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Информация к размышлению… 

По итогам 12 месяцев 2016 года на территории области 

зарегистрировано 479 дорожно-транспортных происшествий с 

участием детей, в которых 12 несовершеннолетних погибли и 523 

получили ранения.  

 За указанный период с участием детей-пассажиров произошло 225 

ДТП,  в которых 6 детей погибли и 268 получили. В качестве 

пассажиров дети погибли в Волжском, Кинельском - 2, Кошкинском, 

Ставропольском и Сергиевском  районах.   

Рост ДТП с участием детей-пассажиров наблюдается на территории 

городов Отрадный на 400%, Чапаевск на 20%, Жигулевск на 100%, 

Красноярского района на 30,8%, Кинельского на 9,1%, 

Безенчукского на 25%, Алексеевского на 200%, Волжского на 12,5%, 

Ставропольского, Елховского и Кошкинского на 100%. 

За отчетный период произошло 208 наездов на детей пешеходов, в 

которых погибли 5 детей и 208 получили ранения. Наблюдается рост 

по числу ДТП и раненых в них детей на 6,1% и 4,5% соответственно. 

Количество погибших не изменилось. В качестве пешеходов дети 

погибли в городах Самара и Тольятти, в Богатовском, Сергиевском и 

Сызранском районах.   

На пешеходных переходах произошло 79 ДТП, погиб 1 ребенок, 

ранено 79. Проблема наездов на пешеходных переходах наиболее 

актуальна для городов Самара (36 ДТП, рост на 63,6%) и 

Новокуйбышевск (5 ДТП, рост на 66,7%). 

29 наездов на детей произошло около образовательных организаций, 

29 несовершеннолетних получили ранения, погибших нет.  

По итогам 2016 года наблюдается рост происшествий с участием 

детей велосипедистов на 36,7% по количеству ДТП и на 37,9% по 

раненым. Число погибших не изменилось - 1  (Самара) . 

В целом по области 101 ДТП произошло по неосторожности самих 

детей, в которых 3 ребенка погибли и 100 получили ранения 

(удельный вес 21% от всех ДТП с участием несовершеннолетних), в 

том числе 66 детей пострадали по неосторожности в качестве 

пешехода, 41 – в качестве велосипедистов, 7 – водителей 

мототранспорта, 5 – водителей механического транспорта.  

Источник: http://www.samregion.ru/BDD/r2/19.08.2016/skip/1/77751/  

 Газета для учеников, родителей, учителей.  

Спецвыпуск №4, от 28.01.2017г. Улица, транспорт и мы. 

http://www.samregion.ru/BDD/r2/19.08.2016/skip/1/77751/


Безопасного нам движения по зимним дорогам! 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Осторожно на зимних дорогах!  
Рассмотрим главные правила поведения на дороге зимой! 

1.Удвоенное внимание и повышенная осторожность!.  

 

2. Переходите только по подземным, надземным или 

регулируемым переводам. А в случае их отсутствия — при 

переходе увеличьте безопасное расстояние до автомобиля.  

 

3. Яркое солнце, как ни странно, тоже помеха. Яркое солнце и 

белый снег создают эффект бликов, человек как бы 

«ослепляется». Поэтому нужно быть крайне внимательным.  

 

4. В снежный накат или гололед повышается вероятность 

«юза», заноса автомобиля, и, самое главное — 

непредсказуемо удлиняется тормозной путь. Поэтому 

обычное (летнее) безопасное для перехода расстояние до 

машины нужно увеличить в несколько раз. 

 

 5. В оттепель на улице появляются коварные лужи, под 

которыми скрывается лед. Дорога становится очень 

скользкой! Поэтому при переходе через проезжую часть 

лучше подождать, пока не будет проезжающих машин. Ни в 

коем случае не бежать через проезжую часть, даже на 

переходе! Переходить только шагом и быть внимательным.  

 

6. Количество мест закрытого обзора зимой становится 

больше. Мешают увидеть приближающийся транспорт: — 

сугробы на обочине; сужение дороги из-за неубранного снега: 

стоящая заснеженная машина. Значит, нужно быть крайне 

внимательным, вначале обязательно остановиться и, только 

убедившись в том, что поблизости нет транспорта, 

переходить проезжую часть.  

 

7. Теплая зимняя одежда мешает свободно двигаться, 

сковывает движения. Поскользнувшись, в такой одежде 

сложнее удержать равновесие. Кроме того, капюшоны, 

мохнатые воротники и зимние шапки также мешают обзору. 

Зимой мы носим не самые яркие одежды, и часто мы даже не 

понимаем, к каким последствиям это может привести на 

дороге.  

 

8.«Видимая» зимняя одежда. Один из самых простых 

способов сделать так, чтобы водители заметили вас – 

покупать яркую одежду светлых оттенков.  

Световозвращающие аксессуары. Купив и закрепив на 

одежде модный световозвращающий аксессуар – повязку, 

нашивку или брелок – вы увеличиваете шансы того, что 

водитель заметит вас издалека в пасмурный зимний день.  

 

 



   
 

 

 

 

 

                                                         Юные инспекторы движения  

 

Деятельность отряда ЮИД ГБОУ СОШ с.Новое Мансуркино  можно определить тремя девизами: 

Изучи ПДД (Правила Дорожного Движения) сам! Научи ПДД своих сверстников! Напомни 

взрослым о культуре дорожного движения!  

 

С момента создания членами отряда  была проделана огромная работа: это создание эскизов 

костюмов команды, творческая работа по составлению девиза, речёвки, отрядной песни, изучение 

правил безопасного дорожного движения, усвоение практических знаний по оказанию первой 

неотложной санитарной помощи пострадавшему при ДТП, создание стендов «ЮИД в действии», 

выпуск стенгазет, листовок «За безопасность движения», проведение бесед, викторин, проведение 

конкурсов рисунков  и сочинений  школьников по теме безопасности движения.  

 

Состав команды каждый год меняется – таковы правила отрядов ЮИД. Нынешний состав команды  

может похвастаться талантливыми, целеустремлёнными, ответственными, эрудированными 

участниками из 4 и 5 классов. 
   В 2016 году команда участвовала в районном конкурсе агитбригад, посвящённом профилактике 

дорожно-транспортного травматизма.  Выступление ребят было посвящено правилам езды на скутере, 

который всё чаще становится первым транспортным средством для молодых людей. В сказочной форме 

они рассказали зрителям правила езды на этом популярном транспортном средстве. Итог выступления- 3 

место!   Со своей программой команда выступила перед воспитанниками структурного подразделения 

«Солнышко». 

    Ребята продолжают вести благородную миссию по пропаганде правил дорожного движения среди 

школьников, а значит, в нелегком труде познают науку быть лидером ЮИД.  

 



 

Страничка для самых маленьких 

Угадай-ка! 
 

 

Эту ленту не возьмешь 

И в косичку не вплетешь. 

На земле она лежит, 

Транспорт вдоль по ней бежит.  

*** 

Никогда я не сплю, 

На дорогу смотрю. 

Подскажу, когда стоять, 

Когда движенье начинать. 

*** 

Тут машина не пойдет. 

Главный здесь – пешеход. 

Что друг другу не мешать, 

Нужно справа путь держать.  

*** 

Что за транспорт такой 

Что везет тебя домой. 

Он бежит туда-сюда, 

Упираясь в провода. 

*** 

Под ногами у Сережки 

Полосатая дорожка. 

Смело он по ней идет, 

А за ним и весь народ.  

*** 

На обочинах стоят, 

Молча с нами говорят. 

Всем готовы помогать. 

Главное – их понимать. 

*** 

Две дороги долго шли 

И друг к дружке подошли. 

Ссориться не стали, 

Пересеклись и дальше побежали. 

Что это за место, 

Всем нам интересно. 

*** 

Это что за магазин? 

Продается в нем бензин. 

Вот машина подъезжает, 

Полный бак им заливает. 

Завелась и побежала. 

Чтоб другая подъезжала.  

*** 

За рулем я сижу, На дорогу гляжу.  

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

Страничка для дошкольников подготовлена 

членами  команды ЮИД  Нуреевой Эльвиной и 

Гиниятуллиной Альбиной, ученицами 5 класса. 



 

На заметку родителям 

 
1.Необходимо не только учить детей соблюдать 

правила движения, но и с самого раннего 

возраста учить их наблюдать и ориентироваться. 

Необходимо учитывать, что основной способ 

формирования навыков поведения – наблюдение, 

подражание взрослым и прежде всего родителям. 

Многие родители, не понимая этого, личным 

примером обучают детей неправильному 

поведению на улице. 

 

 

    2.   Находясь с ребенком на проезжей части 

дороги, не спешите, переходите дорогу 

размеренным шагом. Иначе вы научите 

спешить ребенка там, где надо только 

наблюдать и соблюдать безопасность. 

 

 

3.  Не посылайте ребенка переходить или 

перебегать дорогу, не глядя по сторонам. 

Маленького ребенка надо крепко держать за 

руку, быть готовым удержать его при попытке 

вырваться – это типичная причина несчастных 

случаев.  

 

          4.   Учите ребенка смотреть. У ребенка 

должен быть выработан твердый навык 

прежде, чем сделать первый шаг с 

тротуара, он поворачивает голову и 

осматривает дорогу во всех направлениях. 

Это должно быть доведено до 

автоматизма. 

 

 

 

5. Учите ребенка замечать машину. Иногда 

ребенок не замечает машины и мотоцикла 

издалека. Научите его всматриваться вдаль, 

быстро замечать транспорт. 

 

 

               6. Учите ребенка оценивать скорость и 

направление будущего движения машины. 

Научите ребенка определять: какая машина идет 

прямо, а какая готовится к повороту. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

                                             

Информация подготовлена членами отряда ЮИД 

Шаяхметовым Булатом и Шарафутдиновым 

Русланом по материалам Интернет 



                                                Дорожные знаки - помощники в пути. 

 Я очень люблю путешествовать! Очень интересно на поезде, но ещё интереснее на 

автомобиле. Папа говорит, что дорогу можно читать. А как читать? Дорога не книга же? 

Оказывается, очень просто! Нужно только выучить дорожные знаки. Мне это любопытно, поэтому я 

выучил их почти все. Вот, например, дорога из нашего села в город Похвистнево это как маленький 

рассказ…   

Выезжаем мы из дома, едем по главной дороге, об этом говорит жёлтый ромб. Это значит, что 

все остальные машины, поворачивающие на наш путь должны уступать нам дорогу. В конце села 

знак - зачёркнутое название «с. Новое Мансуркино». Говорится о том, что село на этом закончилось. 

Едем дальше, вдоль дороги стоят указатели поворотов – предупреждают нас о том, что скоро будет 

поворот. Вот попался знак «боковой ветер» и только мы выехали на открытую местность, 

почувствовали, как нашу машину слегка шатнуло. А здесь знак скользкая дорога. Надо быть 

осторожным!  

Проезжаем сосновый лес, берёзовую рощу, очень красиво! Деревья как в сказке «Морозко» 

одеты в снежную одёжку. Солнечные лучи играют на ветвях,  искрятся, подмигивают нам. На снегу 

чьи-то следы. Есть маленькие, еле заметные, другие побольше. В лесу живут наши соседи – звери. 

Надо помнить об этом. И об этом нам напоминают тоже. «Осторожно, дикие животные!» - говорит 

нам об этом очередной знак. Он выглядит в виде оленя в треугольнике. Надо быть внимательным, 

вдруг выбежит зверёк на дорогу! 

 Впереди медленно едет большой грузовик. Мы неторопливо тянемся за ним, потому что нас 

предупредил знак «обгон запрещён». Проехали поворот, освободился путь, и мы радостно опередили 

большую машину. Скользкая дорога, подъём в гору – и об этом мы тоже знаем благодаря дорожным 

указателям. Вот уже виднеется город Похвистнево. На горке, издалека он кажется таким большим! 

Уступаем дорогу на повороте, так как об этом требует красный треугольник. Едем дальше. Круговое 

движение, поворачиваем направо, видим школу, детей. Нас просит быть аккуратным и снизить 

скорость знак «осторожно дети!». Его легко запомнить, на нём изображены фигурки человечков. Вот 

подмигивает нам светофор.  Горит красный свет – приказывает нам остановиться. Загорелся жёлтый 

– внимание, зелёный – поехали! В городе дорожных знаков больше, ведь больше и автомобилей. 

Мне нравится ездить на машине и читать дорогу! Когда вырасту, тоже обязательно буду сидеть за 

рулём. Это так здорово!  

Хорошо когда есть дорожные знаки и правила дорожного движения! Они помогают нам в пути, 

делают дорогу безопаснее и для машин, и для пешеходов! 

Автор:  ученик ГБОУ СОШ с. Новое Мансуркино Федчун Булат 

Учитель: Фаттахова А.Ш. 

 
 

 



                                                        Будьте осторожны на дорогах! 

 

. 

                                              
. 

 

    Закончились зимние  каникулы. Я и мои друзья очень соскучились по школе и нашей любимой 

учительнице. Одной из главных задач моего учителя перед каникулами является проведение урока 

безопасности на дороге. «Когда ты на дороге, держи глаза по шире», «Перед выходом на проезжую 

часть - остановись!» — велит мне учительница. И если ты соблюдаешь эти нормы, то, конечно, 

считаешься воспитанным, культурным человеком, и окружающие будут относиться к тебе  с 

уважением.  

      Ежедневно любой из нас подвергает свою жизнь опасности, являясь водителем или пешеходом. 

Много людей в нашей стране получают травмы или погибают под колесами автомобилей. Я и мои 

одноклассники пока не водим машины, но мы являемся пешеходами.  Машины у нас ездят очень 

редко, но я всё равно соблюдаю правила дорожного движения. Для безопасного нашего 

передвижения существуют тротуары, пешеходные переходы, светофоры, но, к сожалению, у нас в 

селе ничего этого нет, но это не снимает с меня ответственности не соблюдать правила дорожного 

движения. Хожу я по дороге всегда навстречу движению транспорта, чтобы вовремя заметить 

приближающийся автомобиль. Перед выходом на проезжую часть останавливаюсь, смотрю налево, 

направо, нет ли машин. На перекрестке чаще всего и происходят аварии, если водители и пешеходы 

не соблюдают правила дорожного движения. Если машин нет, то большой осторожностью перехожу 

дорогу, затем спокойно иду до поворота. Затем поворачиваю направо, и иду до следующего 

перекрёстка.  На перекрёстке опять останавливаюсь,  снова смотрю по сторонам, поворачивая голову 

и вправо, и влево, чтобы расширить поле зрения и верно оценить дорожную обстановку.  Не 

тороплюсь перейти дорогу, если на другой стороне я увижу друзей, знаю, что это опасно. Не 

пытаюсь пробраться на дорогу между стоящими машинами. Я знаю, что важно, чтобы не только я 

хорошо видела дорогу, но и чтобы меня хорошо было видно любому водителю.  

     Да, мой путь небезопасен. Но я знаю, что всегда должна помнить о самом важном правиле на 

дороге - «Перед выходом на проезжую часть - надо  остановиться, осмотреться! Если каждый 

человек, как я, будет следить за своим поведением на дороге, то значительно уменьшится количество 

несчастных случаев. Ведь самое дорогое, что есть у каждого человека - это его здоровье и жизнь! 

 

Будь осторожен – этот мир опасный. 

И нашу жизнь нельзя считать игрой. 

И пусть на свете каждый случай – частный, 

Но он случиться может и с тобой. 

 

  Автор: ученица   5 класса Садреева Альбина 

  Учитель: Рахимова Р.И. 

 

 

Один лишь раз нам жизнь с тобой даётся 

Она хрупка как маленький цветок. 

А на дорогах кровь рекою льётся, 

 

Никто не может прекратить поток 



 

 

Весело и наглядно о главном! 

Самые частые «ловушки» на дороге 

1 ловушка: «Надо скорее бежать, — мой автобус! ». Эта ситуация толкает опаздывающего в школу 

ребенка к главной опасности. Торопясь к автобусу, он ничего, кроме него, не видит и перебегает 

дорогу, не оглядываясь по сторонам. Так он может попасть под колеса другого транспорта. 

2 ловушка: «Успею пробежать, ведь машина далеко». Именно так часто думают дети и попадают 

под машину. За одной машиной может на большой скорости идти другая 

3 ловушка: «Если я на остановке, значит, в безопасности».Дети на остановках попадают под 

машину в три раза чаще, чем на проезжей части. Нельзя обходить автобус ни сзади, ни спереди. Он 

должен отъехать. 

4 ловушка: «Опасности нет! » Транспорт, стоящий у обочины перекрывает дорогу. Ребенок может 

не заметить машину, водитель – ребенка, и не сможет вовремя затормозить. Нужно убедиться, что 

опасности нет и тогда уже переходить дорогу. 

5 ловушка: «Ни шага назад! » Если на дороге сложилась неожиданная ситуация, не надо в испуге 

метаться из стороны в сторону. Лучше остановиться и сориентироваться в обстановке. Дорогу нельзя 

перебегать, ее нужно переходить. Нужно всегда помнить, что машина не может останавливаться 

мгновенно. При резком тормозе она еще какое-то время будет ехать по инерции и может совершить 

наезд на «перебежчика». 
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