
 I. Минутки безопасности 

 

«Как ты переходишь через дорогу?» 

 

 

Там, где ты переходишь, стоит машина. Что надо делать? 

 

Лучше отойти от неё подальше, чтобы она не мешала обзору; в крайнем случае, очень 

медленно двигаясь, приостановиться и выглянуть: что там такое за… 

 

2. ^ Ты переходишь недалеко от остановки. Рядом остановился автобус. Где и как надо 

переходить? 

 

Если поблизости есть пешеходный переход или перекрёсток, обязательно переходи там. 

Если нет, то подожди, пока отъедет автобус. Ни в коем случае не выбегай спереди! 

Лучше не обходить и сзади (не видно машины справа!), но в крайнем случае, очень 

медленно двигаясь, приостановиться и выглянуть: что там такое за… 

 

3. ^ Ты собрался переходить, но видишь, что медленно приближается автомобиль 

крупных габаритов (грузовик или автобус). Ты вполне можешь успеть перейти. Что надо 

делать? 

 

Главная опасность приближающегося автомобиля состоит в том, что он может 

помешать заметить другой, движущийся в том же направлении, зачастую с большей 

скоростью. Пропустите его, даже если он едет медленно.  

 

4. Перед переходом ты пропустил машину. Больше машины ты не видишь… . Можно 

переходить?  

Можно, но чуть выждав, пусть проехавшая машина отъедет подальше. А вдруг она 

скрывает за собой встречную. 

 

^ II. Минутки безопасности. 

 

1. Почему опасно переходить дорогу вдвоём под руку или держась за руки? 

 

Когда переходит дорогу целая колонна детей, то держаться за руки безопасно. Когда 

же переходят двое-трое, так поступать не следует, потому что при появлении 

опасности дети могут тянуть друг друга в разные стороны и потерять драгоценные 

секунды. 

 

2. ^ О чём надо помнить пешеходу, выходящему из автобуса? 

 

Выйдя из автобуса, надо отойти от него, давая дорогу выходящим и ожидающим 

посадку. 

 

Не надо спешить переходить через дорогу: стоящий автобус мешает заметить 

проезжающий транспорт. 

 

Поэтому выбегать из-за него нельзя ни спереди, ни сзади. Дойдите до перехода или 

дождитесь, пока автобус отойдёт от остановки, и вы будете хорошо видеть дорогу. 

 

3. ^ В чём опасность, когда вы идёте по улице с маленькими детьми? 



Маленькие дети ещё не умеют ориентироваться на дороге и могут вырваться из рук, 

побежать в самый неподходящий момент. Старшие должны крепко держать младших 

за запястье руки и не выпускать их. 

 

^ Особенно внимательными надо быть, когда вы подъезжаете к своему дому и выходите 

из автобуса, трамвая, такси, троллейбуса. 

 

Маленькие дети, заметив кого-то из знакомых на другой стороне улицы, могут 

вырваться и побежать к ним. 

 

4. ^ Чем опасен для пешехода момент, когда одна машина обгоняет другую? 

 

Некоторое время первый автомобиль закрывает второй. Пешеход может видеть 

только одну машину и не заметить обгоняющую машину. 

 

5. Чем опасен для пешехода момент, когда разъезжаются две встречные машины?  

 

Одна машина выезжает из-за другой. Поэтому и водитель, и пешеход могут не 

заметить друг друга. 

 

6. ^ Можно ли отвлекаться при переходе дороги? 

 

Конечно, нельзя. На дороге за секунду автомобиль проезжает 10-12 метров и даже 

больше. Но мы любим оглядываться на шум, крик, особенно когда услышим своё имя. Это 

очень опасная привычка. 

 

7. ^ Вы подошли к перекрёстку. На нём горел для пешеходов зелёный сигнал. Как долго 

вы не знаете. Стоит ли начинать переход? 

 

Лучше подождать нового цикла зелёного сигнала, чтобы не оказаться на переходе при 

красном сигнале светофора. 

 

^ Особенно это важно в дождливую погоду или зимой, когда дорога скользкая. 

 

8. Что делать, если при переходе дороги уронил сумку, портфель или какой-нибудь другой 

предмет? 

 

^ Если мы что-то уронили, первая реакция быстро поднять. При переходе дороги эта 

привычка может сослужить плохую службу.  

 

Если сразу наклоняться и поднимать предмет, наше внимание будет приковано только к 

нему. На  

 

дороге так делать нельзя. 

 

Необходимо сначала посмотреть в обе стороны дороги, убедиться, что опасности нет, 

а потом подбирать свою «пропажу». Лучше, конечно, при переходе быть собранным и 

ничего не ронять. 

 

9. ^ Мальчик спешит в кино, опаздывает. К переходу приближается грузовик, но мальчик 

видит, что он вполне успеет перейти. В чём опасность такой ситуации? 

 



Опасности две. Во-первых, за грузовиком может идти другая машина, скрытая от глаз 

мальчика. 

 

^ Во-вторых, переходя, мальчик будет наблюдать только за приближающимся 

грузовиком и может позабыть посмотреть в другую сторону. 

 

10. Почему опасно играть рядом с дорогой? 

 

^ Во время игры можно забыть об опасности, выбежать на дорогу и попасть под 

машину. 

 

11. На нерегулируемом перекрёстке пешеход пропустил автомобиль, больше машин ему 

не видно. Можно ли переходить? 

 

Сразу, пропустив машину, нельзя. В первые секунды, пока она близко, за ней может быть 

скрыта встречная. Пропустив машину, надо подождать, пока она отъедет подальше и 

не будет мешать осмотру улицы. 

 

12. Пешеход начал переходить улицу при смене сигналов светофора с зелёного на 

красный. Пешеход решил: «Пока машины стоят – успею: ведь водители видят меня и не 

станут наезжать». В чём ошибка пешехода?  

 

^ Не все машины в этот момент стоят, некоторые приближаются к перекрёстку, и при 

включении  

 

Зелёного сигнала они выедут на перекрёсток с ходу. 

 

Перебегающего пешехода такой водитель может не заметить из-за стоящих машин. И 

пешеход эту машину не видит тоже из-за стоящего транспорта.  

 

III. Пешеход – пассажир – пешеход. 

 

1. Какая опасность для пешехода может возникнуть, когда автобус, троллейбус, трамвай 

подъезжает к остановке? 

 

Когда на остановке много людей, при подходе транспорта возникает толкучка и есть 

опасность, что кто-нибудь нечаянно толкнёт тебя под колёса; подъезжающий автобус 

(или троллейбус) может занести на тротуар и он может задеть или сбить тебя. 

 

2. ^ Где следует ожидать трамвай, если остановка не оборудована посадочной площадкой? 

 

Ожидать трамвай, остановка которого не оборудована посадочной площадкой, нужно 

только на тротуаре. 

 

3. ^ Когда пешеход может идти на посадку в трамвай, остановка которого не оборудована 

посадочной площадкой? 

 

Идти можно только после полной остановки трамвая и убедившись, что проезжающие 

транспортные средства уступают дорогу пешеходам. 

 

4. ^ Как следует поступить, если надо перейти дорогу после выхода из маршрутного 

транспорта? 



 

Необходимо дойти до ближайшего пешеходного перехода, убедиться в безопасности 

перехода проезжей части и только потом переходить дорогу. 

 

5. ^ Почему опасно задерживаться при выходе из транспорта? 

 

Пассажир может быть не замечен водителем, который закроет дверь. Транспортное 

средство поедет и потащит пассажира, зажатого дверьми. 

 

6. Почему опасно суетиться при выходе из транспорта? 

 

Торопясь, можно споткнуться и упасть прямо под колёса транспортного средства. 

 

7. ^ Как должен поступить взрослый пассажир с ребёнком при выходе из транспорта? 

 

Взрослый пассажир должен выйти первым, а затем помочь детям выйти из 

транспорта. Если же первым из транспорта выйдет ребёнок, то он может 

самостоятельно начать переход. 

 

8. Какие правила должен соблюдать пассажир в транспорте? 

 

Пассажир должен: 

 

 

Не задерживаться на входе. 

 

Не прислоняться к дверям. 

 

Не стоять на ступеньках и у дверей. 

 

Держаться за поручни. 

 

Не мешать выходящим пассажирам. 

 

Категорически запрещается просовывать руки, ноги за ограждения поворотного 

устройства  

 

сочленённых трамваев, троллейбусов, автобусов. 

 

Не отвлекать водителя от управления. 

 

9. Какие правила должен соблюдать пешеход, находясь на остановке, ожидая транспорта? 

 

 

Не подходить к краю тротуара и стоять спокойно. 

 

Нельзя выходить на проезжую часть. 

 

Подходить к дверям маршрутного транспорта можно только после его полной 

остановки. 

 

10. С какого возраста ребёнок может ездить на переднем сиденье легкового автомобиля, 



не оборудованного детским креслом? 

 

^ Запрещается перевозить детей до 12 на переднем сиденье легкового автомобиля, не 

оборудованном детским креслом. 

 

11. Почему нельзя идти по поребрику и даже стоять на нём? 

 

^ Пешеход сам по себе или нечаянно кем-то задетый, может оступиться и оказаться на 

проезжей части. 

 

12. Ты вышел из трамвая. Посадочной площадки нет. Твои дальнейшие действия? 

 

Надо не мешать выходящим сзади пассажирам и без задержки на проезжей части идти 

к тротуару. Но при этом нужно очень внимательно следить за транспортными 

средствами справа. 

 

13. ^ Для чего водители и пассажиры должны пристёгиваться ремнями безопасности? 

 

Для снижения риска получения травмы в случае ДТП. 

 

14. Как надо останавливать маршрутное такси или легковой автомобиль? 

 

Останавливать надо поднятием руки, стоя на тротуаре. Стоять на поребрике, а тем 

более выходить на проезжую часть запрещается. 

 

15. Где и как должен ходить пешеход по улицам? 

 

По правой сторон тротуара или по дороге навстречу идущему транспорту. 

 

16. Какие обозначенные места разрешают делать переход? 

 

Зебра, светофор, подземный и надземный переходы. 

 

17. Назовите наиболее безопасные места для пешехода при двустороннем движении 

транспорта. 

 

Тротуар, островок безопасности. 

 

18. Как правильно идти по улице с санками, тележкой, велосипедом? 

 

По левой стороне, у края дороги, у тротуара. 

 

19. Какой порядок установлен при движении детей группами? 

 

В 2 ряда по тротуару или левой обочине дороги. 

 

 


