Материал для проведения минуток по безопасности движения
Мини-опрос «Как ты переходишь через дорогу?»
1. Там, где ты переходишь, стоит машина. Что надо делать?
Правильный ответ: лучше отойти от нее подальше, чтобы она не мешала обзору; в крайнем случае, очень
медленно двигаясь, приостановиться и выглянуть: что там такое за...
2. Ты переходишь недалеко от остановки. Рядом остановился автобус. Где и как надо переходить?
Правильный ответ: если поблизости есть пешеходный переход или перекресток, обязательно переходи там.
Если нет, то подожди, пока отъедет автобус. Ни в коем случае не выбегай спереди! Лучше не обходить и сзади
(не видно машины справа!), но в крайнем случае, очень медленно двигаясь, приостановиться и выглянуть: что
там такое за...
3. Ты собрался переходить, но видишь, что медленно приближается автомобиль крупных габаритов (грузовик
или автобус). Ты вполне можешь успеть перейти. Что надо делать?
Правильный ответ: главная опасность приближающегося автомобиля состоит в том, что он может помешать
заметить другой, движущийся в том же направлении, зачастую с большей скоростью. Пропустите его, даже если
он едет медленно.
4. Перед переходом ты пропустил машину. Больше машины ты не видишь... . Можно переходить?
Правильный ответ: можно, но чуть выждав, пусть проехавшая машина отъедет подальше. А вдруг она
скрывает за собой встречную.
Минутки безопасности
• Почему опасно переходить дорогу вдвоем под руку или держась за руки?
Когда переходит дорогу целая колонна детей, то держаться за руки безопасно.
Когда же переходят двое-трое, так поступать не следует, потому что при появлении опасности дети могут
тянуть друг друга в разные стороны и потерять драгоценные секунды.
• О чем надо помнить пешеходу, выходящему из автобуса?
Выйдя из автобуса, надо отойти от него, давая дорогу выходящим пассажирам и ожидающим посадку.
Не надо спешить переходить через дорогу: стоящий автобус мешает заметить проезжающий транспорт.
Именно поэтому выбегать из-за него нельзя ни спереди, ни сзади. Дойдите до перехода или дождитесь, пока
автобус отойдет от остановки, тогда вы будете хорошо видеть дорогу.
• В чем опасность, когда вы идете по улице с маленькими детьми?
Маленькие дети еще не умеют ориентироваться на дороге и могут вырваться из рук, побежать в самый
неподходящий момент. Старшие должны крепко держать младших за запястье руки и не отпускать их.
Особенно внимательными надо быть, когда вы подъезжаете к своему дому и выходите из автобуса, трамвая,
такси, троллейбуса.
Маленькие дети, заметив кого-то из знакомых на другой стороне улице, могут вырваться и побежать к ним.
• Чем опасен для пешехода момент, когда одна машина обгоняет другую?
Некоторое время первый автомобиль закрывает второй. Пешеход может видеть только одну машину и не
заметить обгоняющую машину.
• Чем опасен для пешехода момент, когда разъезжаются две встречные машины?
Одна машина выезжает из-за другой. Поэтому и водитель, и пешеход могут не заметить друг друга.
• Можно ли отвлекаться при переходе дороги?
Конечно, нельзя. На дороге за секунду автомобиль проезжает 10-12 метров и даже больше. Но мы любим
оглядываться на шум, крик, особенно когда услышим свое имя. Это очень опасная привычка.
• Вы подошли к перекрестку, на светофоре горел для пешеходов зеленый сигнал. Как долго, вы не знаете.
Стоит ли начинать переход?
Лучше подождать нового цикла зеленого сигнала, чтобы не оказаться на переходе при красном сигнале
светофора.
Особенно это важно в дождливую погоду или зимой, когда дорога скользкая.
• Что делать, если при переходе дороги уронил сумку, портфель или какой-нибудь другой предмет?
Если мы что-то уронили, первая реакция - быстро поднять. При переходе дороги эта привычка может
сослужить плохую службу.
Если сразу наклоняться и поднимать предмет, наше внимание будет приковано только к нему. На дороге так
делать нельзя.

Необходимо сначала посмотреть в обе стороны дороги, убедиться, что опасности нет, а потом подбирать
упавший предмет. Лучше, конечно, при переходе быть собранным и ничего не ронять.
• Мальчик спешит в кино, опаздывает. К переходу приближается грузовик, но мальчик видит, что он вполне
успеет перейти. В чем опасность такой ситуации?
Опасности две. Во-первых, за грузовиком может идти другая машина, скрытая от глаз мальчика.
Во-вторых, переходя, мальчик будет наблюдать только за приближающимся грузовиком и может позабыть
посмотреть в другую сторону.
• Почему опасно играть рядом с дорогой?
Во время игры можно забыть об опасности, выбежать на дорогу и попасть под машину.
• На нерегулируемом перекрестке пешеход пропустил автомобиль, больше машин ему не видно. Можно ли
переходить?
Сразу переходить, пропустив машину, нельзя. В первые секунды, пока она близко, за ней может быть скрыт
встречный автомобиль. Пропустив машину, надо подождать, пока она отъедет подальше и не будет мешать
осмотру улицы.
• Пешеход начал переходить улицу при смене сигналов светофора с зеленого на красный. Пешеход решил:
«Пока машины стоят - успею: ведь водители видят меня и не станут наезжать». В чем ошибка пешехода?
Не все машины в этот момент стоят, некоторые приближаются к перекрестку, и при включении зеленого
сигнала они выедут на перекресток с ходу.
Перебегающего пешехода такой водитель может не заметить из-за стоящих машин. И пешеход эту машину не
видит тоже из- за стоящего транспорта.

Правила безопасного перехода
1. Вначале найди безопасное место для перехода.
Комментарий: именно найди! Главное - не только «в установленном месте» (не всегда рядом есть «зебра» или
знак), но место с отличным обзором. Не у поворотов, из-за которых могут выскочить машины. Как можно дальше
от стоящих машин и других помех обзору. В таком месте, где и водитель легко заранее может заметить
пешехода.
2. Стой на тротуаре возле обочины (проезжей части).
Комментарий: обязательно стой\ Всегда нужна остановка, пауза для наблюдения и оценки обстановки.
Никогда не выходи, не выбегай с ходу!
3. Осмотрись или прислушайся - нет ли машин.
Комментарий: осмотрись - поворотом головы проверь дорожную обстановку, посторонние мысли не должны
отвлекать тебя; помни: машина может быть СКРЫТА.
4. Если видишь приближающуюся машину — дай ей проехать. Снова посмотри по сторонам.
Комментарий: ВСЕГДА ДАЙ ПРОЕХАТЬ, если даже машина едет медленно. За ней может быть скрыта
другая. Снова посмотри по сторонам: проехавшая машина может скрывать за собой встречную - и потому, пока
проезжала одна, могли появиться другие.
5. Если поблизости нет машин - переходи дорогу по прямой.
Комментарий: нет поблизости - это значит, что нет ни приближающихся, ни проехавших, ни стоящих. НИЧТО
НЕ МЕШАЕТ ОБЗОРУ И НЕ УГРОЖАЕТ БЕЗОПАСНОМУ ПЕРЕХОДУ.
6. Продолжай внимательно смотреть и прислушиваться, пока не перейдешь дорогу.
Комментарий: смотреть по сторонам при переходе надо неоднократно, ведь обстановка может измениться:
ВНЕЗАПНО появится машина, идущее прямо транспортное средство вдруг поворачивает...
Если так случилось, что-то мешает обзору (например, на пешеходном переходе стоит неисправная машина), то,
помня, что обзор ограничен, надо подойти к краю дороги и ОСТОРОЖНО ВЫГЛЯНУТЬ: что там за ...? Если
приближается машина, спокойно отойдите назад.

