
м''д,"*. ф 1, Алрепь 2о2о
в помощь

педагогу средней !цколь'

Безопасное

участие подростков

в доро}кном, двих(ении
примернь!й сценорий родительского со6рония

для родителей о6учо'ощихся 5-9 клоссов
о6 ще о6 ро з о в отел ь н ь' х о рго н и зо ци й

цел ь Родптел ьского со6ро ния :

& проав|жен!1е огпвепс[пвенной ц поз!1(оцвной роёцгпельской позцццц,

развцпце ключевь!х роа!!пельскцх ко|!'пепенц!1й в о6лас(пц формцрова-
н!1я у поароспков основ 6езоласно2о ловеаен!!я но аоро2ох кок оёно?о цз

л р ц о р ц !л е п о в се м е й н о ёо восл ! [пон !1 я'

3одоч',!:

' 
слосо6спвовапь окпцв!зацц\! знанцй рооцпелей по вопросом Фзопо'-

н оспц аорожно2о ав0женц я ;

{ познакомопь роёопелей (зоконнь!х преаспавцпелей) с новь!м!1 эффек-

п!внь!м!1 леааео2цческцмц пехнолое1)ямц о6ученця о6учоющцхся 5'9

классов с прав!!лом!! 6езопасноёо повеаенця но аоро2ах;

9 сформоровапь у роёцпелеа (законнь!х преаспавц[пелей) мо!п|воц1!ю к

развопою у поёроспков кульпуры 6езоласноао повеёеная на ёороеах;

} оо6!!пься соаласовонноспц аейспвцй пеаа2о2ов ц роацпелей (зоконных

преаспов1!пелей) в решенцц волросов проф!лакпцкц аепско2о аоро]!1-

н о - п р а н сп о р п н о2 о п р о в м а п !] зм а ;

1} слосо6спвовапь формцровонцю опвепс!пвеннос1пц роа!1пелей
(законных лреаспавцпелеа) за 6езопосное повеаен!!е поарос!пков но

Апрепь 2о2о м"''д''*. #!А \
ё спосо6спвовапь реолцзац1!!! сепевоао взацмоаейспв!я о6ъеа|нен!л

роацпельско, о6щеспвенносп! ! о6щеобразовопе льной ор?ан|3оцц].1.

целевь!е группь!:
Ф сценарцй можеп 6ь!пь цспользовон в ро6опе с роа!1[пелямц (законньг

мц преасповцпелямц) оепей в возроспе оп 1 2 ао 1 5 ле!п (в !лом ч!.!сле

прц провеаен!!!! пемап!1ческцх роацпельск!х со6ран!!й) сопруанцкомц
о6розовапельнь!х ораонцзоццц! спец!!ал!]спамц, в чцсло хомпе(пенццй
копорых вхоацп лрофцлокпцко аепско2о аорожно-!пронспорпно2о
провмоп!]зма'

8сцгпительное слово
кл('ссного руководителя
( п р и тзл е р н ое соде рх(о н и е)

здрав(твуйтв, уважаемь|е родители!

дорожно-транспортное происшествие это трагедия, в которой ре6ёнку
луч ше не иметь (Фичного) опь!та ' поэтому вам' уважаемь!е родители, необходи

мо обучатьдетей правилам поведения в транспортной среде на собственном
примере.

с ] очки ]рения ре6е{ <а. роди-Апи ,'о о6ра 
'ец 

! оведен,4я. и в(е. [ 
' 
о дела

ютмама и папа отлично, и значит/так надоделать всегда' нарушая правила,

род,4 ели ]ак| адь!ва!от основу возможго будуцей :ра:едли.
ваш личнь!й пример со6людения правил дорожного движения поможет

сформировать стойкую привь!чц не допускать нарушения, довести правильнь!е

действия ребёнка при переходе через до рогу до автоматизма. неоставайтесь

равнодушнь!ми к поведению на дороге чужих детей. Быть может, сделанное
вами замечание ре6ёвщ, вовремя протянутая рука помощи предотвратятбеду'

о(
ш-

аоро2ох;



м"''д''*' ф ! Апрель 2о2о А'1релъ 2о2о м"'вди"*', #Ё| д
0екция для родителей'

Фтветственность родителей
эо безопасное учостие подростков

в дорох(ном двих<ении
поскольку 6азовь!е компоненть: кульцрь: 6езопасности, например/ моти_

вация к безопасности, компетенции 6езопасного ловедения, психологическая
готовность к преодолению опаснь!х сицаций, Формируются лрежде всего в
семье, родители (законнь!е п редставители) несут ответствен ность за безопас'
ное участие подростков в дорожном движении.

самь!ми распространённь!ми дтп с участием детей явля!отся происшествия,
в которь!х подросток вь'ступает в качестве пассажирали6о пешехода.

!. подро(ток _ пешеход и пас(ажир
основнь!е причинь|дтп с участием лешеходов:
о нарушение лравил движения по пешеходному переходу (про6лема каса_

ется как водителей,так и пешеходов: первь!е не предоставляют преимущества
пешеходац вторь!е вь]ходят / вы6егаютна пешеходный лереход. не убедившись
в своей 6езопасности);

0 лереход дороги вне пешеходного перехода (когда безответственность
и невнимательность подростков провоцирует совершение дтп) - кап1ошон,
наушники, смартфон отвлека ют внимание ]]одростка и не позволяют о!1енить
дороцную си!уацию:

основнь!е причинь|дтп ( участием пас(ажиров:
с лревь!шеяие скорости водителями {тормозной пгь автомо6иля зависит

от скорости, чем вь!ше скорост'темдольшеавтомо6иль 6удеттормозитц из за
')то!_о води!ель может попоос.у нР у(геть (ррагирова]ь на ре6ёньа);

' 
о невнимательнос !ь води!Рпя. ьо!орая може! 6,'-, 

"''з"а", раз'''"ь'',
6ачгорами 1ус]ало(ть. плохое ( амо0ув(тв.4е];

1 испол ьзова ние мо6ильного телефона в процессе уп ра влен ия транслор_
тнь!мсредством;

} выезд на полосу п редназначен ную для встречного движения;
о оши6ки води!елр; при прое.]де пере;рРстков'

что.цеделать, еслидтп произощло
,том оуАет н€(ти водитель ? ' 

и качую ответственно<ть лри

- 
при дтл с участием несовершеннолетних лиц необходимо действовать сле_дующимобразом:

1 ::::|:::":_у**:ь авгомо6ило' поставив его на ручник;у !!Р0верить состояние подростка;
? вызвать (скорую помошь':

^4-о_попь!!ать(я 
оьазать подро(тку первую помошь !при чали!ии.]чании| че_ооходимь!хдля этого)]

о вызвать сотрудников ги6дд; со6рать |

'"'*"' 
*'','р,'" 

"'/у' ''".',; ;;"";;;;;;'''^"мальное ^олицесгво'виде'

^^лэрвое, 
о чём должен по]а6отиться водитель _ 6езопа(но(ть и здоровьереоенка, подростка' поэтому нео6ходимо

моць". сац6669."|*';й;й#н"' **у же вь!зь!вать 0(корую по

р€](омендуето! в том слу;"", 
".;;;; ;;;:",;:т:-"*1;1;:;*:'"'нж:;

вь!точнознаете, чтоделаете {так каксвоими невернь!мидейовиями може|ееце оольше навредить).

' -^г( 

ли 6уде г у.тановлено, ч го винова| во4и!ель, оР поне(ет чаАа1ан.4е вне3ависимо(ти от]ого' пострадал лешеход или чеп
уголовная ответственность водите'я'

-' 
уголовная о]ве.|ствеьность 4ля водигелеи !ран(пор!ного (редс] ва пре.ду.мо|рРна (татьей 264 уголовного кодек(а Россил*", о"^","й"''?"#*лрр('уп-ления Формулирует(я в неи таь 

",ру'""'* ,'ц''. у"р'',",щ',автомо0илем' трамваем' ли6о другим мехая
:вом' |]равилдородьо:о 

^";;й;;;;-.;;'""'ким 

траРспортнь!м сред('

в зависимости оттяжес., ,'.'",..,', ,. ,]|]]1ции-тс'') 
мерь] наказания,

.',*,, 
'''"""'," , !;;'";; ;;;;й;#:н:#;:##;#:::::;

((м. |абл' ]).

_'.-1т1]_:'.*, ,' ,головного кодекса РФ в качестве альтернативнь!хвидов наАазания предусм атри вает та к'(е ог.

'з,'".',-.р",' ",.рБ( ц;;;й;;х;:::;ж::11н: т,##няются редко.

Ф
{1.4

){}-;^, }-ч;*-! $#8ь$-ЁРв8зж&Ф-Ё# -



:;зетвдд:ч;::: #[ [ ;\препь 2о.2о

т а 6 л 
'! 

цо т. у2 оло в на я опве п с !1' ве н но сп ь

оля воацпелей пронспоРпно2о среас1пва (в соо!11ве1пс[лв|ц со 
'папьей

то 6л 1! ц6 2. А а м ц н ц с1п р о п !'в но я о пв е 1п сп ве н н о сп ь

а л я в оа 1! |л е л е й бр онсп ор п н о 2 о с р еа' п во

(в соо?пвепспвц1' со спопьей 12.24 коаекс0 Россцй'кой Феоероц'./

о 6 о о м ц н ц сп рап ц в н ых п р о во н а ру !'' е н 11 я х )

Апрель 2о2о лл.''д,,.' ф \
м!йинп{тРат|&|ая о' вет(твенкость вод!!теля.
[ё видь!, п редусмотреннь!е статьей з'2'1 коАп РФдля водителей транспорт_

нь!х средств _ это предулреждение, штраФ,лишение водительского удостове
рения на определённый сроь а в некоторь1х случаях _ обязател ьнь!е работь!,
административнь!й арест и конфискация лриспосо6лений и устройств' неза_
конно уста новлен н ь|х на транспортное средство.

Административная ответственность водителя за совершениедтп с пост_
радавшими предусматривает следующие видь! наказания. представленнь!е в
та6лице 2. водительтакже о6язан будетвозместить все расходь! на лечен ие.

!!. подросток - водитель тра}{(портного средства
с наступлением лета многие подростки тоже ста новятся водителями.
велосипед, гироскутер, сегвей для многих ре6ят является предметом

мечтания| и. прежде чем воплотить мечту в реальность, родителям следует
задумать(я, где же подросток 6удетуправлять этим (редством передвиже-
ния? Бстьли по6лизости стадион| парь вело(ипедн ь!е дорожки ?

,.1одростки, полунив со6ственный сранспорт', могут отправиться в другой
район к другу или однокласснику' при этом| оказавшись в потоке транспорта
на проезжей части|даже подготовленный человек в первь!е минль!движения
может с трудом ориентироваться, а лодросток * он/ зачастую/даже незнает/
как ему правильно нужно двигаться по дороге/ может растеряться/ 3апани_
ковать и поступить не таь как ожидают от негодругие участники дорожного
движения' именно такие о6стоятельства чаще всего спосо6ствуют совершению
дорожно_транспортного происшествия'

валФ!о контролмроваъ, тто6ь: лцдросток со6людал тре6ова1|!!я,
пр€8ьяв'!*ед1|ь!е пРаБ&л;}!1(и доро:&но|о дви}кен!{я к вФ|о(ипеди(п|м
подро<твового возра(!а:

24.1. движ€ние велосипедистов в возра(те (тарще 14летдолжно о(у-
це(твлять(я по велосипедной, велопещеходной дорожкам или полоседля
вело(ипедистов.

24.2. долускает(я движени€ велосипеди(тов вво3расте(тарше 14 лет:
*! поправомукраю прое3жей части _ в (ледуюцих случаях:
1а отсутству@т велоси педная и велопешеходная дорожки, полоса для вело_

сипедистовли6о отсутствует возможность двигаться по ним;

264 у аол о в н о 2 о !Фо е хсо Росс]!й ско й Ф е а е р о ц! ц)

статья
ук РФ

по(ледствия
дтп

при отсут<тв||и
(остоян||я ольянения

наказание
за совершен'€ дтп

водит€л€!1!
в (остояни|. опьянения

264,
ча(ти 1-2

тяжкий вред
3доровью
человека

. лишение сво6одь!
до 2 лет;
. ограничение сво0одь!
на срокдо трёхлет

. лишение сво6одь!
отздо7лет;
. принудительнь!е
ра6оть!на срок
до пяти лет

264,
части з_4

смерть
одного
человека

. лишение сво6одь1

до 5 лет;
. принудительнь!е
ра6оть!на срок
до четь|рёхлет

. лишение сво6одь!
от5до12лет

2Ф'
части 5-6

ги6ель дву7
и 6олее

. лишение сво6одь!

до 7 лет;
. принудительнь!ераоо_
ть!на соок ло пяти лет

. лишение сво6одь!
от8до]5лет

статья
коАп РФ послед(твиядтп наказан!,|е

статья
12.24л.1

за причинение
лёгкихтелеснь!х
повреждений

штраф от 2500 до 50о0 ру6лей или лишение

права управления транспортнь!ми средс_

твами на срокот 1 годадо ],5 лет

статья
12,24 п,2

за причинениетеле-
снь1х повреждений
среднейтяжести

штраФ от 10 о00 до 25 00о ру6лей или

лишение права управления транспортньг

ми средствами на срок от ],5 до 2 лет

{ ' *|'ь :{

'' -' )*!,-' о/}
'$'ф,фя ! * '";

г-" ' г '}аъ

! ',|. _$'ч щц



д,}Рель:о2о м","д,"", #! 1

''га6аритная ширина велосипеда, прицепа к немули6о перевозимого гру3а

'а движение велосипедистов осуществляет'я в колоннах;

':,1! 'о'"'*" 
_ 

" 
-,у,ае, если отсутствуют велосипедная и велопеше"

,',,'" д'Б]**', '',',";ля 
велосипедистов л ибо отсутствует возможность

]^]-'', 
" 
,' 

""' ',, '' 
правоуу краю прое']'{ей ча(_'':

__' 
:]п''р'.у"ру ',и '"шеходной 

дорожке _ в(ледующих (лучаях:

| 
"*у1йЁ{*"'*""*ная 

и велопешеходная дорожки' полоса для вело_

''.*''-1'' 
,й6' 

'',,','в!ет 
во-1можно( 'одви'а!ь(я'1о ним' а так/(е по право'

му краю проездей части или ооочине;

|' вАлоси'1еди(] (опровоАдае- вело(и!|ед!/(га в во]расте до !4 ле1 ли6о

".^.^^''.т 'е6енк, 
в возра(те до 7 ле! на дополнитепьном сидечье' в вело

]"!'!Ё}"! 
" 
*',*"' 

"редьа 
]чаченн ом для )к(плуатации ( велосипедом'

с 14 лет вело(ипедист должея со6людать (ледующие устаяов-

леннь|еправила:
& помРить о дистанчии о1 но(и тепьно движуших(я *'р:1'_"_6]:_1:::',,''

6 
".', "' '','." 

,,''"'"на {она двиАения вело(ипедис!ов {врлодорохка''

велосипедист должен ехать по ней;

.} групповая езда осуществляется цепочкой' друг за другом;

! 
"'д' 

6'', 
"'"'''",,"ь|м 

к стоящему транспорту (внезапное открь!тие

дверей' резкий старт):'-'!' 
" ''"" '"р*д"'*",ия 

людеи спешиваот(я и ве]ут вело(ипедрядом;

/' пби пРоёсечении проезжей ча(ти по '1ешеходному пере'(оду нео6ходимо

-"!'],',,Ё ]'",*',']ь пеше}однь!й пе0еход пешком' ведя велосипед ря'

^]'.|.-й]"!ы"'*""о(!упагь 
при прое]де по !ро!уару вь!е]да и'дворов

?'', 
'"* "'','",""', 'р''егающей 

[ерритории)'

что необходимо (делать роАител'м для 6езопа(но(ти подро(тка

на велосипеде?
1. о6орудовать велосипед (Фонари' фарь!' катафоть!' а также звонок'

"".'.' '"!*!*'. 
в"''.''еддолжен име!ь исправнь!етормо]' руль извуко

вои сигнал, 6ь:ть о6оруАован (перед'4 (ветовозвраща!елем и фонарём-или

.г*,.','". #& & -4|1|-/,ь 2о26

61!]й й'' 
',,.**"! 

Ё.ёмное время суток и вусл_о::'111т:::::":*::;

;;;;н!};;;;;;;"'.зади _ световозвращателем ил\Ф.ж}ёу кж

цвета' а с каждой боковой сторонь!- световозвра щателем ора нжевого или

красного цвета.
2. купить велосипеднь]й шлем. подросток должен 6ыть в велошлеме не

зависимо от того/ катается он рядомсдомом или же вь1езжает в город' очень

глупо прене6регать своим здоровьем, не надев шлем по причине: (смешно

вь!гляжу), (мне он не идёт>, *причёску испорчу'' при падени' с велосипеда

чаще всего страдает голова, а велосипедный !1лем поможет избежать тяжель!х

черепно мозговь1х травм.

з. купить средства па(сивной зацить! _ наколенники и налокотники'

4. на одеждуподростка прикрепить(ветовозвраш{ающие элементь! (брас

,"',,, зна,*', йа *'"йк', 6релоки). это позволит велосипедисту стать 6олее

заметнь!м для водителей транспортнь!х средств. А лучше купить подростку

световозвраща ющи й жилет ил и специальную светово3вра ща ющую ременную

систему для велосипедистов.

5. научить подростка проверять исправность велосипеда' незначительнь!е

повреждения мо0т спровоцировать опасную ситуаци ю во время движения]

сред(тва индивидуальной мо6иль;о(ти - у(тройсва, предна_

значеннь|е для перэдвиж€ни8 чеповека посредством и(поль3о--

,']гп, ''"*'р'д""Б'!ля 
1электродвигателей) и (или) му(кульной

,перг!!и человека: роликовь!е коньки, (амока'!ь|, )лектро(амокать!'
(кеит6ордь', электро(кёйт6ордь|' гиросхгерь!, (егвеи, моноколеса

и инь!е аналог11чнь!е (ред(тва.

[сли электросамокатом или другим сим пользуется ре6ёнокмладше семи

лет, то передвигаться можно по тротуарам, пешеходнь!м и велопешеходнь!м

дорожкам (на сторонедвижения пешеходов), пешеходнь!м зонам' Ёсли электро-

сайокатом или другим ([4'м пользуется подросток возрастом от 7 до 14ле1ему

можноездитьпотротуарам,пешеходнь!м,велосипеднь!м и велопешеходнь!м

дорожкам (на стороне для движения велосипедистов)' Ёсли электросамокатом

или сим пользуется лицо старше ]4 лет, то оно должно двигаться по вело

сипеднь!м полосам, вело(ипеднь{м и велопешеходнь!мдорожкам|проезжеи

части велосипеднь]х зон. Ёсли такой возможности нет| то можнодвигаться по

тротуарам и пешеходнь!м дорожкам. Ёсли и этой возможности не1то можно

вь!ехать на о6очину'

с}с : ]' з\ъ&{гт!- 9
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Брактикум для родителеи
!ля родительс1ого со6рания (или серии тематических родительских соб_

раний) предлагается ряд интерактивнь{х соревнований между 2'з группами

родителей. правильность исполнения заданий/ ответов определяет жюри,

йзбранное, например, из представителей о6щественного родительско го о6ъ

единения' !ля организации соревнован ий между командами родителей нео6_

ходимо поделитьучастников на две или три команды. частьзаданий мотт6ыть

сформулировань! класснь!м руководителем, проводящим собрание, заранее'

часть - прямо в аудитории'

тест для родителей
вопрос 1. какое рас(тояние между группаши вело(ипедистов

должно 6ыть при ихдвшжении подорогам?
1' 30 50 м.

2.2о з0 м'
з'80 1оом'

вопро( 2. Разрешает(я ли эк(плуатация мопеда, когда ри(унок
протектора его щин полно(тью сёрт?

2. не розрешоепся'
з. Розрешоепся полько в сухую по?оау.

вопрос з. Ра3рещает(я ли вь!е3жать на пРоезжую ча(ть на гиро(-

клерах, сегвеях, моноколё(ах?
1 . Разрешоепся все2ао '

2. Разрешаепся полько л0цом спорше 14 леп ц полько но ёороеах с оерон*

ченцем скороспц в 60 км/чос,

3' не Розрешоепся'

вопро(4. Ра3решает(яли водителю гироскгера, (егвея езда по

пешеходнь!м Аорожкам?
1 ' РоФешоепся лоароспком оп 7 ёо 1 4 леп.
2. не розрешоепся'

вопро( 5. с какого во3раста разРещается е3дить на мопеде по
доРогам о6щего поль3ования, при наличии водительского удо(то-
верения категории м илилю6ой другой категории?

1.16.

2.14.

з'18'

вопрос 6. какдолжен поступить вело(ипеди(т перед тем, как
о6ъехать стоящий у тротуара автомо61!ль?

1 . поаапь с[12н0л ц соверш!1пь о6ъеза препяпспв!1я (с0?нол оаёп велос!)пе-
а11спу пре0мущеспво)'

2. о( Фонов[1Фься соцп(1 с велосцлеёа о о6оопц споч[11)[1 с'ронспорп . лро-
вой споронь! !1л!] по пропуару'

з' поаапь рукоа с!12нал лереспроенця нолево, у6еа11пься вФзопасноспц
о6ъе зёа ц полььо пос л" ,по2о соверш[1Фь маг1евр'

8опрос 7. Разрешается ли перевозка пас(ажиров на вело(ипеде?
1.Розрешоепся перевозка аепей спорше 7 леп на спеццольно о6оруаовон'

2.золрещоепся.
3.Разрешоепся'
4, Розрешоепся перевозка ёепей ао7 леп на слецаольно оФруёованном

8опрос 8. (акие грузь! ра3решает(я перевозить на велосипеде
и мопеде?

1. грузь1, не мешающце упровлен0ю !1лц не вь!спупающ11е 6олее чем
на о,5 мепро ло олцне ц шцр!1не за 2а6арцпы.

2. всяк[]е ерузь].

1. гру }ь! веФц 6олее ]0к,.

вопРос 9. вело(ипедист при вь|полнении поворотадолжен:
!' пооо|оь, !]?н01 11оворопо прово[|ру!'о! во врРмя монёвро.
2' пооопь с02нал зобло?овременно у6еоцпься в 6езопасноспц монёвра'
3' поаапь сценал зо6ло2овременно.

1-

1
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вопрос 1 0. Ра3решается ли водителю мот1оцикла перевозить пас_(ажира на 3аднем сиденье?
1. Разрешоепся,спорше 12 леп'
2. Разрешаепся, полько ребёнк0ёо7 леп.
3 ' не розрешоепся.

вопро('! 1. с насуплением тешноть!:
1 . доспапочно, есл0 велос!1пеё!1сп освещоеп аороеу включённым корман-

2но велосцпеае оолжны бь]пь свеповозвращ0пело слереёш о сзаёш.
3. на велос!']леёе аоп1|но 6ь!пь включена переаняя фаро.

вопРос ]2. экипировка велосипеди(та - это;
1. вел о шле м, зощцпн ь] е оч кц.
2' нолокопнцк1.! 0 ноколенн11кц.
з. эк]1 п [1ро вка не нужно.

вопрос ]з. каковь! о(новнь!е тре6ования к техническому сосо-
я|{ию вело(ипеда?

| и(лравно' пьвелос!1оеёо ц налочое аопосноц шоньл.
2. испровноспь пормозов, руля ц звуково2о сценола.
з. но лц чц е оо ку менпо о п ехн |! ч еско м осмопре.

вопрос 14. как дополнительно должен 6ь|ть о6орудован вело-
сипеддля передвижения втемное время (уток?

..1. 
сперео0 свеповозвращопелем 1.! фонарём !)л!1 форой (аля ёв0жен.!я в

пемное время супок ц вуслов[1ях неаоспопочной вцацмосп!1) 6елоео цвепо,
сзооц - свеповозврощапелем шло фонарём кросноео цвепо, а с кажооо боковой
с(поронь! свеповозврощапелем оранжево2о цл0 кросноео цвепа.

' 
).спРрРо'. фонорц|,ом [!л', веповозвоощаполе 

^росноео цвргоо' ( зоо|1-
Фонорц^ом 0лц фарой белоео цвепа-

3'спереац [1 сзооц фонарь цлц фаро 0 свеповозвращопелц красно2о цвепо.
4. спер"а[] 6е лы0 фонорь. | ]оа! орон +,евы! вРпово 1врацапель.

А{1рель 2о2о м","А'"-" *д д
вопро( 15. как дополнительно должен 6ь!ть о6орудован элект_

ро(амокатдля передвижения втёмноевремя суток?
1. элекпроов[!?опелем, пормозощ звуковым сц?налом, свеповозврощапе-

лям0 ц лереанеа форой 6ело2о цвепа.
2. спереоц 11 сзоо!1 фонарь 0лц фара ц свеповозвращопель кросно2о цвепо.
1.(переёц - 6ельлц Фочорё. сзвё[1 - орон"евь!|) ( вепово !вро0'1опе ль'

правильнь!е ответь.,' 1 * з' 2 - 2' з - 3, 4 _ 2, 5 _ 1, 6 - 3,
7 - 4' в - \ 9 - 2, 1 о - 1, 1 1 - 2, 1 2 _ 1,2, 1 з _ 2, 1 4 - 1, 1 5 - 1,

Рефлексия
Родителям предлагается устно и пи(ьменно п родолжить фразьп:
Ф Фао0ня ч ешё раз нопомню | воему рр6ёньу |) |!'ом. чпо...
$ г Ф?оаняшне?оона я 6'/ы прццером своРму ре6енщ в слеаующем..

!-', | .' )о'.' Фц} г"
1" :| шт.94 :*-'#, ч }:
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в помощь
п еда го щ/ ста р!!! е й ц! кол ь'

в
п

ж
!

Безопасное участие
!онон!ей и деву1!!ек

в дорох(но|у1 дв и)кении
п ри ме рн ь! й сце норий родительского собро ни я

для родителей о6учо!ощихся 1о-11 клоссов
о6ще о6 ро з о в ател ь н ь'х о рго н'1 з о ц',1 й

и обучо!ощихся в о6розовательнь'х организоциях
с редн е го п рофе сс и о н а л ь но го о6 р а зо в о н и я

цел ь родитёл ьского со6ран и я :
'|, проавцженце опвепспвенной ц лоз!.!п!вной роа!1пельской лоз!.!ц!1',

розвцп!1е ключевь!х роа!!пельск!!х компепенццй в о6ласпц формцрова-
н!.!я у юношей ц аевушек основ 6езопосно2о ловеаенця но аоро2ах кох
оано2о !1з пр!1ор0пепов семейно?о восп!панця.

3одочи:
1} спосо&пвовапь совершенспвовонцю умен!1й ц навьлков 6езопасноео

ловеоенця на аоро2ох чФез разл!чные формь] аея!11ельносп![ включая
п р оф е с с!! о н о л ь н у ю л 6 а 2 о п ов'1у в о а цп ел е й:

'|} лознокомопь роёшпелей (зоконных преоспавцпеле[!) с новым!! эффек'
пцвнь!мц пео02о2цческцмц пехноло2цям!.! о6ученця оФчоющцхся 10-1 1

клоссов о6щео6разовопельнь!х ор?ан!1зац|й ц оФчающцхся в оброзова-
п ел ь н ь !х ор2 о н ц за ц!! я х ср её н еао л р ф е с с ш о нол ь но2о оФ озова н!1 я
с пров!!ломц 6езопасно2о повеёеная но йроеох;

9 сформшровапь у роёопелей (эоцоннь!х прфспавцпелей) моп!вац!1ю
к развцпцю у юношей 

' 
оевушек щльпурь! фзопасно2о повефнця

но аоро2ах;

],. Ё- *..*#8-ь88-€' а.Ф68й'11ч 8

| выро6опопь совмеспнь!е аейспв!1я аля пеаа2о2ов ц роё11пелей
(з о ко н н ьтх пр её сп о в с: пе л е й ) п о во п р о са м про фц л а к п ! к!! а о р ожн о -

п р о н спорп но2о п р а в м о п !! з м о ;

} ёо6опься сонхронносгл!] аейспвцй пеаоао2ов ц роа!!пелеа юно!це(!

ц аевушек в решен!)ц волросов;

о сл о с о6 сп во во п ь фор м| ров о н 11 ю о п ве псп вен н ос(п !'! роа !'! [п е ле й

|зоконнь!х преоспов!)пелей) за 6езопасное ловеаенце юношей ц оевущек

но аоро2ох;

5 с л о со 6 с п во в а п ь р ео л цз о цц .'! с е 1п е во 2о вза ц м оа ей сп в ця о6ъе а !! н е н ц й

р о а 1! пе л ь ской о 6 ще с п в е н н осп ц !! о 6 р оз о воп е л ь н о й о р2 онц зацц ц'

целевь'е грулпь':
о сценор!]й можеп 6ь!пь оспользовон в роФпе сроацпелямц (зоконньг

"о 
пр"аспо",пе,""о оФчоющцхся ! о-1 1 классов о6щео6розовопель-

ных ор2он'зац!.!0 ц о6учоюшохся в о6розовопельнь!х оРёонцзац!1ях

среёнеео профессоонольноао о6розовоноя в возраспе оп 16 оо 18 леп
(в глом чцс'е'пр, пров"аенц!] пемап!]ческцх роац!пельск!1х со6Ранц(!)

сопруан ц !<о мц о6розовопельнь! х ор2онцзаццй, спец|олцспомц' в чц сло

вомлепенцшй копорьтх вхоац[п профцлокп!ко ёепсхоео ёорожно-

п ро н сп о рп н о2 о п р а в м о п !1 з м о.

8сщглительное слово классного
руков;дителя (примерное содерх<аниё)

Апрель 2о2о м.''д''*. *|1 А

здрав(твуйте, уважаемь!е родители!

темой сегодняшней встречи является лроФилактика дорожно_транспорт

ного травматизма. наша с вами роль в этом нелёгком, но очень важномделе

оченьзначима'
мь! о6судимсегодня нетолькоосновнь!есредства проведения профилак_

тицеской ра6оть!по вопросам 6езопасного поведения в дорожном движени и'

но и мерь! повь!шения её эффективности'

аг5,)./,.'.с -. '. ,-\ оо ')г}6 \:.,\
Ё}# Ёфт+]!' Р-9'? кг{г4 й 
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- Ре]хии рост автомо6илизации в послел}
6лем. (ре4и которь,} дор";;;;;;;;;;;::.1: ::1ь! 

лооодил мноцес]во лро_

' 

*' 
"'р' 

*'"р^-,.,,й,!,;";; ;:;;;] #;:!,'#,*жт:;нт#ж;
3 ре]ультате дтп составляют несовершенн
редъег'аом даччь]м е*е' 

"''," ";;;;"";; ;;;:]1[##*"{1];}!;]#;
ты! ячи несовер--.шеч чоле гних уча(-ь иков дорояно' о дви,+Рчия сло^и вшре(я] 

'0] 
!0,{ение с детс ким дорожн о_тра нспортн ь

о ч"вь|полн''.4и не.о;е''"""й'")#' 
",1'']|авмаи'мом(видегель( 

гвур]

\Рнио. в том '','" * ур'""" 
",ру'.,) , , .!}-.1",]' 'р" 

*' .ороя чо' о дви
н0! о \одеч( а' ч1о являе гся .лРд( .вием ьедо| 

дмини( гра гив чого и у! олов

лредулреАдеРиятравма]и]м__ ""'''цд' !та|оччо'овниманияппоо6лемам

длядостижения у(пеха в волросах про6и;

''р'','.''р."",',,"',""'"",1й" ,"'#].]!.#]}::#;н#н;:ж:;;
нь1} навь'ков ье' овершен';опе:них : оаадаь. о6у"."'" ;;;;;;;;;;:"#;;и оезопасным формам поведения на ули!]а!
и\ в само( ]ортельчую )Аи ]ь 

-_''' ' ','''чо^ и вь!раоо]\а умечир пореноси!ь

педагоги и родители дол,*н ь1 организоват]
нР 1доровья и Аи !ни. о( "'"'' 6".,'''."'., 

'- 
'.|1им 

о6ра !ом ра6огу по оура'

правилам дорожно;о цв;;;'.;;;;;;;;; "']нРдея ',льно( ти, о6уцРнию

^,.',"""' ",й*." "''рЁ'"*'" ""'""]]" "')1".'шек, 

что6ь! ( Формировала( ь

пр,,гом в<таршем ш|ол';"';";';';ъ,;;]|'""ии- но'4 в | о6лореААи плл'
о6я +а ь н6, 1",,*,**'''; ; ;;; ;;"";;1н".т*""т;н)';;#;};
велосиледами мопедами и скутерами' а танж.
р"д,ижен,я ('о"о*'лй'', ;#;;;;;;ж''':";#ннь]ми средствами ле_

- 0екция для родителей.
от в етств е н ность зо н о ру!це н и е
[1 ра в ип дорохсного дв и)(ен и я

н ес о в е р 1ц е н н ол ет н и !|л и]у!п0| ие старше1\лас(ниьи становятся вол!,
мопедом. скл рром. моРо-";";";,;;;;;;;;1"'"ми' управля9 вело( /пРдом.

ж,у:ж,]::""Ф:::{й;;;:;.;:н;::н:.:];::;#,'жь-жчия а]:о'т и прооо ладечир. мог],тловлрчь ]а(о6";.;';;,;;];;'"#:;;

16'.] Ёф}] цЁ'!!' ш%]#'- л']

,''ель 2ф2|}

:.3елФ(!,1|!е.!:{

,':."'"',*", *& ,&

важно коптрФлировать, что6ьг юноши и деву:шки со6людали
тре6ования, предъявляемь|е правилами дорожного двил(еЁия к
вело(ипеди(там:

п. 24.| пдд РФ. движение велосипедистов в возрасте старше 1 4 л€т долж-
но осуществлять(я по вело(ипедной, велопешеходной дорожкам или поло.е

для ве'1осипеди(тов.
п.24.2 пдд РФ.допу(кается движение велосипедистов в возра(те (тарше

14 лет:
.: по правому краю прое3жей чаФи - в следующих случаях:
,.} отсутст3уют велосипедная и велопешеходная дорожки, полосадля вело

сипедистовли6о отсутствует возможность дви гаться по ним;
.} габаритная ширина велоси педа, прицепа к нему л и6о перевозимого груза

превь!шает'1 м;

Ф движение велоси педистов осуществляется в колоннах;

Ф по о6онине' в слунае, если отсутствуют велосипедная и велопеше
ходная дорожки, полоса для велосипедистов ли6о отсутствует возможность

дви!а!ь(я по ним и' и по правому краю проезАей час'и;

Ф по тротуару или пешеходной дорожке _ в следующих случаях:
!Ё отсгствуют велосипедная и велопешеходная дорожки| полоса для вело

сипедистовли6о отсутствует возможность двигаться по нищ а также по право-
мукраю проезжей части или о6очине;

.3 велосипедист сопровождает велосипедиста в возрасте до ]4 лет ли6о
перевозит ре6ёнка в возрасте до 7 лет на дополнительном сиденье/ в вело-
коляске или в прицепе/ предназначенном для эксплуатации с велосипедом' 

'
вело(ипедист должен <о6людать следующие установленнь!е

правила:

Ф помнить о дистанции относительно движущихся впереди о6ъектов; '

Ф если на дороге вь!делена зона движен ия велоси педистов (велодорожка),

велосипедистдолжен ехать по ней;

Ф групповая е'да осуше(твляе-ся цепо-кой' дру! за доугом:

Ф надо 6ыть внимательнь!м к стоя щему тра нспорту (внезапное открь!тие

дверей, резкий старт);
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] в зоне передвижения людей спешиваются и везутвелосипед рядом;
о при пересечении проезжей части по лешеходному переходу нео6ходимо

спешив'ться и переходить пешеходнь]й лереход лешком/ ведя велосипед ря_
дом'та (;1 .] нео6ходимо поступать при проезде ло тротуару вь!езда издворов
(из таи на.3ываемой прилегающей территории)'

в |]дд от 14 дека6ря 2018 года 6ыло введено понятие (ввлосипедная
зона' (такназь|ваемая зона услокоен ного движен ия) - территория, пред_
на!,наченная для движения велосипедисто& начало и конец которой о6о3_
начень! соответственно зиаками 5.з3.! и 5.з4.1. когда пересечёние дороги
по велодорожке и пешеходному переходу совмеценФ то применяетсяодин
велопешеходный светофор.

нео6ходимо:
1. оборудовать велосипед (фонари' фарь!, катафоть}/ а также звонок' насос,

зеркала). Релосилед должен иметь исправнь!етормоз, руль и звуковой сигнал,
6ьпть о6орудован спереди световозвращателем и фонарём или фарой (для дви
жения в тёмное время суток и в условиях недостаточной видимости) 6елого

' цвета, сзади _ световозвращателем или Фонарём красного цвета, а с каждой
6оковой сторон ь! _ световозвра щателем оранжевого ил и красного цвета'

2. купить велосиледнь!й шлем и (редства па((ивной защить! _ нако_
ленники и налокотники'

з. на одежду прикрепить _ световозвращающие элементы (6раслеть!,
значки, наклейки, 6релоки). это позволит велосиледисцсгать 6олее заметнь!м
для водителей тра нспортн ь!х средств'

4. научить проверять исправно(ть велосиледа. незначительнь!е повреж-
дения могут спровоцировать опасную ситуацию во времядвижения|

}!. сред€тва инд'твцдуальной моби'|ьност!4
(|шР0снутер, €е[ вей. шоноколесо, 9дектро€а!у|ока1 !1 т.д.}

сред(тва индивидуальной мо6ильности {сим) - устройства, пред_
назначеннь!е для передвижения человека посредством использования элект_
родвига!еля ()лек]родвигателей] и {или] мусцльной )нергии человека: роли_
ковь!е коньки, самокать!, электросамокать], скейт6ордь!, электроскейт6ордь!,
гиросцтерь!, сегвеи, моноколёса и инь!е аналогичнь!е средства'

',, р'ф$ "#3''. #в*'8 -#-т
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где можно передвигаться, и(пользуя

(ред(тва индивидуальной мо6ильности {сим)

-

/"

псунок 1 
' 
пдд оля воацпелей чеаспв цно!!в|фальной мо6цльнос!л!|

(!! н ф о а р о ф ц к а м !' н ! с п е р с п в о !п р о н спо р1п о Ро с с !1 й ско й Ф еа е р а ц!! ц )

Ёсли электросамокатом илидругим сим пользуется ребёнокмладше семи ле1
то передвигаться можно по тротуарам| пешеходнь!м и велопешеходнь!мдорож_
кам (на стороне движения пешеходов), пешеходнь|м зонам' [сли электросамока_
том или другим сим пользуется подросток возрастом от 7 до 14 лет, ему можно
ездить по троцарам| пешеходнь!м| велосипеднь!м и велопешеходнь!м дорожкам

,
'!..,.:"1*

*
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пра вый кРай пРоё3жей
части дороп на которь!х

тРанспортнь!х$едсв
со<коростьюне более
60 к!1/час и разр€щено
д вижени е вело.и п едов

'{
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{
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и(поль3уюцее сим,
рше 7 лет?

. пёшеходная Аорожка

{на стороне для движения

.лешеходнаядороька

.велосипёдная дорожка

.в€лосипедная полоса

. велопешеходная дорожка

. проезжая часть велосипеднь!х зон

и не использует гироскопи_

.лешеходнаядорожка
о8елосипеднаядорож{а

:.':!"399ш-е19411*
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(на сторонедля движения велосипедистов). [сли электросамокатом или сим
пользуетсялицо старше ]4лет,то онодолжнодвигаться по велосипеднь!м лоло_
сам,велосипеднь|м и велопешехщнь!мдорожкащ проезжей части велосипеднь|х
зон. [сли такой возможности не1 то можно двигаться по троцарам и лешеходнь!м
дорожкам' [сли иэтой возможности не1то можно вь1ехать на обочину

допускается вь!езжать на правый край проезжей частидоро!; но тол;ко на до_
рогах со скороснь!млимитом 60 км7ч и при условии, что сим оборудован элек
тродвигателем/ тормозом, звуковь!м сигналом.для вь!езда на проезщю часть у
электросамоката должнь: 6ь!ть световозвраща1ели - 6елого цвев спещди, оран-

^ево] 
о или красно' о цвета ( 6оков!]х стооон \ра( чо! о цвета сзаци, а также Фара

оело' о цвета слрреди' которую ну/кно включать или во!^лючаъ в сумерках или в
темноте. выезжать на проезжую часть на гироск}тере и моноколесе запрещено,

'!!. 
мопед

к управлению мопедом допускаются лица|достигщие ]6 лет' водитель ме_
ханиче(кого транспортного средства о6язан при се6е иметь водительское
удостоверение категори и м, ли6о лю6ой другой категории' водители мопедов
должнь!двигаться по п равому краю п роезжей части в один ряд' либо по полосе
для велосипедистов' допускается движение водителей мопедов по о6очине.
если это не создаёт помех пещеходам.

коде.(( Ро(сийской Федерации о6 адшини(тративнь!х право-
нарушениях.

согласно кодексу Рос(ий(кой Федерации об административнь!х пра вона-
рушения! ответственность за совершение административного правонару'
шения, в том числе и в сфере 6езопасности дорожногодвижения наступает
с 16 лет

нарушениями являетсЁ, когда несовершеннолетние допускают следующие
деиствия, например:

€ не пристёгивают ремни 6езопасности;
Ф управляют механическим транспортнь]м средством, не имея водитель_

ского удостоверения;
Ф осуществляют езду и перевозку пассажиров 6езмотошлемов;
4' п роезжают перекрёсток на краснь!й сигнал светофора;
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о лревь1шают установленную скорость движения и нарушают правйла

маневрирования'
подо6ные <дет(кие шалости' на дорогах завершаются, к сожалению,

весьма плачевно. дтп, в которь.х здоровью потерпевших причинён вред

различной степени тяжеси. ведут к юридической ответ(гвенно(ти.
нарушение водителем правил дорожного движения, результатом которого

стал причинённь!й здоровью человека тяжкий вред или смерть ли6о круп_
нь{й материальный ущер6, квалифицируется уже как уголовное преступление'
уголовной ответственности подежит лицо| достигшее к моменту совершения
преступления ]6 лет. но за отдельнь!е видь! пресцплений (угон транспортного
средства, если в результате дтп наступает смерть участника дорожногодви_
жения по вине несовершеннолетнего водителя) ответственность, предусмот-

ренная уголовнь!м законодательством/ наступает с ]4лет.
за нарушение кодекса РФ об административнь!х п ра вонарушениях несовер_

(енчоле!ний в во !ра( !р о' ]6 до !в ']е ! само( !оя!ельно несе! о]врг.твА !нос] о

за причинённь!й вред на общих о(новаяиях. но в случае| если он не имеет
доходов или другого имущества1 достаточ ного для возмещения вреда, вред

]тот возмещают его родители. таки м о6ра3ом, если по вине подростка совер
шенодтп, в котором постраАали люАи и|или разбит а втомо6иль' то отвечать
по закону лридётся родителям]

та6лица 1. Админи(тративная ответ(твенно(ть
для водителей тран(портного (рёдства

{в (оответ(твпи со (татьей 12.24 кодек(а Рос(ий(кой Федерации

;
]

]

ц

'1

ц

о6 административнь!х правонарущениях}

коАп РФ послед<тв'я дтп наказание

статья
12.241.1

за причинение
лёгкихтелеснь!х
повреждений

штраФ от 2500 до 5000 ру6лей или лишение
права управления транспортнь!ми средс_
твами на срок от ] годадо 1,5 лет

статья
12.24п.2

за причинениетеле_
снь!х повреждений
среднейтяжести

штраф от ]0 000до 25 0оо ру6лей или
лишение права управления транспортнь!
ми средствами на срок от ],5 до 2 лет
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угодовный кодек( Ро((ий(кой Федерации.
уголовная ответсгвенность для водителей транспортного средсва предусмот_

рена статьей 2фуголовного кодекса Российской Федерации. состав пресцпле_
ния формулируется в ней так: (нарушен ие ли цом/ управляющим автомобилем'
трамваем, либо другим механическим транспортнь1м средствоц правил дорож_
н ого движения или эксплуата ции тра нспортного средства...' мерь! наказа ния, в
за висимости от тяжести последствий и с учётом на личия или отсгствия сос\оя
н,яо']ь'ьеРияувоцителя ! реду!мотрень ше('ь0'астями'!ой,тат'и.

та6лица 2' уголовная ответ(твенно(ть
для водителей тран(портного (ред(тва (в(оответ(твии со (татьей 264

1 роктикуттт для родителе й
для родительского со6рания (или серии тематических родительских со6

раний) предлагается ряд интерактивнь!х соревнований между 2_з группами

уголовного кодек(а Российской Федерации)

укРФ дтп

нака3а!|ие
при от(утствии

сосоян!!я опьян€ния

наказание
за сов€ршеяие дтп

264,
части 1"2

тяжкий вред
здоровью
человека

о лишение сво6одь:
до 2 лет;
. ограничение сво6одь
на срок до трёх лет

о лишениесво6одьт
отз до 7 лет;
. принудительнь]е
ра6оть1на срок
до ляти лет

264,
части з_4

смерть
одного
человека

о лишение свободь:
до 5 лет;
. принудительнь!е
ра6оть!на срок
до четь!рёхлет

. лишениесвободь1
от5до]2лет

264,
ча(ти 5_6

ги6ельдвух
и 6олее
человек

. лишение свободь!
Ао 7 ле1;
. принудительнь!е ра6о_
ть!на срок до пяти лет

. лишениесво6одь1
от 8 до 15 лет

Апрель 2о2о м.',д""', ф $
из6ранное, например, из состава о6щественного родительского о6ъединения.
для организации соревнований мФ1цу кома ндами родителей нео6ходимо поде_
литьучастников надве или три команды. частьзаданий моут6ыть сформулиро_
вань! класснь!мруководителем,проводящимсо6рание,заранее.часть прямов
аудитории. ниже приведень! примерь! зада н и й для орга низации интерактивнь!х
соревнований родителей.

[1рактинеские задания
задание !!9 ] . всгавьте пропущеннь!е отов.|, п9дходящие по смь|слу.
3олрещаепся овцженце лрш неослровноспш ра6очеа'''........,,.. сцспе

мь!, 
' '., ' '.' ' ' '....... '..управленця' не2орящцх (огпсуп(пвующ[й),, '..,...... ' '..' '

|1 -. ..'''''.....'... 2о6орцпнь!х о2нях в гпёмное время супок цл1) в услов0ях
. '.... '.. '.'..' ' '.., ' '.... ' 

-...вцацмосп11'
словадля слравок: недо(!а'оч]о,{. фара^' ругРво!о' 1адь!/\. ]ормо,]о,.
отве'!: за прещается движение при неисправности ра6очей тормозной сис

темь!. рулевого управления, негорящих (отсутствующих) Фарах и задних га6а_
ои!ьь \ о!аях в !:]мнор воемч (у'о1или в у! пов,о^ Ёодо! га-очаои в,димо' -и.

задание ш9 2. вбавьте пропущеннь|е о|ов!|, подходящие по (мь!оу.
допускоепся вь]езжапь но провь!й крой проезжей ч!'спц аоро4 но полько н,з

ёороеах со скороспным л!1мцпом 60 км/ч 0 пр[1 условц!1, чпо сим о6оруаован
элекпроав02апелем, пормозом,''' сц2налом- для вь!езоа но проезжую часпь у
' 

. , аолжнь1 6ь]пь . . ' 'бело2о цвепа сперео!1, ороюцевоео цл|| красно?о цвепо с
бэковь!х спорон, кросноео цвепа сзаоц, о пакже фара . ' ' цвеп11 спереац, копо'
ру!о нужно включапь []л0 вь!ключопь в сумеркох 11лц в пемнопе.вь1езжапь но
лроезжую часпь но '''|,.' зопрещено.

слова для спра вок: бело го, световозвращател и, звуковь!м, моноколесе, ги-

роскутере, электросамоката.

Рефлексия
Родителям предлагается устно и пи(ьменно п родолжить фразь::
Ф се2оаня я ещё раз напомню своему сь!ну (своел аочерц)о пом, чпо'''
* с се2оаняшне?о аня я буау лр!)мером своему сыну (своей аочер0)
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