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Цель : 
1) Знать и уметь правильно вести себя на проезжей 

части . 

2) Применять эти знания на практике . 



Источники : 
1) Интернет 



 Участник дорожного движения – 

это лицо, принимающее 

непосредственное участие в 

движении в качестве водителя, 

пешехода, пассажира 

транспортного средства.  



  



 Дорожно-транспортное 

происшествие (ДТП) – это событие, 

возникшее в процессе движения по 

дороге транспортного средства и с его 

участием, при котором погибли или 

ранены люди, повреждены 

транспортные средства, груз, 

сооружения.  



 Бегут не по пешеходному переходу ! 



 Общие меры безопасности, которые должен 

соблюдать пешеход.  

• При выходе из подъезда дома обратите 

внимание, не приближается ли к вам 

автомобиль, мотоцикл, мопед, велосипед.  

• Если у дома стоит автомобиль или растут 

деревья, закрыв обзор, прежде чем выйти на 

проезжую часть, осмотритесь – нет ли за 

препятствием движущегося транспортного 

средства.  



Общие меры безопасности, которые 

должен соблюдать пешеход.  

• При движении по тротуару всегда 

придерживайтесь правой стороны, чтобы не 

мешать встречному движению пешеходов и 

не создавать помехи для движения.  

• Проходя по тротуару мимо ворот или выезда 

из гаража, необходимо обратить внимание, 

не выезжает ли машина.  

• Готовясь перейти дорогу, необходимо 

осмотреть проезжую часть. 



 Правила поведения при пользовании 

трамваем, автобусом и троллейбусом. 

•  Ожидать автобус, троллейбус, трамвай только на 

посадочной площадке, а там, где ее нет, – на 

тротуаре или обочине дороги.  

• При посадке в трамвай, если трамвайные пути 

расположены посередине улицы, пересечь проезжую 

часть дороги, после остановки трамвая.  

• Перед переходом надо осмотреть обе стороны 

дороги  в отсутствии движущегося транспорта. 

Посадка должна производиться через передние 

двери, а высадка – через задние или через двери, на 

которых имеется надпись «Выход».  

 



• После высадки из общественного транспорта при 

переходе проезжей части дороги необходимо быть 

особенно внимательным, учитывая интенсивное 

движение транспорта.  

• При выходе из автобуса, если необходимо перейти 

проезжую часть, безопаснее всего дойти по тротуару 

до ближайшего пешеходного перехода.  

• На загородной дороге, где обозначения пешеходного 

перехода нет, следует подождать, когда автобус 

отъедет, осмотреть дорогу и, убедившись в 

возможности безопасного перехода, перейти ее.  

 


