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Социальная реклама

Её цель – соз д ание условий д ля ф ормирования у
обучающихся уст ойчивых навыков безопасного
повед ения на улицах и д орогах и воспитания грамот ных
и д исциплинированных участников д орож ного
д виж ения

Вид еоролики 
Мульт ф ильмы

Дет ские  рисунки



Памятки для родителей

ГЛАВНАЯ ОПАСНОСТЬ 
- СТОЯЩАЯ МАШИНА!

Ст оящая машина опасна : она мож ет з акрыват ь собой другой
автомобиль, который движ ет ся с большой скорост ью, мешает
вовремя заметить опасность. Нельзя выходит ь на дорогу из - за
ст оящих машин. В крайнем случае , нуж но осторож но выглянуть
из - за ст оящего автомобиля, убедит ься, чт о опасность не
угрож ает и т олько т огда переходит ь дорогу

НЕ ОБХОДИТЕ 
СТОЯЩИЙ АВТОБУС 

НИ СПЕР ЕДИ, НИ 
СЗ АДИ!

Ст оящий авт обус закрывает собою участ ок дороги, по кот орому в
т от момент , когда вы решили ее перейт и, мож ет проез ж ат ь
автомобиль. Кроме того, люди около ост ановки обычно спешат и
з абывают о без опасност и. От остановки надо двигат ься в сторону
ближ айшего пешеходного перехода

На улице , где машины появляют ся редко дети, выбегают на
дорогу предварит ельно ее не осмот рев, и попадают под машину .
Выработайте у ребенка привычку всегда перед выходом на дорогу
ост ановит ься, оглядет ься, прислушат ься - и только т огда
переходит ь улицу

Находясь рядом с вз рослым, ребенок полагает ся на него и либо
вовсе не наблюдает з а дорогой, либо наблюдает плохо. Вз рослый
эт ого не учит ывает . На улице дет и отвлекают ся на
всевоз мож ные предметы, з вуки, не з амет ив идущую машину, и
думая, что путь свободен, вырывают ся из рук вз рослого и бегут
через дорогу . Воз ле перехода дороги вы долж ны крепко держ ать
ребенка з а руку

« ПУСТЫННУЮ»  УЛИЦУ 
ДЕТИ ЧАСТО 

ПЕР ЕБЕГАЮТ НЕ 
ГЛЯДЯ

НА УЛИЦЕ КР ЕПКО 
ДЕР Ж ИТЕ Р ЕБЕНКА З А 

Р УКУ!



О «дорож ных ловушках»

Типичные  опасные  д орож ные  сит уации 

КОГДА Р ЕБЕНОК СПЕШИТ НА 
АВТОБУС, ОН НЕ ВИДИТ 

НИЧЕГО ВОКР УГ
Научит е ребенка быт ь особенно ост орож ным в эт ой сит уации

« Машина медленно идет , успею перебеж ат ь» , - думает
ребенок ... и попадает под автомобиль. Показ ывайт е своему
ребенку подобные сит уации, объясняйте ему на улице ,
почему медленно приближ ающаяся машина мож ет скрывать
з а собой опасное

Р ЕБЕНОК ЧАСТО НЕ 
ПОДОЗ Р ЕВАЕТ, ЧТО З А 

ОДНОЙ МАШИНОЙ МОЖ ЕТ 
БЫТЬ СКР ЫТА ДР УГАЯ

ОСТАНОВКА - МЕСТО, ГДЕ 
ДЕТИ ЧАЩЕ ВСЕГО 

ПОПАДАЮТ ПОД МАШИНУ

Где опаснее всего переходить улицу : в з оне ост ановки или на
перекрестке? З адайте эт от вопрос ребенку . Обычно дети
говорят : « На перекрест ке опаснее» . Это не так . В з оне
ост ановки попадают под машину в три раза больше детей,
чем на перекрест ке

ОБЫЧНО ДЕТИ, ПР ОПУСТИВ 
МАШИНУ, ТУТ Ж Е БЕГУТ 

ЧЕР ЕЗ  ДОР ОГУ 

В первые мгновения т олько чт о проехавший авт омобиль
нередко з акрывает собой вст речную машину . Под нее мож ет
попаст ь ребенок, если он, пропуст ив первый авт омобиль,
сраз у побеж ит через дорогу . Показывайт е ребенку на
дороге , как только чт о проехавшая машина закрыла собой
идущую в прот ивополож ном направлении, и объясняйте ему,
как он долж ен вест и себя в подобных обст оят ельст вах



О «дорож ных ловушках»

Типичные  опасные  д орож ные  сит уации 

УЧИТЕ Р ЕБЕНКА НАБЛЮДАТЬ 
З А ДОР ОЖ НОЙ 

ОБСТАНОВКОЙ СЛЕВА И 
СПР АВА, КОГДА СТОИТЕ НА 

ОСЕВОЙ ЛИНИИ

Ост ановившись на осевой линии, дет и следят , как правило, лишь
з а теми авт омобилями, кот орые подъез ж ают к ним справа, и не
думают о машинах, идущих у них з а спиной. Испугавшись,
ребенок мож ет сделать шаг назад - прямо под колеса
автомобиля, подъехавшего к нему слева . Покаж ит е своему
ребенку на дороге , чт о, если ст оять на осевой, машины
приближ ают ся с обеих ст орон, и объяснит е ему, как он долж ен
вест и себя

Р ЕБЕНОК НЕ УМЕЕТ 
ПР ЕДВИДЕТЬ СКР ЫТУЮ 

ОПАСНОСТЬ

Чем мож ет быть опасна ст оящая машина? Ваш ребенок не
з нает правильного ответ а . З а стоящей машиной част о бывает
скрыт а другая, движ ущаяся. Понаблюдайт е вмест е с
ребенком за стоящими у края проез ж ей част и машинами и
ф иксируйт е его внимание на моменте , когда из - за ст оящей
внез апно появляет ся другая машина .



Деятельность инспект оров 
пропаганд ы ГИБДД

Мот ивационно-
воспит ат ельное  

Пропаганда и разъяснение Правил дорож ного движ ения;
из дание и распрост ранение операт ивной инф ормации,
аналитических обз оров по сост оянию дет ского т равмат из ма на
дорогах; регулярное освещение в средст вах массовой
инф ормации вопросов проф илактики гибели и ранения дет ей в
ДТП; соз дание на городском т елевидении дет ских
познавательных передач по правилам без опасного поведения на
дорогах; соз дание мобильной передвиж ной группы и наглядной
агитации по Правилам дорож ного движ ения; инф ормация о
деят ельност и ГИБДД в городе

Нормат ивно-
инф ормационное

Обсуж дение актуальности проф илакт ики травматиз ма детей
на совещаниях руководит елей образоват ельных учреж дений
всех уровней, ГИБДД, автот ранспорт ных предприят ий;
проведение массовых мероприят ий: тематических акций,
авто- мот о- велопробегов; организация радиосообщений на
вокз алах, предприят иях, в т орговых цент рах; организ ация
выпуска инф ормационной, рекламной и сувенирно-
т ематической продукции; организ ация темат ических
конкурсов, выст авок, викт орин



Деятельность инспект оров 
пропаганд ы ГИБДД

Организ ационно-
развивающее

Из дание и распрост ранение учебных, методических мат ериалов
и дет ских пособий по проф илактике дет ского т равматиз ма на
дорогах; организ ация проблемных курсов и семинаров для
организаторов проф илакт ической работы; участие в обучении
инспект оров по пропаганде ГИБДД ; обобщение и
распрост ранение передового опыт а и инновационных методов
проф илакт ики дет ского т равмат из ма на дорогах

Научно- мет одическое

Организация акт ивных ф орм обучения: от рядов « Юный
инспект ор дорож ного движ ения» , Авт огородка и дет ских
т ематических авт оплощадок; инф ормационная поддерж ка
клубов картингист ов, велосипедист ов; сотрудничест во с
кабинет ами ОБЖ в школах; внедрение в образоват ельные
учреж дения компьют ерных программ по обучению дет ей
поведению на дорогах

Конт рольно-
аналит ическое

Анализ и обобщение статистических д анных о сост оянии д ет ского
д орож но- т ранспортного т равматизма по районам город а и области;
психолого- педагогический анализ причин и ф акт оров, способст вующих
росту числа т яж ких т ранспорт ных аварий; количест венный и качест венный
анализ мероприятий проводимых инспект орами по пропаганд е в каж дом
районе города . Деят ельност ь по пропаганд е безопасности дорож ного
д виж ения способст вует сниж ению д ет ского д орож но- т ранспорт ного
т равматизма, позволяет ф ормироват ь у д ет ей навыки безопасного участия
в д орож ном д виж ении



Официальная группа ВКонтак те

vk.com/ocdod74

Подписывайтесь!

Ставьте лайки!

Делитесь
с друзьями!

Спасибо за внимание!
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