
 

 

 

 

          

    

 

          

Автомобильный транспорт – это 

средство, которое обеспечивает 

быстрое, свободное и 

комфортное передвижение.  

Поэтому неудивительно, что в 

современном мире автомобилей 

стало много. По этой причине появляется 

вполне логичный вопрос относительно 

того, как защитить пешеходов от наезда 

транспортного средства, тем более на таких 

территориях, как детские сады и школы. 

 

 

 

 

 

 

 

               

 Согласитесь, сегодня каждого 

второго ребенка родители 

доставляют в детский сад или школу 

посредством личного транспортного 

средства. Это говорит о том, что на 

территории таких заведений, а также 

вокруг ее, особенно в утренние и вечерние 

часы, достаточно интенсивное 

автомобильное движение. Поэтому на 

законодательном уровне администрацию 

таких учреждений обязывают позаботиться 

о безопасности участков и пешеходных 

зон. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВОДИТЕЛИ – ВЫ ТОЖЕ 

РОДИТЕЛИ! 

Каждый Должен Знать 
 

 

 

Водители, Вы тоже 

родители! 
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            Сегодня существует                           

множество способов, методов, 

технологий и устройств  для 

обеспечения безопасности движения 

пешеходов возле образовательных 

учреждений. Первое, с чего следует 

начать, – это установка пешеходного 

перехода.  

          Существует несколько правил и 

нормативов его оснащения: 

  все пешеходные переходы как за 

территорией детских образовательных 

учреждения, так и на их территории 

должны иметь стационарное освещение;  

 должна быть разметка 

«зебра» на проезжей 

части; 

  с двух сторон проезжей части 

согласно направлению движения 

транспорта в обязательном порядке 

устанавливаются дорожные знаки 

«Пешеходный переход», «Дети». Эти 

знаки могут быть 

оснащены мигающим 

сигналом или 

флуоресцентной 

пленкой;  

 знаки «Пешеходный 

переход» и «Дети» 

могут дублироваться 

краской на проезжей 

части;  

 наличие ограждения перильного 

типа, чтобы дети не могли выбежать 

на дорогу вне перехода. 

 
 

 

 

 

 

  

Движение возле садов и 

школ 

         Лежачий полицейский, как и 

стационарный «пешеходный переход», 

является неотъемлемой частью 

безопасного движения по территории 

детских образовательных учреждений, так 

как это одно из самых лучших средств, 

защищающих от наезда на пешехода.  

         Его наличие не просто обязывает 

снизить скорость авто, но и выступает 

необходимостью.  

          

          

         Не обгоняйте и не опережайте 

транспорт, проезжая мимо школ и других 

детских учреждений. Даже если нет ни 

детей, ни помех обзору. Снижайте скорость 

при разъезде с встречным автомобилем. 

Избегайте парковать автомобиль в зоне 

действия знака «Дети» (даже если там нет 

прямого указания на запрет парковки), 

чтобы не создавать ситуацию «закрытого 

обзора», наиболее опасную для детей. 

 

 

Лежачий полицейский 

! Во время езды на авто, когда мимо 

проезжаете детские сады, школы, 

различные детские учреждения 

заблаговременно снижайте скорость, 

будьте внимательней и не забывайте, 

что от детей ожидать можно все что 

угодно. 

Важно! 
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 «Пешеход» — лицо, 

находящееся вне 

транспортного средства 

на дороге и не 

производящее на ней работу.  

 

«Участник дорожного движения» — 

лицо, принимающее непосредственное 

участие в процессе движения в качестве 

водителя, пешехода, пассажира 

транспортного средства. 

 

«Пешеходный переход» — участок 

проезжей части, обозначенный знаками  
 

 

 

 

  

Водители и пешеходные 

переходы 

«Водитель» — 

лицо, управляющее каким-

либо транспортным 

средством, погонщик, 

ведущий по дороге 

вьючных, верховых 

животных или стадо. К 

водителю приравнивается 

обучающий вождению. 

 

На регулируемых пешеходных 

переходах при включении 

разрешающего сигнала светофора 

водитель должен дать возможность 

пешеходам закончить переход 

проезжей части (трамвайных путей) 

данного направления. 

При запрещающем сигнале 

светофора (кроме реверсивного) или 

регулировщика водители должны 

остановиться перед стоп-линией, а при 

ее отсутствии: 

 на перекрестке — перед 

пересекаемой проезжей частью, не 

создавая помех пешеходам; 

 перед железнодорожным переездом; 

 в других местах — перед светофором 

или регулировщиком, не создавая 

помех транспортным средствам и 

пешеходам, движение которых 

разрешено. 

Если перед нерегулируемым 

пешеходным переходом остановилось 

или снизило скорость транспортное 

средство, то водители других 

транспортных средств, движущихся в 

том же направлении, также обязаны 

остановиться или снизить скорость. 
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Очень шумный перекресток,  

Где машин не сосчитать,  

Перейти не так уж просто,  

Если правила не знать.  

Пусть запомнят твердо дети:  

Верно поступает тот,  

Кто лишь при зеленом свете  

Через улицу идет! 

Н.Сорокин 

Где кататься детворе?  

На спортплощадке во дворе!  

Нет машин, асфальт прекрасный, 

Там и ездить безопасно.  

Велик, ролики, скейтборд...  

Это все дворовый спорт! 

Акция « Водители, 
вы тоже родители! 

        Воспитанники МОУ детского сада 

96, их родители и педагоги приняли 

участие в областной онлайн – акции, 

организованной Центром по 

профилактике детского дорожно – 

транспортного травматизма 

«Лаборатория безопасности», 

«Водители, вы тоже родители!»  

          В течение недели в группах 

прошли мероприятия, посвященные 

безопасности на дороге, беседы с 

родителями воспитанников. Дети вместе 

с родителями подготовили выставку – 

обращение, где разместили рисунки.  

Воспитанники подготовительной к 

школе группы изобразили на снегу знак 

«Дети». Дети средней и старшей групп, 

изображая знаки, предупреждающие 

водителей о детях на дороге,  

также поддержали  этот призыв.   

 

«СОБЕРИ ЗНАК» 

Цель: закрепить знания детей о дорожных 

знаках и ПДД; развивать логическое 

мышление, внимательность; воспитывать 

культуру безопасного поведения детей на 

дороге и в общественных местах. 

Материал: в конвертах пазлы – 

дорожные знаки, фишки.  

Ход игры: дети делятся на команды 

(сигнал свистка) дети открывают 

конверты и складывают свои знаки из 

частей (пазлы). Через 5 - 7 минут игра 

прекращается. Сколько знаков собрано 

правильно, столько очков получает 

команда. Можно заработать и 

дополнительные очки, если игроки 

правильно ответят, как называется знак и 

какое он имеет значение.  


