




Дорога

Дорога - обустроенная или

приспособленная и
используемая для движения
транспортных средств
полоса земли либо
поверхность искусственного
сооружения.

Дорога включает в себя

одну или несколько
проезжих частей, а также
трамвайные пути,
тротуары, обочины и
разделительные полосы
при их наличии.



Проезжая часть

Проезжая часть –
элемент дороги, выделенный 
конструктивно и с помощью 
разметки 1.2, разделяющей 
смежные проезжие части, а 
также проезжую часть и 
трамвайные пути и не 
предназначенный для 
движения и остановки 
транспортных средств.



Тротуар

Тротуар –элемент 

дороги, примыкающий к 
проезжей части или 
отделенный от нее газоном, 
предназначенный для 
движения пешеходов в 
соответствии с правилами 
дорожного движения.



Пешеходный переход

Пешеходный 
переход –участок 
проезжей части, 
выделенный для 
движения 
пешеходов через 
дорогу.



Виды пешеходных переходов
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1. Человек переходящий дорогу?
2. Место для движения пешеходов?
3. Устройство регулирующее 

движение?
4. Дорожное происшествие?
5. Дорожный……..?
6. Боковая часть, край дороги?
7. Полосатая указка, словно палочка 

из сказки?



1. Пешеход
2.Тротуар
3. Светофор
4. Авария
5. Знак
6. Обочина
7. Жезл



Обычно думают, что пешеходный переход – это безопасная зона, на 
которой с пешеходом ничего не может случиться. А ведь и здесь 

остановившийся автомобиль может скрывать движущийся, равно как и 
проехавший («закрытый» обзор)

Дорожные «ловушки» по пути в школу

«Ловушки» на пешеходном переходе



«Ловушки» отвлечения 
внимания

Пешеход не замечает

опасность, потому что его
взгляд прикован к
интересующему его
предмету – автобус на
другой стороне дороги,
приятель, мяч, собака, лужа.

К дорожным «ловушкам»
могут привести еще два
изобретения телефон и
наушники.



У светофора, нельзя 
забывать, что на дороге 
могут возникать самые 

непредвидимые 
обстоятельства, например, 

поедут на красный сигнал 
спецмашины (скорая помощь, 
полиция, пожарные), могут 

быть и водители, 
нарушающие ПДД.

Нередко и сами пешеходы, 
как взрослые, так и дети, 

переходят дорогу на красный 
сигнал светофора.

«Ловушки» у светофора



«Ловушка» в зоне остановки 
маршрутного транспорта

В зоне остановки в ДТП попадает
треть детей, в основном из-за
стоящих маршрутных
транспортных средств – большой
помехой обзору на дороге и
спешки пешеходов или пассажиров.



Это, дорожные ситуации,
когда опасность скрыта от
пешехода за кустами,
деревьями, забором,
сугробом, стоящими и
движущимися
автомобилями, другими
пешеходами. Обзору дороги
могут мешать повороты,
спуски и подъемы самой
дороги.

«Ловушки» закрытого 
обзора



«Ловушки» на углу 
перекрестка

Опасность на углу
перекрестка состоит
в том, что
автотранспорт
может поворачивать
направо, при этом и
водителю, и пешеходу
горит зеленый сигнал
светофора.
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Мой безопасный путь в МАОУ СОШ №22 улица 1-я Полковая, 
дом № 25    г. Тамбов 




