
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



ДОРОЖНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

Правила дорожного движения (ПДД) — свод правил, регулирующих 

обязанности водителей транспортных средств и пешеходов, а также 

технические требования, предъявляемые к транспортным средствам для 

обеспечения безопасности дорожного движения. 

Первые известные попытки упорядочить городское движение были 

предприняты ещё в Древнем Риме Гаем Юлием Цезарем. По его указу в 50-х 

годах до н. э. на некоторых улицах города было введено одностороннее 

движение. С восхода солнца и до конца «рабочего дня» (примерно за два часа 

до его захода) был запрещён проезд частных повозок, колесниц и экипажей. 

Приезжие были обязаны оставлять свой транспорт за чертой города и 

передвигаться по Риму пешком, либо наняв паланкин. Тогда же была 

учреждена специальная служба надзора за соблюдением этих правил, в неё 

набирали в основном бывших пожарных, из числа вольноотпущенников. 

Основные обязанности таких регулировщиков заключались в 

предотвращении конфликтов и драк между владельцами транспортных 

средств. Многие перекрёстки оставались нерегулируемыми. Знатные 

вельможи могли обеспечить себе беспрепятственный проезд по городу — 

они высылали впереди своих экипажей скороходов, которые расчищали 

улицы для проезда хозяина. 

Когда появились конные повозки, то при движении по дорогам 

навстречу друг другу они иногда сталкивались. Чтобы упорядочить 

движение конных упряжек и пешеходов, царские Указы требовали строго 

соблюдать правила езды и хождения по улицам и дорогам. Указы определяли 

правила езды конного транспорта и меры наказания нарушителей. Это и 

были первые правила дорожного движения. 

История современных правил дорожного движения берёт своё начало в 

Лондоне. 10 декабря 1868 года на площади перед Парламентом был 

установлен механический железнодорожный семафор с цветным диском. Его 

изобретатель — Дж. П. Найт — был специалистом по железнодорожным 

семафорам. Устройство управлялось вручную и имело два семафорных 

крыла. Крылья могли занимать разные положения: горизонтальное — сигнал 

«стоп» и опущенные под углом 45 градусов — можно двигаться с 

осторожностью. С наступлением темноты включали вращающийся газовый 

фонарь, который подавал сигналы красным и зелёным светом. К семафору 

был приставлен слуга в ливрее, в обязанности которого входило поднимать и 

опускать стрелу и поворачивать фонарь. Однако техническая реализация 

устройства оказалась неудачной: скрежет цепи подъёмного механизма был 

настолько сильным, что проезжавшие лошади шарахались и вставали на 

дыбы. Не проработав и месяца, 2 января 1869 года семафор взорвался, 

находившийся при нём полицейский был ранен. 

Прототипами современных дорожных знаков можно считать таблички, 

на которых указывалось направление движения к населённому пункту и 



расстояние до него. Решение о создании единых европейских правил 

дорожного движения было принято в 1909 году на всемирной конференции в 

Париже, ввиду увеличения числа автомобилей, роста скоростей и 

интенсивности движения на городских улицах. 

В России первый автомобиль отечественного производства появился в 

1896 г. Его сконструировали инженеры Е. А. Яковлев и П. А. Фрезе. В этом 

же году были разработаны и первые официальные правила перевозки 

тяжестей и пассажиров в самодвижущихся экипажах. А в 1900 г. было 

утверждено "Обязательное постановление о порядке пассажирского и 

грузового движения по г. Санкт-Петербургу на автомобилях". Эти правила в 

дальнейшем постоянно совершенствовались и утверждались заново.  

В 1909 г. в Париже была принята международная Конвенция по 

автомобильному движению, в соответствии с которой были введены первые 

дорожные знаки, указывающие на наличие перекрестка, железнодорожного 

переезда, извилистой дороги, неровности на проезжей части. 

Следующим важным шагом стало принятие «Конвенции о введении 

единообразия в сигнализацию на дорогах» в 1931 году в Женеве, на 

Конференции по дорожному движению, в которой среди прочих стран 

принял участие и Советский Союз. 

В современных Правилах дорожного движения изложены обязанности 

водителей, пешеходов, пассажиров, даются описания дорожных знаков, 

светофоров и др.  

Поскольку дети относятся к пешеходам и пассажирам, они должны 

знать их обязанности.  

Правила нужны для безопасного движения по улицам и дорогам. Из-за 

нарушений Правил случаются аварии, гибнут и получают травмы пешеходы, 

водители и пассажиры. 

Рассчитано, что если бы участники дорожного движения 100-

процентно соблюдали Правила дорожного движения, количество раненых в 

ДТП сократилось бы на 27% (±18%), а погибших - на 48% (±30%) 
 

Сводка с официального сайта ГИБДД (www.gibdd.ru) 
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ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

 

Если каждый человек будет соблюдать правила дорожного движения, в 

городе будет царить слаженность и уменьшится количество происшествий, 

связанных с транспортом. Помимо правил, существуют и дорожные знаки 

для детей, суть которых также важно им объяснить. 

Правило 1: Двигаться по переходным дорожкам и тротуарам можно с 

правой стороны 

 Если тротуары отсутствуют, можно двигаться по велосипедной дорожке с 

правой стороны. 

 Двигаясь по велосипедной дорожке, не стоит мешать велосипедисту, 

идти следует по обочине, как можно правее. 

 В случае отсутствия велосипедной дорожки, можно идти по краю 

проезжей части навстречу транспорту. 

Правило 2: Движение в темное время суток 

 При движении по краю проезжей части или по обочине в темное время 

суток, необходимо иметь на одежде светоотражающие полоски или 

фонарь в руке, чтобы водители могли видеть человека. 

Правило 3: Переход дороги 

 Чтобы перейти через дорогу, следует найти светофор, и переходить на 

зеленый его свет. 

 Если светофор отсутствует, можно найти знак «Зебры». Переходя по 

зебре необходимо посмотреть сначала влево, чтобы не было машин, 

после вправо. 

 Существуют для перехода улиц подземные переходы с соответствующим 

знаком, там можно проходить спокойно, транспорт в них отсутствует. 

 Если ребенок маленький, он обязательно должен держаться за руку 

взрослого человека. 

 Переходя дорогу, нельзя останавливаться на ней и задерживаться. Если 

перейти вовремя не удалось, следует дождаться зеленого сигнала 

светофора заново, находясь на линии, разделяющей две проезжие части. 

 Если светофор или переход отсутствует, необходимо дождаться полного 

прекращения движения машин, и переходить дорогу быстро и под 

прямым углом. 

 Переходить дорогу с велосипедом можно только везя его рядом с собой. 

Правило 4: При выходе из общественного транспорта 

 При выходе из автобуса на нужной остановке, следует обходить его 

сзади, перед этим убедившись, что за ним не едет другой транспорт. 

http://mymom.ru/images/z.jpg


 Выходя, из трамвая, можно дождаться пока он отъедет от остановки. 

Если ожидать нет времени, можно обойти его спереди, предварительно 

посмотрев, нет ли другого трамвая, двигающегося навстречу первому. 

Правило 5: Движение групп людей 

 Движение больших групп людей должно быть организованным, по 

колоннам. 

 Если места на тротуаре мало, можно идти на проезжей части навстречу 

транспорту. 

 Впереди и позади колонны на расстоянии 10 – 15 метров должны идти 

сопровождающие лица с красными флажками и фонариками в руках (при 

сумерках и в темноте). Впереди человек должен нести белый фонарик, 

сзади – красный. 

 Колонны детей можно вести только по тротуарам или пешеходным 

дорожкам. В крайних случаях можно выйти на обочину навстречу 

транспорту, но не в темное время суток. 

Правило 6: Пешеходам запрещено 

 Выходить или выбегать на дорогу или пешеходный переход внезапно, 

машина может не успеть затормозить. 

 Выходить на проезжую часть, предварительно не посмотрев налево и не 

убедившись, что опасность отсутствует. 

 Переходить проезжую часть не на светофоре или не по «зебре», если на 

дороге больше трех полос движения в обоих направлениях. 

 Задерживаться или останавливаться на проезжей части при переходе. 

 Самостоятельно выходить детям дошкольного возраста на проезжую 

часть без взрослых. 

 Играть возле проезжей дороги детям запрещается даже возле дома, для 

этого есть игровые площадки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИНФОРМАЦИЯ ПО ПДД ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 

Проанализировав достаточно много дорожно-транспортных 

происшествий, в которых пострадали дети, сотрудниками ГИБДД 

установлено, что 80% происшествий произошли в радиусе одного километра 

от места проживания ребенка, т.е. в тех местах, где ребята должны были бы 

хорошо знать условия движения транспорта, места пешеходных переходов, 

установки светофоров, заведомо опасные участки. И хотя в учебных и 

дошкольных учреждениях педагоги проводят занятия с детьми по правилам 

дорожного движения, привлекая сотрудников ГИБДД, на радио и 

телевидении выходят специальные тематические 

передачи,  пропагандирующие правила дорожного движения, ситуация к 

лучшему не изменяется. Более того, из года в год детский травматизм растёт, 

дети гибнут и получают увечья. 

Ребенок младшего возраста не представляет автомобиль в качестве 

опасности, которая может принести увечье или лишить жизни, наоборот, с 

автомобилем у него связаны приятные впечатления. Ничто так не влечёт 

малыша, как автомобиль будь то игрушечный или настоящий. Ребенка нужно 

научить выполнять все требования безопасности дорожного движения 

необходимо внушить, что проезжая часть предназначена исключительно для 

транспортных средств, а не для игр. Нужно научить детей ещё до того, как 

они пойдут в школу, умению ориентироваться в транспортной среде, 

прогнозировать разные ситуации, правильно определять место, где можно 

переходить дорогу, а перед переходом быть достаточно терпеливым и всегда 

оглядеться по сторонам, прежде чем сойти с тротуара. Поэтому  нам 

необходимо запастись терпением и настойчивостью ради спасения жизни и 

здоровья собственных детей. 

Избежать этих опасностей можно лишь путём соответствующего 

воспитания и обучения ребёнка. Бывает зачастую, что именно родители 

подают плохой пример своим детям, а именно переходят проезжую часть 

дороги в местах, где это запрещено; сажают детей, не достигших 12 лет, на 

переднее сиденье своих автомобилей. Все это ведет к росту детского 

дорожно-транспортного травматизма. Еще одна распространенная ошибка 

родителей – действия по принципу «со мной можно». Если Вы показываете 

ребенку на собственном примере как перебежать на красный, будьте 

уверены, оставшись один, он попытается повторить этот трюк. 

Основные правила, которые должен знать ребенок: 

1) основные термины и понятия пдд; 

2) обязанности пешеходов; 

3) обязанности пассажиров; 

4) регулирование дорожного движения; 

5) сигналы светофора и регулировщика; 

6) предупредительные сигналы; 

7) движение через железнодорожные пути; 

8) движение в жилых зонах и перевозка людей; 



9) 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. 

 

Причины детского дорожно-транспортного травматизма 

1. Неумение наблюдать. 

2. Невнимательность. 

3. Недостаточный надзор взрослых за поведением детей. 

 

Что следует делать родителям, что формировать у детей навыки 

правильного поведения на улицах 
1. Подходя к дороге, остановитесь, осмотрите улицу в обоих направлениях. 

2. Уходя из дома, не опаздывайте, выходите заблаговременно, чтобы при 

спокойной ходьбе с ребенком иметь запас времени. 

3.  Показывайте пример умения ежедневно следить за своим поведением для 

формирования его у вашего чада. 

4.  Ребенок должен научиться видеть своими глазами, что за разными 

предметами на улице часто скрывается опасность. 

Если ребенок достаточно хорошо  разбирается в  ПДД, родители могут быть 

спокойны за него. 

 

При выходе из дома 

Если у подъезда дома возможно движение, сразу обратите внимание ребенка, 

нет ли приближающегося транспорта. Если у подъезда стоят транспортные 

средства или растут деревья, приостановите свое движение и оглядитесь – 

нет ли опасности. 

 

При движении по тротуару 

1. Придерживайтесь правой стороны.  

2. Взрослый должен находиться со стороны проезжей части.  

3. Если тротуар находится рядом с дорогой, родители должны держать 

ребенка за руку.  

4. Приучите ребенка, идя по тротуару, внимательно наблюдать за выездом 

машин со двора.  

5. Не приучайте детей выходить на проезжую часть, коляски и санки везите 

только по тротуару. 

 

Готовясь перейти дорогу 

1. Остановитесь, осмотрите проезжую часть. Развивайте у ребенка 

наблюдательность за дорогой. 

2. Подчеркивайте свои движения: поворот головы для осмотра дороги. 

Остановку для осмотра дороги, остановку для пропуска автомобилей. 

3. Учите ребенка всматриваться вдаль, различать приближающиеся машины. 

4. Не стойте с ребенком на краю тротуара. 



5. Обратите внимание ребенка на транспортное средство, готовящееся к 

повороту, расскажите о сигналах указателей поворота у машин. Покажите, 

как транспортное средство останавливается у перехода, как оно движется 

по инерции. 

 

При переходе дороги 

1. Переходите дорогу только по пешеходному переходу или на перекрестке. 

2. Идите только на зеленый сигнал светофора, даже если нет машин.  

Выходя на проезжую часть, прекращайте разговоры.  

3. Не спешите, не бегите, переходите дорогу размеренно.  

4. Не переходите улицу под углом, объясните ребенку, что так хуже видно 

дорогу.  

Не выходите на проезжую часть с ребенком из-за транспорта или кустов, 

не осмотрев предварительно улицу.  

5. Не торопитесь перейти дорогу, если на другой стороне вы увидели друзей, 

нужный автобус, 8. приучите ребенка, что это опасно.  

6. При переходе по нерегулируемому перекрестку учите ребенка 

внимательно следить за  началом движения транспорта 

7. Объясните ребенку, что даже на дороге, где мало машин, переходить надо 

осторожно, так как машина может выехать со двора, из переулка. 

8. Привлекайте ребёнка к участию в ваших наблюдениях за обстановкой на 

дороге: показывайте ему те машины, которые готовятся поворачивать и 

едут с большой скоростью. 

 

При посадке и высадке из транспорта 

1. Выходите первыми, впереди ребенка, иначе ребенок может упасть, 

выбежать на проезжую часть.  

2. Подходите для посадки к двери только после полной остановки.  

3. Не садитесь в транспорт в последний момент (может прищемить 

дверями).  

4. Приучите ребенка быть внимательным в зоне остановки – это опасное 

место (плохой обзор дороги, пассажиры могут вытолкнуть ребенка на 

дорогу).  

5. При ожидании транспорта  

6. Стойте только на посадочных площадках, на тротуаре или обочине. 

 


