
Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма – это важная работа, которой в 
колледже уделяется большое внимание. 

Цель работы - воспитание культуры поведения на улице, в транспорте и обучение ПДД. 

Обучение студентов Правилам дорожного движения призвано подготовить дисциплинированного 
участника дорожного движения, способного обеспечить личную безопасность и безопасность 
окружающих его людей в условиях дорожно-транспортной среды. 

Основными направлениями работы по профилактике дорожно-транспортного травматизма 
являются: организация изучения ПДД и основ безопасного поведения на дорогах; 

 оформление уголка безопасности и другой наглядной агитации; 

организация и проведение тематических классных часов, бесед, соревнований и конкурсов.  

Их работа заключается не только в пропаганде ПДД, но и в том, чтобы показать, как нужно 
правильно вести себя на дороге, как избежать ДТП, чтобы остаться невредимым, чтобы сохранить 
свою жизнь, чтобы не принести в дом беду. 

Полезные интернет ресурсы по правилам дорожного движения: 

https://гибдд.рф/about/social/children-safety «Раздел «Детская безопасность» на сайте 
Госавтоинспекции МВД России. 

http://www.spas-extreme.ru/ Портал детской безопасности «Спас-Экстрим»: методические пособия 
для учителей, основы безопасности жизнедеятельности, тесты и инфографика для детей, галерея 
детского творчества и другое. 

http://ped-kopilka.ru/vneklasnaja-rabota/ Информация о правилах безопасного поведения на дороге. 

pravila-bezopasnogo-povedenija-na-doroge Информационные материалы о правилах безопасного 
поведения на дороге: полезные советы для пешеходов, основные дорожные 
знаки, правила поведения в общественном транспорте. 

http://stolingim.narod.ru/PDD/Pdd1.htm Информационные странички о правилах дорожного 
движения. 

http://mir.pravo.by/library/azbuka/azbukadorbez/znaki/ Дорожные знаки. 

http://azbez.com/safety/road Сайт «Азбука безопасности». Правила, советы, рекомендации 
специалистов о безопасности на дороге. Видеоролики. 

http://rzd.ru/presentation/pravila-povedeinya Презентация на официальный сайте ОАО "РЖД": 
Правила поведения на железной дороге для детей. 

Памятка для студентов ПДД 

Помните, что Ваша жизнь и безопасность на дорогах зависит, прежде всего, от вас: 

никогда не спешите на проезжей части; 

переходите дорогу только на зеленый сигнал светофора, когда загорелся зеленый – убедитесь, 
что автомобили остановились, водители вас видят и пропускают; 

выйдя из общественного транспорта, подождите, когда он отъедет от остановки, и только после 
этого переходите проезжую часть дороги, убедившись, что рядом нет приближающихся машин. 
Если рядом есть светофор или пешеходный переход – дойдите до него и там переходите 

дорогу; 

при переходе дороги, если нет рядом пешеходного перехода, необходимо посмотреть направо 
и налево, убедившись в отсутствии машин начать движение, дойдя до середины еще раз 
посмотреть направо, и если машин нет, закончить переход; 

не разговаривайте при переходе дороги; 

https://гибдд.рф/about/social/children-safety
http://www.spas-extreme.ru/
http://ped-kopilka.ru/vneklasnaja-rabota/pravila-bezopasnogo-povedenija-na-doroge
http://ped-kopilka.ru/vneklasnaja-rabota/pravila-bezopasnogo-povedenija-na-doroge
http://podrostok.edu.yar.ru/glossary.html?word=58
http://podrostok.edu.yar.ru/glossary.html?word=72
http://stolingim.narod.ru/PDD/Pdd1.htm
http://mir.pravo.by/library/azbuka/azbukadorbez/znaki/
http://azbez.com/safety/road
http://rzd.ru/presentation/pravila-povedeinya/RZD.swf


приучитесь переходить дорогу не там, где вам надо, а там, где есть переходы; 

научите всматриваться вдаль и оценивать скорость приближающегося транспорта для того, 
чтобы суметь вычислить время, за которое машина сможет доехать до вас; 

уважайте себя и других участников дорожного движения; 

будьте внимательнее на дорогах; 

берегите свою жизнь и здоровье; 

сегодня мода на здоровых людей! 

Информация для родителей 

Уважаемые родители! 

Для того чтобы Вы всегда были спокойны за своего ребенка, и он чувствовал себя уверенно на 
дороге, советуем Вам: 

- напоминайте основные Правила дорожного движения своему ребенку каждый день; 

- учите его ориентироваться в сложной и быстро меняющейся дорожной обстановке, быть 
осторожным и внимательным на дороге, переходить дорогу только по пешеходным переходам 
и на зеленый сигнал светофора; 

- сами никогда не нарушайте Правила дорожного движения, помните, на Вас смотрят дети. 

Пусть строгое соблюдение Правил дорожного движения 

Вами и Вашими детьми будет залогом безопасности! 
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