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Ежедневно каждый человек участвует в 
дорожном движении в качестве пешехода, 

пассажира или водителя.



Ежегодно в России в дорожно-
транспортных происшествиях (ДТП) 
погибает более 30 тыс. и получают 
ранения свыше 180 тыс. человек.  

Основными причинами этого зачастую 
являются несоблюдение правил 

дорожного движения.



В соответствии с правилами в нашей стране принято 
правостороннее движение, то есть транспорт 
придерживается правой стороны проезжей части 
дороги.

ДОРОГА – что мы понимаем под этим словом?

Дорога – это обустроенная 
или приспособленная и 
используемая для 
движения транспортных 
средств полоса земли либо 
поверхность 
искусственного сооружения 
(моста)



А) Полоса отвода
Б) Проезжая часть
В) Обочина 
Г) Кювет
Д) Обрез

1) Тротуар
2,3,4) Полосы движения
5) Общая ширина дороги
6) Разделительная полоса
7) Проезжая часть для движения безрельсовых 

транспортных средств
8) Проезжая часть для трамвая и безрельсовых 

транспортных средств
9,10) Внешние кромки тротуара

Устройство дороги

Б
А

Д
Д Г

Г
В В



Для обеспечения безопасности на улицах и дорогах 
осуществляется   

регулирование  
дорожного  
движения,

- управление потоком движения    транспорта и пешеходов. 



Дорожное движение 
регулируют:

Дорожная разметка – представляет 
собой линии, стрелы надписи и 
другие обозначения, которые 
наносятся на различные элементы 
дороги, большинство линий 
дорожной разметки имеют белый 
цвет.

Разделительная полоса –
сплошная или прерывистая

Пешеходный переход



Дорожное движение 
регулируют:

Дорожные знаки
(более 200)

Различают семь групп дорожных 
знаков:

Предупреждающие

Запрещающие

Предписывающие

Приоритета

Информационно-указательные

Сервиса 

Дополнительной информации (таблички)



Дорожное движение 
регулируют:

СВЕТОФОРЫ – регулируют очередность 
пропуска участников движения

Зеленый сигнал светофора разрешает 
движение.

Желтый сигнал – запрещает движение и 
предупреждает о предстоящей смене 
сигнала.

Красный сигнал - запрещает движение

Светофоры бывают: 
транспортные и 

пешеходные



Спасибо за внимание!



Исполнитель: инженер информационно-технического отдела ПИ 
ЮФУ Курносов Дмитрий Сергеевич

Заместитель начальника отдела  ОАРиП полковник милиции 
Давыдова Галина Егоровна

Область применения материала: обучение детей базовым знаниям 
правил дорожного движения и безопасности.  


	���Южный Федеральный Университет�Педагогический Институт�Факультет педагогики и практической психологии�Управление инспекции государственной безопасности� дорожного движения ГУВД по РО�
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	В соответствии с правилами в нашей стране принято правостороннее движение, то есть транспорт придерживается правой стороны проезжей части дороги.�	ДОРОГА – что мы понимаем под этим словом?�
	Устройство дороги
	���Для обеспечения безопасности на улицах и дорогах осуществляется   ��регулирование   �дорожного  �движения, ��   - управление потоком движения    транспорта и пешеходов. �
	Дорожное движение �регулируют:
	Дорожное движение регулируют:
	Дорожное движение регулируют:
	Слайд номер 10
	Слайд номер 11

