


Осенняя безопасность



Какие особенности сезонной 

погоды осенью вы знаете?



Сезонные особенности:

ТУМАН





Заморозки



Снег с дождем



Короткий световой день







Световозращающие элементы -

это элементы, изготовленные из 

специальных материалов, 

обладающих способностью 

возвращать луч света обратно к 

источнику.





Кошку можно 

заметить на 

расстоянии до 80 м.



С 1 июля 2015 года, при переходе дороги и 

движении по обочинам или краю проезжей 

части в темное время суток или в условиях 

недостаточной видимости пешеходам 

рекомендуется, а вне населенных пунктов 

пешеходы обязаны иметь при себе предметы 

со световозращающими элементами и 

обеспечивать видимость 

этих предметов водителями 

транспортных средств.



Во многих странах использование фликеров

закреплено законодательно.

В Великобритании, Эстонии, Латвии, Белоруссии 

ношение светоотражателя сделали для пешехода 

обязательным.

Отсюда результат - количество аварий с участием 

детей сократилось на 80 %.





Самый удобный вид фликера. Это могут быть 

машинки, смайлики, сердечки. Значок можно 

прикрепить к рукаву куртки, на детскую шапку, 

на рюкзак.

Фликер-значок



Имеет в комплекте шнурок. Можно надеть на грудь.

 Фликер-подвеска



Удобно прикрепить к сумке или к рюкзаку.

 Фликер-брелок



 Фликер-браслет

Представляет собой 

металлическую полоску со 

светоотражающим покрытием. 

Носить можно не только на руке, 

но и прикрепив на ручку сумки.



 Фликер-наклейка

Крепится на одежде с помощью 

термоактивного клея. 

Выпускается различных форм и дизайнов. 

Удобно - наклеил и забыл.
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Что за знак спрятался 

в стихах?



Что за знак такой стоит?
Стоп – машинам он велит.

Пешеход, идите смело,
По полоскам черно – белым.



Пешеходный переход



Посмотрите, мальчик Федя

Едет на велосипеде

Отгадайте, отчего же

Недовольство у прохожих?



Движение на велосипедах запрещено



Заболел живот у Тома,

Не дойти ему до дома.

В ситуации такой

Нужно знак найти, какой?



Пункт первой медицинской 

помощи



В этом месте, как ни странно,

Ждут чего – то постоянно.

Кто – то сидя, кто – то стоя.

Что за место здесь такое?



Место остановки автобуса и (или) 

троллейбуса



В синем круге пешеход –

Не торопится, идет!

Дорожка безопасна,

Здесь ему не страшно!



Пешеходная дорожка



В дождь и в ясную погоду -

Здесь не ходят пешеходы.

Говорит им знак одно:

"Вам ходить запрещено!"



Движение пешеходов 

запрещено







Под какой цифрой 

правильно расположены 

сигналы светофора?



1 2 3



1

Правильный ответ:



Какой цифрой обозначен знак 

“Пешеходный переход”?



1 2 3



2

Правильный ответ:



Кто идет правильно: 

бабушка или внук? 

1 2



Правильный ответ:

Идти нужно навстречу движущемуся 

транспорту

2
внук



Переходя дорогу, куда нужно 

посмотреть сначала, куда потом?

1 2



1

Правильный ответ:



Где разрешается ожидать 
троллейбус, автобус?



На специально отведенных 

местах



“Ребята! Изучайте и … правила … движения! 

Прежде, чем переходить дорогу, убедитесь в 

полной её …. Переходите дорогу только на … 

сигнал светофора. … переходите проезжую 

часть улицы … близко идущим транспортом. 

Помните: транспорт сразу остановить …! 

Дорога – это … место для игр!”

Варианты ответов:

1) можно, 2) красный, 3) транспортного, 4) жёлтый, 5) 

игнорируйте, 6) нельзя, 7) не, 8) зелёный, 9) соблюдайте, 

10) позади, 11) дорожного, 12) опасности, 13) перед, 14) 

то, 15) безопасности.



Проверь себя:

“Ребята! Изучайте и соблюдайте правила 

дорожного движения! Прежде, чем переходить 

дорогу, убедитесь в полной её безопасности. 

Переходите дорогу только зелёный сигнал 

светофора. Не переходите проезжую часть улицы 

перед близко идущим транспортом. Помните: 

транспорт сразу остановить нельзя! Дорога – это 

не место для игр!”



Всего Вам самого доброго и светлого!

Пусть везде будет гореть для Вас зелёный 

свет!


