


 

Цель: 

ПРОПАГАНДА НОРМ 

БЕЗОПАСНОГО  

ПОВЕДЕНИЯ  

ШКОЛЬНИКОВ  

НА ДОРОГАХ  



 

       

  

ДТП 10.09   

с ученицей 3 класса г. Норильска. 

Вина пешехода!!! Причина ДТП: 

переход проезжей  

части дороги в неустановленном  

для перехода месте  

(район улицы 50 лет Октября, дом -2) 

Диагноз:  

ушибы, ссадины мягких тканей 

  



  

Актуальность 

проблемы 



 

 За истекший период 

2020 года с участием 

несовершеннолетних 

зарегистрировано  

10 дорожно-

транспортных 

происшествий. 

Получили травмы 

различной степени 

тяжести 10 человек. 
  



Это должен знать 

              каждый…. 



В числе  

пострадавших : 

6 пешеходов,  

4 пассажира. 

2 пассажира не были 

пристегнуты ремнями 

безопасности!  

  
 



 

ТАК ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ! 

 

По  вине несовершеннолетних, 

переходивших проезжую часть 

ВНЕ ЗОНЫ ПЕШЕХОДНОГО 

ПЕРЕХОДА – 2 случая!!! 



ПОВТОРИМ 

основные  

правила 

безопасного 

поведения  

на дороге! 



Выходя из подъезда 
дома – обрати 
внимание на 

транспорт, который 
отъезжает и 

проезжает.  
Он может быть 

опасен! 

Играй во дворе - на 
специальных 
площадках, 
которые  
ограждены  
забором! 



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. 



АЛГОРИТМ 

безопасного перехода пешеходных переходов 

участниками дорожного движения:  

1. ОСТАНОВИТЕСЬ  

перед 

 

 

 

  
пешеходным  

переходом! Оцени 
транспортную обстановку 

 
 

 

 



2. Посмотрите,  

пропускает ли  

вас 2-й ряд машин  

на проезжей части. 
 



 3. 

Посмотрите, 

пропускает 

ли вас 3-й 

ряд машин 

на проезжей 

части (при 

трех-

полосном 

движении). 

. 
 



г. Норильск – 2012 год 

4. УБЕДИВШИСЬ,  
что ВСЕ ряды машин 

ОСТАНОВИЛИСЬ, убедившись 

в полной БЕЗОПАСНОСТИ 

начинайте движение по переходу! 
 



 Переходя пешеходный переход – держитесь правой стороны! 

 



 

Безопасный маршрут МБОУ «СШ №1» 
1 корпус   

 



Безопасный маршрут МБОУ «СШ №1» 
1 корпус   

 



 

Напоминаем !!! 27 января 2019 (суббота) в 
районе лыжной базы «Оль-Гуль» - ДТП. 
12-летний мальчик (СШ №3) переходил 
дорогу на красный сигнал светофора и 

попал под колёса. От полученных травм 
РЕБЁНОК СКОНЧАЛСЯ на месте 

происшествия. ПОЭТОМУ… 
 



«КРАСНЫЙ»  
 «ЖЁЛТЫЙ»    
Всякое движение  -   
ЗАПРЕЩАЕТ!    
Остановитесь и ждите!  

Сочетание  
«КРАСНОГО  И  
ЖЕЛТОГО» 
ЗАПРЕЩАЕТ движение! 
Информирует о  скором 
включении 
«ЗЕЛЕНОГО»  сигнала 
светофора. 

«ЖЁЛТЫЙ МИГАЮЩИЙ!» 
Информирует о наличии 
нерегулируемого перекрестка и 
пешеходного перехода. 

«ЗЕЛЁНЫЙ!» 
Движение разрешает!  
Можете переходить 

улицу!  



  

С ремнями безопасности  

и удерживающими 

 устройствами дорога втрое 

безопаснее.  

Пристегнись и улыбнись!  

ДВИЖЕНИЕ НАЧИНАЕТСЯ  

С КАЖДОГО ИЗ НАС! 



А Вы знаете, что… 
 

Так видит Вас водитель, когда Вы 

переходите проезжую часть по 

пешеходному переходу. 

 

Сделайте ВЫВОД, в каком случае Вас 

заметит водитель раньше: со свето- 

возвращающими элементами на одежде 

или без них? 



Носи одежду со  

световозвращающими 

элементами! 



 

Движение 

велосипедистов в 

возрасте от 7 до 14 лет 

должно осуществляться 

только по тротуарам, 

пешеходным, 

велосипедным и 

велопешеходным 

дорожкам,  

а также в пределах 

пешеходных зон, не 

создавая помех 

пешеходам! Переходя 

проезжую часть -   

ВЕДИ велосипед рядом! 

 



 

СОБЛЮДАЙТЕ  

 Правила ДОРОЖНОЙГО 

ДВИЖЕНИЯ  

при управлении  

вело и  

мототранспортом! 

 

 

Безопасно 

 используйте современные 

средства передвижения 

(гироскутеры, моноколёса и т.д.). 

Используйте шлем, перчатки, 

наколенники. 

 



В  МБОУ «СШ №1» проводится конкурс 

«Движение безопасности» 

1. Конкурс проводится в определенных возрастных категориях 

по определенным номинациям: 

2. Конкурс объемных композиций – среди воспитанников 

МБ(А)ДОУ старшего дошкольного возраста (5-7 лет); 

3. Конкурс рисунков – среди обучающихся МБ(А)ОУ, 

воспитанников МБ(А)У ДО младшего школьного возраста (6-11 

лет); 

4. Конкурс комиксов – среди обучающиеся МБ(А)ОУ, 

воспитанников МБ(А)У ДО среднего и старшего школьного 

возраста (11-14 лет). 

Лучшие работы будут отправлены на городской этап!!!! 

Работы принимаются в срок до 15.10.2020г. 

Требование к оформлению работ будет выложено отдельно в 

разделе «Конкурсы по ПДД» 



 

 

 

 

 

 

 

 


