
«Калейдоскоп 
безопасности»



Что такое ПДД?

ПДД служат для всех участников

дорожного движения. Участниками

дорожного движения являются

пешеходы, водители транспортных

средств и пассажиры.



Как правильно переходить дорогу?

Некоторые пешеходы считают, что если очень

быстро перебежать через дорогу, то всё будет в

порядке. Другие, наоборот, терпеливо ждут, пока

на дороге вообще не будет ни одной машины. Но

это бывает так редко, что можно простоять

несколько часов в ожидании момента, когда

можно будет перейти дорогу.

Так как правильно переходить дорогу?

Переходить дорогу можно по надземному или

подземному пешеходному переходу, а также по

зелёному — разрешающему — сигналу

светофора.



Правила перехода проезжей части
1. Прежде чем ты начнёшь переходить дорогу,

определи, какое на ней движение транспорта —

одностороннее или двустороннее. Ведь правила

перехода разных дорог отличаются друг от друга.

2. Внимательно посмотри налево и направо.

3. Прежде чем начнёшь переходить дорогу, убедись,

что все транспортные средства находятся от тебя на

безопасном для перехода расстоянии.

4. Пересекай проезжую часть быстрым шагом, но не

беги.

5. Переходи дорогу под прямым углом к тротуару, а

не наискосок.

И самое главное:

будь очень внимателен всё то время, пока ты

переходишь дорогу!



Правила поведения в пассажирском 
транспорте

Для обеспечения безопасности дорожного 
движения существуют правила поведения в 
пассажирском транспорте.



Если ты находишься на улице или в 
общественном транспорте

Каждый день мы выходим из дома на
улицу и пользуемся услугами
общественного транспорта. Безусловно,
очень важно соблюдать на улице правила
дорожного движения и в первую очередь
думать о своей безопасности. Но нельзя
забывать и о том, что рядом с нами
находятся люди. Внимательное,
предупредительное и доброжелательное
отношение к ним обязательны для
воспитанного человека.



Стоящий на остановке
автомобиль, автобус или
троллейбус обходи только
сзади, чтобы вовремя увидеть,
нет ли за ним другой машины.
А вот трамвай обходи только
спереди. Но всегда лучше
подождать, пока тебе не будет
хорошо видна вся улица.

Если ты не хочешь никогда ни с кем столкнуться на улицах 
города — держись правой стороны и расходись с прохожими 
только вправо.



Будь внимательным к окружающим тебя 
людям и доброжелательным в общении с 
ними.

При входе в автобус, троллейбус или
трамвай пропускай в дверях своего спутника,
пожилого человека или женщину с
маленьким ребёнком. А вот выходить из
автобуса, троллейбуса или трамвая первым
должен мальчик или мужчина, чтобы подать
руку своей спутнице.



Будь вежливым и 
обходительным

• В общественном транспорте всегда
уступай место пожилым людям и
женщинам с маленькими детьми.
• Не проталкивайся в толпе
пассажиров, помогая себе локтями, —
пользуйся не руками, а голосом.



• Закрывай рот платком либо ладонью, когда кашляешь или чихаешь.
• Ничего не ешь и не пей в общественном транспорте. Ты можешь случайно
испачкать сиденье вагона или одежду пассажиров. Кроме того, вид жующего, а
тем более пьющего из горлышка человека малопривлекателен.



Проезжая часть не место для игр!

Не выбегайте на дорогу вне
зоны пешеходного перехода,
в этом месте водитель не
ожидает пешеходов и не
сможет мгновенно
остановить автомобиль.



Знаки, которые должен знать каждый 
пешеход

Пешеходный переход

Здесь наземный переход,

Ходит целый день народ.

Ты, водитель, не грусти,

Пешехода пропусти!



Знак пешеходная дорожка

Для продвижения вдоль дорог

Есть пешеходная дорожка.

А, где движение машин –

Не место детским ножкам!



Знак жилая зона

Гуляй всегда ты во дворе –

Не бегай на дорогу!

Площадки есть - там детворе

Для игр места много.



Знаки, которые должен знать каждый 
пешеход

Знак "Подземный 

пешеходный переход"

Знает каждый пешеход

Про подземный этот ход.

Город он не украшает,

Но машинам не мешает!



Знак автобусная остановка

В этом месте пешеход

Терпеливо транспорт ждет.

Он пешком устал шагать,

Хочет пассажиром стать.



Движение пешеходов запрещено

В дождь и в ясную погоду

Здесь не ходят пешеходы.

Говорит им знак одно:

«Вам ходить запрещено!»



Это интересно!

Знаете, чем знаменательна дата 5

августа 1914 года? Это день, когда

родился светофор! Оказывается, этот

день отмечается как Всемирный день

светофора, но несмотря на то, что есть

конкретная дата, все же впервые это

замечательное изобретение явилось

миру значительно раньше.



В середине 19 века на оживленных улицах

больших городов конные повозки, коляски,

грузовые тележки, пешеходы, животные и

чудо техники - паровые машины - все

передвигались, как им вздумается, и часто

наезжали друг на друга. И вот 10 декабря 1868

года главную площадь Лондона у строения

английского парламента «украсил» светофор.

Это шестиметровое несимпатичное

сооружение, имевшее лишь отдаленное

сходство с современным элегантным

«праправнуком» сконструировал механик

Найт, сотрудник железнодорожного

ведомства.



Как появилась пешеходная «зебра»?

Пешеходная зебра появилась сравнительно недавно – немногим 

более 50 лет назад. Датой рождения полосатой разметки на 

проезжей части дороги считается 15 сентября 1953 года.



Как средство безопасности на дороге черно-белую полосатую разметку
предложили немецкие ученые. Они установили, что такое контрастное
чередование белого и черного цвета действует на человеческий глаз как
тревожный раздражитель и поэтому «зебра» не только обозначение
пешеходного перехода, но и сигнал, предупреждающий об опасности.



Соблюдайте правила дорожного движения!


