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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 
 

Полное наименование образовательного учреждения) 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

« Гимназия №71 («Радуга»)» 

 

 

 

Юридический адрес ОУ:  

г. Кемерово, 650003, пр. Ленинградский, 32 «б» 

 

 

Фактический адрес ОУ  

 

г. Кемерово, 650003, пр. Ленинградский, 32 «б» 

 

Руководитель ОУ  

 

 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе         

 

 

Заместитель директора по воспитательной работе   

 

 

Заместитель директора по БЖ                             

 

 

Тип ОУ Общеобразовательное учреждение 

ФИО Поварич Наталья Александровна 

Контактный 

телефон 

73-96-39 

ФИО Карих Оксана Александровна 

Контактный 

телефон 

74-54-77 

ФИО Максимова Ксения Алексеевна 

Контактный 

телефон 

73-77-60 

ФИО Мартынюк Александр Анатольевич 

Контактный 

телефон 

74-54-77 
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Заместитель директора  по АХР                                  

 

  

Ответственный от ТОО  

 

 

 

Координатор деятельности ОУ по предупреждению ДДТТ в 

муниципальной системе образования (специалист УО, УМЦ БДДДиЮ) 

 

 

 

 

Инспектор(ы) ОГИБДД управления МВД России, закрепленный за ОУ                

 

 

 

 

 

Ответственный от ОУ за работу по предупреждению ДДТТ  

 

ФИО Судницын Дмитрий Владимирович 

Контактный 

телефон 

73-96-39 

ФИО Голубева Елена Леонидовна 

Контактный 

телефон 

51-69-22 

Адрес 

организации  

г. Кемерово, бульвар Строителей, 34 

ФИО Коляго Лариса Александровна 

Контактный 

телефон 

31-93-09 

Адрес 

организации 

г. Кемерово, пр. Молодежный, 7 «б» 

ФИО Ежов Валентин Алексеевич  

Контактный 

телефон 

72-88-29, 52-32-24 

ФИО Марусичев Андрей Михайлович 

Контактный 

телефон 

72-23-01, 52-32-01 

ФИО Мартынюк Александр Анатольевич 
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Руководитель отряда ЮИД 

 

 

Руководитель отряда «Юные пешеходы»  

 

 

 

 

из них: 

 

 

 

 

Наличие кабинета по Правилам дорожного движения  

(нужное обозначить знаком «+») 

 

 - ЕСТЬ 

- НЕТ + 

 

Наличие специализированной учебной территории по безопасности 

дорожного движения (нужное обозначить знаком «+») 

 

Автогородок (автоплощадка) 

 

 - ЕСТЬ 

- НЕТ + 

 

Учебный перекресток 

 

 - в помещении (статичный) 

Контактный 

телефон 

74-54-77 

Адрес г. Кемерово, 650003, пр. Ленинградский, 32 «б» 

ФИО Холдобинская Полина Александровна 

Контактный 

телефон 

73-96-24 

ФИО Петрова Надежда Александровна 

Контактный 

телефон 

73-96-24 

Полное количество обучающихся 417 

Общее количество классов комплектов 19 

начальных 7 

среднее звено 9 

старшее звено  3 
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 - в помещении (съемный) 

- на территории ОУ + 

 

Наличие в ОУ автобуса (Школьного маршрута) (нужное обозначить знаком 

«+») 

 

 

Режим 

работы ОУ (время) 

 

 

 

 

 

Школьный маршрут (заполняется при наличии такового) 

 

Лицо, ответственное от организации, предоставляющей школьный 

автобус 

 

 

 

Водитель школьного автобуса: 

 

 

 

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей содержание УДС 

 

 

 

 

+ 

 - ЕСТЬ 

- НЕТ 

1-ая смена: 8.20-15.30 

2-ая смена: - 

Внеурочная деятельность: 14.45-18.00 

ФИО  

Контактный 

телефон 

 

Адрес  

ФИО  

Контактный 

телефон 

 

ФИО  

Контактный 

телефон 

 

Адрес 

организации: 
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Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей содержание ТСОДД 

 

 

 

 

 

Телефоны оперативных служб: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФИО  

Контактный 

телефон 

 

Адрес 

организации: 

 

МЧС 01 112 

Полиция 02 112 

Дежурная часть отела ГИБДД 52-51-90 

телефон доверия отдела ГИБДД 52-85-90 

Отделение по пропаганде БДД 52-46-00 

Скорая помощь 03 122 
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Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих технических 

средств, маршруты движения детей. 
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Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые пути передвижения детей по территории образовательного 

учреждения.  
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УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ «Гимназия №71» 

__________ Н.А. Поварич 

«____»________________ 2019г. 

 

Организация работы по профилактике детского                                         

дорожно-транспортного травматизма 

Вопрос организации работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма на сегодняшний день остаётся одним из самых 

важных. Это обусловлено трагической статистикой. 

Необходимо осознавать, что количество несчастных случаев на дороге в 

нашей стране во много раз превышает показатели развитых стран. А анализ 

статистических данных о состоянии детского дорожно-транспортного 

травматизма по Кемеровской области показал необходимость акцентирования 

внимания всего педагогического коллектива на такой приоритетной задаче, 

как охрана жизни и здоровья детей. Решение этой задачи предполагает 

формирование у обучающихся устойчивых навыков безопасного поведения на 

улицах и дорогах с помощью изучения Правил дорожного движения и их 

практической отработки в урочной и внеурочной деятельности. 

Работа по профилактике дорожно-транспортного травматизма в МБОУ 

«Гимназия №71» строится согласно утверждённому плану на учебный год. 

Занятия по правилам дорожного движения проводятся с 1 по 8 классы не 

более двух раз в месяц, включая темы по безопасности дорожного движения и 

оказанию первой медицинской помощи. На изучение Правил дорожного 

движения в 1-4 классах выделяется по 18 часов в год в каждом классе, а 5-8 

классах – по 14 часов в каждом классе в год. 

В 5-11 классах отдельные темы включены в курс основ безопасности 

жизнедеятельности. 
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Обучение правилам дорожного движения проводится по Учебной 

программе по обучению Правилам дорожного движения для 1-8 классов 

общеобразовательных школ. 

В рамках классных часов (9 часов в год в каждом классе) в 1-11 классах 

ежемесячно классные руководители проводят классные часы по ПДД с 

записью в классном журнале. Для каждого класса разработана тематика 

проведения классных часов по ПДД. 

Ежедневно в конце каждого последнего урока учителя начальной школы 

и учителя-предметники проводят с учащимися кратковременное занятие 

«Минутка» - напоминание по тематике безопасного движения. 

На протяжении учебного года ведётся информационно-разъяснительная 

работа с родителями, примером этому могут быть проведённые родительские 

собрания «Безопасный маршрут школьника», «Дорога в школу и домой», «Вы, 

ребёнок, транспорт и дорога». 

Традиционно учебный год для ЮИДовцев начинается с торжественного 

посвящения в члены ЮИД, которое проходит на традиционном празднике 

«Подружись со светофором». На празднике все ЮИДовцы принимают клятву 

изучать правила дорожного движения, учиться методам оказания первой 

медицинской помощи, заниматься массово-разъяснительной работой по 

пропаганде ПДД. На каждый учебный год составляется программа работы 

отряда ЮИД (« 71 фишка») 

Организация дежурств у школы, выявление юных правонарушителей 

правил перехода, проведение игр «Подружись со светофором», праздников 

«Посвящение в пешеходы», «Красный, жёлтый, зелёный» – таков далеко не 

полный перечень работы отряда ЮИД  (« 71 фишка») 
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Традиционные мероприятия проводимые отрядом ЮИД: 

Организация экскурсий на пешеходный переход «Моя дорога в школу», 

отработка безопасного маршрута «Дом- Школа- Дом» 

Викторина по ПДД «Дорожные знаки», «Горят светофоры» 

Организация экскурсий на пешеходный переход «Особенности перехода 

дороги в зимнее время» 

Игра- аттракцион «Внимание, пешеход!» 

Конкурс чтецов и частушек по ПДД 

Конкурс плакатов и аппликаций по ПДД 2-11 классы 

Конкурс на лучшее изготовление дорожных знаков «Путешествие в 

Страну Дорожных знаков» 

Организация подвижных игр по ПДД 1-5 классы 

Проведение тестов по ПДД (1-11 классы) 

Основные направления 

школьной программы по БДДТТ 

Цели и задачи программы 

1.Сохранение жизни и здоровья детей. 

2.Создание необходимых условий для обеспечения непрерывного 

воспитательного процесса в области безопасности дорожного движения. 

3. Создание у детей стереотипов безопасного поведения на улице. 

4. Обучение основам транспортной культуры. 

5. Привлечение внимания общественности к проблеме безопасности на 

дороге. 

Ожидаемый результат 

- совершенствование профилактической работы по ПДД в гимназии ; 

- сформированность навыков правильного поведения детей; 

- предотвращение детского дорожно-транспортного травматизма. 

Направление деятельности 

- тематические классные часы; 
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- лекции, познавательные игры; 

- конкурсы рисунков, плакатов, стихотворений; 

- совместная работа с учреждениями здравоохранения и ГИБДД; 

- обучение учащихся оказанию первой медицинской помощи. 

Организационная работа 

- обновление положений конкурсов, соревнований; 

- разработка положений новых конкурсов; 

 

- обновление уголков безопасности; 

- организация проведения открытых уроков и внеклассных мероприятий 

по ПДД; 

- организация проведения игровых и обучающих программ по ПДД. 

Инструктивно- методическая работа 

- проведение совещаний для педагогов, родителей по ПДД; 

- консультации для педагогов, родителей, обучающихся; 

- разработка методических рекомендаций; 

- распространение информационных листков, бюллетеней; 

- обновление инструкций по проведению инструктажа с детьми и 

подростками о безопасности дорожного движения; 

- создание школьной видеотеки по ПДД. 

Массовая работа 

- проведение конкурсов, праздников, соревнований по ПДД; 

- тестирование по ПДД; 

- конкурсы частушек, рисунков, аппликаций; 

- соревнования юных велосипедистов; 

- проведение классных часов по профилактике ДДТТ. 

- конкурсы методических разработок по профилактике дорожно-

транспортного травматизма. 

Мероприятия, запланированные программой 
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Месячник по проведению Всероссийской операции «Внимание 

дети». 

Составление маршрута движения учащихся начальных классов из 

дома в гимназию и обратно. 

Общий сбор отряда ЮИД. 

Классные часы по правилам дорожного движения. 

День здоровья. День защиты детей. 

Административное совещание «Об организации профилактической 

работы в школе с детьми по ПДД». 

Семинар с классными руководителями по вопросу организации 

работы по изучению ПДД. 

Обновление классных уголков безопасности «Дети и дорога». 

Распространение листовок и брошюр по ПДД 

Соревнования «Колесо безопасности». Месячник по ПДД (лето). 

Встреча с сотрудником ГИБДД. 

Родительские собрания по вопросам профилактики ДДТТ. 
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П Л А Н  

 
совместной работы с инспектором ГИБДД, закрепленным за ОУ по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №71» 

(«Радуга») 

2019 – 2020 учебный год 
 

№ 

п/п 

Сроки 

проведения 

профилактичес

кого 

мероприятия 

Наименование 

мероприятия 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Категория 

участников 

Ответственный Отметка о 

выполнении 

ОУ ГИБДД ОУ ГИБДД 

1 В течение года Получение наглядных 

пособий для работы 

по профилактике 

БДД 

Безвозмездное 

обеспечение 

Городское 

ГИБДД 

Мартынюк 

А.А. 
 

Ежов 

В.А. 

  

2 Сентябрь Посвящение 1-

классников в 

пешеходы 

Праздник Учащиеся, 

родители, 

учителя, 

инсп. 

ГИБДД 

 

Мартынюк 

А.А. 

Максимова 

К.А. 

 

Марусич

ев А.А. 

Ежов 

В.А. 
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3 Ноябрь День памяти жертв 

ДТП 

Линейка Учащиеся, 

ГИБДД 

Максимова 

К.А. 

Марусич

ев А.А. 

  

4 Сентябрь, 

декабрь, март, 

май 

Родительские 

собрания с 

приглашением 

инспектора ГИБДД 

Собрание Родители, 

инсп. 

ГИБДД 

 

 

 

 

   

5 Октябрь-май Экскурсии по 

профилактике ПДД 

Экскурсии Учащиеся, 

инсп. 

ГИБДД 

    

6 В течение года Беседы с родителями 

учащихся – 

нарушителей ПДД 

Совет 

профилактики 

Совет 

гимназии, 

родители, 

инсп. 

ГИБДД 

    

Ответственный от ОУ за работу 

по предупреждению ДДТТ                                    ___________              А.А. Мартынюк, и.о. зам. директора по БЖ  

 

Инспектор ОГИБДД 

управления МВД России по г. Кемерово 

закрепленный за ОУ                                               ___________              А.А. Марусичев 

 

                                                                                  ___________               В.А. Ежов 

 

Директор МБОУ «Гимназия №71» 

                («Радуга»)                                                 ___________              Н.А. Поварич
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ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПДД И ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕТСКОГО 

ДОРОЖНО-   ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Семинары с классными 

руководителями: 

- о методике обучения учащихся 

ПДД; 

- о формах внеклассной работы по 

профилак- тике детского 

травматизма; 

- об организации работы на школьной 

площад- 

ке (перекресток) по привитию 

навыков соблю-дения ПДД. 

 

 

август 

 

сентябрь 

 

март 

 

Зам. директора по БЖ 

 

 

Учителя ОБЖ 

2 Заслушивание отчетов учителей ОБЖ 

и классных руководителей на 

педагогических советах о 

выполнении профилактических 

мероприятиях 

1 раз в 

полугодие 

Директор гимназии 

3 Беседы на общешкольных 

родительских собраниях на темы: 

- «Как влияет на безопасность детей 

поведение родителей на дороге»; 

- «Требования  к знаниям навыкам 

школьника, которому доверяется 

 

сентябрь 

 

январь 

 

 

Директор гимназии 

 

 

 

Зам. директора по БЖ 

Учителя ОБЖ 
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самостоятельное движение в 

гимназию и обратно»; 

- «Использование движения 

родителей с детьми по улицам города 

для обучения детей навыкам 

правильного поведения на дороге» 

апрель Инспектор ГИБДД 

4 Регулярные общешкольные линейки с 

использованием «Сообщений 

ГИБДД» 

ежемесячно Зам. директора по ВР 

5 Проведение «Недели безопасности 

дорожного движения» (по 

отдельному плану) 

сентябрь 

май 

Учителя ОБЖ 

Штаб ЮИД 

6 Организация работы отряда ЮИД сентябрь Штаб ЮИД 

7 Общешкольные утренники, 

праздники «Красный, желтый, 

зеленый» 

в течение 

года 

Штаб ЮИД 

Кл. руковод-ли 

8 Выявление детей, имеющих 

велосипеды, организация с ними 

занятий и проведение зачетов по ПДД 

апрель Штаб ЮИД 

Учителя ОБЖ 

9 Составление схем безопасных 

маршрутов детей в гимназию и 

обратно, принятие мер к ограждению 

опасных для движения детей мест 

постоянно Кл. руковод-ли 

Руководители кружков 

Штаб ЮИД 
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П Л А Н 

работы классного руководителя по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Проведение уроков изучения ПДД согласно 

программе 

ежемесячно Классные 

руководители 

2 Проведение на родительском собрании 

беседы «Будьте примером для детей в 

правильном поведении на дороге» 

1 раз в 

полугодие 

Классные 

руководители 

3 Организация практических занятий на 

школьной площадке (перекресток), в 

городском автогородке 

сентябрь 

май 

Штаб ЮИД 

4 Проведение утренника «Мы по улицам идем» в течение 

года 

Классные 

руководители     

1 – 4 классов 

5 Организация конкурсов на лучший рисунок, 

рассказ, стихотворения по безопасности 

движения 

в течение 

года 

Классный 

руководитель 

Штаб ЮИД 

6 Проведение бесед – «минуток» по 

профилактике несчастных случаев с детьми 

на дорогах ( в начальных классах 

еженедельно) 

в течение 

года 

Классные 

руководители 

7 Участие в патрулировании на дороге в микро 

–районе гимназии 

в течение 

года 

Учителя 

Родители 

8 Участие в проведении «Недели 

безопасности» 

по плану 

гимназии 

Классные 

руководители 
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Методическая база гимназии по ПДД 

 

№

п/п 

 

Автор 

 

Наименование 

Кол-во 

экземпляров 

шт. 

1 Н.А. Извекова Правила дорожного движения  1 класс 20 

2 Н.А. Извекова Правила дорожного движения  2 класс 30 

3 Н.А. Извекова Правила дорожного движения  3 класс 30 

4 Ю.Б. Орлов Правила дорожного движения  4-6 классы 25 

5 В.Э. Рублях Правила дорожного движения  7-8 классы 25 

6 П.В. Ижевский Обучение ПДД  1-4 классы                                      ( 

методическое пособие для учителя) 

2 

7 В.Э Рублях 

Л.Н. Овчаренко 

Изучение правил дорожного движения 

(методическое пособие для учителя) 

3 

8 Всероссийская 

газета 

«Добрая дорога детства»  (2009 – 2013г.г.) Выпуски 

№ 1-12 

 

ФИЛЬМЫ: 

1. Цена жизни 

2. ПДД + ЮИД= безопасность победит! 

3. Перекрёсток 

4. Дорожные знаки 

5. Необыкновенная прогулка с друзьями – светофорными огнями. 

6. Дорожная разметка 

7. ЮИД – сегодня и завтра 

8. Анализ ДТП 
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ УГОЛОК 

ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

Азбука безопасности. Минутка безопасности. 

Внимание, конкурс! 

Нарушителям бой! 

Родители, обратите внимание! 

План работы по профилактике ДДТТ на учебный год 

План совместных общешкольных мероприятий ЮИД по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма на учебный год. 

Памятка юного пешехода. 

Схема безопасного маршрута. 

Занимательная страничка. 

Если случилось несчастье. 

Правила дорожного движения детям. 

 

1.Транспорт и его виды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Транспорт, транспортные средства – это то, что перевозит грузы и 
людей – пассажиров из одного места в другое. 

Автомобили, поезда, самолёты и вертолёты, корабли и катера, 
трамваи, троллейбусы, автобусы, маршрутные такси - транспортные 

средства или транспорт. 

Специальный транспорт (спецтранспорт) – особый вид транспорта. 
Его всегда можно узнать по внешнему виду. Это белые с красной полосой 



24 
 

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

Когда эти машины спешат на помощь к больному, чтобы погасить 

пожар или на место преступления, они подают специальные сигналы звуком 
(сирена) и светом (маячок синего цвета). Машины полиции подают световой 
сигнал маячками красного и синего цветов. 

Специальный транспорт есть у спасателей. Кроме автомобилей, 
врачи, спасатели, пожарные, сотрудники дорожно-постовой службы (ДПС) 
имеют в своём распоряжении самолёты и вертолёты. 

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

Люди, которых перевозят транспортные средства называются 
пассажирами. Во время поездки пассажиры должны строго соблюдать 

установленные правила, чтобы не мешать поездке и другим пассажирам. 

2. Дорога и её части.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дорога – это полоса земли, по которой двигаются транспортные 

средства и ходят люди. Дороги бывают с различным покрытием – 

асфальтовым, бетонным, булыжным, гравийным (мелкие камушки). Дорога 

без покрытия называется грунтовой. 

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

Дорога в городе – сложное инженерное сооружение. Она состоит из 
проезжей части и тротуаров. 
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Проезжая часть дороги предназначена для движения транспортных 
средств. Она располагается между тротуарами. 

Тротуар – часть дороги, по которой двигаются пешеходы. Обычно 

тротуары располагаются по обеим сторонам дороги. Тротуар немного 

возвышается над проезжей частью. Край тротуара обкладывается 

специальными камнями или блоками. Это оформление называется бордюром. 

Территория, где находятся жилые дома – жилая зона. Разрешённая 
скорость движения транспорта в жилой зоне – 20 километров в час. 

Задание: 

 нарисуйте двор дома, в котором вы живёте подпишите, где 
проходит тротуар, проезжая часть;

 пометьте стрелочкой место перехода проезжей части;

 расскажите о транспорте, стоящем в вашем дворе;

 подумайте,  чем  опасен  автомобиль,  стоящий  на  парковке  во дворе.
3. Дорога в городе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проезжая часть делится на полосы движения, которые отделяет друг от 

друга разделительная линия. Полосы движения служат для движения 

транспортных средств в один ряд в одном направлении. 
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Все автомобили должны двигаться по дороге по полосе движения в 

один ряд друг за другом. Для каждого ряда автомобилей предусмотрена своя 

полоса движения. 

Белые и жёлтые линии на проезжей части дороги – это дорожная 

разметка. Они наносятся вдоль и поперёк проезжей части. Разметка 

помогает водителям и пешеходам соблюдать правила дорожного движения. 
Она обозначает места, где можно переходить дорогу, остановки 

пассажирского транспорта, полосы движения, линии остановки 

транспортных средств перед светофорами. 

Задание: 

 по дороге в школу обратите внимание на проезжую часть, 
количество полос движения, дорожную разметку;

 нарисуйте разметку, по которой вы переходите проезжую 

часть;

 какие элементы дороги вы знаете?
4. участники дорожного движения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выйдя из подъезда своего дома, ты становишься пешеходом и 

имеешь цель движения и место, куда направляешься. Помимо цели, каждый 

выбирает для пешеходного движения свой маршрут. Мы стараемся, чтобы 

маршрут движения был как можно более удобным и безопасным. Маршрут 

– это путь нашего движения к цели. 

Пешеходы становятся участниками дорожного движения, когда они 

идут по дороге и прилегающим к ней территориям. Движение пешехода 
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начинается во дворе дома. Пешеходы идут по тротуарам, пересекают 

проезжую часть дороги во дворе. Выйдя за пределы двора, пешеходы 

продолжают идти по тротуарам. Чтобы перейти на другую сторону улицы, 
они пользуются пешеходными переходами. 

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

переходим проезжую часть дороги, мы – участники дорожного движения. 
Поэтому мы должны соблюдать правила дорожного движения, выполнять 

требования дорожных знаков, дорожной разметки, сигналов светофора и 

регулировщика. Находясь в дорожной среде нельзя играть, бегать, толкаться 

с друзьями, загораживать путь другим пешеходам, мешать движению 

автомобилей. 

Задание: 

нарисуй свой безопасный маршрут в школу;

 стрелочками пометь места перехода проезжей части;

 обрати особое внимание на дорожные знаки, которые 
находятся у пешеходных переходов, возле школы.

5. Светофор 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Светофор – техническое устройство, служащее для регулирования 
движения транспортных средств и пешеходов. 

Светофоры бывают транспортными и пешеходными. 
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Транспортный светофор регулирует движение транспортных средств, 
У него три сигнала – красный, жёлтый и зелёный. 

Пешеходный светофор регулирует движение пешеходов. У него два 
сигнала – красный и зелёный. 

Транспортные и пешеходные светофоры, установленные на 

перекрёстках и пешеходных переходах, действуют согласованно между 

собой. Если на транспортном светофоре горит красный или жёлтый 

сигналы, то на пешеходном светофоре в это время горит зелёный сигнал. 
Если транспортный светофор включает зелёный сигнал и разрешает 

движение автомобилям, то на пешеходном светофоре в это время горит 

красный сигнал и пешеходам разрешается переходить дорогу. 

На некоторых транспортных светофорах есть дополнительные секции с 

зелёными стрелками или без них. Включённые сигналы на этих секциях 

разрешают автомобилям повороты налево или направо.Задание: 

 нарисуйте светофор, который находится на вашем маршруте в

школу;

 обратите особое внимание на вид светофора, сигналы на нём 

при переходе вами дороги.

6. Переход через дорогу.  

 

 

 

 

 

 

Пешеходные переходы. 

Пешеходный переход служит для перехода через дорогу. На наличие 

пешеходного перехода указывает дорожный знак в виде голубого квадрата 

с шагающим человечком. Дорожная разметка «зебра» указывает место 

расположения пешеходного перехода на проезжей части дороги. 

Если на пешеходном переходе установлен светофор, то пешеходный 
переход называется регулируемым. 

Если на пешеходном переходе светофора нет, то он называется 
нерегулируемым. 
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Дорожный знак и дорожная разметка показывают место пешеходного 

перехода на дороге. Переход нужно делать по правилам. Сначала 

необходимо убедиться, что переход будет безопасным. 

Если переход совершается по регулируемому пешеходному 

переходу, следует дождаться разрешающего сигнала светофора. Затем до 

начала движения через дорогу нужно посмотреть налево и убедиться, что 

автомобили остановились на сигнал светофора. Затем нужно посмотреть 

направо и убедиться, что автомобили, двигающиеся по другой стороне 

дороги, также остановились на сигнал светофора. 

После этого можно начинать движение по переходу, продолжая 

смотреть налево, чтобы быть уверенным, что опасность с этой стороны 

отсутствует и двигающихся автомобилей там нет. Дойдя до середины 

дороги, нужно смотреть направо, чтобы быть уверенным в отсутствии 

опасности и с этой стороны. Продолжая контролировать ситуацию справа, 
пешеход может пересечь вторую половину дороги. 

Если переход совершается по нерегулируемому пешеходному 

переходу, следует посмотреть налево и убедиться, что поблизости нет 

автомобилей или они находятся на достаточном для их остановки 

расстоянии. Затем нужно посмотреть направо: автомобили, двигающиеся по 

другой стороне дороги, также должны находиться на безопасном 

расстоянии. 

После этого нужно еще раз посмотреть налево и удостовериться, что 
опасность с этой стороны по-прежнему отсутствует. 

Только после этого можно начинать переходить дорогу, продолжая 

контролировать ситуацию слева. Дойдя до середины дороги, нужно 

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

стороны. Продолжая контролировать ситуацию справа, пешеход может 

пересечь вторую половину дороги. 

По действующим правилам дорожного движения водители должны 

остановиться или замедлить движение, чтобы пропустить пешехода, 
начавшего движение по пешеходному переходу. Но пешеход не должен 

злоупотреблять этим правилом и принимать собственные меры к 

обеспечению безопасного перехода через дорогу. 

Переходя дорогу, нужно думать только о переходе. Нельзя 

отвлекаться на что-то по сторонам. Нужно прекратить разговоры, 
внимательно смотреть за движением автомобилей и оценивать связанную с 

ними опасность. Через дорогу нельзя бежать или идти вразвалочку. 
Двигаться нужно быстро, уверенно, контролируя ситуацию на дороге по обе 

стороны от перехода. 
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Почему нужно постоянно контролировать ситуацию на дороге во 

время перехода через нее? 

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

выполнять правила дорожного движения и требуют, чтобы все уступили им 

дорогу. Это случается, когда автомобиль «скорой помощи» торопиться 

оказать срочную помощь больному человеку, пожарные могут спешить на 

пожар, автомобили полиции направляются на место совершения 

преступления. При этом они включают специальные сигналы – 

проблесковые маячки синего и красного цветов, сирены. 

В этом случае пешеходу нужно прекратить движение и вернуться 

назад или остановиться на разделительной полосе.  

Нельзя начинать переход раньше остановки всех автомобилей, так 
как некоторые из них могут еще продолжать движение. 

Поэтому главное правило для пешехода при переходе через дорогу 

заключается в том, что начинать переход можно только будучи уверенным 

в полной безопасности перехода и немедленно остановиться в безопасном 

месте (вернуться назад), если ситуация перестанет быть безопасной. 

Задание: 

1. Чем регулируемый пешеходный переход отличается от 

нерегулируемого пешеходного перехода:  

 регулируемый пешеходный переход отличается от нерегулируемого 

тем, что он обозначается специальной дорожной разметкой («зебра») и 

дорожными знаками; 
 

 регулируемый пешеходный переход отличается от нерегулируемого 

тем, что движение пешеходов на нем регулируется светофором; 

 движение пешеходов на регулируемом пешеходном переходе 

регулирует регулировщик. 

2. Как должен поступить пешеход, начавший переход дороги по 

нерегулируемому пешеходному переходу, если к переходу быстро 

приближается автомобиль с включенными спецсигналами (горят маячки 

красного или синего цветов, звучит сирена)?  

 продолжить движение, так как в этом случае пешеход пользуется 

правом преимущественного перехода дороги; 

 если пешеход только начал переход, то ему нужно быстро вернуться 

на тротуар и подождать, пока автомобиль с включенными сигналами 

проедет переход; 
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 если пешеход прошел по нерегулируемому пешеходному переходу 

большую часть пути, он должен ускориться и быстрее закончить переход; 

оставаться на месте. 

7. Переход через дорогу в отсутствии пешеходного перехода.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пешеходные переходы – наземные, подземные или надземные 

имеются не на всех дорогах. На больших дорогах с редким движением 

автомобилей в городе и за городом, как правило, нет дорожной разметки и 

нет специально обозначенных пешеходных переходов. Как же перейти 

дорогу в этих случаях? 

В этом случае обязательно нужно соблюдать все правила перехода 

дороги по нерегулируемому пешеходному переходу и переходить дорогу по 

кратчайшему расстоянию поперек проезжей части. До начала движения 

следует посмотреть налево и убедиться, что поблизости нет автомобилей 

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

нужно пешеходу, чтобы ее перейти. Затем нужно посмотреть направо: 
автомобили, 
двигающиеся по другой стороне дороги, также должны находиться на 

безопасном расстоянии. После этого нужно еще раз посмотреть налево и 

удостовериться, что опасность с этой стороны по-прежнему отсутствует. 
Только после этого можно начинать переходить дорогу, продолжая 

контролировать ситуацию слева. Идти нужно спокойно, уверенно, не 

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

направо, чтобы быть уверенным в отсутствии опасности и с этой стороны. 
Продолжая контролировать ситуацию справа, пешеход может пересечь 

вторую половину дороги. 


