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I. План-схемыМБОУ «Гимназия №72».
1.1 .районрасположениягимназии,путидвижениятранспортныхсредствидетей(у
чеников, учащихся);
1.2.организация дорожного движениявнепосредственной
близости от
гимназиис
размещениемсоответствующих
технических
средств,маршрутыдвижениядетей;
1 . 3 . маршруты движения организованных групп детей от гимназии к детскоюношеской библиотеке, КВЦ «Вернисаж», КРЦ «Чайка», фонтан;
1.4.путидвижениятранспортныхсредствкместамразгрузки/погрузкии
рекомендуемыхбезопасных
путейпередвижения
детейпотерритории
образовательногоучреждения.
II. Приложение:
2.1.Основные направления деятельности гимназии по БДДТТ;
2.2.организация работы по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма;
2.3.план мероприятий по ПДД и профилактике детского дорожнотранспортного травматизма;
2.4.план
совместных
общегимназических
мероприятий
ЮИД
по
предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма;
2.5.положение о комиссии «За безопасность дорожного движения»;
2.6.методическиерекомендации по обучениюдетей правилам дорожного
движения.
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Схема 1

I. План-схемы МБОУ «Гимназия №72» города Прокопьевска
План-схема района расположения гимназии,
пути движения транспортных средств и учеников
схема 1

Схема 2

Схема 3

Маршруты движения организованных групп детей от
гимназии к стадиону, парку или к
спортивно-оздоровительному комплексу.
схема 3
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Схема 4

Пути движения транспортных средств к
местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемые пути передвижения детей
по территории образовательного
учреждения
схема 4

въезд/выезд грузовв1х транспортных средств
движение грузовв1х транспортных средств по территории ОУ
движение детей и подростков на территории О У
место разгрузки мусорных контейнеров
место разгрузки продуктов для столовой
ограждение образовательного учреждения

2.1.Основные направления деятельности гимназии по БДДТТ
Цели и задачи:
1. Сохранение жизни и здоровья детей.
2. Создание необходимых условий для обеспечения непрерывного
воспитательного процесса в области безопасности дорожного движения.
3. Создание у детей стереотипов безопасного поведения на улице.
4. Обучение основам транспортной культуры.
5. Привлечение внимания общественности к проблеме безопасности на
дороге.
Ожидаемый результат
- Совершенствование профилактической работы по ПДД в гимназии;
- сформированность навыков правильного поведения детей;
- предотвращение детского дорожно-транспортного травматизма.
Направление деятельности
- Тематические классные часы;
- лекции, познавательные игры;
- конкурсы рисунков, плакатов, стихотворений;
- совместная работа с учреждениями здравоохранения и ГИБДД;
- обучение учащихся оказанию первой медицинской помощи.
Организационная работа
- Обновление положений конкурсов, соревнований;
- разработка положений новых конкурсов;
- обновление уголка безопасности;
- организация проведения открытых уроков и внеклассных мероприятий по
ПДД;
- организация проведения игровых и обучающих программ по ПДД.
Инструктивно-методическая работа
- Проведение совещаний для педагогов, родителей по ПДД;
- консультации для педагогов, родителей, обучающихся;
- разработка методических рекомендаций;
- распространение информационных листков, бюллетеней;
- обновление инструкций по проведению инструктажа с детьми и подростками
о безопасности дорожного движения;
- создание школьной видеотеки по ПДД.
Массовая работа
- Проведение конкурсов, праздников, соревнований по ПДД;
- тестирование по ПДД;
- конкурсы рисунков;
- соревнования юных велосипедистов;
- проведение классных часов по профилактике ДДТТ;

Мероприятия
Месячник по проведению Всероссийской операции «Внимание дети».
Составление маршрута движения учащихся начальных классов из дома в
гимназию и обратно.
Общий сбор отряда ЮИД.
Классные часы по правилам дорожного движения.
День здоровья. День защиты детей.
Административное совещание «Об организации профилактической работы в
гимназии с детьми по ПДД».
Семинар с классными руководителями по вопросу организации работы по
изучению ПДД.
Распространение листовок и брошюр по ПДД.
Соревнования «Колесо безопасности». Месячник по ПДД.
Встреча с сотрудником ГИБДД.
Родительские собрания по вопросам профилактики ДДТТ.

2.2.Организация работы по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма
Вопрос организации работы по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма на сегодняшний день остаётся одним из самых
важных. Это обусловлено трагической статистикой.
Необходимо осознавать, что количество несчастных случаев на дороге в
нашей стране во много раз превышает показатели развитых стран. А анализ
статистических данных о состоянии детского дорожно-транспортного
травматизма по Кемеровской области показал необходимость акцентирования
внимания всего педагогического коллектива на такой приоритетной задаче, как
охрана жизни и здоровья детей. Решение этой задачи предполагает
формирование у обучающихся устойчивых навыков безопасного поведения на
улицах и дорогах с помощью изучения Правил дорожного движения и их
практической отработки в урочной и внеурочной деятельности.
Работа по профилактике дорожно-транспортного травматизма в МБОУ
«Гимназия №72»строится согласно утверждённому плану на учебный год.
Занятия по правилам дорожного движения проводятся с 1 по 8 классы не
более двух раз в месяц, включая темы по безопасности дорожного движения и
оказанию первой медицинской помощи. На изучение Правил дорожного
движения в 1-4 классах выделяется по 18 часов в год в каждом классе, а 5-8
классах - по 14 часов в каждом классе в год.
В 5-11 классах отдельные темы включены в курс основ безопасности
жизнедеятельности.
Обучение правилам дорожного движения проводится по Учебной
программе по обучению Правилам дорожного движения для 1-8 классов
общеобразовательных школ.
В рамках классных часов (9 часов в год в каждом классе) в 1-11 классах
ежемесячно классные руководители проводят классные часы по ПДД с записью
в классном журнале. Для каждого класса разработана тематика проведения
классных часов по ПДД.
Ежедневно в конце каждого последнего урока учителя начальной гимназии
и учителя-предметники проводят с учащимися кратковременное занятие,
линейки- напоминание по тематике безопасного движения.
В библиотеке имеются в наличии электронные версии программ и
фильмовпо ПДД.
На протяжении учебного года ведётся информационно-разъяснительная
работа с родителями, примером этому могут быть проведённые родительские
собрания «Безопасный маршрут школьника», «Дорога в гимназию и домой»,
«Вы, ребёнок, транспорт и дорога».
В гимназии год действует ЮИДовское движение. Отряд ЮИД «Светофор»
(4кл.). Отряд насчитывает 23 человека. Руководит отрядом Архипова
ТН.ОтрядЮИДовцев изучает правила дорожного движения, учится методам
оказания первой медицинской помощи, занимается массово-разъяснительной
работой по пропаганде ПДД. На каждый учебный год составляется программа
работы отряда ЮИД.

Традиционныемероприятия проводимые отрядом ЮИД:
• Организация экскурсий на пешеходный переход «Моя дорога в
гимназию», отработка безопасного маршрута «Дом -Гимназия - Дом»
• Викторина по ПДД «Дорожные знаки», «Горят светофоры»
• Организация экскурсий на пешеходный переход «Особенности перехода
дороги в зимнее время»
• Игра-аттракцион «Внимание, пешеход!»
• Конкурс плакатов и аппликаций по ПДД 2-11 классы
• Конкурс на лучшее изготовление дорожных знаков «Путешествие в
Страну Дорожных знаков»
• Организация подвижных игр по ПДД 1-5 классы
• Проведение тестов по ПДД (1-11 классы)
• Спектакль «Три волшебных цвета»
Старшеклассники изучают курс ПДД, где рассматриваются теоретические
материалы, необходимые к сдаче экзамена в ГИБДД по ПДД на право
управления транспортными средствами. В настоящее время данный
программный комплекс позволяет:
• изучать ПДД и все необходимые для подготовки к экзамену нормативные
акты по их текстовому материалу;
• изучать знаки и дорожную разметку с использованием не только их
описания из ПДД, но и комментарии преподавателей автошкол;
• изучать экзаменационные билеты в режиме диалога с немедленным
отображением правильного ответа и подсказки при затруднении или
неверном ответе;
• проводить экзамен в режиме, аналогичном проведению экзамена в
ГИБДД.

2.3.Планмероприятий по ПДД и профилактике детского дорожнотранспортного травматизма
мероприятия
сроки
№
ответственные
1. Планирование внеклассной
сентябрь
Кл.рук.
работы классных
1-11 классов
руководителей по ПДДТТ
среди учащихся гимназии
2. Планирование тематики
сентябрь
Архипова Т.Н.
занятий преподавателя ОБЖ с
учётом включения вопросов
безопасности поведения на
дороге
3. Составление маршрута из дома
сентябрь-октябрь
Кл.рук.1-4
в гимназию для учащихся
классов
начальных классов
4. Практические занятия с
втечениеучебногогод
Кл.рук.
учащимися начальных классов
1-11 классов
а
по правилам перехода
проезжей части улицы
5. Конкурсы рисунков и плакатов втечениеучебногогод Орешкова Н.Ю.
по теме правил дорожной
а
Казанцева Т.В.
безопасности
6. Классные часы по тематике
Кл.рук.
1 раз в четверть
1-11 классов
дорожной безопасности
7. Контроль знаний учащихся по
1 раз в четверть
Николаева Н.А.
правилам дорожного движения
со стороны администрации
гимназии
8. Беседы работников ГИБДД по втечениеучебногогод Мамонтов А.С.
правилам дорожной
а
безопасности
9. Инструктажи по правилам
В
Кл.рук.
дорожной безопасности перед
1-11 классов
течениеучебногогода
внеклассными мероприятиями
10 Совещание при директоре
по назначению
Зыбалова Н.А.
гимназии по профилактике
ДТП с учащимися гимназии
осенниеканикулы
11. Семинар-учёба классных
Николаева Н.А.
руководителей по методике
Мамонтов А.С.
организации работы по
профилактике ДТП с
учащимися
12 Беседы «Безопасная дорога в
сентябрь
Инспектор
ГИБДД,
гимназию
и
домой.
руководитель
Безопаснаяперевозкадетей»
отряда ЮИД

13 Операция «Внимание, дети!»
Конкурс «Безопасное колесо»
Перевозка юных пассажиров,
правила безопасности во дворе
Правила
перехода
дороги.
Пешеходные переходы
14 Попечительский
совет
(выступление
инспектора
ГИБДД)
Правила
безопасного
поведения на дороге и во дворе
15 Конкурс
рисунков
«Безопасный переход»
Классные
часы
«Красный.
Желтый. Зеленый»
16 Линейка
«Памяти
жертв
пострадавших на дорогах»
Профилактические
мероприятия «Внимание! Знак
«Дети!»
Правила поведения во время
каникул. Операция «Внимание,
дети!»
Фотоконкурс
«ЮИД
на
дорогах Кузбасса»
17 Проведение
мероприятий
«Юный пешеход», «Юный
пассажир».
Правила
безопасного
поведения
на
дороге зимой
18 Сигналы светофора. Правила
безопасного перехода
19 Знание основ оказания первой
доврачебной помощи
20 Конкурс
знатоков
правил
дорожного движения
Классные часы «Безопасное
дорожное движение»
21 Посещений
автокласса,
автогородка МБОУ ДОД ЦДОД
22 Линейки
с
участием
инспектора ГИБДД
«Безопасная
дорога
в
гимназию и домой»
Операция «Внимание - дети!»
«Безопасная перевозка детей»

сентябрь

Руководитель
отряда ИЮД

октябрь

Н.А.Николаева
Инспектор
ГИБДД

ноябрь

декабрь

Руководитель
отряда ИЮД

январь

Руководитель
отряда ИЮД

февраль

Руководитель
отряда ИЮД
Попкова Л.И.

март
апрель

Руководитель
отряда ИЮД,
кл.руков одители

в течениегода

Руководитель
отряда ЮИД
Н.А.Николаева
Инспектор
ГИБДД

в течениегода

Декада
дорожной
безопасности.
Особенности
безопасности на дороге в
осенний период
Операция «Каникулы»
«Детям Кузбасса - дороги
безопасности»
Правила
безопасности
на
дороге зимой
Профориентация.
2.4.План совместных общегимназических мероприятий ЮИД по
предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма
№
1.

2.

3.

4.
5.

мероприятия
Семинары с учителями начальных классов
и классными руководителями:
- о методике обучения учащихся Правилам
дорожного движения.
- о формах внеклассной работы по
профилактике детского травматизма.
- об организации работы на гимназической
транспортной площадке по привитию
навыков соблюдения Правил дорожного
движения.
Заслушивание
отчетов
учителей
и
классных
руководителей
на
педагогических советах о выполнении 10часовой
программы
и
проведенных
профилактических мероприятиях
Беседы на
общегимназическихродительских
собрания на темы:
«Как влияет на безопасность детей
поведение родителей на дороге»;
«Требования к знаниям и навыкам
гимназиста, которому доверяется
самостоятельное движение в гимназию и
обратно»;
«Использование движения родителей с
детьми по улицам города для обучения
детей навыкам правильного поведения на
дороге»
Регулярные общешкольные линейки с
использованием «Сообщений ГИБДД»
Проведение «Недели безопасности

ответственные

В.А.Злобин
Н.А.Николаева
ТН.Архипова
Н.А.Зыбалова

Н.А.Николаева

Н.А.Николаева
А.С.Мамонтов
Руководитель отряда

6.
7.

дорожного движения» (по отдельному
плану)
Создание отряда ЮИД и организация его
работы
Выявление детей, имеющих велосипеды,
организация с ними занятий и проведение
зачетов по Правилам движения

ЮИД
Н.А.Николаева
А.С.Мамонтов

2.5.ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии «За безопасность дорожного движения»
I. Общие положения
1.1. Комиссия «За безопасность дорожного движения» создаётся в рамках
общегимназического родительского комитета, который является одной из форм
гимназического самоуправления, на основании совместного приказа ГУВД РО
и Минобразования области.
1.2. Положение о комиссии «За безопасность дорожного движения»
принимается на общегимназическом родительском собрании.
1.3. В состав комиссии «За безопасность дорожного движения» могут быть
избраны родители - представители от каждой параллели классов.
Гимназическая комиссия «За безопасность дорожного движения» избирается
сроком на один год.
1.4. Комиссию «За безопасность дорожного движения» возглавляет
председатель, которого избирают на своем заседании члены родительского
комитета.
1.5. В состав гимназической комиссии «За безопасность дорожного движения»
педагогический совет образовательного учреждения кооптирует одного из
членов администрации образовательного учреждения. Также в её состав могут
быть включены представители заинтересованных ведомств (всего в составе
комиссии должно быть не менее 9 человек).
1.6. В своей работе комиссия «За безопасность дорожного движения»
руководствуется теми же законами, что и Совет образовательного учреждения,
и настоящим Положением.
II. Основные задачи и функции
2.1. Совершенствование условий учебно-воспитательного процесса:
— защита интересов учащихся и их родителей;
— совершенствование учебно-материальной базы;
— помощь педагогическому коллективу в проведении общегимназических
тематических мероприятий;
2.2. Организация работы с родителями по педагогическому всеобучу.
2.3. Оказание помощи администрации гимназии:
— в организации и проведении общегимназических родительских собраний (по
вопросам предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма);
— в привлечении родителей-профессионалов (водителей, сотрудников ГИБДД
и т.д.) к проведению тематических лекций, бесед и экскурсий;
— в решении вопросов организации дорожного движения в микрорайоне
гимназии;
— в работе с родителями по предупреждению правонарушений среди
несовершеннолетних.
2.4. Внесение предложений Попечительскому совету образовательного
учреждения о выделении внебюджетных средств на поддержку ЮИДовского
движения (оснащение соревнований и тематических мероприятий, пошив
формы).

III. Права гимназической комиссии «За безопасность дорожного
движениями организация работы
Комиссия «За безопасность дорожного движения» имеет право:
3.1. Обращаться с запросами и предложениями к администрации гимназии и
органам самоуправления и получать информацию о принятых мерах.
3.2. Получать достоверную информацию о решениях, которые принимают
администрация и органы самоуправления, касающихся жизни и деятельности
всего ученического коллектива.
3.3. Обсуждать локальные акты образовательного учреждения.
3.4. Вызывать на заседания комиссии родителей и учащихся по решению
классных родительских комитетов.
3.5. Выносить общественные порицания родителям, не занимающимся
воспитанием детей в семье.
3.6. Посылать благодарственные письма родителям учащихся за хорошее
воспитание ребенка, за активную помощь в проведении массовых мероприятий
и т.д.
3.7. Обсуждать «Правила поведения учащихся» и «Положение о правах и
обязанностях обучающихся, мерах поощрения и дисциплинарного взыскания».
Вносить предложения по этим вопросам на рассмотрение Совета
образовательного учреждения.
3.8. Председатель комиссии «За безопасность дорожного движения» является
членом педагогического совета образовательного учреждения и имеет право
присутствовать и высказывать свою точку зрения на его заседаниях.
3.9. Комиссия вправе поставить вопрос об отзыве из состава и замене членов
комиссии, которые не принимают участие в её работе.
3.10. Комиссия «За безопасность дорожного движения» принимает годовой
план работы, который согласуется с директором образовательного учреждения.
3.11. Комиссия проводит свои заседания в соответствии с годовым планом
работы, но не реже одного раза в квартал.
3.12. Решения считаются правомочными, если на заседании присутствовало не
менее половины членов комиссии.
3.13. Решения принимаются открытым голосованием простым большинством
голосов.
3.14. Председатель отчитывается о работе комиссии перед общегимназическим
родительским собранием и Советом образовательного учреждения.
IV. Делопроизводство
4.1. Комиссия «За безопасность дорожного движения» ведет протоколы своих
заседаний. Протоколы пишет секретарь, избранный комиссией.
4.2. Протоколы записываются в книге протоколов комиссии. Каждый протокол
подписывается председателем комиссии и секретарём.
4.3. Протоколы хранятся в делах образовательного учреждения.

2.6.Методическиерекомендации по обучениюдетей правилам дорожного
движения «Правила дорожного движениядетям»
Методические
рекомендации«Правиладорожного
движениядетям»
созданывпомощь
педагогическимработникам
дляорганизацииобучения
детейбезопасномуповедениюна дорогах.
Дляпрочтенияи
осознанияшкольниками«Паспорта
дорожной
безопасности», на котором будетизображёнихбезопасныйпутьвгимназию,
учителям необходимо познакомить детейс «Правилами пешеходов»по
темам, которые представленывметодическихрекомендациях.
Длязакреплениятемпредлагаем
проводитьтесты,
диктантыс
терминамипоПДД,конкурсырисунков«Мойдругсветофор»,«Безопасный
переход»;
фотовыставки«МысоблюдаемПДД»;
уроки-экскурсии«Дороги
моегорайона»;сочинения«Мой
безопасныйпутьв
гимназию»,«Дороги
будущего».
На последних уроках в гимназииучителям рекомендуем напоминать
детямодороге какместе повышеннойопасности.
Правила дорожного движения детям
1.Транспорти еговиды

Транспорт,транспортные средства-этото,что перевозитгрузыи людейпассажировиз одногоместа вдругое.
Автомобили, поезда, самолётыивертолёты,кораблиикатера, трамваи,
троллейбусы, автобусы, маршрутные такси - транспортные средства или
транспорт.
Специальныйтранспорт (спецтранспорт)- особыйвидтранспорта. Его
всегдаможноузнатьповнешнему
виду.Этобелыескраснойполосой
автомобили«скоройпомощи»,красныеавтомобилипожарных,
полицейские
автомобили.
Когдаэтимашиныспешатнапомощькбольному,чтобыпогасить
пожарилинаместопреступления,ониподаютспециальныесигналызвуком

(сирена)исветом(маячоксинегоцвета).Машиныполицииподаютсветовой
сигналмаячкамикрасногоисинегоцветов.
Специальныйтранспортестьу
спасателей.Кромеавтомобилей,врачи,
спасатели, пожарные,сотрудникидорожно-постовойслужбы(ДПС) имеют в
своёмраспоряжениисамолётыивертолёты.
Задание:нарисуйтранспортныесредства,расскажиокаждомизних,
как
игдеони
Люди,которых
перевозяттранспортныесредстваназываются
пассажирами.Во
время
поездки
пассажирыдолжныстрогособлюдать
установленныеправила,чтобыне мешатьпоездкеидругим пассажирам.
2.Дорогаиеёчасти

Дорога-это полосаземли, покоторой двигаютсятранспортные средстваи
ходят люди.Дороги бываютсразличнымпокрытием- асфальтовым, бетонным,
булыжным,гравийным (мелкиекамушки).Дорога без покрытияназывается
грунтовой.
Автомобилям
ипешеходамлегчевсегодвигатьсяподороге,покрытой
асфальтом.
Дорогавгороде-сложное
инженерноесооружение.Онасостоит
из
проезжейчастиитротуаров.
Проезжаячасть дорогипредназначена для движениятранспортных
средств. Онарасполагается междутротуарами.
Тротуар-часть дороги, покоторой двигаются пешеходы. Обычно
тротуары располагаютсяпо обеим сторонам дороги. Тротуар немного
Возвышаетсянадпроезжей частью. Край тротуараобкладывается
специальнымикамнямиилиблоками.Этооформлениеназывается бордюром.
Территория,гденаходятся жилыедома - жилаязона.Разрешённая
скоростьдвижения транспорта вжилойзоне-20километроввчас.

Задание:
•
•
•
•

нарисуйте двор дома, в котором вы живёте подпишите, где
проходит тротуар,проезжаячасть;
пометьтестрелочкойместопереходапроезжейчасти;
расскажите о транспорте,стоящем в вашем дворе;
подумайте, чемопасен автомобиль, стоящий напарковке во дворе.
З.Дорогав городе

Проезжаячастьделитсяна
полосы
движения,которыеотделяетдругот
другаразделительнаялиния.Полосыдвиженияслужатдля
движения
транспортныхсредств водинрядв одном направлении.
Всеавтомобилидолжныдвигатьсяподорогепополосе
движенияв
одинряддругзадругом.Длякаждогорядаавтомобилейпредусмотренасвоя
полосадвижения.
Белыеижёлтыелинии
на
проезжейчастидороги-этодорожная
разметка.Они
наносятсявдольипоперёкпроезжейчасти.
Разметкапомогает
водителям
ипешеходамсоблюдать
правила
дорожногодвижения.Она
обозначаетместа,гдеможно
переходить
дорогу,остановкипассажирского
транспорта,полосыдвижения,линииостановкитранспортныхсредствперед
светофорами.

Задание:
подорогевгимназиюобратитевниманиенапроезжуючасть,
количествополосдвижения, дорожнуюразметку;
нарисуйте разметку,покоторойвыпереходите проезжую часть;
какиеэлементыдорогивызнаете?
4. Участникидорожногодвижения

Участники дорожного движения:

\ - водители

2 - пешеходы

Выйдяиз
подъездасвоегодома,тыстановишься
пешеходомиимеешь
цельдвижения и место,куда направляешься.Помимоцели,каждыйвыбирает для
пешеходного движениясвоймаршрут. Мыстараемся,чтобымаршрут движения
был
какможноболееудобными
безопасным.
Маршрут—это
путь
нашегодвижения кцели.
Пешеходыстановятсяучастникамидорожного движения,когдаони идут
по дороге и прилегающим к ней территориям. Движение пешехода
начинаетсяводворе дома.Пешеходыидутпотротуарам, пересекают проезжую
часть дороги во дворе. Выйдя за пределы двора, пешеходы
продолжаютидтипотротуарам .Чтобыперейтинадругуюсторону
улицы,
онипользуются пешеходнымипереходами.
Когдамыпроходимподвору,двигаемсяпотротуарувдольдорогиили
переходим
проезжуючастьдороги,мы-участникидорожного
движения.
Поэтому
мыдолжнысоблюдатьправиладорожногодвижения,выполнять
требованиядорожныхзнаков,
дорожнойразметки,
сигналов
светофораи
регулировщика.Находясьвдорожнойсреденельзяиграть,бегать,толкаться
сдрузьями,загораживать
путь
другимпешеходам,мешать
движению
автомобилей.

Задание:
• нарисуйсвойбезопасныймаршрут вгимназию;
•
стрелочкамипометьместапереходапроезжейчасти;
•
обратиособоевниманиенадорожныезнаки,которыенаходятсяу
пешеходныхпереходов, возле гимназии.
5.Светофор

служащеедлярегулирования
Светофор-техническоеустройство,
движения транспортныхсредствипешеходов.
Светофорыбываюттранспортнымиипешеходными.
Транспортныйсветофоррегулирует движение транспортныхсредств,У
неготрисигнала-красный,жёлтыйи зелёный.
Пешеходныйсветофоррегулируетдвижениепешеходов.
Унегодва
сигнала-красныйи зелёный.
Транспортные и пешеходныесветофоры,установленныена перекрёстках
и
пешеходных
переходах,
действуют
согласованно
между
собой.Еслинатранспортномсветофоре гориткрасныйилижёлтыйсигналы, тона
пешеходном
светофоревэтовремягоритзелёныйсигнал.Если
транспортныйсветофорвключаетзелёныйсигнали
разрешает
движение
автомобилям,тона пешеходномсветофоревэтовремягориткрасныйсигнал
ипешеходам разрешаетсяпереходитьдорогу.
Нанекоторыхтранспортныхсветофорахестьдополнительныесекции
сзелёнымистрелкамиили
без
них.Включённыесигналынаэтихсекциях
разрешают автомобилям поворотыналевоилинаправо.

Задание:
• нарисуйтесветофор,который
находитсяна
вашеммаршрутев
гимназию;
•
обратитеособоевниманиенавидсветофора,сигналынанёмпри
переходе вамидороги.
б.Переходчерездорогу

Пешеходныепереходы.
Пешеходныйпереходслужитдляпереходачерездорогу.Наналичие
пешеходногопереходауказываетдорожныйзнакввидеголубогоквадратас
шагающимчеловечком.Дорожная
разметка«зебра»указываетместо
расположения пешеходногоперехода на проезжейчастидороги.
Еслинапешеходномпереходеустановленсветофор,топешеходный
переходназывается регулируемым.
Еслина пешеходном переходе светофоранет,то он называется
нерегулируемым.
Дорожныйзнакидорожнаяразметкапоказываютместопешеходного
перехода надороге.Переходнужноделатьпоправилам.
Сначаланеобходимоубедиться, чтопереходбудет безопасным.
Еслипереходсовершаетсяпорегулируемомупешеходному
переходу,
следуетдождаться разрешающегосигнала светофора.Затемдоначала движения
через дорогу нужно посмотреть налево и убедиться, что автомобили
остановились на сигнал светофора. Затем нужно посмотреть
направо и убедиться, что автомобили, двигающиеся по другой стороне
дороги,такжеостановилисьна сигналсветофора.
После этого можноначинать движение по переходу,продолжая
смотреть
налево,чтобыбыть
уверенным,чтоопасностьсэтойстороны
отсутствуети двигающихсяавтомобилейтам нет. Дойдядо серединыдороги,
нужносмотретьнаправо,чтобыбыть
увереннымв
отсутствииопасностиис
этойстороны.Продолжаяконтролироватьситуациюсправа,пешеходможет
пересечь вторую половинудороги.
Если переход совершается по нерегулируемому пешеходному
переходу,следуетпосмотретьналевоиубедиться,чтопоблизости
нет
автомобилей или они находятся на достаточном для их остановки
расстоянии.Затем
нужнопосмотретьнаправо:автомобили,двигающиесяпо
другойсторонедороги,такжедолжнынаходиться набезопасном расстоянии.

После этогонужно еще раз посмотреть налевоиудостовериться,что
опасностьсэтойстороныпо-прежнемуотсутствует.
Толькопосле
этогоможноначинать
переходить
дорогу,продолжая
контролировать
ситуациюслева.Дойдядосередины
дороги,
нужно
посмотретьнаправо,чтобыбытьувереннымвотсутствииопасностиисэтой
стороны.Продолжаяконтролировать
ситуациюсправа,
пешеходможет
пересечь вторую половинудороги.
По действующимправилам дорожного движенияводители должны
остановитьсяили замедлить движение,чтобы пропустить пешехода, начавшего
движениепопешеходному переходу.Нопешеходне должен злоупотреблять
этим правилом и принимать собственные меры к обеспечению
безопасногоперехода черездорогу.
Переходядорогу,
нужнодумать толькоопереходе.Нельзяотвлекаться
начто-топосторонам.Нужнопрекратитьразговоры,внимательносмотреть
за
движениемавтомобилейиоценивать связанную с нимиопасность. Через дорогу
нельзябежатьилиидтивразвалочку.Двигатьсянужнобыстро,
уверенно,контролируя ситуацию на дорогепообе стороныот перехода.
Почему нужно постоянно контролировать ситуацию на дороге во
времяперехода черезнее?
Преждевсего,потому,чтоестьавтомобили,которые могутне выполнять
правила
дорожного
движенияитребуют,чтобывсеуступилиим
дорогу.
Этослучается,
когдаавтомобиль«скоройпомощи»
торопиться
оказатьсрочнуюпомощьбольному человеку,пожарныемогутспешить на пожар,
автомобилиполициинаправляются наместосовершения преступления.Приэтом
онивключаютспециальные сигналы-проблесковые
маячкисинегоикрасногоцветов,сирены.
В этом случае пешеходу нужно прекратить движение и вернуться
назадилиостановиться на разделительнойполосе.
Нельзя начинать переходраньше остановкивсехавтомобилей, таккак
некоторые изнихмогут еще продолжать движение.
Поэтомуглавноеправилодляпешеходаприпереходечерездорогу
заключаетсявтом,
чтоначинатьпереходможнотолькобудучиувереннымв
полной безопасности перехода и немедленно остановиться в безопасном
месте (вернуться назад), еслиситуацияперестанет бытьбезопасной.
Задание:
1. Чем регулируемый пешеходный переход отличается от
нерегулируемогопешеходногоперехода:
• регулируемый
пешеходный
переход
отличается
от
нерегулируемоготем,что он обозначаетсяспециальной дорожной
разметкой («зебра»)идорожными знаками;
• регулируемый
пешеходный
переход
отличаетсяот
нерегулируемоготем,чтодвижение пешеходов нанемрегулируется
светофором;

•

движение пешеходов на регулируемомпешеходном переходе
регулирует регулировщик.
2. Как должен поступить пешеход, начавший переход дороги по
нерегулируемомупешеходному
переходу,есликпереходу
быстро
приближаетсяавтомобиль
свключеннымиспецсигналами(горятмаячки
красногоилисинегоцветов, звучит сирена)?
•
продолжитьдвижение,таккаквэтомслучаепешеходпользуется
правомпреимущественногопереходадороги;
• если пешеход только начал переход, то ему нужно быстро
вернутьсянатротуариподождать,покаавтомобиль
свключенными
сигналамипроедетпереход;
• если пешеход прошелпо нерегулируемому пешеходному переходу
большуючастьпути,ондолженускоритьсяибыстреезакончить
переход;
• оставаться наместе.
7.Переход черездорогу вотсутствиипешеходного перехода
УЛИЦУ ПЕРЕХОДИТЬ
В С Е имеют П Р А В О ,
ТОЛЬКО ВЛЕВО ПОГЛЯДИ,
А ПОТОМ - НАПРАВО

т

З Е Б Р А - Б Е Л Ы Е П О Л О С К И,

НА ДОРОГЕ п е р е х о д .

М Ы П О н е й ШАГАЕМ С М Е Л О
ТАК И Д О Л Ж Е Н П Е Ш Е Х О Д !

:

л»

%

Пешеходные переходы-наземные, подземные или надземные имеются
ненавсехдорогах.
Набольшихдорогахсредкимдвижениемавтомобилейв
городеизагородом,какправило,нет
дорожнойразметкиинетспециально
обозначенных пешеходных переходов. Как же перейти дорогу в этих случаях?
Вэтомслучаеобязательно
нужнособлюдатьвсе
правилаперехода
дорогипонерегулируемому пешеходному переходу ипереходитьдорогу по
кратчайшему
расстояниюпоперекпроезжейчасти.Доначала
движения
следуетпосмотреть
налевоиубедиться,чтопоблизостинетавтомобилейили
онинеуспеютдоехатьдоместапереходадорогизатовремя,котороенужно
пешеходу,чтобыееперейти.Затемнужнопосмотретьнаправо:автомобили,

двигающиесяподругоисторонедороги,
такжедолжнынаходиться
на
безопасном расстоянии.Послеэтогонужноеще разпосмотреть налево и
удостовериться,чтоопасностьсэтойстороныпо-прежнему
отсутствует.
Толькопослеэтогоможно
начинать
переходить
дорогу,
продолжая
контролироватьситуациюслева.Идтинужноспокойно,уверенно, не торопиться
и
не
бежать.Дойдя
досередины
дороги,нужнопосмотреть
направо,чтобыбытьувереннымв
отсутствииопасностиисэтойстороны.
Продолжаяконтролироватьситуацию справа,пешеходможетпересечь вторую
половинудороги.
8.Перекрестокдорог

Перекресткомназываетсяместо
пересечения,
примыканияили
разветвлениядорог
наодномуровне.
Пересечениедорог-оченьсложное
опасноеместо,там
частослучаютсяразличныепроисшествия,поэтому
и
водителям,ипешеходам необходимобытьочень внимательными.
Перекресткимогут иметьразличныйвид:
-обычныйперекресток с интенсивным движением;
-перекресток ввидебуквы«Т»;
-перекресток ввидебуквы«Т»с острымуглом пересечениядорог.
Если на перекрестке нет пешеходныхпереходов, то переходить на
другуюсторонуперекрестканужноненаискосок,аполиниям,служащим
продолжением тротуаровилиобочин.
Автомобили,поворачивающиена
перекрестке,должны
пропустить
пересекающихдорогупешеходовитолькопотом продолжитьсвое движение.

Тест-опрос
1. Вашребенок добираетсявгимназиюодин или ссопровождением
взрослого?
1. Один;
2. В сопровождениивзрослого.
2. Проговариваете ливы со своим ребенком маршрутдвиженияв
гимназиюи из гимназиидомой?
1 .Нет,мойребенок и так знает маршрут движения вгимназиюидомой;
2. Проговариваемидажепроходим помаршруту:дом-Гимназия,Гимназия
домой.
3. Какоймаршрутвы выберите?
1. Короткий,ноприэтом необходимоперейтипроезжую часть,где
отсутствуют светофоры, дорожныйзнак«Пешеходныйпереход»;
2. Этот путьбудет более длинным, новашемуребенкуне придется
переходитьчерезпроезжую часть.
4. Естьли взоне вашегопроживаниятротуары?
1. Отсутствуют;
2. Есть.
5. Приотсутствии тротуаровразрешено движение?
1. Попроезжейчасти;
2. Пообочине.
6. Встречаютсяли помаршрутуследованиявгимназиюперекрестки
сосветофорами?
1. На перекрестке есть транспортныйипешеходныйсветофоры;
2. На перекрестке есть толькопешеходныйсветофор.
3. Отсутствуют светофоры.
7. Знаетливашребенок значение сигналовтранспортного
светофора?
1. Знает;
2. Не знает.
8. Знаетливашребенок значение сигналов пешеходного
светофора?
1. Знает;
2. Не знает.
9. Знаетливашребенок значение«мигающий зеленый»сигнал?
1. Знает.
2. Не знает.

10.Знаетливашребенок знак«Пешеходный переход»?

1. Знает;
2. Не знает.
11.Знаетливашребенок Правилаперехода проезжейчасти при
отсутствии светофорногорегулирования, нопри наличии знака
«Пешеходный переход»
1 .Знает;
2.Не знает;
3 .Знает,нобоится.
12.Знаетливашребенок Правилаперехода проезжейчасти при
наличии пешеходногосветофора?
1 .Знает,как правильнопереходитьпроезжую частьпосигналам
пешеходногосветофора;
2.Не знает значение сигналов.
13.При движении потротуарунеобходимопридерживаться?
1. Левойстороны;
2. Правойстороны;
3. Можноидти,где захочешь.

ТестпоПравиламвождениявелосипеда
1.Каким правилам подчиняетсячеловек,ведущий велосипед?
1. Правилам для водителей.
2. Правилам дляпешеходов.
2.КакиелицаПравиламиотнесенык «Участникам дорожного движения»?
1. Пешеходы.
2.Дорожныерабочие,водители, пассажиры.
3.Водители,пешеходы,пассажиры.
4.Все перечисленные лица.
3.Какими правилами долженруководствоваться человек,везущий
ручнуютележку?
1. Правиламидля водителей.
2. Правиламидля пешеходов.
4.Относитсяли мопед к «Механическим транспортным средствам»?
1. Относится.
2. Не относится.
5.Значение термина«Велосипед»:
1.Двухколесное транспортное средствобезмотора для взрослыхидетей.
2.Двух- илитрехколесное транспортное средстводлядетей ивзрослых.
3.Транспортноесредство,кромеинвалидныхколясок,имеющеедваколеса
иболееиприводимоев движениемускульнойсилойлюдей,находящихся
нем.
6.Чтоозначаеттермин «Темное времясуток»?
1 .Вечернее иночное время.

на

2.Время с 21.00до7.00.
3. Промежуток времениот конца вечернихсумерекдоначала утренних.
7.Чтоозначаеттермин «Дорога»?
1. Полоса земли,отведенная длядвижениятранспортныхсредств.
2. Полоса земли,имеющая дорожное покрытие.
3. Полоса земли либо поверхность искусственного сооружения, обустроенная
или
приспособленная
ииспользуемаядлядвижения
транспортныхсредств,включающаявсебяпроезжиечасти,трамвайные пути,
тротуары, обочиныиразделительные стороны.
8.Накаком рисунке изображено«Механическоетранспортное средство»?

1.

2.

1. На 1.
.
3.
\ JPBIm ' ШШ 2. На 1 и2.
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3. На всехрисунках.

9.Кто называетсяводителем?
1. Лицо,управляющееинвалиднойколяскойбездвигателя.
2. Лицо,управляющеекаким-либотранспортным средством.
3. Лицо,ведущее велосипед.
10.Накаком рисунке пунктирной линиейвернообозначенатерритория
перекрестка?
1.А.
2. Б
3.А, В

11.Чтоозначаеттермин«Проезжаячасть»?
1.Расстояние между зданиями,включая и тротуары.
2.

Частьдороги,предназначеннаядлядвижениявсехучастников

дорожногодвижения.
3. Элементдороги,предназначенныйдлядвижениябезрельсовых
транспортныхсредств.
12.Значениетермина«Населенный пункт»:
1 .Жилые здания ихозяйственные постройки, объединенныеодной
территорией.
2.Застроенная территория, черезкоторую проходит автомагистраль.
3.
Застроеннаятерритория,въезды
накоторуюивыездыскоторой
обозначенызнаками«Началонаселенногопункта»
и«Конецнаселенного
пункта».
13.Если велосипедистнарушилПравиладорожногодвижения,
инспектор ДПС имеетправо:
1. Предупредитьнарушителя.
2. Оштрафоватьнарушителя.
3. Применить любую из этихсанкций.
14.Имеетли право водитель велосипеда проезжать под этотзнак?

1. Не имеет права.
2. Имеет право.

15.Под какой из знаковводитель мопеда не имеетправа проезжать?
А

1.А.
2.Б.
З.Аи Б.
16.Чтотакое обгон?
1.Опережениеодногоилинесколькихдвижущихсятранспортныхсредств,
связанное с выездом из занимаемойполосы.
2.Опережениеодного
илинесколькихтранспортныхсредств,связанное
выездом наполосу встречногодвиженияипоследующимвозвращением
ранее занимаемую полосу.

с
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3. Опережениеодногоилинесколькихтранспортныхсредств ,движущихсяв
соседнем рядусменьшейскоростью
17.Какое значениеимееттермин«Перекресток»?
1. Пересечениедорогисжелезнодорожнымипутями.
2. Пересечениедвухдорог.
3.Место пересечения, примыкания или разветвления дорог на одномуровне,
ограниченноевоображаемымилиниями,соединяющими
соответственно
противоположные,
наиболееудаленныеотцентраперекрестканачала
закругленийпроезжихчастей.
18.Имеетли право велосипедистпроезжать подэтотзнак,если он живет
наэтой улице?
1. Имеет право.

2. Не имеет права. Ондолженсойтисвелосипеда и
вестиеговруках.

19.Разрешеноливодителюмопедавыезжатьнадорогу,обозначенную этим
знаком?

1. Не разрешено.
2.Разрешено.
20.Какими буквами обозначенызнаки,запрещающие движение на
велосипедах?
1. А

2. Аи В

3.БиВ

4. А,Б,В

21. Данный знак обозначает:

1.Движение велосипедистунаправо запрещено.
2.Движение велосипедистузапрещено,кроме
поворота направо.
3.Движение на велосипедахзапрещено

22.Какой знак называется«Пересечение с велосипедной дорожкой»?
1.3нак№1.
2.Знак №2.
3.3нак № 3

23.Как поступитьвелосипедисту,если перед перекресткомустановлен
этотзнак?
1. Если нет машин,проехатьперекрестокбезостановки.
2. Припроезде перекрестка бытьособенновнимательным.

3. Остановиться устоп-линии,а если еенет-передкраем пересекаемой
проезжейчасти,иуступитьдорогутранспортным средствам,движущимсяпо
пересекаемойдороге.
24.С наступлением темноты:
А) достаточно,есливелосипедистосвещает дорогувключённым карманным
фонариком?
б) на велосипедедолжныбыть включеныпередняяфараизаднийфонарь;
в)на велосипедедолжна быть включена передняя фара.
25.Велосипедисты,едущие группой пошоссе, могутехать:
A) вдва ряда;
Б) толькопоодному,друг за другом;
B) в триряда.
26.Предупредительный сигналобизменении направлениядвижения
велосипедистдолжен подавать:
A) толькоприобгоне или приповоротенаправо;
Б) толькоприобгоне или поворотеналево;
B) всегда,когдаизменяется направление движения.
27. В какомместене запрещёнразворотвелосипедисту?
A) на пешеходном переходе;
Б) на дороге с двусторонним движением без трамвайныхпутей;
B) в тоннеле;
Г) нажелезнодорожныхпереездах;
Д) на мостахиподними.
28.Укажите возраст, начинаяс которогочеловекможетездить по
проезжейчасти навелосипеде.
A) с 14лет;
Б) с 12лет;
B) с 10лет;
Г) с 18лет.

ВопросыпоПравилам дорожного движения пешехода
1. ВозлеподъездаВашегодомастоитмашина.Водительушел.Вчем
можетбытьопасность?
1. Машина мешает играм детей.
2. Стоящая машина мешает осмотру дороги, из-за нее может выехать
другая машина.
2. Можнолипереходитьулицуна«красный»или«желтый»светсигнала
светофора?
1.
Нельзя.Потомучто,когдадляпешеходагорит«красный»светдляводителейгорит«зеленый»свет,
призагорании«желтого»
сигналаводителямразрешается закончитьдвижение.
2. Если машиныдалеко,томожно.
3. Почемунадопереходитьулицутолько наперекрестке ина
пешеходномпереходе?
1. Потому что водитель знает, что по правилам в этих местах
разрешаетсядвижениепешеходам,онедетвнимательно,снижает
скорость.
2.Потому
чтонаперекресткеипешеходномпереходе
движутся
толькопешеходы.
4. Почемуопаснопереходитьулицубегом?
1. Потомучто можноупасть и разбитьколенку.
2. Потомучто торопясь можно не заметить машину.
5. Как ходитьподороге,на которойнет тротуара?
1 .Надоидтипообочинелицомкдвижению,
чтобывидеть
те
машины,которые едут ближе.
2. Надоидтипоправойсторонедороги,потомучтовнашейстране
установленоправостороннее движение.
6. Чем опасныкусты идеревья припереходе через дорогу?
1. Кусты идеревья бросают тень.
2.
Кустыидеревьямогутзакрыватьобзордороги,покоторойедет
машина.
7. Опасноли,когда на улице маломашин?
1. Да.Пешеходможетподумать,чтоулицапуста,иначнет переходить, не
посмотревпосторонам,авэтотмомент
из-заугла
илииздвора
можетвыехать машина.
2. Опасностинет.
8. Чем опасен для пешехода момент, когда одна машина обгоняет другую?
1. Может произойтиавария.

2 .Пешеходможетнезаметить
обгоняющуюмашину,покаонане
выедетвперед.Иводитель
обгоняющеймашинытоженебудет
видетьпешехода.
9. Сколькоразнужнопосмотретьналевоинаправоприпереходе улицы?
1. Достаточноодногораза.
2.
Столько,скольконужнодля
безопасности,таккакобстановкана
дороге меняется очень быстро.
10.Почемуопасноигратьрядом сдорогой?
1. Потому чтоможнозаигратьсяивыскочитьнадорогу,гдебыстро ездят
машины.
2. Потомучто машинымогут помешатьходуигры.
11.В чем опасностьприближающегогрузовика?
1. Грузовикможетскрыватьзасобойдругуюмашину,котораяедет
с
большейскоростью.
2.Грузовикзанимаетмногоместанадороге,
поэтому
приходится
долгождать,когдаонпроедет.
12.Какправильноперейтичерездорогу,еслиВытолькочтовышлииз
общественноготранспорта?
1. Нужнообойтиобщественныйтранспортсзади.
2. Нужноподождать,когда общественныйтранспорт отъедет.
13 .Можнолипереходитьулицунаискосок?
1. Можно,если этотак удобней.
2.Нельзя-когдаидешь
наискосок,топоворачиваешьсяспиной
к
машинами можешь ихнезаметить,кромеэтогопуть перехода
увеличивается.
14.С какого возраста разрешается ездить на велосипеде по проезжей
части?
1. С 16лет.
2. С 14лет.
15.У пешеходного перехода остановилась машина, моно ли сразу
переходитьчерездорогу?
1. Можно.
2.
Нельзя.Сначаланужноубедиться,чтоостальныеводителитоже
готовыпропустить пешеходов.
Ключ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 баллы
Вопросы
Ответы

2 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2

ТестпоПДДпассажира
1. Где нужноожидать трамвай приотсутствии посадочной
площадки?
1. На проезжейчастине далее одногометра отрельс.
2. На проезжейчастине далее одногометра от тротуара.
3. Натротуаре.
2. Припосадке вавтобус, какое условие обязательно выполнить?
1. Транспорт толькоподъехали,как толькооткрылисьдвери,
захожувавтобус.
2. После полнойостановки автобусая берусь запоручень и
захожу втранспорт.
3. Что называетсяручной кладью?
1. Зонт;
2. Коробка собувью;
3. Сумка,рюкзак.
4. Второклассник стоитнаостановке вожидании трамвая.Сзади
висит рюкзак.Какправильно юный участник дорожного
движениядолжензайти втранспортное средство?
1. Как толькооткрылисьдвери,зайтив трамвай.
2. Взяться за порученьи зайтивтрамвай.
3.

Снятьстоянаостановкерюкзак.Икактолькооткрылись
дверитрамвая, взяться запоручень правой рукой, держав
левой рукеручную кладь,неторопясьзайти втранспортное
средство.

5. Как перейтичерездорогунапротивоположную сторонупри
выходе изавтобуса?
1. Передавтобусом.
2. Сзадиавтобуса.
3. Толькотогда,когдаавтобус уехал с остановки.

6. Где разрешаетсяпешеходаможидатьобщественный транспорт?
1. где удобнопешеходам;
2. на проезжейчасти;
3. натротуаре,наостановке.
7. Как следует поступить, если вы вышли из трамвая и вам
необходимоперейти надругую сторонуулицы?
1. следует обойти трамвай спереди;
2. следует обойти трамвай сзади;
3. следуетдождаться,покатрамвай

уедет;

8.Можноли отвлекать водителяво время движения?
1. Можно/транспортом все равноуправляет водитель;
2. Нельзя,

водитель

отвлекается

столкновениясдругимтранспортным

и

назревает

опасность

средством.

9.Когдаследуетплатить за проезд?
1. Как толькозашел вобщественныйтранспорт;
2. Взяться за поручень, если нет свободного места, дождаться
кондуктораи заплатитьзапроезд.
10.Скакойсторонынеобходимоосуществлятьпосадкупассажировв
вагон (или выходиз него)?
1. с любойстороны;
2. состороныперрона;
3. состороны посадочной платформы;
11.Почему не рекомендуется высовываться из окон транспортных
средств?
1. во избежание сквозняков;
2. во избежание насморка;
3.

воизбежаниеполучитьтравмуиливообщепогибнуть,таккак
можетидти

встречныйтранспорт.

ПАМЯТКАПАССАЖИРА
Правилаповеденияна посадочныхплощадках и вмаршрутном транспорте:
•
•

•
•
•
•

В ожиданиитранспорта нельзя выходитьна проезжую
частьдороги;
Высадкаипосадкавмаршрутныйтранспортдолжныосуществл
яться состоронытротуара или обочиныи толькопосле
полнойостановки;
Нельзя
близкоподходитьк
краю
проезжейчастидороги,особенно зимой.
Нельзя
отвлекатьразговорамиводителяистучатьвстекло
кабины;
Надобыть вежливым и уступатьместо пожилым
пассажирам, маленьким детям иинвалидам;
Нельзявысовыватьсяизокон.

ш

