
«Транспортная культура:    
я-пешеход, я-пассажир» 







 

• Вот, например, в школе 
мальчик — просто ученик, 
а как только вышел на 
улицу, стал пешеходом. 

 

• Вошел в транспорт - 
превратился в пассажира. 

 

• Самое ответственное лицо 
на дороге - пожалуй, 
водитель. Он управляет 
автомобилем, а машина, 
как известно, средство 
повышенной опасности. 

ВАЖНЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ 









ПРАВЫЕ И ЛЕВЫЕ СТОРОНЫ ДВИЖЕНИЯ 







 
Правила, которые должен 

соблюдать водитель велосипеда: 
 
Управлять велосипедом при движении по 
дорогам разрешается лицам не моложе 14 
лет. 
 Велосипедисты обязаны двигаться по 
крайней правой полосе в один ряд  или по 
обочине, если это не создаст помех 
пешеходам. 
 Колонны велосипедистов  разбиваются 
на  группы по 10 велосипедистов, 
расстояние для удобства обгона между 
группами 80-100м для удобства обгона. 



Знай! Если ты решил покататься на 
велосипеде со своими друзьями, ни в коем 
случае нельзя устраивать гонки на проезжей 
части, обгонять, и мешать движению 
транспорта! 

Чтобы избежать травм и опасностей, 
ты должен ездить  на своем 
велосипеде только в своем дворе и 
местах, специально отведенных и 
для велосипедистов. 
 
ПОМНИ!!!  
 
ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ ТОЛЬКО ДЛЯ 
МАШИН!!! 



 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ! 
 
 Ездить, не держась за руль хотя бы одной 
рукой. 
 
 Перевозить пассажиров, кроме ребёнка в 
возрасте до 7 лет на дополнительном сидении, 
оборудованном подножками. 
 
 Перевозить груз, который выступает более 
чем на 0,5 м по длине и ширине за габариты, 
или мешающий управлению. 
 
 Двигаться по дороге при наличии рядом 
велосипедной дорожки. 
 
 Поворачивать налево или разворачиваться на 
дорогах с трамвайным движением и на дорогах, 
имеющих более одной полосы для  движения в 
данном направлении. 

 
 



Проезд пешеходных переходов 

• На регулируемых пешеходных  
переходах - велосипедисты должны 
подчиняться сигналам светофоров и 
регулировщиков. 
 
• На нерегулируемых пешеходных 
переходах –велосипедисты  должны 
уступать дорогу пешеходам. 
 
• Велосипедистам на пешеходном 
переходе нужно слезть с велосипеда и 
перейти дорогу как пешеход. 
 
• На пешеходных переходах запрещены 
остановка и стоянка. 



Все многообразие средст в передвижения, называемых  
«общест венный т ранспорт», можно условно разделит ь 

на две большие группы 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)внутригородской транспорт: 
автобусы, троллейбусы, 
трамваи, такси, метро 

2) транспорт дальнего 
следования: самолеты, 
поезда, теплоходы, автобусы 



 Основные правила безопасност и на железнодорожном 
транспорт е 

• при приближении поезда не 
выходите за предупреждающую 
полосу на платформе до полной 
остановки поезда; 

• посадку (высадку) в вагоны 
производите только после 
полной остановки поезда, со 
стороны перрона или 
посадочной платформы; 

• переходите железнодорожные 
пути только в установленных 
местах, убедившись в отсутствии 
движущегося поезда, 
локомотива или вагонов; 

• не подлезайте под вагонами. 
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Категорически запрещается: 



Основные правила безопасного поведения 
пассажиров в общест венном т ранспорт е  

 



Основные правила безопасного поведения 
пассажиров в общест венном т ранспорт е  

 



Правила поведения в метро 
 



 В наши дни самолет является основным 
средством путешествия, именно поэтому 
правила поведения в самолете должен знать и 
соблюдать каждый турист.  

Пренебрежение ими чревато в лучшем 
случае – травмой, а в худшем – может 
стоить жизни, причем, не только 
нарушителя, но и всех пассажиров 
самолета.  



  Особенно внимательно следует 
отнестись к мобильному телефону: 
если он останется включенным во 
время полета, это может привести к 
сбоям в работе электронных систем 
воздушного лайнера.  



Багаж 

 Помните, что ручной багаж имеет 
строгие ограничения по своей 
массе..  



 Не нужно слишком сильно откидывать 
назад спинку кресла, это создаст 
неудобства сидящему за вами пассажиру.  



Культура пешеходов 



•«Пешеход» — лицо, 
находящееся вне 
транспортного 
средства на дороге и 
не производящее на 
ней работу.  



• Культура движения – это прежде всего, 
знание и точное соблюдение правил и 
безопасности дорожного движения, 
внимание и осторожность на дороге 



Движение пешеходов по дороге • Правилами дорожного движения определяются 
права и обязанности пешеходов. В дорожной 
инфраструктуре для пешеходов предназначены 
пешеходные дорожки (тротуары), регулируемые и 
нерегулируемые наземные пешеходные переходы, 
а также надземные и подземные пешеходные 
переходы. 



• При движении по проезжей 
части пешеходы должны 
идти навстречу движению 
транспортных средств.  



Ответственность пешеходов за нарушение 
ПДД. 



Правилами дорожного движения подробно регламентированы 
обязанности пешеходов (п. 4). При нарушении любого из 
этих требований виновный, если это нарушение повлекло 
причинение тяжкого вреда здоровью человека, может 
привлекаться к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 268 УК 
РФ. 
 





Если в результате совместных 
неосторожных действий 

водителя и пешехода причинен 
вред третьему лицу, то и 

водитель, и пешеход несут 
самостоятельную  
ответственность.                                 



Достаточно распространенными ситуации, когда пешеходы стоят 
на дороге и разговаривают, создавая опасную ситуацию 

Распространенные причины, по 
которым пешеходы нарушают правила: 
Пешеход очень спешит  



Пешеход не  
знает правил и 
переходит там, 
где маневр 
 ему кажется 
более удобным 
 и безопасным. 



Мотивы, лежащие в 
основе поведения 
нарушителя, могут 

быть самыми 
различными -  

например, 
перебежать дорогу 

«на спор» перед 
близко идущим 

транспортом, как это 
нередко делают 

подростки. 



Пешеход-ребенок  
ЧАСТО  нарушает 
правила, выбегает 
на дорогу в 
процессе игры 



Большинство ДТП с 

участием пешеходов 

происходит в темное 

время суток.  

 

Связано это с тем, что 

водитель не всегда 

может заметить на 

дороге пешехода в 

темной одежде и не 

успевает вовремя 

среагировать.  



 

Если Вам часто в темное время суток приходится переходить 

дорогу, тем более дорогу неосвещенную или плохо освещенную, 

то рекомендуется обзавестись светоотражающими элементами 

одежды 



  
Какой сигнал светофора разрешает пешеходам  

переход проезжей части? 

1. Зеленый 

2. Мигающий красный 

3. Мигающий зеленый 
 



  

3. Нет, так как можно 
испачкать других 
пассажиров. 

Можно ли есть в автобусе мороженое? 

2. Можно, а то оно 
растает. 

1. В автобусе – нельзя, а в   
трамвае – можно. 

 



1. Левостороннее. 
 

В нашей стране движение:  

2. Правостороннее. 

3. Правостороннее  

для транспорта, а  

для пешеходов – 
левостороннее. 





Найдите 
нарушителей 



- Где должны ходить 
пешеходы?  
 

- А где ездят машины? 
  
-  Где можно перейти 

улицу?  



-Как обозначается 
пешеходный переход?  

 

-На какой свет светофора 
можно переходить улицу?  

- А если красный 
загорелся?  



- Человек, едущий на 
транспорте.  

 
-  Человек, совершающий 
движение пешком.  

 

- Он бывает запрещающий, 
разрешающий, информационный.  



- Кто должен знать 
дорожные знаки? 

 

- Место ожидания 
автобуса.  

 
- Многоместный 
автомобиль для перевозки 
пассажиров.  



- Дорожка вдоль 
дороги, не для машин.  
 
 -Самое опасное место 
для пешеходов.  
 

- Пешеходный переход 
по-другому.  



«Сказочный вопрос" 

Кто какой участник 
дорожного движения, если 
Волк — это транспортное 
средство? 



«Сказочный вопрос»: 

кто на картинках водитель, пассажир, 
а что транспортное средство? 

1 

2 

3 



"Найди лишнее" 

Красный, синий, зелёный, жёлтый. 
 



Найди нарушения ПДД у Кота Леопольда 

1 

2 

3 





Какие нарушения ПДД пассажирами общественного 
транспорта вы видите? 


