


БЕЗОПАСНА ЛИ МОЯ 
ДОРОГА В ШКОЛУ? 

ГИПОТЕЗА: 

Моя дорога в школу будет безопасной, если соблюдать 
правила перехода 

ЧТО МЫ ПРЕДПРИНЯЛИ ? 

1. Начертили схему безопасного маршрута «ДОМ-
ШКОЛА» 

2. Сделали анализ наиболее опасных мест 

3. Провели опрос учащихся 



ДОРОГА В ШКОЛУ! 

НУЖНО ЗНАТЬ: 
Правила дорожного движения; 

Схему микрорайона; 

Безопасный маршрут  

    «ДОМ-ШКОЛА-ДОМ» 

 



МБОУ СОШ №2. 





Опасный  
перекрёсток 

 
Опасный объект №1 

«Опасный перекрёсток» 

Опасность: На перекрёстке улиц 

нет никаких пешеходных переходов и 
знаков. В нашей школе учатся дети, 

которые ежедневно переходят данный 
перекрёсток, а также мы на уроках 

физической культуры ходим на стадион 
через этот опасный объект 

Решение:  
1.Обратиться в местное отделение 
полиции или в райотдел ГИБДД с 
предложением установить 
требуемые дорожные знаки и 
указатели.  

2.Провести профилактическую 
беседу в школе с детьми 

3.Оборудовать опасный участок 
“лежачими полицейскими” 



Опасный объект№ 2 
«А вот и колодец!» 

Опасность: На перекрёстке 

находится канализационный люк, который 
часто бывает открытым в темное время суток 

(утром или вечером) можно провалиться в 
колодец, запнуться об него 

 

Решение: 
1. Обходить и всегда помнить, что он там 
находится 

2. Закрыть и чем-нибудь зафиксировать 

3. Огородить, поставить знак 

4. Беседа с учениками об опасном объекте 

 



Опасный объект №3 

«Производственная база» 

Опасность: Возле школы находится 

производственная база, с которой постоянно 
выезжают большегрузные 

машины.  

Решение: 
1. Подготовить информационный 

бюллетень об опасности  

2. Обратиться в ГИБДД с просьбой 
школа, ограничение скорости 
установить знаки:  

3.   Провести с учащимися школы 
инструктаж по безопасности 
дорожного движения. 



Опасный объект№ 4 
«Узкий  тёмный переулок!» 

Опасность: Между территорией 

школы и частными домами есть переулок, по 
которому передвигаются пешеходы, а также 
машины. Переулок узкий, нет никакого 
освещения 

 

Решение: 
1. Быть предельно осторожными 

2. Обратиться в ЖКХ с просьбой 
провести освещение 

3. Провести освещение.  

4.Провести профилактические 
беседы и предложить варианты 
более безопасного передвижения. 

 



Опасный объект №5 
«Ау, тротуар, асфальт???» 
Опасность: Там, где должен быть 

тротуар, все занесло песком, что даже не видно 
ограждений с проезжей частью! Но и на 

проезжей части нет асфальта. С другой стороны 
тротуара сломан палисадник! 

песком, что даже не видно ограждений с 
проезжей частью! Но и на проезжей части нет 
асфальта. С другой стороны тротуара сломан 

палисадник! 

 

Решение: 
1.Поставить ограждение. 

2.Положить новый асфальт. 

3. Обратиться в ЖКХ с просьбой 
улучшать внешний вид ограждений, 
чистить дороги и тротуары. 

4.Окрасить ограждение в яркий цвет. 
5.Провести субботник с жильцами близ 
лежащих домов, очистить тротуары 

 

 



     103 





Спасибо за внимание! 
 


