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ПЛАН 

работы по профилактике и предупреждению ДДТТ среди школьников 

на 2017 - 2018 учебный год 

 

 

Цель: профилактика и предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма. 

Задачи: 

 активизировать работу ДО «Дорожный патруль», 

 привлечь родителей к участию в школьных мероприятиях по ПДД, 

 создать у обучающихся стереотипы безопасного поведения на улице. 

 

 

Время проведения Мероприятие Ответственные 

СЕНТЯБРЬ 

Организационный сбор (выбор 

актива, распределение 

обязанностей, план работы на год)  

Участие во Всероссийской операции 

«Внимание, дети!»:  

- патрулирование у пешеходного 

перехода возле школы;  

- оформление информационного 

стенда  

- встреча с инспектором ГИБДД (1-6 

классы) по теме «Причины ДТП с 

участием школьников», «Безопасная 

дорога» 

- операция «Безопасный маршрут» 

Подготовка и участие команды к 

конкурсу «Безопасное колесо»  

Участие во Всероссийской 

викторине «Зеленый! Желтый! 

Красный!» 1-4 классы 

Профилактическая работа с 

учащимися, нарушившими ПДД (по 

фактам происшествия) 

 

 

Педагог-организатор 

Мельник А.В., 

инспектор ГИБДД, ДО 

«Дорожный патруль» 

ОКТЯБРЬ - 

НОЯБРЬ 

Рейд по использованию 

светоотражателей школьниками 

(ежемесячно в течение года). 
Обновление информационного 

стенда  

Составление и проведение 

викторины «Дорожная азбука» 

Проведение баннерной игры по 

ПДД (начальные классы) 

Районный конкурс агитбригад 

Операция «Безопасный маршрут» 

Беседы по ПДД в начальных 

классах 

«Грамотный пешеход» (игра по 

станциям для 1 классов)« 

Профилактическая работа с 

учащимися, нарушившими ПДД (по 

 

Педагог-организатор 

Мельник А.В.,ДО 

«Дорожный патруль», 

Совет 

старшеклассников, 

инспектор ГИБДД 



фактам происшествия) 

 

ДЕКАБРЬ 

Обновление стенда  

Участие во Всероссийской акции 

«Засветись!» 

Профилактическая работа с учащимися, 

нарушившими ПДД (по фактам 

происшествия) 

Педагог-организатор 

Мельник А.В., ДО 

«Дорожный патруль», 

инспектор ГИБДД 

 

ЯНВАРЬ 

Организационный сбор  

Обновление стенда  

Подготовка листовок для родителей и 

детей о поведении на дороге зимой, 

размещение их на стенде, в классных 

«Уголках безопасности» 

Профилактическая работа с учащимися, 

нарушившими ПДД (по фактам 

происшествия) 

Мониторинг знаний школьников ПДД 

(каждый месяц) 

Педагог-организатор 

Мельник А.В., 

агитбригада, 

пресс-центр 

ФЕВРАЛЬ 

Школьный конкурс агитбригад (7-8 

классы) 

Подготовка и проведение игры 

Социальный проект «Путеводитель по 

городу» (7-8 класс) – в течение 2-4 

четверти 

Мастер-класс по изготовлению 

светоотражателей 

Участие в работе районного слета ЮИД 

(февраль – апрель) 

Профилактическая работа с учащимися, 

нарушившими ПДД (по фактам 

происшествия) 

Педагог-организатор 

классные руководители 

7-8 классов, ДО 

«Дорожный патруль»,  

инспектор ГИБДД 

МАРТ 

Обновление стенда  

Неделя ПДД:  

- выставка плакатов «Детям знать 

положено Правила дорожные» 7-8 

класс  

- уроки безопасности (1-4 классы)  

  - радиопередача «Уходя на каникулы, 

помни…» 

Профилактическая работа с учащимися, 

нарушившими ПДД (по фактам 

происшествия) 

Педагог-организатор 

Мельник А.В., , 

инспектор ГИБДД 

АПРЕЛЬ 

Обновление стенда  

Игра «Безопасное колесо» (4 класс, 

совместно с родителями) 

Операция «Безопасный маршрут»: 

-составление рекомендаций по 

разработке и использованию маршрута 

движения школьника «Дом-школа»; 

Педагог-организатор 

Мельник А.В., ДО 

«Дорожный патруль», 

инспектор ГИБДД 



-составление памяток для пешехода 

Профилактическая работа с учащимися, 

нарушившими ПДД (по фактам 

происшествия) 

МАЙ 

Участие в операции «Внимание, 

дети!»:  

- патрулирование перед переходом у 

школы  

- акция «Видеописьмо водителю» 

- радиопередача «Уходя на 

каникулы, помни…» 

- профилактическая работа с 

учащимися, нарушившими ПДД (по 

фактам происшествия) 
Подведение итогов работы ДО 

«Дорожный патруль»  

Примерное планирование работы на 

следующий год  

 

 

Педагог-организатор 

Мельник А.В., 

агитбригада, инспектор 

ГИБДД 

 

 

Работа с родителями. 

1. Выступление на родительских собраниях с демонстрацией статистических данных 

и предоставлением рекомендаций по воспитанию безопасного поведения на дороге. 

Темы бесед: «Дети на дороге. Кто в ответе за их безопасность?», «Маленький пассажир – 

большие заботы», «Обеспечение безопасного поведения детей на дорогах во время 

каникул» (в течение года) 

2. Привлечение родителей для составления безопасного маршрута школьника. 

3. Привлечение родителей к участию в школьных мероприятиях по ПДД. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наша деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Среди мероприятий, проведенных для школьников особенно хотелось бы отметить 

операцию «Безопасный маршрут» и игру по станциям для первоклассников «Грамотный 

пешеход». 
При подготовке к операции «Безопасный маршрут» в начальных классах были проведены 

беседы о безопасном поведении младших школьников на дороге и предложено нарисовать 

свой безопасный маршрут из школы домой и из дома в школу. После чего был разработан 

маршрут, по которому члены ДО «Дорожный патруль» и ученики 1-4 классов совместно с 

инспектором ГИБДД и учителями начальных классов совершили небольшое путешествие 

с объяснением всех дорожных знаков, правил безопасного перехода через дорогу. 

А ученики 1-х классов совместно с Советом старшеклассников, а также своих классных 

руководителей и инспектором ГИБДД выполнили задания различной сложности в игре 

под названием «Грамотный пешеход». Ребята отгадывали загадки по теме ПДД, 

прокладывали безопасный маршрут от одного пункта до другого, рассказывали о 

дорожных знаках и спели веселую песню о ПДД. Каждый смог поучаствовать в этой и гре 

и продемонстрировать свои знания Правил дорожного движения. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методическая разработка пешеходной экскурсии 

«Безопасный маршрут» 
 

Цель: формирование у детей младшего школьного возраста устойчивых навыков 

безопасного поведения на дороге. 

Задачи 
1. создать условия для сознательного изучения детьми Правил дорожного движения; 

2. развивать у детей умение ориентироваться в различной обстановке; 

3. вырабатывать у младших дошкольников привычку правильно вести на улицах и 

дорогах; 

4. воспитывать в детях грамотных пешеходов и ответственность за свою 

безопасность. 

 

Экскурсия - это не простое времяпрепровождение, это интеллектуальная деятельность 

в свободное время, требующая определенной затраты физических и духовных сил. 

Благодаря своей наглядности, доходчивости, эмоциональности экскурсия является 

эффективной формой передачи знаний детям, способствует прочному усвоению 

приводимых фактов, оказывает сильное воздействие на формирование ребенка. Главным 

признаком экскурсии является обязательное использование при ее проведении единство 

показа и рассказа. В этом процессе познания окружающего мира огромную роль играет 

эмоциональная сторона, которая является необходимым компонентом каждой экскурсии. 

Увиденное и услышанное должно вызывать у детей ответные чувства: восхищения, 

возмущения, радости и др.  

Главным при подготовке и проведении экскурсии является образовательный и 

возрастной уровень ее участников. Важно, чтобы сведения, сообщаемые педагогом, не 

были общеизвестными, иначе к ним быстро пропадет интерес. Но и нельзя, чтобы они 

были слишком оторваны от знаний детей. Новые сведения должны ложиться на почву 

знаний, сформированную предыдущим жизненным опытом детей. 

Пешеходные экскурсии дают возможность детям глубже изучить, исследовать 

объекты, почувствовать себя участниками событий, о которых рассказывает учитель. При 

разработке экскурсии мы ставим и решаем комплекс задач воспитательного, 

образовательного и развивающего характера. Подготовка детей начинается с сообщения 

цели экскурсии. Воспитанники должны знать, куда пойдут, зачем, что узнают. 

Необходимо объяснить ученикам, что на экскурсии надо быть дисциплинированными и 

внимательными, напомнить правила поведения на улице. Во время экскурсии решаются 

целый комплекс педагогических задач: удовлетворяются познавательные потребности 

ребенка, совершенствуются двигательные навыки и физические качества. 

Во время экскурсии дети узнают, что в городе много улиц. Они тянутся в разных 

направлениях, иногда пересекаются. Важно отметить, что ходить по улице следует 

спокойным шагом, придерживаясь правой стороны тротуара; проезжая часть 

предназначается только для машин. Самым главным при переходе улицы является 

хороший обзор: пешеход должен хорошо видеть всю улицу и водители транспортных 

средств должны хорошо видеть его. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Конспект экскурсии по правилам дорожного движения на тему: 

«Безопасный маршрут» 

  

Цель Деятельность воспитателя Деятельность детей 

1 часть – вводная 

Создание 

образовательной 

ситуации 

Педагог встречает детей в классе Дети здороваются 

Мотивация детей 

на предстоящую 

деятельность 

 

Сегодня мы проводим операцию 

«Безопасный маршрут». Каждый день вы 

ходите в школу и еще куда-то по своим 

делам. При этом вы становитесь 

участниками дорожного движения, а 

значит, вам необходимо соблюдать 

правила дорожного движения. Это очень 

важно, поскольку самая частая причина 

дорожно-транспортных происшествий на 

дороге – это нарушение детьми и 

взрослыми своего безопасного маршрута. 

Этот закон строгий и не прощает, если 

пешеход идет по улице, как ему 

вздумается, не соблюдая правил 

дорожного движения. Но этот закон и 

очень добрый, он охраняет людей от 

страшного несчастья, бережет их жизнь. 

Поэтому только постоянное соблюдение 

правил позволяет всем нам уверенно 

переходить улицу. 

Правил дорожных на свете немало 

Все бы их выучить нам не мешало. 

Дети слушают. 

Формулирование 

цели 

предстоящей 

деятельности и 

принятие ее 

детьми 

А чтобы хорошо запомнить дорожные 

правила, мы с вами отправимся на 

экскурсию. 

Согласны вы с моим очень интересным 

предложением?    

Высказывания детей. 

 

 

Да 

 2 часть – основная 

Уточнение 

знаний детей в 

процессе 

деятельности, 

осуществляемой 

в тесном 

контакте со 

взрослым 

Что такое безопасный маршрут? 

 

Правильно. Это наш путь к назначенному 

пункту по отведенному для пешеходов 

месту. 

Ребята, можно ходить по дороге? 

- Почему нельзя?  

- А мы кто?  

- Где двигаются пешеходы?  

- По какой стороне тротуара мы с вами 

пойдем? 

Правильно, мы - пешеходы. А пешеходы, 

Путь от одного места к 

другому. 

 

 

 

Нет 

Там едут машины. 

Пешеходы 

По тротуару 

По правой 

 

 



чтобы не мешать движению машин, 

ходят только по тротуару, 

придерживайся правой стороны. Ну что 

же, ребята, отправляемся в путь! 

По пути обратить внимание детей на 

то, что транспорт двигается по дороге 

по правой стороне на встречу друг другу. 

Отметить, что это двусторонне 

движение. 

 

Игра «Безопасный маршрут» а теперь, 

посмотрите на картинки и ответьте на 

вопросы. 

 

Кто правильно ведет себя на шоссе: 

девочки или мальчики? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кто из мотоциклистов нарушает 

правила дорожного движения? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Какое правило нарушают ребята, 

играющие в мяч? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По мере показа картинок 

дети отвечают на 

поставленные вопросы, а 

инспектор ГИБДД, 

учитель, члены ЮИД 

комментируют ответы 

детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Где спрятался третий участник игры? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Что означает дорожный знак? 

Правильно ли ведут себя 

ребята? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ребята идут по пешеходному переходу. 

Транспорт стоит. Какие огни зажглись 

на светофоре? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Какой сигнал будет на пешеходном 

светофоре, если для водителей горит 

красный? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Что говорит инспектор ГАИ? 

 

 

 

 

 

 

 

 



Какое правило нарушают мальчики на 

дороге? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Что означает дорожный знак? 

Кто из ребят неправильно себя ведет? 

 

 

 
 

 

 

Какой свет зажегся на светофоре? 

Правильно ли переходят дорогу 

мальчик с портфелем и девочка с 

коляской? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



После игры ребята одеваются и идут с 

руководителем, инспектором ГИБДД и 

членами ЮИД на экскурсию. 

Ребята, послушайте, пожалуйста, мы с 

вами подошли к перекрестку. 

Перекрестком называют пересечение 

нескольких дорог и движение транспорта 

здесь очень оживленное. Давайте 

познакомимся с правилами перехода 

через дорогу на перекрестке. Ни в коем 

случае нельзя переходить улицу 

наискосок, а как необходимо двигаться? 

- А как обозначается пешеходный 

переход? 

 

Вы знаете, как необходимо вести себя 

при переходе через дорогу?  

Дети, обратите внимание на свою 

одежду. На ней есть светоотражающие 

элементы - фликеры. Они нам нужны для 

безопасности на дороге. Элементы, при 

попадании на них света, например от фар 

машин, светятся. И водитель увидит вас 

даже и в темное время суток. 

- Зачем нам нужны светоотражающие 

элементы? 

- При попадании света, на знаки 

дорожного движения, от машин, они 

светятся. Ребята, как вы думаете, 

почему?  

- Молодцы дети! Вы знаете, как 

правильно нужно переходить дорогу, и 

быть заметнее на проезжей части.  

 3 часть – заключительная 

Подведение 

итогов, 

деятельности. 

Педагогическая 

оценка 

результатов 

деятельности 

детей 

Ребята, вы были очень внимательными, 

наблюдательными, поделились своими 

знаниями.  

Спасибо, Вам!  

Наш маршрут должен быть надежным и 

соответствовать правилам дорожного 

движения. 

Безопасный маршрут надо соблюдать, 

даже если ты куда-то опаздываешь. 

 

Мы представители детского объединения 

«Дорожный патруль» дарим вам схему 

безопасного маршрута к школе и памятку 

пешехода, которые вы можете 

разместить в своем классном уголке 

информации. И еще светоотражающие 

элементы, которые помогут вам всегда 

быть видимыми на дороге.  

Дети слушают  педагога, 

членов ЮИД. Инспектора 

ГИБДД 

 

 

 

 

 

 



Плавный вывод  

детей из 

организованной 

образовательной 

деятельности в  

самостоятельную 

деятельность 

А теперь мы возвращаемся с вами 

обратно к школе. Ваша задача пройти по 

безопасному маршруту соблюдая все 

правила дорожного движения.  

Учитель и инспектор ГИБДД, а также 

члены ЮИД наблюдают, при 

необходимости помогают. 

Ученики возвращаются 

вместе с педагогом и 

членами ЮИД обратнов 

школу. Соблюдая все 

правила дорожного 

движения. 

 

 

При проведении экскурсии необходимо останавливаться у дорожных знаков, 

которые встречаются по пути следования, и рассказать об их значении (информация 

готовится за ранее при разработке экскурсионного маршрута), попутно можно дать 

небольшую историческую справку о появлении дорожных знаков и Правил дорожного 

движения, это будет интересно и познавательно для детей. (Приложение 2). 

Необходимо также помнить о технике безопасности при проведении пешеходных 

экскурсиях и соблюдать ее.(Приложение 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Техника безопасности при пешеходных экскурсиях 

1. Общие требования безопасности 

1.1. При проведении пешеходных экскурсий группу учащихся, воспитанников, (далее - 

обучающиеся) должны сопровождать двое взрослых (руководитель экскурсии и его 

заместитель), не имеющих медицинских противопоказаний для данного вида 

деятельности и прошедшие целевой инструктаж по охране труда. 

1.2. К участию в пешеходных экскурсиях допускаются лица с 7-летнего возраста, не 

имеющие медицинских противопоказаний. С обучающимися перед пешеходной 

экскурсией должен быть проведен целевой инструктаж руководителем (его заместителем). 

Количественный состав группы устанавливается исходя из минимального количества - 8 

человек, максимального - 30 человек. 

1.3. Опасные и вредные факторы при проведении пешеходных экскурсий: 

- травмирование ног при передвижении без обуви, а также без брюк и чулок; 

- укусы ядовитыми животными и пресмыкающимися (змеи, паукообразные, многоногие и 

пр.); 

- заражение инфекционными болезнями при укусе их переносчиками( грызуны, клещи, 

насекомые и пр.); 

- отравления ядовитыми растениями, плодами и грибами; 

- заражение желудочно-кишечными болезнями при употреблении воды из открытых 

водоемов. 

1.4. Для оказания первой доврачебной помощи во время экскурсии руководитель (его 

заместитель) обязательно должен иметь аптечку с набором необходимых медикаментов и 

перевязочных средств. 

1.5. При получении травм при проведении пешеходных экскурсий важно своевременное и 

правильное оказание первой доврачебной помощи в соответствии с инструкцией по 

первой доврачебной помощи, утвержденной руководителем образовательного 

учреждения. 

1.6. За невыполнение требований настоящей Инструкции виновные привлекаются к 

ответственности согласно действующему законодательству. 

 

2. Требования безопасности перед началом пешеходной экскурсии 

2.1. Перед проведением экскурсии ее руководитель (его заместитель) обязан тщательно 

разработать и утвердить у администрации основные характеристики предстоящей 

экскурсии: цели, задачи, тему и место проведения, состав участников, сроки проведения, 

продолжительность, маршрут и меры безопасности. 

2.2. При разработке плана необходимо учесть безопасный маршрут передвижения во 

время экскурсии, обследовать тот участок местности или объект, куда будут выведены 

обучающиеся, выбирать такие места, где вероятность опасности мала. 

2.3. При посещении культурно-массовых мероприятий (спектакли, выставки и т.п.) 

руководитель (его заместитель) обязан ознакомиться с планами действия в чрезвычайных 

ситуациях и маршрутами эвакуации, разработанными на посещаемых объектах. 

2.4. При посещении садов, парков, лесопарковых зон руководитель (его заместитель) 

обязан по плакатам ознакомиться с местными ядовитыми и опасными животными, 

пресмыкающимися, насекомыми, растениями, плодами и грибами, представляющими 

опасность для обучающихся. 

2.5. Руководитель (его заместитель) обязан предупредить всех участников экскурсии о 

необходимости надеть соответствующую сезону и погоде одежду и обувь. Для 

предотвращения травм и укусов ног надеть брюки или чулки. Чтобы избежать натирания 

ног, обувь должна быть подобрана по размеру. 



2.6. Руководитель (его заместитель) обязан убедиться в наличии аптечки и ее 

укомплектованности необходимыми медикаментами и перевязочными средствами. 

 

3. Требования безопасности во время пешеходной экскурсии 

3.1. При изучении флоры и фауны водоема все участники экскурсии должны избегать 

глубоких мест, не входить в воду. Для ознакомления с живыми объектами водоема 

необходимо использовать сачки на длинных ручках. Использование лодок или мостков 

запрещается. 

3.2. При передвижении все участники экскурсии не должны снимать обувь и ходить 

босиком. 

3.3. Во избежание лесных пожаров и поджогов не разводить костры. 

3.4. Для замаривания насекомых запрещается использовать ядовитые вещества 

(хлороформ, серный эфир и др.). 

3.5. Всем участникам экскурсии запрещается пробовать на вкус какие-либо растения, 

плоды и грибы, трогать руками ядовитых и опасных животных, пресмыкающихся, 

насекомых, растения и грибы, а также колючие растения и кустарники. 

3.6. Для выкапывания растения из грунта необходимо использовать лопатки, рыхлители и 

др., а не пользоваться для этой цели незащищенными руками. 

3.7. Во избежание заражения желудочно-кишечными болезнями все участники экскурсии 

не должны пить воду из открытых водоемов. Для этого используется питьевая вода из 

фляжки, которую необходимо взять с собой. 

3.8. Во время экскурсии все участники должны всегда держаться вместе и покидать 

группу только по разрешению руководителя (его заместителя), предварительно сообщив 

причину. 

 

4. Требования безопасности в чрезвычайных ситуациях 

4.1. При угрозе возникновения пожара руководитель (его заместитель) должен собрать 

всех участников экскурсии и, действуя в соответствии с инструкцией по пожарной 

безопасности, утвержденной руководителем образовательного учреждения, вывести всех 

обучающихся в безопасное место. 

4.2. При возникновении признаков какой-либо другой чрезвычайной ситуации 

руководитель (его заместитель) должен собрать всех обучающихся по списку, вывести в 

безопасное место и либо находиться вместе с ними до момента прекращения 

чрезвычайной ситуации, либо до того момента, когда по распоряжению руководителя 

образовательного учреждения обучающиеся будут переданы под руководство 

представителя администрации отпущены по домам. 

4.3. При получении обучающимися травмы немедленно оказать первую помощь 

пострадавшему в соответствии с инструкцией по оказанию первой доврачебной помощи, 

утвержденной руководителем образовательного учреждении, при необходимости 

отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом его 

родителям, а также администрации образовательного учреждения. 

 

5. Требования безопасности по окончании пешеходной экскурсии 

5.1. Проверить по списку наличие всех обучающихся. 

5.2. Собрать используемый во время экскурсии инвентарь и собранные образцы (листья, 

цветы, насекомые и т.п.). 

5.3. Тщательно всем вымыть руки с мылом. 

Расходиться по домам только после разрешения руководителя (его заместителя) 

экскурсии. 

 

 

 



Приложение 2 

 

Настоящую систему дорожных указателей разработали в Древнем Риме в третьем 

веке до нашей эры. В центре Рима у храма Сатурна установили золотой мильный столб, от 

которого отсчитывались все дороги, расходившиеся во все концы великой империи. На 

важных дорогах римляне устанавливали мильные столбы цилиндрической формы, на 

которые наносились надписи с информацией о расстоянии от Римского форума. Система 

мильных столбов получила широкое распространение не только в Римской империи, ее 

применяли во многих странах, в том числе и в России, где впервые верстовые столбы 

установили по указу Федора Ивановича на дороге от Москвы до Коломенского. Позже, 

при Петре I, вышел указ «ставить верстовые столбы крашенные и подписанные цифрами, 

ставить по верстам на перекрёстках руки с надписанием, куда которая лежит». Впрочем, 

простой цифры на столбе оказалось мало, и на них начали наносить дополнительную 

информацию: название местности, границы владений, расстояние. 

 

Первые дорожные знаки в современном понимании появились в 1903 году во 

Франции. Толчком для пересмотра системы дорожного оповещения стало появление 

первых автомобилей и, соответственно, аварии, которые неизбежно случались то тут, то 

там. Автомобиль был быстрее конного экипажа и в случае опасности затормозить так 

быстро, как обычный конь, железный просто не мог. Кроме того, лошадь – живая, она 

сама способна среагировать, не дожидаясь решения кучера. Впрочем, аварии были 

довольно редким явлением, но вызывали огромный интерес общественности именно 

потому, что и были редкостью. Чтобы унять общественность, на улицах Парижа были 

установлены три дорожных знака: «крутой спуск», «опасный поворот», «неровная 

дорога». 

 

Автомобильный транспорт, естественно, развивался не только во Франции, и 

каждая страна думала над тем, как обезопасить дорожное движение. Для обсуждения этой 

проблемы представители европейских стран собрались в 1906 году и разработали 

«Международную конвенцию относительно передвижения автомобилей». Конвенцией 

прописывались требования к самому автомобилю и основные правила дорожного 

движения, так же вводилось четыре дорожных знака: «неровная дорога», «извилистая 

дорога», «перекресток», «пересечение с железной дорогой». Устанавливать знаки 

следовало за 250 метров до опасного участка. Немного позже, после ратификации 

конвенции, дорожные знаки появились и в России, и, что характерно, автолюбители на 

них внимания не обращали. 

 

В 1949 году в Женеве была принята еще одна попытка создания единой мировой системы 

дорожных знаков, «Протокол о дорожных знаках и сигналах». За основу взяли 

европейскую систему, и совершенно не удивительно, что страны американского 

континента подписать сей документ отказались. Если в конвенции 31 года было 

прописано 26 дорожных знаков, то новый протокол предусматривал уже 51 знак: 22 

предупреждающих, 18 запрещающих, 9 указательных и 2 предписывающих. В остальном, 

если какие-то ситуации этими знаками не предусматривались, страны опять были вольны 

придумать что-то свое. 

 

На сегодняшний день только в России применяется больше двух с половиной сотен 

дорожных знаков, охватывающих практически все стороны дорожного движения, и 

система постоянно развивается и совершенствуется. Не обходилось и без забавных 

моментов: в какой-то момент из перечня куда-то пропал знак «неровная дорога», 

вернувшийся в строй только в 1961 году. По какой причине знак пропал, неизвестно, то ли 



дороги вдруг стали ровные, то ли состояние их было настолько печальным, что особого 

смысла ставить предупреждение не было. 

 


