Темой безопасности дорожного движения обеспокоено сегодня все мировое
сообщество. По данным доклада Всемирной организации здравоохранения,
ежегодно на дорогах мира погибает 1,25 миллиона человек.
В России за первое полугодие 2016 года было зарегистрировано 8126
дорожно-транспортных происшествий, в которых фигурировали дети и
подростки. Доля ДТП, где были и дети, составляет 11 процентов от общего
количества происшествий. Основная категория детей, попавших в ДТП −
младшие школьники, которые не умеют предвидеть скрытую опасность.
Ребята, сегодня мы с вами еще раз поговорим о правилах дорожного
движения, а, значит, и о самом важном – о том, как избежать ДТП и
сохранить
здоровье
…
ДТП — событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного
средства и с его участием, при котором погибли или пострадали люди,
повреждены транспортные средства, сооружения, грузы, либо причинён иной
материальный
ущерб
.
Сегодня основные факторы риска на дорогах - это незнание или нарушение
ПДД, эксплуатация неисправных транспортных средств, неиспользование
ремней безопасности пассажирами транспортных средств, небрежное
отношение к выполнению своих обязанностей водителей транспортных
средств
.
Огромное количество ДТП с участием детей происходит по вине взрослых,
не соблюдающих правила безопасности на дорогах, часто они перевозят
несовершеннолетних без специальных удерживающих устройств и ремней
безопасности. В итоге довольно часто дети становятся заложниками
беспечности взрослых людей. Детям на переднем сиденье автомобиля
разрешается
ездить
с
12-летнего
возраста.
Каковы же процентные показатели ДТП? ДТП происходит: из-за нарушения
ПДД водителями транспортных средств — 85 %. Из-за нарушения ПДД
пешеходами — 20,15 %. Из-за неудовлетворительного состояния улиц и дорог
— 20,99 %. Из-за эксплуатации технически неисправных транспортных
средств
—
0,57
%
.
Соблюдение ПДД – закон сохранения жизни. С этим нельзя не согласиться.
Однако статистика гласит: примерно три четверти всех ДТП происходит с
участием детей.
Давайте подумаем, какие это могут быть причины. Наиболее частыми
являются:
-Переход через проезжую часть вне установленных для перехода мест.
-Неожиданный выход из-за движущихся или стоящих транспортных средств

или
других
препятствий,
мешающих
обзору.
-Неподчинение
сигналам
светофора.
-Игры на проезжей части и ходьба по ней при наличии тротуара .
Как можно уберечь от необдуманных действий на дороге? Как не допустить
рост
ДТП
с
участием
школьников?
Для этого необходимо уделять теме безопасности огромное значение. И мы
сегодня поговорим об этом.
С каждым днем на наших дорогах появляется все больше и больше
автомобилей. Высокие скорости и интенсивность движения требуют от
водителей
и
пешеходов
быть
очень
внимательными.
Дисциплина, осторожность и соблюдение правил дорожного движения
водителями и пешеходами – основа безопасного движения на улице.
Из всего числа дорожно-транспортных происшествий половина совершается
с участием пешеходов. Это страшный показатель, свидетельствующий о
низкой культуре и пешеходов и водителей.
Сегодня мы с вами попробуем разобраться, что мы делаем на дороге не так.
Начнем с самого распространенного транспортного средства доступного
школьникам
–
велосипеда.
Запомним первое: это самое незащищенное транспортное средство. У него
нет дверей, предохраняющих от удара сбоку, нет бампера, который отчасти
принял бы на себя лобовой удар. Поэтому при любом столкновении или
наезде
на
препятствие
велосипедист
очень
уязвим.
Второе: ездить на велосипеде комфортно там, где для этого создана
специальная
безопасная
зона.
Третье правило: никогда не пытайтесь проехать между едущим и стоящим
автомобилем. Остановитесь, пропустите движущийся на вас автомобиль.
И главное: старайтесь не выезжать на проезжую часть, даже если вам
исполнилось 14 лет.
Мы все с вами являемся пешеходами и пассажирами различных
транспортных средств. Сегодня мне также хотелось бы вас познакомить с
обязанностями пешеходов и пассажиров.
Пешеходы обязаны:
Пешеходы должны двигаться по тротуарам или пешеходным дорожкам, а
при их отсутствии — по обочинам. Пешеходы, перевозящие или
переносящие громоздкие предметы, а также лица, передвигающиеся
в инвалидных колясках без двигателя, могут двигаться по краю проезжей

части, если их движение по тротуарам или обочинам создаёт помехи для
других пешеходов.
 При отсутствии тротуаров, пешеходных дорожек или обочин, а также в
случае невозможности двигаться по ним пешеходы могут двигаться
по велосипедной дорожке или идти в один ряд по краю проезжей части (на
дорогах с разделительной полосой — по внешнему краю проезжей части).
 При движении по проезжей части пешеходы должны идти навстречу
движению транспортных средств. Лица, передвигающиеся в инвалидных
колясках без двигателя, ведущие мотоцикл, мопед, велосипед, в этих случаях
должны следовать по ходу движения транспортных средств.
Пассажиры обязаны:
1. При поездке на транспортном средстве, оборудованном ремнями
безопасности, быть пристегнутыми ими, а при поездке на мотоцикле —быть
в застегнутом мотошлеме;
2. Посадку и высадку производить со стороны тротуара или обочины и
только после полной остановки транспортного средства.
3. Если посадка и высадка невозможна со стороны тротуара или обочины,
она может осуществляться со стороны проезжей части при условии, что это
будет безопасно и не создаст помех другим участникам движения.
Пассажирам запрещается:
1. Отвлекать водителя от управления транспортным средством во время его
движения;
2.
При поездке на грузовом автомобиле с бортовой платформой стоять,
сидеть на бортах или на грузе выше бортов;
3 Открывать двери транспортного средства во время его движения.
Памятка для учащихся.
1. Ходите только по тротуару!
2 Переходить улицу в местах, где имеются линии или указатели перехода, а
где их нет – на перекрестках по линии тротуаров.
3 Переходя улицу посмотрите налево, а дойдя до середины – направо!

4 На улицах и дорогах, где движении регулируется, переходите проезжую
часть только при зеленом сигнале светофора или разрешающем жесте
регулировщика.
5 Не перебегайте дорогу перед близко идущим транспортом!
6 Не ездите на подножках и выступах транспорта.
7 Стоящий на остановке автобус или троллейбус обходите только в
разрешенных для перехода местах, соблюдая при этом осторожность.
8 Не устраивайте игры и не катайтесь на коньках, лыжах и санках на
проезжей части!

