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5 марта 2019года-Единый информационный День дорожной безопасности. 

На основании протокола №4/18 заседания Комиссии по обеспечению 

безопасности дорожного движения при Губернаторе Санкт-Петербурга от 

06.12.2018 Комитетом по образованию «План дополнительных мероприятий 

на 2019 год по предупреждению дорожно-транспортных происшествий с 

участием несовершеннолетних с привлечением сотрудников ОГИБДД » 

предусматривает проведение Единого информационного Дня дорожной 

безопасности. 

Выходя из дома, мы становимся участниками дорожного движения. Одни 

становятся пешеходами, а другие водителями транспортного средства. Все 

участники должны знать и соблюдать Правила безопасного поведения на 

дороге. Ваша безопасность и  безопасность ваших детей зависит от вас! 

Просим вас ответить на вопросы для самих себя. 

Выберите правильный ответ. 

ВОПРОСЫ: 

1.Как называются люди,  которые вышли из дома на улицу?     

 • пассажиры 

• велосипедисты 

• пешеходы 

2. Как называется часть дороги, по которой ходят пешеходы?  

• тротуар 

• велодорожка 

• проезжая часть 

3.  Как называется часть дороги, по которой движется транспорт? 

• проезжая 

• тротуар 

• велодорожка 



4.Всегда ли правильно вы переходите проезжую часть дороги с 

ребенком? 

• переходите дорогу по пешеходному переходу 

• идете на зеленый сигнал светофора, даже если нет машин 

• выходя на проезжую часть, прекращаете разговоры 

• бежите наискосок 

5.Как готовитесь к переходу проезжей части? 

• стоите у края тротуара 

• отходите от края тротуара 

• встаете на проезжую часть 

6.Если горит красный сигнал светофора, а движущегося 

транспорта нет, как поступаете вы? 

• ждете зеленый сигнал светофора 

• перебегаете через проезжую часть 

7.Могут ли играть дети на тротуаре? 

• да 

• нет 

• только на детской игровой площадке 

8.Как должен переходить через проезжую часть дороги ребенок на 

самокате, велосипеде, скейтборде? 

• быстро проехать 

• родители берут в одну руку спортивный инвентарь, другой рукой 

держат ребенка и спокойно переходят через проезжую часть дороги 

9.Для чего нужен светоотражательный элемент - фликер? 

• украшение 

• ношение фликера снижает риск наезда на пешехода в темное время 

суток 



 10. Как правильно перевозить детей до 12 летнего возраста в 

транспортных средствах оборудованных ремнями безопасности? 

•осуществляется с использованием специальных детских 

удерживающих устройств, с помощью ремней безопасности 

• на коленях взрослого 

ОТВЕТЫ:1-( пешеходы);2-( тротуар );3-( проезжая);4-( переходите 

дорогу по пешеходному переходу, идете на зеленый сигнал 

светофора, даже если нет машин, выходя на проезжую часть, 

прекращаете разговоры);5-( отходите от края тротуара);6-( ждете 

зеленый сигнал светофора);7-( нет, только на детской игровой 

площадке);8-( родители берут в одну руку спортивный инвентарь, 

другой рукой держат ребенка и спокойно переходят через проезжую 

часть д ношение фликера снижает риск наезда на пешехода в темное 

время сутороги;9- (ношение фликера снижает риск наезда на 

пешехода в темное время суток);10- осуществляется с использованием 

специальных детских удерживающих устройств, с помощью ремней 

безопасности. 

  

 


