
Соблюдай ПДД



Дорожно-транспортное происшествие 
может случиться по вине любого участника 

движения. Им может выступать как 
водитель автомобиля, так и пешеход



По статистике, примерно три четверти всех ДТП 
с участием детей происходит в результате их 

непродуманных действий

 Переход через проезжую часть вне

установленных для перехода мест 35-40%;

 Неожиданный выход из-за движущихся или

стоящих транспортных средств или других

препятствий, мешающих обзору 25-30%;

 Неподчинение сигналам светофора 10-15%;

 Игры на проезжей части и ходьба по ней при

наличии тротуара-5-10%.



Основные причины ДТП, происходящих 
по вине водителя

 Превышение скорости вблизи регулируемых или
нерегулируемых пешеходных переходов;

 Нарушение правил дорожного движения на
перекрестках, рядом с остановками
общественного транспорта, при съездах с дорог;

 Невнимательность водителя в местах, где
возможно неожиданное появление пешеходов на
дороге;

 Наезд на пешехода во дворе, когда
невнимательность обеих сторон может привести
к неприятным последствиям;

 Вождение автотранспорта в состояние
алкогольного опьянения



За  11 месяцев 2016 года 
(по состоянию на 01.12.2016г)

В г. Усинске и Усинском р-не
произошло 6 ДТП с участием
несовершеннолетних (2015 г -8
ДТП)



По времени и погодным условиям: 

• С 12:00 -18:00  (светлое  время суток)-3 ДТП

• С 18:00-22:00 (темное время суток)-3 ДТП

• С 24:00-06:00 (темное время суток)- 0 ДТП



Место происшествия ДТП

 г. Усинск ул. Молодежная -нерегулируемый
пешеходный переход,-2 ДТП

 г. Усинск ул. Комсомольская- нерегулируемый
пешеходный переход-1 ДТП

 г. Усинск прилегающая территория к д.35 по ул.
Нефтяников-1 ДТП

 18 км. участка Усть-Уса-Харьягинский автодороги
Сыктывкар-Ухта-Печора-Усинск-Нарьн-Мар-1
ДТП

 90 км. участка Усть-Уса-Харьягинский
автодороги Сыктывкар-Ухта-Печора-Усинск-
Нарьн-Мар-1 ДТП



Категория детей пострадавших в 
результате ДТП:  

Пешеходы -4 (в 2015 году – 5) ,
получивших ранения по собственной
вине – 0, получивших ранения по вине
других участников – 4.



ДТП по вине водителей (по видам 
нарушений):

- проезд нерегулируемого пешеходного перехода:  
ДТП - 3, ранено –3;

-движение в жилой зоне (прилегающей 
территории): ДТП-1, ранено –1;

- столкновение транспортных средств: ДТП-2, 
ранено –2;

-управление ТС, не имеющим права управления: 
ДТП-0, ранено –0;
Количество ДТП по собственной вине детей 

(по видам нарушений):
- переход через проезжую часть в неустановленном  

месте – 0;
- пешеход до 7 лет без сопровождения взрослых – 0;
- игра на проезжей части – 0;
- неожиданный выход из-за ТС – 0;
- другие виды нарушений – 0.



2016 год

(6 ДТП-6 участников)

СОШ №1
(2 пешехода) СОШ №2

(1 пассажир) (1 пешеход)  
СОШ №5

(1 пешеход)  

НОШ№7
(1 пешеход)

ДОУ НАО 
(Ненецкий  
автономный 
округ) 
(1 пешеход) 

В 2016 году за текущий период времени 
виновников ДТП нет 

(все дети пострадали по вине взрослых).



Важно всегда соблюдать ПДД



Нельзя переходить дорогу на 
красный цвет светофора, 

даже если на дороге нет машин! 



Пешеходу ЗАПРЕЩЕНО:

– Категорически запрещено перебегать
проезжую часть;

– Выходить на проезжую часть перед
стоящим транспортом;

– Задерживаться на пешеходном
переходе;

– Отвлекаться, например, разговаривать
по мобильному телефону, слушать
музыку в наушниках;

– Пересекать проезжую часть, не
осмотревшись по сторонам, не
убедившись в отсутствие опасности



ПДД в зимний период

Зимой день короче. Темнеет рано и
очень быстро. В сумерках и в темноте
значительно ухудшается видимость. В
темноте легко ошибиться в
определении расстояния как до
едущего автомобиля, так и до
неподвижных предметов.



В темное время суток обязательно 
используйте светоотражающие 

элементы!

Светоотражающие ленты,
значки, подвески, фликеры могут
располагаться на одежде в любом
месте, а также на школьных
принадлежностях, сумках,
портфелях или рюкзаках



Сегодня технологии светоотражения используются 
при создании различных модных аксессуаров, 

одежды для спорта и мотоциклистов. Практика 
декорирования лентами из светоотражающей ткани 
жилетов, детской обуви и одежды, рюкзаков и сумок 

отлично зарекомендовала себя.



Осторожно! Скользкая дорога!

Переходя через дорогу соблюдайте правила
дорожного движения, не переходите улицу и не
перебегайте перед близко идущим транспортом.
ПОМНИТЕ - проезжая часть скользкая и
торможение транспорта затруднено, возможны
заносы.

При наличии светофора - переходите только
на зеленый свет.

В гололед выбирайте более безопасный
маршрут и выходите из дома заблаговременно.

В случае падения на проезжей части дороги,
постарайтесь быстрее подняться и отойти на
безопасное место, если не можете подняться -
попросите прохожих оказать вам помощь, если их
нет то постарайтесь отползти на край дороги в
безопасное место.



Безопасность пассажира в 
общественном транспорте

• Ожидать автобус можно только на
посадочных площадках (на тротуарах,
на обочине дороги);
• Посадку в транспортное средство
начинают только при полной его
остановке, соблюдая очередность и не
мешая другим пассажирам;
• Войдя в салон транспортного
средства, необходимо обратить
внимание на то, где расположены
запасные и аварийные выходы;



Безопасность пассажира в 
общественном транспорте

•При отсутствии свободных мест
для сидения, можно стоять в центре
прохода, держась рукой за
поручень или за специальное
устройство;
• Нельзя стоять у входной двери, а
тем более опираться на нее, так как
она в любой момент может
открыться;
• Передвигаться по салону в
общественном транспорте
рекомендуется только при его
полной остановке.



Детские удерживающие 
устройства 

В пункте 22.9 однозначно
сказано: детей до 12 лет
перевозить в транспортном
средстве можно только если там
есть специальное устройство,
обеспечивающее ему безопасную
поездку (кресло, бустер) .

Дети, старше 12 лет
обязательно должны быть
пристегнуты ремнями
безопасности.



Ребята! 

Соблюдение и выполнение 

Правил дорожного движения способствуют 
сохранению вашей жизни!


