
Дорожная безопасность 

В техникуме ведется систематическая работа по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма.  

Цель работы - воспитание культуры поведения на улице, в транспорте и 
обучение ПДД.   

Обучение студентов «Правилам дорожного движения» призвано подготовить 
дисциплинированного участника дорожного движения, способного обеспечить 
личную безопасность и безопасность окружающих его людей в условиях 

дорожно-транспортной среды. 

Основными направлениями работы по профилактике дорожно-транспортного 
травматизма являются: организация изучения ПДД и основ безопасного 

поведения на дорогах; организация и проведение тематических классных часов, 
викторин, соревнований и конкурсов. Их работа заключается не только в 
пропаганде ПДД, но и в том, чтобы показать, как нужно правильно вести себя на 

дороге, как избежать ДТП, чтобы остаться невредимым, чтобы сохранить свою 
жизнь, чтобы не принести в дом беду.   

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:  

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 сигнал 

светофора. 

3.     В местах, где нет светофоров, дорогу безопасно переходить по подземному 
или надземному пешеходному переходу, а при их отсутствии по пешеходному 
("зебра"). 

4.     Если нет пешеходного перехода, необходимо идти до ближайшего 
перекрестка. 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. 

16. 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! 

17. 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! 

При управлении велосипедами. 

1. Велосипедист является водителем транспортного средства и требования, 
предъявляемые Правилами дорожного движения к «водителям транспортных 

средств» в равной мере относятся и к велосипедистам. 

2. Управлять велосипедом по улицам и дорогам разрешается лицам не моложе 
14 лет. 

3. Велосипед должен иметь исправный тормоз и звуковой сигнал. Для движения 

в тёмное время суток велосипед должен быть оборудован впереди фонарём или 
световозвращателем белого цвета, сзади – красного цвета, а с боков — жёлтого 

или оранжевого цвета. Исправное техническое состояние велосипеда, является 
основой безопасности движения. 

4. Велосипеды, мопеды должны двигаться только по крайней правой полосе в 
один ряд, возможно правее. Допускается движение по обочине, если это не 

создаёт помех пешеходам. 

5. Колонны велосипедистов при движении по проезжей части должны быть 
разделены на группы по 10 велосипедистов. Для облегчения обгона расстояние 

между группами должно составлять 80-100 м.  

6. Водитель велосипеда при совершении маневров, поворотов, разворотов 
обязан подавать предупредительные сигналы, независимо от того, есть или нет 

позади него транспортные средства. Сигналу правого поворота соответствует 
вытянутая в сторону правая рука или согнутая в локте вверх под углом 90 град, 
левая рука. Сигналу левого поворота или разворота соответствует вытянутая в 

сторону левая рука, либо правая, вытянутая в сторону и согнутая в локте под 
прямым углом. Сигнал торможения подаётся поднятой вверх левой или правой 

рукой. 

Студент, помни! 

От твоей дисциплины на дороге зависит твоя безопасность и безопасность 
окружающих тебя людей. Желаем тебе счастливого пути! 

Полезные интернет ресурсы по правилам дорожного движения 

http://deti.gibdd.ru/ «Раздел «Детская безопасность» на сайте Госавтоинспекции 

МВД России: энциклопедия, конкурсы, онлайн-игры, дорожная азбука. 

http://www.spas-extreme.ru/ Портал детской безопасности «Спас-Экстрим»: 
методические пособия для учителей, основы безопасности жизнедеятельности, 

тесты и инфографика для детей, галерея детского творчества и другое. 

http://deti.gibdd.ru/
http://www.spas-extreme.ru/


http://ped-kopilka.ru/vneklasnaja-rabota/ 

pravila-bezopasnogo-povedenija-na-doroge Информационные материалы о 
правилах безопасного поведения на дороге: полезные советы для пешеходов, 

основные дорожные знаки, правила поведения в общественном транспорте. 

http://www.dddgazeta.ru/ Газетенок Тиша, зебра Маня и робот НОЛИК 
приглашают всех в Город Детства – «Добрая дорога детства». Для вас 

занимательные разделы: «Игротека», «Школа ДДД», конкурсы рисунков и 
плакатов, а также специальные разделы для родителей и педагогов, сценарии 
праздников безопасности. 

http://stolingim.narod.ru/PDD/Pdd1.htm Информационные странички о правилах 

дорожного движения. 

http://mir.pravo.by/library/azbuka/azbukadorbez/znaki/ Дорожные знаки 

http://azbez.com/safety/road Сайт «Азбука безопасности». Правила, советы, 
рекомендации специалистов о безопасности на дороге. Видеоролики, 

мультфильмы. 

Проверочные тесты: 

http://stolingim.narod.ru/test/znakipred.htm Тема «Предупреждающие знаки» 

http://stolingim.narod.ru/test/znakizap.htm Тема «Запрещающие знаки» 

http://stolingim.narod.ru/test/znakizap1.htm Тема «Дорожные знаки» 

http://stolingim.narod.ru/test/znakpredpis.htm Тема «Предписывающие и 

информационные знаки» 
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