
Выполнила: команда  

Ново- Онохойской основной 

общеобразовательной 

 школы «Оптимисты» 



Команда «Оптимисты». 
 №. Степень 

опасности 

объекта. 

Название 

объекта. 

В чём 

заключается 

опасность 

объекта. 

Можете ли вы 

что- то сделать 

своими силами 

для обеспечения 

безопасности. 

ФИО участника 

ответственного 

за объект.  

1.  Очень опасно. Ж/д переход ст. 

Онохой. 

Движущийся ж/д 

транспорт, может 

сбить пешехода. 

Разъяснение 

волонтёрами 

правил поведения 

на ж/д. 

Гранина 

Екатерина 

Викторовна. 

2. Опасно. Перекрёсток на 

ул. Октябрьскую. 

Забор является 

опасным, т.к. не 

видно машин, 

которые 

выезжают. 

1) Знать правила 

дорожного 

движения. 

2) Поставить 

нужный знак 

сотрудниками 

ГИББД. 

Першикова 

Ирина 

Святославовна. 

3. Опасно. Крутой поворот 

возле школы. 

Водитель не 

может увидеть 

пешехода. 

Быть 

внимательным 

пешеходом. 

Леонова Елена 

Александрова. 

4.  Опасно. Школьное озеро. В весеннее - 

осенний период, 

дети бегут на лёд. 

Разъяснение 

волонтёрами 

правил поведения 

возле водоёмов. 

Гусляков Сергей 

Андреевич. 

5. Опасно. Поворот на 

дамбу. 

Этот объект 

опасен тем, что в 

зимнее время 

скользко. 

Дорогу посыпать 

песком. 

Конов Артём 

Денисович. 



Железнодорожный переход ст. Онохой 

 



1. «Ж/д переход ст. Онохой».   

     Ответственный за объект - Гранина Катя.  

  Железная дорога – зона повышенной опасности.  

На объектах железнодорожного транспорта запрещено: 

- Устраивать различные подвижные игры. 

- Бегать, кататься на велосипеде. 

Железная дорога опасна тем, что может сбить прохожего на  

железнодорожных путях. Российские железные дороги создают     

максимально безопасные условия на объектах пассажирского комплекса.        

Для этих целей сооружаются путепроводы, пешеходные мосты, тоннели. 

Наш ж/д переход на ст. Онохой можно обезопасить тем, что можно 

сделать подземный переход или виадук, т.к. это сделано на ст. Тальцы. 



Перекрёсток на ул. Октябрьскую. 



2. «Перекрёсток на ул. Октябрьскую».  

      Ответственный за объект - Першикова Ирина. 

Я считаю, что для того чтоб этот объект стал безопасным или  

менее опасным нужно поставить дорожные знаки, как для  

водителей, так и для пешеходов, когда идёшь в этом переулке -  

 машин, которые движутся по ул. Октябрьской не видно и тем самым 

 это становится опасным для людей. Бывают случаи и когда сами 

 пешеходы, а особенно дети не смотрят по сторонам, переходя через 

 дорогу – чтобы избежать таких ситуаций – родителям и учителям 

 нужно проводить с детьми беседы и инструктажи. 



Крутой поворот возле школы 



3. «Крутой поворот возле школы».  

     Ответственный за объект - Леонова Елена. 

Около поворота можно поставить соответствующие знаки, т.к. рядом  

находится школа и из-за забора не видно школьников, прохожих, 

которые движутся навстречу автомобилю. В зимнее время дорога 

скользкая, её можно засыпать песком, чтобы избежать несчастные 

случаи. 



Школьное озеро 



 4. «Школьное озеро». 

       Ответственный за объект - Гусляков Сергей. 

Озеро опасно тем, что в весенний и осенний период, когда лёд ещё 

тонкий, дети выбегают на него, что может привести к трагическим 

последствиям. Для того чтобы сделать объект безопасным, нужно 

проводить родителям, учителям и волонтёрам – беседы, инструктажи 

по правилам безопасности. 



Поворот на дамбу 



5. «Поворот на дамбу».  

      Ответственный за объект - Конов Артём. 

Этот объект опасен для школьников тем, что машины не всегда могут  

разъезжаться, особенно зимой. Для устранения этой проблемы Артём  

придумал несколько идей: 

-Бетонные блоки – чтобы школьникам было место, где пройти, т.к. в  

настоящее время может проехать только одна машина. 

-Знаки преимущества движения. 

-Парапет- он нужен, для того чтобы дети шли в безопасности, а если 

они поскользнутся, то они могут ухватиться за парапет и не упасть за 

обочину или под машину.     



№ 

вопроса 

 

Наименование объекта 

 

Ответы 

1 «Железнодорожный переход» ст. Онохой А) 7                     Б) 13  

2 А) 9                     Б) 11 

3 А) 2                     Б) 18 

1 «Поворот на ул. Октябрьскую» А) 8           Б) 1             В) 11 

2 А) 8                               Г) 12 

3 А) 11         Б) 4             В) 5 

1  

«Крутой поворот возле школы» 

Б) 8           АБ) 3           В) 9 

2 АБ) 4         Б) 8             В) 8 

3 А) 2                               В) 18 

4 А) 5            Б) 8             АБ) 7 

1  

«Школьное озеро» 

А) 16          Б) 1              АБ) 3 

2 А) 5    Б) 2         В) 2      АВ) 11   

3 А) 12                       Б) 8 

1  

«Поворот на дамбу» 

А) 7             Б) 5                АБ) 

8 

2 А) 13                       Б) 7 

3 А) 5                Б) 4             В) 11 



 Вывод:  По результатам нашего анкетирования были выявлены разные 

варианты решения проблемы, на вопрос: Как обезопасить ж/д переход 

большинство опрошенных учащихся нашей школы (20 чел.) ответили, что 

нужно: 

- построить подземный переход.  

Респонденты считают, чтобы сократить количество смертей на железной 

дороге:  

- не переходить ж/д в неположенном месте  

- нельзя подлезать под вагонами стоящих поездов.  

Чтобы сохранить жизнь на «Крутом повороте возле школы» там нужно:  

- поставить знаки  

- быть внимательными. 

«Школьное озеро» является одним из наиболее опасных участков для 

школьников. Волонтёрам нужно чаще: 

- проводить разъяснения 

- около озера поставить знак «Тонкий лёд» 

Учащиеся нашей школы считают, чтобы  обезопасить объект «Поворот на 

дамбу» в зимнее время нужно: 

- выставить бетонные блоки 

- посыпать дорогу песком. 


