
ВзаимоуважениеВзаимоуважение нана дорогедороге
–– залогзалог безопасностибезопасности



Правила дорожного движения (сокращенно: ПДД) — свод правил, 
регулирующих обязанности водителей транспортных средств и
пешеходов, а также технические требования, предъявляемые к

транспортным средствам для обеспечения безопасности дорожного
движения.



ДорожноеДорожное движениедвижение

 РассчитаноРассчитано, , чточто еслиесли
быбы участникиучастники
дорожногодорожного движениядвижения
100100--процентнопроцентно
соблюдалисоблюдали ПравилаПравила
дорожногодорожного движениядвижения, , 
количествоколичество раненыхраненых вв
ДТПДТП сократилосьсократилось быбы
нана 27 % (27 % (±±18 %), 18 %), аа
погибшихпогибших —— нана 48 % 48 % 
((±±30 %)30 %)



ОтветственностьОтветственность заза
нарушениенарушение ПДДПДД ВВ РоссииРоссии

 ОтветственностьОтветственность заза нарушениянарушения вв областиобласти правилправил
дорожногодорожного движениядвижения регламентируетсярегламентируется 1212йй главойглавой
КодексаКодекса обоб административныхадминистративных правонарушенияхправонарушениях. . ЗаЗа
некоторыенекоторые нарушениянарушения, , повлекшиеповлекшие причинениепричинение
тяжкоготяжкого вредавреда здоровьюздоровью, , илиили смертьсмерть, , 
ответственностьответственность устанавливаетсяустанавливается УголовнымУголовным
кодексомкодексом..



ОтветственностьОтветственность заза
нарушениенарушение ПДДПДД вв другихдругих
странахстранах
 ВВ некоторыхнекоторых странахстранах заза

вождениемвождением вв нетрезвомнетрезвом
видевиде следуетследует смертнаясмертная
казньказнь..

 ВВ ТаиландеТаиланде ((припри
наличииналичии отягчающихотягчающих
обстоятельствобстоятельств))

 ВВ ИндонезииИндонезии ((сразусразу жеже
безбез всякихвсяких
разбирательствразбирательств))

 ВВ КНРКНР ((вв 1998 1998 годугоду --
каждуюкаждую неделюнеделю вв
среднемсреднем 34 34 человекачеловека))



Дорожный знак —
техническое
средство
безопасности
дорожного
движения, 
стандартизированн
ый графический
рисунок, 
устанавливаемый у
дороги для
сообщения
определённой
информации
участникам
дорожного
движения.

Дорожный знак —
техническое
средство
безопасности
дорожного
движения, 
стандартизированн
ый графический
рисунок, 
устанавливаемый у
дороги для
сообщения
определённой
информации
участникам
дорожного
движения.



ЗнакиЗнаки дорожногодорожного
движениядвижения

 ««ОпасныеОпасные поворотыповороты»»

««ПешеходныйПешеходный
переходпереход»»

««ПоворотПоворот налевоналево
запрещензапрещен»»

««ОстановкаОстановка
запрещеназапрещена»»

««ГлавнаяГлавная дорогадорога»»


««ДвижениеДвижение
мотоцикловмотоциклов
запрещенозапрещено»»

«« ДвустороннееДвустороннее
движениедвижение»»

«« ОграничениеОграничение
максимальноймаксимальной
скоростискорости»»

««ВъездВъезд запрещензапрещен»»



««ОбгонОбгон»»
 ««ОбгонОбгон»» —— опережениеопережение одногоодного илиили несколькихнескольких движущихсядвижущихся

транспортныхтранспортных средствсредств, , связанноесвязанное сс выездомвыездом изиз занимаемойзанимаемой полосыполосы..

 ВодителюВодителю запрещаетсязапрещается: : превышатьпревышать максимальнуюмаксимальную скоростьскорость, , 
определеннуюопределенную техническойтехнической характеристикойхарактеристикой транспортноготранспортного средствасредства; ; 
превышатьпревышать скоростьскорость, , указаннуюуказанную нана опознавательномопознавательном знакезнаке
""ОграничениеОграничение скоростискорости", ", установленномустановленном нана транспортномтранспортном средствесредстве; ; 
создаватьсоздавать помехипомехи другимдругим транспортнымтранспортным средствамсредствам, , двигаясьдвигаясь безбез
необходимостинеобходимости сосо слишкомслишком малоймалой скоростьюскоростью; ; резкорезко тормозитьтормозить, , еслиесли
этоэто нене требуетсятребуется длядля предотвращенияпредотвращения дорожнодорожно--транспортноготранспортного
происшествияпроисшествия..



ОбязанностиОбязанности пешеходовпешеходов
 ПешеходыПешеходы должныдолжны пересекатьпересекать проезжуюпроезжую частьчасть попо пешеходнымпешеходным

переходампереходам, , вв томтом числечисле попо подземнымподземным ии надземнымнадземным, , аа припри ихих
отсутствииотсутствии —— нана перекресткахперекрестках попо линиилинии тротуаровтротуаров илиили обочинобочин. . ПриПри
отсутствииотсутствии вв зонезоне видимостивидимости переходаперехода илиили перекресткаперекрестка разрешаетсяразрешается
переходитьпереходить дорогудорогу подпод прямымпрямым угломуглом кк краюкраю проезжейпроезжей частичасти нана
участкахучастках безбез разделительнойразделительной полосыполосы ии огражденийограждений тамтам, , гдегде онаона
хорошохорошо просматриваетсяпросматривается вв обеобе стороныстороны. . 

 ВВ местахместах, , гдегде движениедвижение регулируетсярегулируется, , пешеходыпешеходы должныдолжны
руководствоватьсяруководствоваться сигналамисигналами регулировщикарегулировщика илиили пешеходногопешеходного
светофорасветофора, , аа припри егоего отсутствииотсутствии —— транспортноготранспортного светофорасветофора..



ДорожноДорожно--транспортноетранспортное
происшествиепроисшествие

 ДорожноДорожно--
транспортноетранспортное
происшествиепроисшествие ——
событиесобытие, , 
возникающеевозникающее вв
процессепроцессе движениядвижения
попо дорогедороге
транспортноготранспортного
средствасредства ии сс егоего
участиемучастием, , припри
которомкотором погиблипогибли илиили
раненыранены людилюди, , 
поврежденыповреждены
транспортныетранспортные
средствасредства, , 
сооружениясооружения, , грузыгрузы
либо причинен иной



ДетиДети нана дорогедороге

 СогласноСогласно анализуанализу, , заза последниепоследние годыгоды заметнозаметно сокращаетсясокращается количествоколичество
автоаварийавтоаварий, , произошедшихпроизошедших попо виневине детейдетей. . РаботаРабота, , проводимаяпроводимая
ГосавтоинспекциейГосавтоинспекцией совместносовместно сс преподавательскимипреподавательскими коллективамиколлективами
общеобразовательныхобщеобразовательных учрежденийучреждений, , даетдает положительныеположительные результатырезультаты. . 

 ТолькоТолько вв прошломпрошлом учебномучебном годугоду вв школахшколах ии детскихдетских садахсадах БашкортостанаБашкортостана
проведенопроведено болееболее 10 10 тысячтысяч профилактическихпрофилактических беседбесед ии выступленийвыступлений, , 
организованоорганизовано свышесвыше 600 600 мероприятиймероприятий, , направленныхнаправленных нана изучениеизучение детьмидетьми
законовзаконов дорогдорог. . 

 МилиционерамиМилиционерами устроеныустроены различныеразличные конкурсыконкурсы, , викторинывикторины, , соревнованиясоревнования. . 
ГосавтоинспекторыГосавтоинспекторы выступаютвыступают нана родительскихродительских собранияхсобраниях, , педагогическихпедагогических
советахсоветах, , совещанияхсовещаниях припри администрацииадминистрации городовгородов ии районоврайонов республикиреспублики..



ИсторияИстория правилправил дорожногодорожного
движениядвижения
 ПервыеПервые известныеизвестные попыткипопытки упорядочитьупорядочить городскоегородское движениедвижение былибыли

предпринятыпредприняты ещёещё вв ДревнемДревнем РимеРиме ГаемГаем ЮлиемЮлием ЦезаремЦезарем. . ПоПо егоего указууказу вв 5050--хх
годахгодах додо нн. . ээ. . нана некоторыхнекоторых улицахулицах городагорода былобыло введеновведено одностороннееодностороннее
движениедвижение. . 

 ИсторияИстория современныхсовременных правилправил дорожногодорожного движениядвижения берётберёт своёсвоё началоначало вв
ЛондонеЛондоне. 10 . 10 декабрядекабря 1868 1868 годагода нана площадиплощади передперед ПарламентомПарламентом былбыл
установленустановлен механическиймеханический железнодорожныйжелезнодорожный семафорсемафор сс цветнымцветным дискомдиском. . ЕгоЕго
изобретательизобретатель —— ДжДж. . ПП. . НайтНайт —— былбыл специалистомспециалистом попо железнодорожнымжелезнодорожным
семафорамсемафорам. . УстройствоУстройство управлялосьуправлялось вручнуювручную ии имелоимело двадва семафорныхсемафорных
крылакрыла. . 



МероприятияМероприятия, , вв которыхкоторых
участвуетучаствует нашнаш лицейлицей попо ПДДПДД..



НашеНаше традиционноетрадиционное
участиеучастие вв конкурсеконкурсе
««БезопасноеБезопасное колесоколесо»»



..
 ЕстьЕсть нана светесвете дорогадорога -- самаясамая дорогаядорогая длядля

детейдетей,,
 ЭтаЭта дорогадорога отот домадома вв школушколу, , говорюговорю вамвам

безбез затейзатей..
 НоНо этотэтот дорогойдорогой длядля сердцасердца путьпуть
 РебёнокРебёнок каждыйкаждый берегисьберегись, , нене позабудьпозабудь::
 ШколаШкола 22 22 вв кольцекольце дорожномдорожном,,
 ДоДо неёнеё добратьсядобраться детямдетям сложносложно..
 СветофоровСветофоров нетнет ии переходовпереходов
 ДляДля детейдетей ии взрослыхвзрослых пешеходовпешеходов
 ДойдуДойду, , ильиль нене дойдудойду? ? –– ШекспировскийШекспировский

сюжетсюжет,,
ИщётИщёт всявся общественностьобщественность лицейскаялицейская
ответответ

 АвтомашинАвтомашин потокпоток сквозьсквозь зебрузебру переходаперехода,,
 ЛихачЛихач спешитспешит, , нене видявидя пешеходовпешеходов,,
 НеНе тормозятормозя припри этомэтом, , всевсе знакизнаки нарушаянарушая,,
 ИИ грязьюгрязью липкоюлипкою пороюпорою обливаяобливая..
 АА онон, , ребёнокребёнок –– школьникшкольник, , войдявойдя вв класскласс,,
 ПортфельПортфель ии формуформу отмываетотмывает каждыйкаждый

разраз……
 СтатистикаСтатистика уу школышколы безупречнабезупречна,,
 МыМы учимучим правиламправилам движеньядвиженья бесконечнобесконечно..

 ИИ деньдень единственныйединственный вв годугоду намнам безопасенбезопасен
 ЗовётсяЗовётся первымпервым сентябрясентября, , тоттот деньдень прекрасенпрекрасен!!
 ЗащитуЗащиту гарантируетгарантирует ГИБДДГИБДД тогдатогда,,
 ВсеВсе службыслужбы нана поступосту, , чтобчтоб нене пришлапришла бедабеда..
 КакКак хорошохорошо, , чточто естьесть уу детокдеток папыпапы, , мамымамы!!
 ВВ любуюлюбую непогодунепогоду, , нене дожидаясьдожидаясь драмыдрамы,,
 ОниОни ведутведут сквозьсквозь перепутьеперепутье всехвсех дорогдорог
 СвоихСвоих детишекдетишек ежедневноежедневно нана урокурок..
 МыМы кк помощипомощи властейвластей сейчассейчас взываемвзываем,,
 ИИ кк темтем, , ктокто можетможет судьбамисудьбами вершитьвершить,,
 ВопросВопрос элементарныйэлементарный предлагаемпредлагаем,,
 НадеемсяНадеемся, , вывы сможетесможете решитьрешить!!
 ЛежачихЛежачих полицейскихполицейских разложитеразложите,,
 ИИ знакзнак, , чточто ««ОсторожноОсторожно детидети!!»» естьесть..
 ПомочьПомочь ребятамребятам вв этомэтом поспешитепоспешите!!
 НеНе посрамитепосрамите совестьсовесть вывы ии честьчесть!!
 ИИ знайтезнайте: : ПРОБЛЕМАПРОБЛЕМА СЕРЬЁЗНАСЕРЬЁЗНА!!
 РЕШАЙТЕРЕШАЙТЕ, , ЧТОБЧТОБ НЕНЕ БЫЛОБЫЛО ПОЗДНОПОЗДНО!!!!!!


