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Мы живем в современном
мире, в котором все, что нас
окружает, связано с техническим прогрессом и, конечно же, с правилами.
Правила помогают наводить порядок в жизни человека. К таким правилам относятся и правила дорожного движения. Правилам дорожного движения мы обязаны учиться с детства.
Знание правил дорожного
движения предотвращает
аварии и сохраняет жизни
многих людей. Знание и
соблюдение Правил дорожного движения поможет

сформировать безопасное
поведение детей на дорогах.
С каждым годом интенсивность движения транспорта
на дорогах возрастает, а
вместе с этим увеличивается
и количество дорожнотранспортных происшествий. Ежегодно на дорогах
нашей страны совершаются
сотни аварий, в которых
гибнут в около 2000 детей,
более 20000 получают травмы.
Именно поэтому профилактика дорожнотранспортного травматизма
остаётся приоритетной проблемой общества, требую-

щей решения, при всеобщем
участии и самыми эффективными методами.

Статистика нарушений ПДД за 2014 год
Госавтоинспекция Свердловской области подвела итоги своей деятельности за шесть месяцев текущего года. Зарегистрировано снижение количества ДТП на 7,2% и числа раненных
на 11,1% , по числу погибших, напротив, наблюдается рост на 9,2% .
Основными причинами аварий являются несоответствие скорости конкретным условиям
— таковых было 344, несоблюдение очередности проезда — 300, управление ТС в состоянии опьянения — 122, выезд на полосу встречного движения — 166 и нарушение ПДД
пешеходами — 266. При общем снижении статистики по наезду на пешеходов и их травматизму, количество погибших увеличилось (68 чел). При этом 48 из них погибли по собственной неосторожности.
На территории Свердловской области за шесть месяцев 2014 года зарегистрировано 182
ДТП с участием детей, в которых 191 ребенок получил травмы различной степени тяжести
и пять погибли.
С января по июнь сотрудниками подразделений ГИБДД Свердловской области выявлено 1
409 227 нарушений ПДД. Из которых 685 107 совершено водителями транспортных
средств, 196 815 - пешеходами.
Информация с сайта https://www.gibdd.ru/

Правила дорожного движения

Скорость движения

Знак дорожного
движения

Водитель должен вести
транспортное средство со
скоростью, не превышающей
установленного ограничения,
учитывая при этом интенсивность движения, особенности
и состояние транспортного
средства и груза, дорожные и
метеорологические условия,
в частности видимость в
направлении движения.
В населенных пунктах разрешается движение транспортных средств со скоростью не

более 60 км/ч, а в жилых
зонах и на дворовых территориях не более 20 км/ч.
Вне населенных пунктов
разрешается движение:
легковым автомобилям и
грузовым автомобилям с
разрешенной максимальной
массой не более 3,5 т на автомагистралях - со скоростью не более 110 км/ч, на
остальных дорогах - не более
90 км/ч;
Водителю запрещается:

превышать максимальную
скорость, определенную
технической характеристикой транспортного средства;
превышать скорость, указанную на опознавательном
знаке "Ограничение скорости", установленном на
транспортном средстве;
создавать помехи другим
транспортным средствам,
двигаясь без необходимости
со слишком малой скоростью.

ПДД для пешеходов
Профессиональное
вождение — самая
частая и самая
опасная ошибка,
которую
совершают
любители.
«Ридерз дайджест»

1. Ходите только по тротуару!
2. Переходите улицу в местах, где имеются линии или
указатели перехода, а где их
нет — на перекрестках по
линии тротуаров.
3. Переходя улицу, посмотрите налево, а дойдя до середины — направо!

4. На улицах и дорогах, где
движение регулируется, переходите проезжую часть только
при зеленом сигнале светофора или разрешающем жесте
регулировщика.
5. Не перебегайте дорогу
перед близко идущим транспортом!
6. Не устраивайте игры на
проезжей части улицы!

7. Езда на велосипедах по
улицам и дорогам разрешается лицам не моложе 14
лет.
8. Соблюдайте правила
пользования городским
транспортом.
9. Помните, что дорога в
школу должна быть не
короткой, а безопасной.

ПДД для водителей
1.Строгое соблюдение скорости движения.

Знаки дорожного
движения

Стр. 2

2.Соблюдение дистанции.
Соблюдение дистанции и
скорости всегда позволит
вам во время остановиться
перед машиной.

ной скоростью, а сзади сигналит автомобиль, торопя
вас, не обращайте на это
внимания, не превышайте
скорость больше положенной и продолжайте двигаться
по своей полосе.

3.Если в городе вы едете по
своей полосе с установлен-

4.Всегда пользуйтесь боковыми зеркалами

5.Всегда следите, чтобы ваше лобовое стекло было чистым
6.Не обгоняйте машину, если
вы не уверены, что успеете
это сделать
7.Прибегайте на трассах к
остановкам, если это разрешено правилами движения.

Спецвыпуск

ВОДИТЕЛЬСКАЯ ЭТИКА
Пешеход всегда прав. Все
дороги «зеброй» не разрисуешь, поэтому людей на проезжей части нужно уважать и
пропускать, а не пролетать
мимо них с ревущим клаксоном.
Сигнал в жилой зоне в любое
время суток — признак дурного тона, он может разбудить больных, младенцев
или пожилых людей.
Уступи дорогу спешащему:

возможно, у него для этого
есть очень веские причины.
Извинись возможными способами перед водителем,
которому ты помешал: как
минимум - от этого ни у кого
не испортится настроение.
Прежде чем кого-то ругать,
подумай: ты и сам можешь
когда-нибудь ошибиться.
Относись с уважением к
сотрудникам ГАИ: как бы то
ни было, они стоят на службе

безопасности, работа у них
тяжелая и в большинстве
случаев малооплачиваемая.
На дороге лучше чужие
ошибки прощать: можно
фарами или клаксоном предупредить невнимательного
водителя, но никогда не надо
отвечать на ошибку агрессией. Даже если этим не будет
спровоцирована аварийная
ситуация, настроение будет
испорчено у обеих сторон.

Знак 6.4

Обязанности пассажиров
Пассажиры обязаны:

ного средства.

при поездке на транспортном
средстве, оборудованном
ремнями безопасности, быть
пристегнутыми ими, а при
поездке на мотоцикле - быть
в застегнутом мотошлеме;

Если посадка и высадка невозможна со стороны тротуара или обочины, она может
осуществляться со стороны
проезжей части при условии,
что это будет безопасно и не
создаст помех другим участникам движения.

посадку и высадку производить со стороны тротуара
или обочины и только после
полной остановки транспорт-

Пассажирам запрещается:
отвлекать водителя от управ-

ления транспортным средством во время его движения;
при поездке на грузовом
автомобиле с бортовой платформой стоять, сидеть на
бортах или на грузе выше
бортов;
открывать двери транспортного средства во время его
движения.

Наибольшую
опасность на
дорогах
представляет
машина, которая
едет быстрее, чем
способен думать ее
водитель.
Роберт Лембке

Движение по автомагистралям
На автомагистралях запрещается:

ской характеристике или их
состоянию менее 40 км/ч

значенных знаком 6.4 или
7.11

движение пешеходов, домашних животных, велосипедов, мопедов, тракторов и
самоходных машин, иных
транспортных средств, скорость которых по техниче-

движение грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой более 3,5 т
далее второй полосы;

разворот и въезд в технологические разрывы разделительной полосы;

остановка вне специальных
площадок для стоянки, обо-

движение задним ходом;
учебная езда.

Знак 7.11

Стр. 3
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Целями данного проекта является :


Привлечь внимание людей к правилам дорожного движения.



Ориентировать внимание на основные правила, которые им следует
соблюдать.



Донести важность этой темы.

МЫ В ВЕБЕ!!!
www.licey110.ru

Зачем соблюдать правила дорожного движения?
Зачем соблюдать правила дорожного движения? Я не понимаю, зачем
их нарушать. Вам нравится платить
штрафы, чтобы Ваши нажитые тяжелым трудом средства уходили неизвестно кому? Или, может, Вам не
жаль свой автомобиль? Нравится его
бить, потом платить за ремонт опять
же своими кровными? Или жить
надоело? Или, может, в тюрьму хоти-

те (ну, мало ли, всякое бывает)? Я,
конечно, понимаю, люди всегда спешат, поэтому превышают скорость,
перебегают дорогу в неположенном
месте. Но неужели Вы готовы из-за
важных дел лишиться жизни? Непонятно. Выполнение правил дорожного движения спасет Вам жизнь и
сэкономит деньги.
Если Вы пешеход и в ближайшее
время не собираетесь приобретать
автомобиль, все равно должны знать
правила, касающиеся транспортных
средств. Если Вы водитель, нужно
знать правила о велосипедах и мото-

Над выпуском работала:
Дмитриева Мария

циклах. Все важно! Попав в ДТП, Вы
должны указать, что произошло, что
каждый из вас нарушил.
При ДТП приезжают инспекторы,
фиксируют ситуацию. Если Вы сразу
не укажете, что водитель мопеда был
без шлема, то потом уж точно ничего
не докажете.

