
Наиболее распространённые причины дорожно-транспортных 
происшествий. 

 
-Выход на проезжую часть в неустановленном месте перед близко идущим 
транспортом (мало кто из наших детей имеет привычку останавливаться 
перед переходом проезжей части, внимательно её осматривать перед 
переходом проезжей части, внимательно её осматривать с поворотом 
головы и контролировать ситуацию слева и справа во время движения). 
-Выход на проезжую часть из-за автобуса или другого препятствия (наши 
дети не привыкли идти к пешеходному переходу, выйдя из транспортного 
средства или осматривать проезжую часть, прежде чем выйти из-за 
кустарника или угла). 
-Игра на проезжей части (наши дети привыкли, что вся свободная 
территория – место для игр). 
-Ходьба по проезжей части (даже при наличии рядом тротуара большая 
часть детей имеет привычку идти по проезжей части, при этом чаще всего 
со всевозможными нарушениями).  
-Если отталкиваться от положений изложенных в ПДД, то минимальный 
возраст с которого допустимо управление мопедом или 
приравненным к мопеду скутером составляет в России 16 лет. При 
этом следует помнить, что именно мопедом считается двух или 

 
 
трехколесное транспортное средство, у которого максимальная скорость 
не может превышать 50 километров в час, а объем двигателя должен 
быть менее 50 кубиков. В противном случае это будет уже мотоцикл, со 
всеми вытекающими из этого последствиями. (см. пункты 1.2 и 24.1 ПДД). 
 
 
 
 



Что поможет решить эту проблему. Усвоение, школьниками, знаний о 
правилах безопасного поведения на улице. 
 

ИНСТРУКЦИЯ № 1 
Техника безопасности и правила поведения 

учащихся на осенних каникулах. 
1. Необходимо быть осторожным, внимательным на улице, при переходе 

дороги; соблюдать правила дорожного движения; 
2. Соблюдать правила техники безопасности при прогулках в лесу, на реке: 

2.1. Запрещается разжигать костры на территории станицы и территории 
лесного массива; 
2.2. Не купаться в холодное время, не проводить долгое время в 
холодном водоеме на рыбалке. 
2.3. Быть осторожными при посещении лесного массива при встречи с 
дикими животными. 
2.4. Запрещается употреблять в пищу малознакомые и незнакомые грибы 
и ягоды. 

3. Необходимо заботиться о своем здоровье; проводить профилактические 
мероприятия против гриппа, простуды и энтеровирусной инфекции; 

4. Быть осторожным при контакте с электрическими приборами, соблюдать 
технику безопасности при включении и выключении телевизора, 
электрического утюга, чайника и т.д. 

5. Соблюдать технику безопасности при пользовании газовыми приборами; 
 
6. Соблюдать временной режим при просмотре телевизора и работе на 

компьютере; 
 
 
 
 
 
 



 
7. Соблюдать технику безопасности при работе с колющими, режущими и 

рубящими инструментами; 
8. Запрещается посещать тракторные бригады, гаражи, фермы без 

сопровождения взрослых; 
9. Быть осторожным в обращении с домашними животными; 
10. Запрещается находиться на улице без сопровождения взрослых в 

летнее время после 23.00, в зимнее после 22.00 часов. 
 
11. Необходимо вести активный отдых, соответствующий нормам ЗОЖ. 
 

 ЗОЖ – это такой образ жизни, при котором поддерживаются в здоровом 
состоянии все органы и системы организма. 
 Здоровый образ жизни включает в себя: 
-настрой на здоровый образ жизни; 
-двигательную активность; 
-личную гигиену; 
-умеренное и сбалансированное питание; 
-ритмичность жизни; 
-безопасность жизни. 

 

Правила безопасности, сигнальные карточки 
 «Уходя, гасите свет», «Выключи электроприборы», 
 «Не приглашай в дом незнакомых людей». 

 
 



 
 


