
социальные, психологические, правовые, нравственные, эстетические и
педагогические аспекты. Профилактика травматизма детей возможна не только при
условии их специальной подготовленности к безопасной жизнедеятельности в
транспортной среде, но и к формированию у них высокого уровня транспортной
культуры. Для улучшения положения на дорогах необходима пропаганда ПДД в
учебных заведениях на разных уровнях.
Наше общеобразовательное учреждение расположено на участке, где
зафиксирована повышенная интенсивность движения транспортных средств.
Вблизи находятся 2 перекрестка, основная магистраль и второстепенные дороги,
поэтому вопрос изучения правил дорожного движения и привитие навыков
безопасного поведения детям на улицах и дорогах является одним из основных
направлений в деятельности учителей, классных руководителей и всего
педагогического коллектива гимназии, который систематически ведет работу по
обучению учащихся правилам дорожного движения.

1.
2.
3.
4.
5.

Цели и задачи мероприятий по предупреждению ДДТТ
Сохранение жизни и здоровья детей.
Создание необходимых условий для обеспечения непрерывного воспитательного
процесса в области безопасности дорожного движения.
Создание у детей стереотипов безопасного поведения на улице.
Обучение основам транспортной культуры.
Привлечение внимания общественности к проблеме безопасности на дороге.
Направление деятельности
 Тематические классные часы
 Лекции, познавательные игры
 Конкурсы рисунков, плакатов, стихотворений
 Совместная работа с учреждениями здравоохранения и ГИБДД
 Обучение учащихся оказанию первой медицинской помощи





Инструктивно-методическая работа
Консультации для педагогов, родителей, обучающихся
Разработка методических рекомендаций
Распространение информационных листков, бюллетеней
Ожидаемый результат
1. Совершенствование профилактической работы по ПДД в гимназии.
2. Сформированность навыков правильного поведения детей.
3. Предотвращение детского дорожно-транспортного травматизма.
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УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ СОШ № 64
__________ Г.И. Газенкампф
«__» ________________ 2018г.

6.

ПЛАН

СОВМЕСТНЫЙ РАБОТЫ ПО ПРАВИЛАМ УЛИЧНОГО ДВИЖЕНИЯ С ОГИБДД УМВД
Р0ССИИ ПО г. ИРКУТСКУ на 2018-2019 учебный год
№
п/п
1

1.
2.
3

4
5
6
7

8
9

МЕРОПРИЯТИЕ

ДАТА

ОТВЕТСТВЕННЫЙ

ПРИМЕЧАНИЕ

4

5

2

3

Месячник по безопасности
движения
Классные часы по правилам
уличного движения (1-9 классы)
Беседы на родительских собраниях
по итогам транспортных
происшествий в городе с участием
детей (1-10 классы)
Оформление уголка по правилам
дорожного движения со сменной
информацией
Минутки безопасности на
классных часах(1-9)
Конкурсы рисунков по правилам
движения (5-8 классы)
С инспектором по пропаганде
ОГИБДД УМВД России по г.
Иркутску капитаном полиции И.В.
Добровольским с.т. 89148949005
Создание отряда ЮИД
Утверждение плана работы ЮИД

Сентябрь,
май
В течение
года
В течение
года

А.В. Алексеев

Ежемесячно

А.В. Алексеев

В течение
года
Сентябрь,
май
Встречи Раз в
полугодие
Сентябрь
До 10
сентября

Классные
руководители
Классные
руководители

Классные
руководители
Учитель рисования
А.В. Алексеев

А.В. Алексеев
А.В. Алексеев

Заместитель директора по ОБЖ МБОУ СОШ №64
А.В. Алексеев
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7. ВЫПИСКА
из правила дорожного движения РФ
4. Обязанности пешеходов
4.1. Пешеходы должны двигаться по тротуарам или пешеходным дорожкам, а при их отсутствии по обочинам. Пешеходы, перевозящие или переносящие громоздкие предметы, а также лица,
передвигающиеся в инвалидных колясках без двигателя, могут двигаться по краю проезжей части, если
их движение по тротуарам или обочинам создает помехи для других пешеходов.
При отсутствии тротуаров, пешеходных дорожек или обочин, а также в случае невозможности
двигаться по ним пешеходы могут двигаться по велосипедной дорожке или идти в один ряд по краю
проезжей части (на дорогах с разделительной полосой - по внешнему краю проезжей части).
При движении по краю проезжей части пешеходы должны идти навстречу движению транспортных
средств. Лица, передвигающиеся в инвалидных колясках без двигателя, ведущие мотоцикл, мопед,
велосипед, в этих случаях должны следовать по ходу движения транспортных средств.
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.
4.2. Движение организованных пеших колонн по проезжей части разрешается только по
направлению движения транспортных средств по правой стороне не более чем по четыре человека в ряд.
Спереди и сзади колонны с левой стороны должны находиться сопровождающие с красными флажками, а
в темное время суток и в условиях недостаточной видимости - с включенными фонарями: спереди белого цвета, сзади - красного.
Группы детей разрешается водить только по тротуарам и пешеходным дорожкам, а при их
отсутствии - и по обочинам, но лишь в светлое время суток и только в сопровождении взрослых.
4.3. Пешеходы должны пересекать проезжую часть по пешеходным переходам, в том числе по
подземным и надземным, а при их отсутствии - на перекрестках по линии тротуаров или обочин.
При отсутствии в зоне видимости перехода или перекрестка разрешается переходить дорогу под
прямым углом к краю проезжей части на участках без разделительной полосы и ограждений там, где она
хорошо просматривается в обе стороны.
4.4. В местах, где движение регулируется, пешеходы должны руководствоваться сигналами
регулировщика или пешеходного светофора, а при его отсутствии - транспортного светофора.
4.5. 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. При пересечении проезжей части вне пешеходного перехода
пешеходы, кроме того, не должны создавать помех для движения транспортных средств и выходить из-за
стоящего транспортного средства или иного препятствия, ограничивающего обзорность, не убедившись в
отсутствии приближающихся транспортных средств.
4.6. Выйдя на проезжую часть, пешеходы не должны задерживаться или останавливаться, если это
не связано с обеспечением безопасности движения. Пешеходы, не успевшие закончить переход, должны
остановиться на линии, разделяющей транспортные потоки противоположных направлений. Продолжать
переход можно лишь убедившись в безопасности дальнейшего движения и с учетом сигнала светофора
(регулировщика).
4.7. При приближении транспортных средств с включенным проблесковым маячком синего цвета
(синего и красного цветов) и специальным звуковым сигналом пешеходы обязаны воздержаться от
перехода проезжей части, а пешеходы, находящиеся на ней, должны незамедлительно освободить
проезжую часть.
4.8. Ожидать маршрутное транспортное средство и такси разрешается только на приподнятых над
проезжей частью посадочных площадках, а при их отсутствии - на тротуаре или обочине. В местах
остановок маршрутных транспортных средств, не оборудованных приподнятыми посадочными
площадками, разрешается выходить на проезжую часть для посадки в транспортное средство лишь после
его остановки. После высадки необходимо, не задерживаясь, освободить проезжую часть.
При движении через проезжую часть к месту остановки маршрутного транспортного средства или от
него пешеходы должны руководствоваться требованиями пунктов 4.4 - 4.7 Правил.

5. Обязанности пассажиров
5.1. Пассажиры обязаны:

при поездке на транспортном средстве, оборудованном ремнями безопасности, быть
пристегнутыми ими, а при поездке на мотоцикле - быть в застегнутом мотошлеме;

посадку и высадку производить со стороны тротуара или обочины и только после полной
остановки транспортного средства.
Если посадка и высадка невозможна со стороны тротуара или обочины, она может осуществляться
со стороны проезжей части при условии, что это будет безопасно и не создаст помех другим участникам
движения.
5.2. Пассажирам запрещается:

отвлекать водителя от управления транспортным средством во время его движения;

при поездке на грузовом автомобиле с бортовой платформой стоять, сидеть на бортах или
на грузе выше бортов;

открывать двери транспортного средства во время его движения.
21. Учебная езда
21.1. Первоначальное обучение вождению транспортных средств должно проводиться на закрытых
площадках или автодромах.
21.2. Учебная езда на дорогах допускается только с обучающим и при наличии первоначальных
навыков управления у обучаемого. Обучаемый обязан знать и выполнять требования Правил.
21.3. Обучающий должен иметь при себе документ на право обучения вождению транспортного
средства данной категории, а также удостоверение на право управления транспортным средством
соответствующей категории.
21.4. Обучаемому на автомобиле должно быть не менее 16 лет, а на мотоцикле - не менее 14 лет.
21.5. Механическое транспортное средство, на котором проводится обучение, должно быть
оборудовано в соответствии с пунктом 5 Основных положений и иметь опознавательные знаки «Учебное
транспортное средство».
21.6. Запрещается учебная езда на дорогах, перечень которых объявляется в установленном
порядке.
22. Перевозка людей
22.1. Перевозка людей в кузове грузового автомобиля должна осуществляться водителями,
имеющими удостоверение на право управления транспортными средствами категории «С» (при перевозке
более 8 человек, включая пассажиров в кабине, - категорий «С» и «Д») и стаж управления транспортными
средствами данной категории более 3 лет.
22.2. Перевозка людей в кузове грузового автомобиля с бортовой платформой разрешается, если он
оборудован в соответствии с Основными положениями, при этом перевозка детей не допускается.
22.3. Число перевозимых людей в кузове грузового автомобиля, а также салоне автобуса,
осуществляющего перевозку на междугородном, горном, туристическом или экскурсионном маршруте, и
при организованной перевозке группы детей не должно превышать количества оборудованных для
сидения мест.
22.4. Перед поездкой водитель грузового автомобиля должен проинструктировать пассажиров о
порядке
посадки,
высадки
и
размещения
в
кузове.
Начинать движение можно только убедившись, что условия безопасной перевозки пассажиров
обеспечены.
22.5. Проезд в кузове грузового автомобиля с бортовой платформой, не оборудованной для
перевозки людей, разрешается только лицам, сопровождающим груз или следующим за его получением,
при условии, что они обеспечены местом для сидения, расположенным ниже уровня бортов.
22.6. Организованная перевозка группы детей должна осуществляться в соответствии со
специальными правилами в имеющих опознавательные знаки «Перевозка детей» автобусе или грузовом
автомобиле с кузовом-фургоном, предназначенным для перевозки людей. При организованной перевозке
группы детей с ними должен находиться взрослый сопровождающий (сопровождающие). Перевозка
стоящих детей запрещается.
22.7. Водитель обязан осуществлять посадку и высадку пассажиров только после полной остановки
транспортного средства, а начинать движение только с закрытыми дверями и не открывать их до полной
остановки.
22.8. Запрещается перевозить людей:

вне кабины автомобиля (кроме случаев перевозки людей в кузове грузового автомобиля с
бортовой платформой или в кузове-фургоне), трактора, других самоходных машин, на грузовом прицепе,
в прицепе-даче, в кузове грузового мотоцикла и вне предусмотренных конструкцией мотоцикла мест для
сидения;

сверх количества, предусмотренного технической характеристикой транспортного
средства.

22.9. Перевозка детей допускается при условии обеспечения их безопасности с учетом
особенностей конструкции транспортного средства.
Перевозка детей до 12-летнего возраста в транспортных средствах, оборудованных ремнями
безопасности, должна осуществляться с использованием детских удерживающих устройств,
соответствующих весу и росту ребенка, или иных средств, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью
ремней безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного средства, а на переднем сиденье
легкового автомобиля - только с использованием специальных детских удерживающих устройств.
Запрещается перевозить детей до 12-летнего возраста на заднем сиденье мотоцикла.
24. Дополнительные требования к движению велосипедов, мопедов, гужевых повозок, а также
прогону животных
24.1. Управлять велосипедом, гужевой повозкой (санями), быть погонщиком вьючных, верховых
животных или стада при движении по дорогам разрешается лицам не моложе 14 лет, а мопедом — не
моложе 16 лет.
24.2. Велосипеды, мопеды, гужевые повозки (сани), верховые и вьючные животные должны
двигаться только в один ряд возможно правее. Допускается движение по обочине, если это не создает
помех
пешеходам.
Колонны велосипедистов, гужевых повозок (саней), верховых и вьючных животных при движении по
проезжей части должны быть разделены на группы по 10 велосипедистов, верховых и вьючных животных
и по 5 повозок (саней). Для облегчения обгона расстояние между группами должно составлять 80-100 м.
24.3. Водителям велосипеда и мопеда запрещается:

ездить, не держась за руль хотя бы одной рукой;

перевозить пассажиров, кроме ребенка в возрасте до 7 лет на дополнительном сиденье,
оборудованном надежными подножками;

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

двигаться по дороге при наличии рядом велосипедной дорожки;

поворачивать налево или разворачиваться на дорогах с трамвайным движением и на
дорогах, имеющих более одной полосы для движения в данном направлении;

двигаться по дороге без застегнутого мотошлема (для водителей мопедов).
Запрещается буксировка велосипедов и мопедов, а также велосипедами и мопедами, кроме
буксировки прицепа, предназначенного для эксплуатации с велосипедом или мопедом.
24.4. На нерегулируемом пересечении велосипедной дорожки с дорогой, расположенном вне
перекрестка, водители велосипедов и мопедов должны уступить дорогу транспортным средствам,
движущимся по этой дороге.
Водитель гужевой повозки (саней) при выезде на дорогу с прилегающей территории или с
второстепенной дороги в местах с ограниченной обзорностью должен вести животное под уздцы.
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8. Обязанности
педагога, ответственного за организацию работы по профилактике ДДТТ
В обязанности педагога, ответственного за организацию профилактики ДДТТ, входит
следующее.
1.
Организация работы ОУ по профилактике ДДТТ в соответствии с планами совместной
работы Госавтоинспекции и органа управления образованием.
2.
Осуществление контроля за выполнением учебного плана и программы занятий по
ПДД в образовательном процессе.
3.
Осуществление
постоянного
контакта
с
подразделением
пропаганды
Госавтоинспекции в:
 организации совместных профилактических мероприятий с учащимися и их родителями;
 оформлении «уголка безопасности», кабинета ОБЖ;
 обеспечении учащихся методической литературой и наглядными пособиями;
 техническом оборудовании автоплощадки (автогородка).
4.
Систематическое информирование педагогического коллектива и родителей о
состоянии аварийности: количестве ДТП с участием детей, анализе причин и условий,
способствующих возникновению ДТП, сроках проведении профилактических мероприятий, их
участниках.
5.
Разработка совместно с сотрудником Госавтоинспекции схемы маршрута безопасного
передвижения учащихся по территории, прилегающей к общеобразовательному учреждению.
Контроль постоянного обновления информации по данной схеме.
6.
Организация работы отряда ЮИД.
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9. Технология проведения «минутки»
по безопасности движения
«Минутка» - это кратковременное занятие по безопасности движения (1-2 минуты),
которое проводится педагогом непосредственно перед тем, как дети пойдут домой (группы
продленного дня), или в конце последнего урока в начальных классах.
Цель «минутки» - повлиять на процесс стихийного формирования навыков поведения на
улице во время движения по ней путем создания у детей соответствующей установки,
ориентировки мышления на вопросы «дороги» и «безопасности». Ребенок, выйдя на улицу,
осознанно или неосознанно изучает ее, познавая «секреты». Улица лишь на первый взгляд
проста, а в действительности сложна, имеет ряд «ловушек» - обманчивых ситуаций.
Методика проведения «минутки»
Внимание детей переключается на вопросы безопасности движения путем разбора
проблемного вопроса. Выслушав мнение нескольких детей по поставленному вопросу,
воспитатель (учитель) поправляет их и дает свое объяснение. Важно создание ситуации
столкновения мнений, спора, разнообразия объяснения одного и того же явления детьми.
За день в образовательном учреждении ребенок получает полезные сведения по
безопасности движения, рассмотренные в проблемной и занимательной форме.
Продолжением «минутки», ее практическим приложением является движение детей из
образовательного учреждения по улице.
Детям предлагаются задания по наблюдению обстановки на улице (за движением
автомобилей, пешеходов на остановках, перекрестках, обращение внимания по пути на
различные предметы, мешающие обзору улицы).
Родители, сопровождающие детей, в процессе движения домой используют наблюдение и
правильно оценивают обстановку, задавая детям вопросы.
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10. 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 постоянно 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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11. ПАМЯТКА ПЕШЕХОДА
Быть пешеходом – это очень ответственно. Дорожное движение –сложный процесс, но его
безопасность зависит от поступков каждого человека, а значит, и от тебя. Ты должен строго
соблюдать правила дорожного движения. Особенно важно уметь вести себя на улице,
переходить дорогу и знать правила для пешеходов.
Правила безопасного поведения на дороге:
1. Ходить следует только по тротуару, пешеходной или велосипедной дорожке, а если нет
- по обочине (по краю проезжей части) обязательно НАВСТРЕЧУ движению транспортных
средств.
2. Там, где есть светофор дорогу надо переходить только на зеленый.
3. В местах, где нет светофоров, дорогу безопасно переходить по подземному или
надземному пешеходному переходу, а при их отсутствии. если нет пешеходного перехода,
необходимо идти до ближайшего перекрестка.
4. Если по близости нет ни пешеходного перехода, ни перекрестка, дорогу переходи по
кратчайшему пути. И только там, где дорога без ограждений и хорошо видна в обе стороны,
посмотрев внимательно налево и направо.
5 Начинай переходить дорогу, только после того, как убедишься, что все машины
остановились и пропускают тебя.
6 Не переставай следить за обстановкой на дороге во время перехода.
7 Нельзя перелезать через ограждения.
8 Если дорога широкая, и ты не успел перейти, переждать можно на островке
безопасности.
9 Играть в игры на дороге и на тротуаре опасно. Строго запрещено выбегать на проезжую
часть из-за деревьев, автомобилей и других объектов, которые мешают водителю увидеть вас
вовремя.
10 При движении по краю проезжей части дороги в темное время суток обозначь себя
световозвращающим элементом (элементами).
11 Не задерживайся и не останавливайся на проезжей части дороги, в том числе на линии
горизонтальной дорожной разметки, разделяющей встречные и попутные потоки транспортных
средств, за исключением остановки на островках безопасности.
12 При приближении транспортного средства с включенными маячками синего или
синего и красного цветов пешеходу запрещается переходить проезжую часть дороги, а
пешеход, находящийся на проезжей части дороги, должен покинуть ее, соблюдая меры
предосторожности.
13 Если ты только что вышел из автобуса и тебе необходимо перейти на другую сторону,
то лучший вариант - это дождаться, когда транспорт отъедет от остановки. Другой вариант пройти к установленному месту перехода - пешеходному переходу, обозначенному дорожным
знаком или разметкой, либо пройти к месту установки светофора и лишь здесь безопасно
перейти дорогу.
14 Даже на дорогах, где редко проезжает транспорт, во дворах домов, нужно быть всегда
внимательным и не забывать о своей безопасности. Не переходить дорогу не посмотрев вокруг,
ведь автомобили неожиданно могут выехать из переулка.
15 При ожидании транспорта стой только на посадочных площадках, на тротуаре или
обочине.
Пешеход, помни!
От твоей дисциплины на дороге зависит твоя безопасность и безопасность
окружающих тебя людей. Желаем тебе счастливого пути!
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