ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ (размещение на сайте школы)
Уважаемые родители, при надзоре за дорожным движением сотрудники ГИБДД по
регионам России выявляют массу нарушений Правил дорожного движения (ПДД), в том числе
допущенных пешеходами, в том числе детьми. Сотрудники ГИБДД, к сожалению, задерживают
много водителей за управление транспортным средством в нетрезвом виде.
Уровень детского дорожно-транспортного травматизма в Архангельской области высок, дети
гибнут и получают травмы различной степени тяжести. Рост количества в 2017г ДТП с
участием несовершеннолетних отмечен в 15 муниципальных образованиях: Няндомском (рост
300%!) , Холмогорском, г. Коряжма, Пинежском, Устьянском, Шенкурском, Ленском, г.
Новодвинск,
г. Котлас, Приморском, Плесецком, Онежском, Верхнетоемском,
г.
Северодвинск ( рост 5,6%), Лешуконском.
Анализ детского дорожно-транспортного травматизма показывает, что пострадавшие
дети являлись 1) пассажирами, 2) пешеходами, 3) велосипедистами или управляли скутерами,
мопедами и т.п.
Уважаемые родители, перевозить детей необходимо с использованием удерживающих
приспособлений: детских кресел и ремней безопасности, помните, что на переднем сидении
может расположиться ребенок только старше 12 лет. Использование ремней безопасности
должно стать нормой для всех водителей, а установка детского кресла - для водителей,
которые перевозят маленьких. При заказе такси необходимо уведомить диспетчера, что
пассажиром будут ребенок, такси прибудет оборудованное детским креслом.
Уважаемые родители, покупая своему ребенку велосипед, скутер, мопед, мотоцикл и пр.
или разрешая пользоваться такими транспортными средствами, вы вручаете своему ребенку
источник повышенной опасности! Вы должны не только научить ребенка безопасному
управлению, но и постоянно контролировать выполнение им ПДД.
Уважаемые родители, в школах обучают учащихся правилам безопасного поведения на
улицах и дорогах на уроках по предметам «Окружающий мир», ОБЖ (основы безопасности
жизнедеятельности), на занятиях по Программе для образовательных школ и внешкольных
учреждений «Правила безопасного поведения учащихся на улицах и дорогах». В целях
обеспечения безопасности детей-участников дорожного движения, профилактики детского
дорожно-транспортного травматизма в периоды восстановления у них навыков безопасного
поведения на дорогах и улицах после каникул, адаптации к транспортной среде в местах учебы
и жительства в школе проводится профилактическое мероприятие «Внимание - дети!». В
младших классах дети изготавливают с участием родителей маршрутные планы «Моя
безопасная дорога в школу», посещают в Северодвинском драмтеатре спектакль «Красный.
Желтый. Зеленый» Во всех учебных помещениях и рекреациях школы оформлены стенды и
уголки по ПДД. По распоряжению начальника Управления образования Администрации
Северодвинска от 25.09.2017г № 22-01-13/4405 в школах введены «Минутки безопасности» напоминание о безопасности дорожного движения, которое проводится учителями ежедневно с
целью переключения внимания на вопросы безопасности движения и напоминания о
внимательности
и
осторожности
пешехода.
Проводятся
проверки
ношения
световозвращающих элементов на верхней одежде и сумках обучающихся. Проверки,
внеплановые инструктажи, беседы по ПДД с обучающимися часто проходят с участием
сотрудников ГИБДД Северодвинска. Проводятся плановые и внеплановые проверки
эксплуатационного состояния подъездных путей к МБОУ «СОШ № 16», дорожных знаков,
светофорных объектов и ограждений (замечаний нет)
Уважаемые родители, познакомьте своего ребенка с основными обязанностями
пассажиров.
Этим вы:
- научите ребенка находиться в ожидании общественного транспорта только на остановках;
- объясните, как нужно вести себя в транспорте;
- научите правильно входить и выходить из общественного транспорта;
- будете приучать ребенка к культуре общения в транспорте;
- научите ребенка безопасному поведению.
-воспитываете уважительное отношение к людям, правильное поведение в общественных местах, в
т.ч. на транспорте, желание прийти на помощь.

-воспитываете чувство самосохранения в целях личной и общественной безопасности.
Ход занятия родителя с ребенком
Родитель: Чтобы узнать, о чем будем говорить, нужно разгадать кроссворд: вопросы по горизонта
ли назовут «светофорчики»__________________________________________

;]

Светофорчик 1.
Полосатая дорожка,
Ее зеброю зовут.
Но не та, что в зоопарке,
По ней люди все идут.
Ответ: Пешеходный переход.
Светофорчик 4.
Что за чудо - этот дом!
Ребятишек много в нем.
Носит обувь из резины
И питается бензином.
Ответ: Автобус.
Светофорчик 7.
В два ряда дома стоят.
10, 20, 100 подряд,
И квадратными глазами
Друг на друга все глядят.
Ответ: Улица.

Светофорчик 2.
Я песок погрузил,
Он сам отвез и сам свалил.
Мне в работе помогал
Этот чудо-...
Ответ: Самосвал.
Светофорчик 5.
Дом чудесный - бегунок.
На своей восьмерке ног
День-деньской в дороге!
Бегает аллейкой
По стальным двум змейкам.
Ответ: Трамвай.
Светофорчик 8.
Я глазищами моргаю
Неустанно день и ночь.
Я машинам помогаю
И тебе хочу помочь.
Ответ: Светофор.

Светофорчик 3.
Удивительный вагон!
Посудите сами:
Рельсы в воздухе, а он
Держит их руками.
Ответ: Троллейбус.
Светофорчик 6.
В голубом иду я круге,
И понятно всей округе,
Если вдуматься немножко,
Здесь ...
Ответ: Пешеходная дорожка.

Родитель обращается к ребенку: Какое слово получилось по вертикали?
Ответ: Пассажир.
Родитель: А кто такой пассажир?
Ответ: Пассажир - тот, кто совершает поездку на каком-нибудь виде транспорта, не являясь его
водителем.
Родитель: Пассажиры имеют определенные обязанности, поговорим о них.
Родитель: По улицам разных городов кроме автомобилей двигаются и трамваи, троллейбусы,
автобусы - это общественный транспорт. Все они имеют свои особенности.
Рассмотрим эти особенности.
-Трамваи ходят только по рельсам, проложенным, как правило, посередине улицы.
—Троллейбусы - только по проводам, около тротуаров.
—Автобусы в своем движении более свободны, чем троллейбусы и трамваи, но и они держатся к
тротуарам ближе, чем легковые и грузовые автомобили.
Посмотрите, сколько различного транспорта на наших улицах. Каждое ( из рассмотренных)
транспортное средство перевозит людей. Все люди являются пассажирами или пешеходами. И у всех
есть свои права и обязанности.
Рассмотрим, как должны себя вести люди в различных ситуациях.

Родитель: Остановки трамваев устроены в середине улицы, остановки троллейбусов и автобусов около тротуаров.
Все остановки общественного транспорта имеют свои информационно-указательные знаки и
таблички, которые находятся рядом с посадочной площадкой.

-Табличка трамвая висит на проводах над трамвайными рельсами.
Табличка троллейбуса прикреплена к столбам, несущим электрические провода.
Там, где есть крытые остановки, таблички прикреплены к защитным навесам.
Табличка автобуса прикреплена к столбам осветительных фонарей или к защитным навесам крытых
остановок.
Вопрос ребенку: Как нужно вести себя на остановках? Где нужно находиться?
Ответ: Стоять на посадочной площадке. Нельзя выходить на проезжую часть и там ждать транспорт.
Родитель: Можно ли бегать, играть, толкаться? Почему нельзя?
Ответ: Можно создать опасную ситуацию на дороге, в которой могут пострадать люди.
Родитель: Когда нужно куда-то ехать, тогда люди приходят на остановку. Чтобы сесть в
общественный транспорт, нужно знать некоторые правила, их немного, но они очень важны. Знаешь
ли ты эти правила, которые так и называются - Правила нахождения пассажиров в общественном
транспорте?
Ответы: - Ждать автобус на остановке.
-Н е выходить на проезжую часть дороги.
-П режде чем выйти, нужно подождать полной остановки транспорта.
Родитель: Прежде всего, надо дать возможность выйти из транспорта приехавшим пассажирам и
лишь потом входить самим.
Обычно входят через заднюю дверь, а выходят через переднюю. Входить через переднюю дверь
имеют право инвалиды, пожилые люди и дети (включая учащихся младших классов).
При входе и выходе из транспорта нужно пропускать пожилых людей вперед, помогая им.
Но вот ты приехал туда, куда тебе нужно. Выходи из салона через переднюю или среднюю дверь. Из
троллейбуса или автобуса сойти очень просто: один шаг - и ты на тротуаре. Из трамвая сложнее. Ты
выходишь на трамвайную остановку, которая находится в середине улицы, далеко от тротуара, будь
заметней в темное время суток для водителей других машин - носи на куртке, пальто, шапке
световозвращающие брелки, нашивки, на сумке, рюкзаке - наклейки, брелки и др.
Что в таком случае тебе ещё надо сделать? Знаешь?
Ответы: Нужно сойти и посмотреть на ближайший светофор.
-Подождать, пока зажжется зеленый свет, и тогда перейти через улицу на тротуар.
-Е сли светофора нет, подождать, пока машины проедут, и спокойно перейти мостовую.
Родитель: Как обходить автобус, троллейбус и трамвай при переходе на другую сторону улицы при
регулируемом переходе?
Ответ: Нужно смотреть на сигнал светофора
Родитель: А если пешеходный переход нерегулируемый? Что обязательно нужно помнить при
переходе проезжей части?
Ответ: Должен быть хороший обзор дороги.
Родитель: Как переходят дорогу с односторонним движением транспорта?
Ответ: Посмотреть в сторону, откуда движутся машины. Если переход регулируемый - подчиниться
сигналам светофора.
Родитель: Пора провести физкультминутку
Ребенок выполняет Ваши команды, соответствующие сигналам светофора:
Красный свет (флажок, лист бумаги красного цвета) - стоять,
желтый (флажок, лист бумаги желтого цвета) - похлопать в ладошки,
зеленый (флажок, лист бумаги зеленого цвета) - бег (хотьба) на месте.

Родитель: Порешаем задачи Выбери правильный ответ и предложенных вариантов
Задача 1
Где должен остановиться пешеход, если на середине проезжей части его застал красный сигнал
светофора?
1.Вернуться к тротуару, от которого начал переход проезжей части.
2.Закончить переход, дойдя до тротуара или обочины на противоположной стороне дороги.
3.Должен оставаться на линии, разделяющей транспортные потоки противоположных направлений.
Задача 2
Г де можно переходить дорогу вне населенного пункта, если в пределах видимости нет пешеходного
перехода и перекрестка?
1. На повороте дороги.
2. В местах, где дорога хорошо просматривается в обе стороны.
3. На крутом подъеме.
Задача 3
Чтобы стать заметней на дорогах и улицах в темное время суток, что использует пешеход?
1. Световозвращающую наклейку или нашивку, световозвращающий брелок.
2. Размахивает руками над головой.
3. Поет очень громко любимую песню
Родитель: Искренне хвалит ребенка за изучение таких важных и полезных правил.
Родитель предлагает изготовить памятку (плакатик) «Обязанности пассажиров» и разместить
в любом удобном месте (в дневнике, на стенке, на столе и пр.)
ОБЯЗАННОСТИ ПАССАЖИРОВ
1. Ожидать общественный транспорт только на остановках.
2. Входить в задние двери, а выходить из передних дверей транспорта.
3. Прежде чем зайти, выпустить тех, кто выходит из транспорта.
4. При нерегулируемом переходе улицы трамвай обходить спереди, а автобус и троллейбус сзади.
5. В транспорте вести себя достойно:
- не шуметь, не разговаривать по мобильному телефону и не толкаться;
—не есть мороженое, сладости, фрукты и др, это не гигиенично и не красиво;
-уступать места пожилым людям и инвалидам, женщинам с тяжелыми сумками;
-н е отвлекать водителя во время движения транспорта;
-держаться во время движения транспорта за поручни;
-вежливо спрашивать и вежливо отвечать на вопросы пассажиров;
-н е забывать оплатить свой проезд или предъявить проездной документ контролеру;
-никогда не стремиться сесть в транспорт на ходу (можно соскользнуть со ступенек и попасть под
колеса этого транспортного средства);
-н е входить в переполненный автобус, троллейбус или трамвай;
-остры е и неудобные для других пассажиров предметы хорошо упаковывать и аккуратно ставить,
чтобы они никому не мешали;
- заметив бесхозные (забытые, оставленные) сумки, свертки и др., не трогать их, а сказать об этом
кондуктору, водителю или иному взрослому человеку;
- не знакомиться с попутчиками, с незнакомыми людьми лучше не поддерживать разговоры, не
угощать и не брать угощения от незнакомых (конфеты, жвачку, печенье, питьевую воду и др.).
Пассажир, выйдя из транспорта, сразу же становится пешеходом, поэтому он обязан
иметь на верхней одежде (обуви, головном уборе), сумке (рюкзаке, портфеле) световозвращающий
элемент, чтобы стать заметней для водителей движущегося транспорта.
Помни! Тебя, дочь / сын, дома ждут живым и здоровым!
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