
В связи с участившимися случаями дорожно-транспортных происшествий с 
несовершеннолетними руководство КГБПОУ «Спасский индустриально-экономический 
колледж» обращает внимание студентов колледжа и их родителей на представленную 
информацию в целях обеспечения безопасности дорожного движения и снижения 
подросткового дорожно-транспортного травматизма.

Дорожно-транспортный травматизм имеет тенденцию 
к увеличению, это связано с увеличением числа 
дорожно-транспортных происшествий. Не последнюю
 роль здесь играет весьма низкий уровень обучения 
правилам дорожной безопасности. Профилактика 
дорожно-транспортного травматизма – проблема всего
 общества. Сегодня, несмотря на серьезные шаги, 
предпринимаемые нашим государством в области законодательного регулирования в 
вопросах обеспечения безопасности жизнедеятельности, на практике еще в недостаточной
мере устанавливаются первопричины тяжелых несчастных случаев с подростками, а 
также низкого уровня охраны их здоровья и жизни.

Значительный пласт работы – это профилактика дорожно-транспортного травматизма и
формирования у подростков навыков безопасного поведения на дорогах. Возрастающая 
плотность уличного движения делает дороги все более опасными и, соответственно, 
вопросы профилактики дорожно-транспортного травматизма не теряют своей 
актуальности.
   

Наиболее распространённые причины дорожно-транспортных происшествий.
Выход на проезжую часть в неустановленном месте перед близко идущим транспортом

(мало кто из подростков имеет привычку останавливаться перед переходом проезжей 
части, внимательно её осматривать перед переходом проезжей части, внимательно её 
осматривать с поворотом головы и контролировать ситуацию слева и справа во время 
движения).

Выход на проезжую часть из-за автобуса или другого препятствия (подростки не 
привыкли идти к пешеходному переходу, выйдя из транспортного средства или 
осматривать проезжую часть, прежде чем выйти из-за кустарника или сугробов).

Игра на проезжей части (сложилась привычка, что вся свободная территория – место 
для игр).

Ходьба по проезжей части (даже при наличии рядом тротуара большая часть 
подростков имеет привычку идти по проезжей части, при этом чаще всего со 
всевозможными нарушениями).

Никакой злонамеренности в большинстве случаев нет. На поведение подростков на 
дороге влияет целый ряд факторов, из которых необходимо подчеркнуть особую 
значимость возрастных и физиологических особенностей.

Дорожно-транспортный травматизм подростков в значительной мере обусловлен 
такими особенностями их психофизиологического развития, как:

- незрелость;
- неспособность правильно оценивать обстановку;
- быстрое образование условных рефлексов и быстрое их исчезновение; 
- потребность в движении, которая преобладает над осторожностью;
- стремление подражать взрослым;
- переоценка своих возможностей;
- специфичность реакции на приближающийся автомобиль и др.
   Главная причина, из-за которой подростки попадает под машину из-за отсутствия 

главного транспортного навыка: предвидение скрытой опасности. Устранить эту причину,



равно как и другие, перечисленные выше, ограничиваясь только беседами, словесными 
наставлениями, невозможно. При движении на дороге, как и при любом движении, 
действуют не столько знания, сколько привычки, стереотипы. Выработать их можно 
только в реальных условиях улицы. Вот почему каждый выход с родителями подростка на
улицу должен способствовать формированию у него навыков наблюдения, самоконтроля, 
ориентирования в дорожно-транспортной ситуации, формированию навыка безопасного 
поведения на улицах и дорогах, являющегося основой выполнения Правил дорожного 
движения. 

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ДОРОГЕ
 

1.1.    Общие правила поведения участников дорожного движения
Участники дорожного движения (водитель,  пешеход  и пассажир) обязаны:
- знать и соблюдать относящиеся к ним требования правил дорожного движения, 

сигналов светофора, знаков и разметки, а также выполнять распоряжения 
регулировщиков;

- помнить, что в нашей стране установлено правостороннее движение транспортных 
средств.

Участникам дорожного движения запрещается:
- повреждать или загрязнять покрытие дорог;
- снимать,  загораживать,  повреждать,  самовольно устанавливать дорожные знаки, 

светофоры и другие технические средства организации движения;
- оставлять на дороге предметы, создающие помехи для движения.
1.2.    Безопасность пешехода на дороге
Пешеходы должны двигаться по тротуарам или пешеходным дорожкам, а при их 

отсутствии - по обочинам, велосипедной дорожке или в один ряд по краю проезжей 
части дороги.

Вне населенных пунктов при движении по краю проезжей части дороги пешеходы 
должны идти навстречу транспортным средствам.

При следовании по улице пешеход должен стараться обходить стороной выезды из 
гаражей, с автостоянок и других подобных мест, чтобы не попасть под выезжающий 
автомобиль.

Пешеход не должен останавливаться в непосредственной близости от проходящего 
автомобиля.

1.3. Переход проезжей части дороги
Переходить проезжую часть дороги нужно по пешеходным переходам.  При  их 

отсутствии переходить проезжую часть можно на перекрестках по линии тротуаров или 
обочин.

В местах, где движение регулируется, для перехода проезжей части необходимо 
руководствоваться сигналами регулировщика либо пешеходного светофора или 
транспортного светофора.

 При отсутствии в зоне видимости перехода или перекрестка разрешается переходить
дорогу под прямым углом к краю проезжей части на участках с разделительной полосой
там, где дорога хорошо просматривается в обе стороны.

На нерегулируемых пешеходных переходах можно выходить на проезжую часть 
дороги, убедившись, что переход будет безопасен. Для этого необходимо внимательно 
посмотреть сначала налево, потом направо, чтобы убедиться, что поблизости нет машин.

Нельзя выбегать на дорогу.
Перед переходом дороги надо замедлить шаг и оценить обстановку; даже при переходе

дороги на зеленый сигнал светофора необходимо осмотреться.
Не следует переходить проезжую часть дороги перед медленно идущей машиной, так 

как можно не заметить за ней другую машину, идущую с большей скоростью.



Нельзя выходить на проезжую часть из-за стоящего транспортного средства или другого
препятствия, ограничивающего видимость проезжей части дороги, не убедившись   в 
отсутствии приближающихся транспортных средств.

Пешеходы, не успевшие закончить переход, должны остановиться на линии, 
разделяющей транспортные потоки противоположных направлений. Продолжать переход 
можно, лишь убедившись в безопасности дальнейшего движения и с учетом сигнала 
светофора или регулировщика.

При приближении транспортных средств с включенным синим проблесковым маячком 
и звуковым сигналом даже при зеленом сигнале светофора для пешеходов необходимо 
воздержаться от перехода проезжей части дороги и уступить этим транспортным средствам
проезжую часть.

1.4.    Безопасность пассажира
Ожидать общественный транспорт можно только на посадочных площадках (на 

тротуарах, на обочине дороги).
Посадку в транспортное средство начинают только при полной его остановке, 

соблюдая очередность и не мешая другим пассажирам.
Войдя в салон транспортного средства, необходимо обратить внимание на то, где 

расположены запасные и аварийные выходы.
При отсутствии свободных мест для сидения, можно стоять в центре прохода, держась 

рукой за поручень или за специальное устройство.
Нельзя стоять у входной двери, а тем более опираться на нее, так как она в любой 

момент может открыться.
Передвигаться по салону в общественном транспорте рекомендуется только при его 

полной остановке.
1.5.     Меры безопасности при возникновении пожара в общественном транспорте
Немедленно сообщить о пожаре водителю и пассажирам, потребовать остановить 

транспорт и открыть двери.
При  заблокировании  дверей для  эвакуации  из  салона транспортного средства 

использовать аварийные люки в крыше и выходы через боковые стекла (при 
необходимости можно выбить стекла).

При эвакуации не допускать паники и выполнять указания водителя.
В любом транспортном средстве имеются материалы, которые при горении выделяют 

ядовитые газы, поэтому необходимо покинуть салон быстро, но без паники, закрывая рот 
и нос платком или рукавом одежды.

Выбравшись из салона, необходимо отойти подальше от транспортного средства, 
оказать посильную помощь пострадавшим.
 


