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В этом выпуске «Советов от РСА» мы обращаемся к 
родителям. В преддверии начала нового учебного года 

вместе с детьми составьте схему маршрута, по которому 
ваш ребёнок будет каждый день ходить в школу, и обсудите её 
с ребёнком. Также могут быть полезными и другие схемы по-
стоянных маршрутов ребёнка («дом — музыкальная школа», 
дом — спортивная секция», «дом — дом бабушки» и т.п.). 

Как составить схему безопасного 
маршрута от дома до школы
Карту микрорайона, которая станет основой для этой схе-

мы, можно получить, например, с помощью любого картогра-
фического сервиса из Интернета. В поле поиска введите адрес, 
затем с помощью ползунков +/– установите желаемый мас-
штаб и сохраните карту на компьютере. 

После этого в любом графическом редакторе нанесите на 
основу названия объектов (дом, школа, кинотеатр, супермар-
кет, сквер, детская площадка, музыкальная школа, дом детско-
го творчества и т.п.), а также светофоры, пешеходные перехо-
ды, дорожные знаки, места остановок маршрутных транспорт-
ных средств и др. — всё, что поможет школьнику ориентиро-
ваться в дорожной обстановке. 

Выделите наиболее безопасные подходы к школе, дому и 
другим объектам, изображённым на схеме. Места, требующие 
повышенного внимания ребёнка, следует обозначить особо. 

На что обратить внимание 
при составлении маршрута? 
� Особенности дорог вблизи школы, дома и других 

объектов: широкая улица или узкая, интенсивное движение 
по ней или не очень. Дети часто менее осторожны на тех 
улицах, где движение транспорта не очень интенсивное. 

� Места, где можно переходить проезжую часть. 
Самые безопасные — подземный и надземный пешеходные 
переходы. Если есть такая возможность, лучше перехо-
дить дорогу по ним, даже если до них дальше идти. 

�  Места, где обзору дороги мешают различные объ-
екты: близко расположенные к проезжей части кусты, де-
ревья, строения, заборы, элементы дорожной инфраструк-
туры, припаркованные автомобили. В этом месте перехо-
дить дорогу крайне не рекомендуется, даже если здесь есть 
пешеходный переход. Лучше найти более безопасное ме-
сто, где ничто не мешает обзору.

� Места остановок маршрутного транспорта. Здесь 
могут подстерегать сразу несколько опасностей. Во-первых, 
здесь всегда много людей, которые ждут транспорт, входят 
и выходят из него, поэтому тут часто возникает толчея, су-
толока. Во-вторых, автобусы, троллейбусы, останавливаясь 
на остановке, создают ситуации закрытого обзора.

� Парковки вдоль края проезжей части. Здесь авто-
мобили ищут место для парковки, двигаются медленно, 
но за ними могут скрываться другие автомашины, едущие 
быстро. Кроме того, припаркованные автомобили закры-
вают обзор дороги. 

� Места, где транспорт может появиться «внезап-
но», где подъезжающий автомобиль не видно до последне-
го времени: арки домов, проезды во внутридворовые тер-
ритории, выезды с территории предприятий, подземных 
парковок, а также «слепые» повороты. 

Главное — внимание!
На дороге необходимо быть бдительными всегда — не-

важно, идёте ли вы по тротуару или переходите дорогу. 
«Включать» бдительность необходимо в тот момент, когда вы 
выходите из подъезда. И не имеет значения, выходит ли дверь 
подъезда во двор или на улицу. Сейчас даже во дворах много 
припаркованных автомобилей. Их владельцы тоже по утрам спе-
шат на работу. Автомашины разворачиваются, дают задний ход, 
объезжают друг друга... В такой ситуации водители могут не заме-
тить маленького пешехода. Чтобы не попасть в беду, необходимо 
быть внимательным самому, чтобы вовремя заметить опасность.

Не спешите!
Спешка на дороге недопустима. Чтобы не спешить, выхо-

дите из дома заранее. Всегда останавливайтесь перед выхо-
дом на проезжую часть, чтобы осмотреться и оценить дорож-
ную обстановку.

Переход дороги
Самые безопасные места для перехода дороги — это под-

земный и надземный пешеходные переходы, потому что пути 
транспорта и пешеходов там пролегают в разных уровнях. 

Если поблизости нет подземного или надземного пеше-
ходного перехода, то можно перейти по наземному перехо-
ду — «зебре». Лучше, если это будет регулируемый переход. 

И только если поблизости нет никакого перехода — ни под-
земного, ни надземного, ни «зебры», пешеходам разрешает-
ся переходить дорогу перпендикулярно к проезжей части в 
местах, где дорога хорошо просматривается в обе стороны. 

Переходить дорогу нужно быстрым шагом. Ни в коем случае 
не бежать! На бегу трудно наблюдать за дорожной обстановкой. 

Сигналы светофора
Если движение регулируется светофором, то при пере-

ходе дороги пешеход обязан руководствоваться сигнала-
ми пешеходного светофора. Необходимо всегда дожидать-
ся зелёного сигнала и перед тем, как выходить на проезжую 
часть, обязательно убедиться, что на пути нет движущихся ав-
томашин, в том числе и тех, которые поворачивают под зелё-
ную стрелку транспортного светофора.

Переходить, а уж тем более перебегать дорогу на красный 
нельзя! Даже если дорога пуста и нет ни одной приближаю-
щейся автомашины. 

Поездка в автомобиле
Во время ЛЮБОЙ поездки в автомобиле все пассажи-

ры — и взрослые, и дети — должны быть пристёгнуты. И не-
важно, что до школы ехать всего пять минут. Дошкольники и 
младшие школьники — в детском удерживающем устройстве 
(автокресле). Дети постарше могут пристёгиваться штатным 
ремнём безопасности. Но — пристёгиваться. 

Будьте заметными!
Осенью световой день становится короче, темнеть начина-

ет раньше, а рассветать — позже. Особенно это становится за-
метно в северных регионах нашей страны. К тому же осенью 
портится погода, чаще идут дожди, опускаются туманы. В тём-
ное время суток и в условиях недостаточной видимости пе-
шеходу важно быть заметным для водителей. И самый про-
стой способ сделать это — носить световозвращатели. 

Однако учитывайте, что одного световозвращателя недоста-
точно. Водитель должен видеть пешехода со всех четырех сто-
рон. Оптимальная высота крепления — 70-100 см над дорогой 
(на уровне автомобильных фар). Качественный световозвра-
щатель позволяет водителю заметить пешехода с расстояния 
100-150 м при ближнем свете фар и 300-400 м — при дальнем. 

1. Заранее пройдите вместе с ребёнком по 
безопасному маршруту, обсудив места, тре-
бующие повышенного внимания. Обязательно 
обозначьте, по какому маршруту идти нельзя. 

2. Дома вместе с ребёнком составьте схему 
рекомендуемых маршрутов и описание к ней. 

3. Пройдите маршрут повторно, попросив 
ребёнка объяснить вам, как правильно посту-
пить в том или ином случае. 

4. Договоритесь с ребёнком, что он будет пе-
редвигаться только по безопасным маршру-
там и время от времени контролируйте это.  

Уважаемые родители, не откладывайте 
«адаптацию» ребёнка к городским условиям 
дорожного движения после летнего отдыха 
на последний момент. Заранее начинайте на-
поминать ребёнку о правилах безопасности, 
которые понадобятся ему в городе. 
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Если вы со своим ребёнком уже 
составляли подобную схему в 

прошлом году, то перед 1 сентября обязательно обно-
вите её. Ведь за лето могла измениться организация 
движения (например, улица могла стать односторон-
ней вместо двухсторонней), могли появиться новые пе-
шеходные переходы, светофоры, дорожные знаки, вело-
дорожки и т.п. 

Самый лучший путь — не самый ко-
роткий, а самый безопасный!

ВАЖНО: 
ВАЖНО: 

Скоро в школу

Мой безопасный маршрут

Вот и наступил последний летний месяц. Ещё продолжаются школьные каникулы, но пройдёт пара недель, и сотни тысяч 
школьников по всей стране снова сядут за парты, а ещё десятки тысяч пойдут в школу в первый раз. Лето многие дети про-

вели вдали от шумных городских дорог и успели отвыкнуть от интенсивного дорожного движения. А заодно и подзабыли прави-
ла безопасности, которые нужно соблюдать на дороге.  Давайте-ка вспомним эти правила вместе.

Составление маршрута «дом — школа — дом» — это один из способов сделать путь ребёнка в школу более безопасным, а так-
же хорошая возможность научить детей ориентироваться в сложной дорожной обстановке и принимать правильные решения. 

Повторяем правила безопасности на дороге


