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Памятка для администрации образовательного учреждения
При планировании мероприятий должны быть предусмотрены:
1. Работа с субъектами воспитательного процесса: преподавателями ОБЖ,
классными
руководителями,
воспитателями
ГПД,
педагогами
дополнительного образования, руководителями отрядов ЮИД по оказанию
им методической помощи в проведении разнообразных форм проведения
мероприятий по изучению Правил дорожного движения.
2. Активизация работы по предупреждению несчастных случаев с детьми на
улице, организация работы отряда ЮИД по разъяснению среди школьников
Правил поведения в общественных местах и предупреждению нарушений
Правил дорожного движения.
3. Создание и оборудование уголков (кабинетов) по безопасности движения,
изготовление стендов, макетов улиц, перекрестков, светофоров, разработка
методических, дидактических материалов и пособий для занятий со
школьниками.
4. Создание специальных площадок (атрибутов для занятий в помещении)
для практических занятий по Правилам дорожного движения.
5. Включение в программу по дополнительному образованию работы
отряда ЮИД по изучению ПДД.
6. Работа с родителями по разъяснению Правил дорожного движения,
проведение разных форм: собрания, конференции, совместные игровые
программы, выставки-конкурсы творческих работ (рисунки, поделки).
7. Пропаганда
Правил
дорожного
движения
через
школьную
стенную печать, видеофильмы, участие в школьных и городских
творческих конкурсах (рисунки, плакаты, сочинения, совместные работы
детей и родителей, конспекты тематических уроков и занятий; методических
разработок по проведению игровых программ, викторин, игр и др.).
Оформление методической копилки по организации и проведению декады
дорожной
безопасности.
Постоянный
контакт
администрации
образовательного учреждения с инспектором ОГИБДД УМВД России по
ЗАТО г. Зеленогорск - необходимое условие плодотворной работы по
изучению Правил дорожного движения и профилактики детского дорожнотранспортного травматизма.

Памятка
«Рекомендации родителям по обучению детей ПДД»
Основные правила, которые должен знать ребенок:
1. Обязанности пешеходов.
2. Обязанности пассажиров.
3. Регулирование дорожного движения
4. Сигналы светофора.
5. Предупредительные сигналы.
6. Движение через железнодорожные пути.
7. Движение в жилых зонах и перевозка людей.
8. Особенности движения на велосипеде.
Помните! Ребёнок учится законам дорог, беря пример с членов семьи и
других взрослых. Не жалейте времени на обучение детей поведению на
дороге.
Чтобы ваш ребёнок не создал опасную ситуацию на дорогах, он должен
уметь:
• наблюдать за дорогой;
• правильно оценивать дорожную обстановку во всей ее изменчивости;
• видеть, слушать, предвидеть, избегать опасность.
Наблюдать за дорогой.
1. Необходимо учить детей не только соблюдать Правила движения, но и с
самого раннего возраста учить их наблюдать и ориентироваться. Нужно
учитывать, что основной способ формирования навыков поведения наблюдение, подражание взрослым, прежде всего родителям.
2. Находясь с ребенком на проезжей части, не спешите, переходите дорогу
размеренным шагом. Иначе вы научите спешить там, где надо наблюдать и
обеспечить безопасность.
3. Учите ребенка замечать машину. Иногда ребенок не замечает машину
издалека. Научите его всматриваться вдаль.
4. Учите ребенка оценивать скорость и направление будущего движения
машины. Научите ребенка определять, какая едет прямо, а какая готовится к
повороту.
5. Учите ребёнка смотреть. До автоматизма должна быть доведена привычка
осматривать улицу в обоих направлениях прежде, чем сделать первый шаг с
тротуара на проезжую часть. Особенно внимательно надо осматривать улицу,
когда на противоположной стороне находится родной дом, знакомые или
когда ребёнок переходит улицу вместе с другими детьми - именно в этих
случаях легко не заметить машину.
Правильно оценивать дорожную обстановку
Главная опасность - стоящая машина.
Почему? Да потому, что заранее увидев приближающийся автомобиль,
пешеход уступит ему дорогу. Стоящая же машина обманывает: она может
закрывать собой идущую, мешает вовремя заметить опасность.
Правило № 1.

Нельзя выходить на дорогу из-за стоящих машин. В крайнем случае, нужно
осторожно выглянуть из-за стоящего автомобиля, убедиться, что опасности
нет, и только тогда переходить улицу. Понаблюдайте вместе с ребенком за
стоящими у края проезжей части машинами и обратите внимание на тот
момент, когда из-за стоящей машины внезапно появляется другая. Обратите
внимание ребенка на то, что стоящий на остановке автобус тоже мешает
увидеть движущийся за ним автомобиль.
Правило № 2
Не обходите стоящий автобус ни спереди, ни сзади!
Стоящий автобус, как его ни обходи - спереди или сзади, закрывает собою
участок дороги, по которому в тот момент, когда вы решили ее перейти,
может проезжать автомобиль. Кроме того, люди возле остановки обычно
спешат и забывают о безопасности. Надо подождать, пока автобус отъедет.
Правило № 3
И у светофора можно встретить опасность!
Дети часто рассуждают так: «Машины еще стоят, водители меня видят и
пропустят». Они ошибаются. Сразу после включения зеленого сигнала для
водителей на переход может выехать автомобиль, который был не виден за
стоящими машинами и шофер которого не видит пешехода. Если погас
зеленый сигнал светофора для пешеходов - нужно остановиться. Ребенок
должен не только дождаться нужного света, но и убедиться в том, что все
машины остановились.
Правило № 4
Вырабатывайте у ребенка привычку всегда перед выходом на дорогу, даже
если на ней нет машин, приостановиться, оглядеться, прислушаться - и
только тогда переходить улицу.
Правило № 5
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.
Правило № 6
Не надо прививать детям излишнее чувство страха перед дорожным
движением, движущимися автомобилями. Пусть все, что связано со школой,
в том числе и дорога, у ребенка ассоциируется с ярким и добрым. При этом
надо научить его быть внимательным, а это непростая вещь. Процессы
восприятия, внимания и реакции у ребенка и у взрослого совершенно
разные. Опытные водители знают, например, что подавать звуковой сигнал
при виде бегущего через проезжую часть ребенка опасно. Ребенок может
поступить непредсказуемо - вместо того, чтобы остановится, он может
понестись без оглядки под колеса другому автомобилю. Даже те дети,
которые знают правила дорожного движения, случается, их нарушают. Не
сочтите за труд помочь детям. Может быть, вам придется остановить
ребенка, который не хочет дождаться сигнала светофора. Делайте это
доброжелательно.
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Памятка для родителей
«Поведение на дороге»
Не спешите, переходите дорогу размеренным шагом. Выходя на
проезжую часть дороги, прекратите разговаривать - ребенок должен
привыкнуть, что при переходе дороги нужно сосредоточиться.
Не переходите дорогу на красный или желтый сигнал светофора, как бы
вы при этом не торопились. Переходите дорогу только в местах,
обозначенных дорожным знаком "Пешеходный переход".
Из автобуса, троллейбуса, трамвая, такси выходите первыми. В
противном случае ребенок может упасть или побежать на проезжую
часть.
Привлекайте ребенка к участию в ваших наблюдениях за обстановкой на
дороге, показывайте ему те машины, которые готовятся поворачивать,
едут с большой скоростью и т.д.
Не выходите с ребенком из-за кустов или машины, не осмотрев
предварительно дорогу, - это типичная ошибка и нельзя допускать, чтобы
дети ее повторяли.
Не разрешайте играть вблизи дороги и на проезжей части.

«Рекомендации родителям по обучению детей ПДД»
«Поведение на дороге»
Беседа «Психологический аспект проблемы детского травматизма».
Чтобы избежать неприятностей на дороге, нужно знать особенности детей и
подростков.

Медики

настойчиво

предупреждают,

а

взрослые

эти

предупреждения просто игнорируют:
•

Дети до 13-14 лет видят только прямо, а боковым зрением слабо
фиксируют происходящее («тоннельное зрение»);

•

Ребёнку приходится поворачивать голову для того, чтобы иметь общее
представление

об

окружающем

пространстве.

Для

этого

ребёнку

понадобится 4 секунды, в то время как взрослому - четверть секунды;
•

Восприятие

ребёнком

скорости, размера транспортного

средства и

расстояния до него также искажено;
•

Дети с искажением воспринимают звуки на дороге;

•

У них искажено восприятие размеров транспортных средств и т.п.
Памятка
для родителей «Дорожные ловушки»
Большинство ДТП с участием детей-пешеходов происходит примерно в
одинаковых, повторяющихся условиях - так называемых дорожных
ловушках.

Дорожная ловушка — это ситуация обманчивой безопасности. Существует
несколько основных дорожных ситуаций-ловушек, которые надо уметь
разгадать и избегать их.
ЛОВУШКА № 1
Г л а в н а я опасность - стоящая машина!

Как показывает анализ, одной из основных причин ДТП с участием детейпешеходов, является неожиданный выход на проезжую часть из-за стоящих
автомобилей, деревьев, остановок. Это и есть типичная «дорожная ловушка»,
в которую дети, к сожалению, попа~дают очень часто.
Действительно, казалось бы - чем может быть опасна стоящая машина?
Прежде всего тем, что она мешает вовремя заметить опасность - например,
закрыть собой другой автомобиль, движущийся с большой скоростью.
Поэтому ни в коем случае нельзя выходить на дорогу из-за стоящих машин,
де-ревьев, кустов, остановок, домов, заборов. Для перехода нужно выбрать
такое место, где дорога хорошо просматривается в оба направления. В
крайнем случае, можно осторожно выглянуть из-за помехи, убедиться, что
опасности нет, и только тогда переходить дорогу.

ЛОВУШКА № 2
Остановка - место, где дети чаще всего попадают под машину!
Остановка - одно из наиболее опасных мест на дороге. В зоне остановок дети
попадают в ДТП даже чаще, чем на перекрестках, и причин тому несколько.
Прежде всего, когда ребенок спешит, например, на автобус, он вообще не
видит ничего вокруг. Кроме того, стоящие на остановке маршрутные
транспортные с р е д с т в а закрывают собой довольно большой участок дороги,
по которому в этот момент, вполне возможно, едут другие автомобили.
Поэтому необходимо научить ребенка быть особенно осторожным в этой
ситуации, не спешить и внимательно смотреть по сторонам. Нельзя обходить
автобус, трамвай, троллейбус ни спереди, ни сзади. Для того, чтобы пе^рейти
дорогу, необходимо дойти до ближайшего пешеходного перехода. Или, по
крайней мере, подождать, пока транспортное средство отъедет от остановки,
убедиться в безопасности и только после этого переходить проезжую часть.

ЛОВУШКА № 3
Ребенок часто не подозревает, что за одной машиной может быть скрыта
другая!
Весьма обманчивым может быть и автомобиль, движущийся на небольшой
скоро-хти. «Машина едет медленно, успею перебежать», - думает ребенок и попадает под ко-леса. Во-первых, дети еще зачастую не могут правильно
определить ни скорость автомо^биля, ни расстояние до него. А во-вторых медленно движущаяся машина может скры^вать за собой другую, идущую
на большой скорости, о чем ребенок даже не подозревает. Выход из этой
«дорожной ловушки» - даже если машина приближается на небольшой
скорости, ее все равно необходимо пропустить и обязательно убедиться, что
за ней нет других автомобилей.

ЛОВУШКА № 4
Обычно дети, пропустив машину, тут же бегут через дорогу.
Еще одна аварийноопасная ситуация - ребенок, пропустив машину, тут же
бежит через дорогу. «Ловушка» здесь заключается в том, что в первые
мгновения только что проехавший автомобиль нередко закрывает собой
машину, движущуюся во встречном направлении - под нее и может попасть
ребенок, если сразу побежит через дорогу.

ЛОВУШКА № 5
"Пустынную" улицу дети часто перебегают неглядя.
На улице, где машины появляются редко, дети зачастую выбегают на дорогу,
не посмотрев по сторонам, и попадают под машину. Выработайте у ребенка
привычку всегда перед выходом на дорогу остановиться, оглядеться,
прислушаться - и только тогда переходить улицу.
ЛОВУШКА № 6
И у светофора можно встретить опасность.
Дорожная ловушка может поджидать и у светофора: зеленый сигнал еще не
гарантия безопасности. 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. Недостаточно только научить детей
ориентироваться на «зеленый свет», необходимо убедиться, что все
автомобили остановились, никто не мчится на высокой скорости и опасности
для перехода дороги нет.

Одним словом, дорожная наука - не такая простая, как кажется на первый
взгляд. Она вовсе не ограничивается элементарными правилами вроде
«переходи дорогу только на зеленый свет». На самом деле на дороге нас
поджидает очень много «ловушек» и не-ожиданных ситуаций,
сориентироваться в которых зачастую бывает сложно даже взрос-лому
человеку, не говоря уж о самых юных участниках дорожного движения.
Уважаемые взрослые, приучайте детей с самого раннего возраста соблюдать
правила безопасного поведения на дороге. И не забывайте, что личный
пример - самая доходчивая форма обучения.

Безопасность ребенка в транспорте - автокресло!!!
Любопытный факт: в Великобритании, Израиле, Канаде и многих
других странах маму просто не выпустят из роддома, пока врачи не
убедятся, что новорожденный отправиться домой в автокресле - это
ЗАКОН!
Так заботятся государства о своих маленьких гражданах. Почему Россияне,
чаще всего надеются на «авось»?
Есть мнение: «что может произойти в нашем спокойном городе» мнение не верное, потому что он спокойный до тех пор, пока с вами ни чего
не произошло. Происходит с кем то и проходит мимо вас.
Часто приходиться слышать: «мой муж аккуратный водитель» категорически не принимается. Он на дороге не один: кто-то подрежет, ктото резко затормозит, под колеса выбежит чей-то ребенок.... Произойти
может все что угодно.
Существует миф, что «на руках у мамы безопаснее» - это не так, потому
что при небольшой скорости (порядка 50км/ч) при столкновении автомобиля
с неподвижным препятствием, в результате возникающего ускорения, вес
ребенка увеличивается в 33 раза. И самая любящая мама, крепко сжимающая
свое чадо, не удержит в руках 100-400 кг, которые улетят вперед. А если
произойдет резкое торможение — голова ребенка качнется, слабые шейные
мышцы не выдержат
Ежегодно на дорогах России погибают около 1 ООО детей, более
половины из них - дети-пассажиры. Дети-пассажиры являются самыми
беззащитными участниками дорожного движения, у них нет возможности
повлиять на развитие аварийной ситуации на дороге, а организм ребенка еще
недостаточно крепок, чтобы без последствий перенести даже самое
незначительное ДТП.
В ДТП дети страдают значительно больше, чем взрослые пассажиры.
При этом штатные системы безопасности автомобилей не рассчитаны (за
редким исключением) на защиту детей-пассажиров. Поэтому при перевозке
детей обязательным является использование детских удерживающих
устройств.
За безопасность ребенка в машине отвечает в первую очередь
водитель, а во вторую - авто кресло. Поэтому к его выбору нужно подойти
очень ответственно, учитывая вес и возраст ребенка.

Почему нужно купить автокресло?
•

•

•

•

Потому что, статистика ужасающая: в год в России жертвами ДТП
становятся более 1000 детей. По утверждению специалистов МЧС, в
70% случаев правильно установленное детское авто кресло могло бы
спасти жизнь ребенка!
Потому что, даже достаточно тренированный мужчина, не говоря уж о
слабой женщине, не поднимет 100 - 400-килограммовую штангу! А
именно такое усилие нужно применить, чтобы удержать на руках
годовалого ребенка при столкновении на скорости 50 км/ч. К тому же
без кресла ребенок не защищен от травм даже при резком торможении.
Потому что, с 1 января 2007 года вступили в силу поправки к Правилам
дорожного движения, и теперь при перевозке детей в автомобилях
применять специальные удерживающие устройства нужно обязательно.
Потому что, за перевоз ребенка без кресла вы теперь будете платить
штраф 3000 рублей, причем каждый раз, как вас остановят.

Какие категории кресел существуют?
Общепринятые
международные
категории
делят
ассортимент
автокресел на группы по возрасту и весу ребенка. Таблица поможет вам
легко подобрать нужную модель кресла именно для вашего ребенка.
Название
группы
Группа 0
Группа 0+
Группа I
Группа II
Группа I I I

Вес
ребенка
Менее 10
кг
Менее 13
кг
От 9 до 18
кг
От 15 до 25
кг
От 22 до 36
кг

Примерный возраст
Способ установки
ребенка
Перпендикулярно ходу
От рождения до 6
движения
месяцев
От рождения до 1
Спиной по ходу движения
года
От 1 года до 4 лет

Лицом по ходу движения

От 3 до 7 лет

Лицом по ходу движения

От 6 до 12 лет

Лицом по ходу движения

Группа 0 Автолюлька, внешне напоминающая корзину от обычной коляски,
с ремнями безопасности и возможностью крепления к заднему дивану
машины внутренними ремнями. Автокресла этой группы рассчитаны на
новорожденных.
Группа 0+ Сиденья имеют жесткий пластиковый корпус чашеобразной
формы,
обязательно
снабжены
внутренними
трехточечными
или
пятиточечными ремнями безопасности и крепятся в машине спиной по ходу
движения. Положение ребенка объясняется тем, что у новорожденного
чрезвычайно
слабая
шея
и
спина.
Экстренное торможение может заставить ребенка «клюнуть головой», что
может повредить позвоночник. При таком креплении нагрузка от разгона и
торможения перераспределяется на спину. Пересаживать ребенка в кресло
следующей группы можно, когда он достаточно окрепнет.
Группа I Автокресла устанавливаются лицом по ходу движения и
комплектуются внутренними пятиточечными ремнями безопасности. Кресла
этой группы легко переводятся в положение для сна. В них ребенок может
находиться, пока височная часть головы не поравняется с краем кресла.
Группа II Автокресла уже не имеют собственных ремней безопасности, и у
них гораздо меньше диапазон регулировки угла наклона спинки.
Верхняя часть штатного ремня должна проходить через плечо, а не через
шею ребенка, а нижняя - по бедрам. Перевозить в них ребенка можно до тех
пор, пока спинка кресла не станет мала ребенку.
Группа I I I Бустер (сиденье без спинки). Подлокотники сиденья выполняют
функцию направляющих для поясной части ремня, а для верхней части
ремня, как правило, предусмотрена направляющая на лямке.
Существуют и универсальные автокресла, в которых производители
объединили требования к группам I - I I - I I I . Они удобны для длительного
периода использования, или когда ребенок уже почти вырос из своей
возрастной группы, а покупать следующую группу ему еще рано. Но спать в
них, годовалому ребенку будет некомфортно, потому что спинка по высоте
не регулируется.

Рекомендации от Romer:
•

•

Перед покупкой автокресла обязательно взвесьте ребенка. Приходите в
магазин вместе с ним: малыш посидит в кресле, и вы сможете
убедиться, что он чувствует себя комфортно.
Обратите внимание на каркас кресла - от его прочности зависит
безопасность ребенка при ДТП. Оптимальным признан каркас из
алюминиевого П-образного профиля, он хорошо противостоит
скручиванию.

•

•

Система крепления кресла к автомобилю должна быть максимально
надежной. Многие автомобили и автокресла оснащены системой Isofix
(надежные металлические крючки, с помощью которых кресло
крепится к автомобилю). Но и штатными ремнями безопасности кресло
можно надежно зафиксировать при учете правильной установки,
исправности ремней и качественной системе крепления кресла.
Не используйте автокресло, бывшее в употреблении или побывавшее в
аварии, - оно может иметь невидимые глазу повреждения.

Сделайте все, от вас зависящее, для безопасности своего ребенка,
тогда «Он долго будет с Вами!», а Вы сможете наслаждаться счастьем,
видеть, как растет Ваше сокровище. Пока он мал - Вы отвечаете за его
безопасность!
Приложение 4 к письму УО
от 16.02.2015 № 15/433

-

Правила перевозки детей в автомобиле
Всегда пристёгивайтесь ремнём безопасности. Объясняйте ребёнку, зачем
это нужно.

-

Если это правило выполняется Вами, то оно будет способствовать
формированию у ребёнка привычки пристегиваться ремнем безопасности.

-

Ремень безопасности для ребёнка должен иметь адаптер по его росту
(чтобы ремень не был на уровне шеи)

-

Дети до 12 лет должны сидеть в специальном детском удерживающем
устройстве (кресле) и занимать самые безопасные места в автомобиле:
середину или правую часть заднего сиденья.

-

Учите ребёнка правильному выходу из автомобиля через правую дверь,
которая находится со стороны тротуара.

Памятка школьнику
БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГЕ
Ежегодно в России 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.

ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ НАПОМИНАЕТ О ПРАВИЛАХ
УПРАВЛЕНИЯ ДВУХКОЛЁСНЫМ ТРАНСПОРТОМ
С сентября 2014 года на территории России вступили в действие
поправки в Правила дорожного движения, согласно которым для
управления всеми мототранспортными средствами необходимо
водительское удостоверение.
На сегодняшний день, в связи с изменениями в законодательстве
РФ, для того, чтобы сесть за руль мопеда или мокика, необходимо
получить право управления транспортными средствами категории
«М». Обязательные условия для этого - достижение возраста 16 лет,
обучение в автошколе и сдача экзамена в ГИБДД.
Особого внимания заслуживают несовершеннолетние водители.
Родители,
желая
побаловать
своих
детей,
покупают
им
транспортные средства, не задумываясь о том, что этим самым
подвергают их опасности. В результате дорожной безграмотности
мопедисты провоцировали аварийно-опасные ситуации, в ряде
случаев с летальными последствиями.
К тому же, за управление мопедом без права управления
предусмотрена административная
ответственность. Для лиц,
достигших 16-летнего возраста, она предусмотрена ч.1 ст. 12.7
Кодекса
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях, и заключается в наложении штрафа в размере от
пяти до пятнадцати тысяч рублей. Что касается подростков до 16
лет, то отвечать за них придется родителям на комиссии по делам
несовершеннолетних.
Без
использования
мотошлема
административный штраф - 1000 рублей.
Госавтоинспекция напоминает родителям, что мопед, несмотря на
свои габариты и небольшую мощность, является средством
повышенной опасности, особенно если находится под управлением
подростка, который не имеет представлении о правилах поведения
на дороге.
При выявлении правонарушения на место сотрудниками ОГИБДД
вызываются
законные
представители
ребенка,
составляется
административный
материал,
который
направляется
на
рассмотрение в комиссию по делам несовершеннолетних и защите
их прав для принятия законного решения. На подростка, достигшего
16 лет протокол составляется на месте.
Для справки: категория «М» автоматически открывается у всех
водителей, открывающих категории, следующих после «М».
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