
1)     ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ОТРЯДА ЮИД И ЕГО СТРУКТУРА

Деятельность отрядов юных инспекторов движения направлена на:

- профессиональную ориентацию обучающихся на службу в органах

ГИБДД;

- организацию активного досуга детей и подростков;

- создание условий для правового и гражданского воспитания школьников.

Общая характеристика юного инспектора движения

Юный инспектор движения – активный помощник педагогов, Государственной 
инспекции безопасности дорожного движения в деле пропаганды безопасности 
дорожного движения и предупреждения детского дорожнотранспортного 
травматизма.

Юный инспектор личным примером, активной общественной деятельностью 
формирует у школьников устойчивые навыки соблюдения Правил дорожного 
движения.

Юный инспектор должен знать:

- Положение об отрядах юных инспекторов движения;
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- историю развития Правил дорожного движения, службы ГИБДД и движения 
ЮИД;

- требования ПДД в объеме программы подготовки водителей категории

«А», «В»;

- формы и методы пропагандистской работы по безопасности дорожного

движения;

- устройство и приемы безопасной эксплуатации велосипеда;

- основы оказания первой доврачебной помощи пострадавшим в 
дорожнотранспортных происшествиях (ДТП) и при неотложных ситуациях;

- основы страхования жизни.

Юный инспектор должен уметь:

- оценивать дорожную ситуацию, определять уровень опасности для пешеходов и 
велосипедистов;

- использовать в практической деятельности знание ПДД, в том числе при

организации агитационной работы и пропаганды безопасности дорожного 
движения;



- проводить воспитательную беседу по ПДД с детьми младшего возраста;

- составлять тексты выступлений, статей по проблеме безопасности дорожного 
движения для стенной газеты;

- оказывать первую доврачебную помощь;

- хорошо ездить на велосипеде и устранять возникающие неисправности.

Основные задачи юного инспектора движения:

- овладение прочными знаниями, умениями и навыками безопасного поведения на
улицах и дорогах;

- активная помощь учителям школ, сотрудникам ГИБДД в пропаганде

Правил дорожного движения;

- борьба с правонарушениями в сфере дорожного движения среди детей и

подростков;

- волонтерская работа по пропаганде Правил дорожного движения в школах, 
детских садах, учреждениях дополнительного образования детей;

- организация работы с юными велосипедистами;

- овладение методами предупреждения дорожно-транспортного травматизма и 
навыками оказания первой доврачебной помощи пострадавшим при дорожно-
транспортных происшествиях;

- овладение техническими знаниями и навыками мастерства в управлении

велосипедом;

- сотрудничество со средствами массовой информации – освещение работы отрядов 
ЮИД в местной печати, на радио, телевидении;

- содействие в популяризации деятельности ЮИД в школе, по месту жительства, в 
городе.

Организационно-правовые основы деятельности отрядов ЮИД

Отряд ЮИД в образовательном учреждении создается на основании приказа 
директора, в котором определяется лицо, на которое возлагаются обязанности 
организатора работы с отрядом и основные направления его деятельности.

12

Членами отряда ЮИД могут быть учащиеся в возрасте от 10 до 15 лет,

изъявившие желание активно участвовать в работе отряда по пропаганде ПДД и

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.

Прием в члены отряда ЮИД проводится на основе письменного заявления



обучающегося. Со всеми вновь принятыми членами руководитель отряда ЮИД

проводит занятия в соответствии с календарным планом.

Высшим органом управления ЮИД является собрание его членов. Общим

голосованием юных инспекторов движения решаются наиболее ответственные

вопросы в работе отряда. В начале учебного года на общем собрании отряда

ЮИД заслушивается отчет командира о проделанной работе за год, и проводятся 
выборы на новый срок.

Причинами для переизбрания командира являются:

- достижение возраста, превышающего 15-ти лет;

- неудовлетворительная работа за отчетный год;

- самоустранение от управления отрядом;

- постановка на учет в инспекцию по делам несовершеннолетних;

- нарушение правил поведения на улице, зарегистрированное сотрудниками 
ГИБДД.

В структуру отряда входит: штаб отряда ЮИД и отделения (группы) по

направлениям работы. Количество ребят в группах произвольное.

Руководство работой отряда ЮИД осуществляет штаб, в который входят:

командир отряда, заместитель командира отряда, командиры отделений. Штаб

избирается на общем собрании отряда.

Примечание: в малочисленных отрядах избирается только командир.

Командир отряда ЮИД

Зам. командира отряда ЮИД

Командиры отделений (групп)

Штаб отряда ЮИД

Отделение учебной работы

Отделение информационной работы

Отделение шефской помощи

Отделение культурно-досуговой работы

Отделения отряда ЮИД

по направлениям деятельности

Отделение патрульно-рейдовой работы
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Командир отряда юных инспекторов движения:

 возглавляет работу отряда;

 составляет план работы отряда на год, месяц;

 организует и контролирует работу групп отряда и их командиров;

 составляет график патрулирования членов ЮИД и осуществляет контроль за его 
выполнением;

 инструктирует членов отряда ЮИД;

 ведет документацию (список отряда, протоколы заседаний штаба и т.д.) и

дневник отряда о проделанной работе;

 проводит заседания штаба отряда ЮИД.

Командир отделения (группы):

 составляет план работы группы на год, месяц;

 ведет учет проводимой работы в соответствии со своим направлением.

 вовлекает всех желающих школьников в ряды юных инспекторов движения.

 руководит работой и осуществляет контроль за деятельностью каждого

члена группы.

Работа отделения (группы) организуется по следующим направлениям 
деятельности:

Отделение учебной работы:

- проводит занятия по изучению Правил дорожного движения в дошкольных 
учреждениях и младших классах общеобразовательных школ;

- проводит беседы и практические занятия по безопасности дорожного

движения на территории школьных авто площадок;

- проводит индивидуальную работу с нарушителями Правил дорожного

движения, ведет работу по фактам дорожно-транспортных происшествий с 
участием учащихся своей школы.

Отделение информационной работы (пресс-центр отряда ЮИД):

- оформляет уголок “Отряд ЮИД в действии!”;

- выпускает стенные газеты и информационные листки;

- готовит информационные сообщения о деятельности отряда ЮИД для СМИ.

Отделение шефской помощи:



- помощь дошкольным образовательным учреждениям в создании простейших 
авто площадок (дорожных разметок) на территории и уголков безопасности 
дорожного движения;

- изготовление наглядных пособий для дошкольников (знаки, жезл и т.д.);

- помощь воспитателям в проведении экскурсий.

Отделение патрульно-рейдовой работы:

- участие в сопровождении взрослых в патрулировании и рейдах по соблюдению 
детьми и подростками Правил дорожного движения;

- несение дежурства на дорогах перед школой до занятий и после занятий.

Отделение культурно-досуговой работы:

- организует работу агитбригады;

- проводит викторины, экскурсии, соревнования, конкурсы, КВНы, тематические 
утренники, спектакли и др. для школы и жителей микрорайона.
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Для работы штаба ЮИД и патрульной службы необходимо выделить

помещение, где будут храниться документация отряда (паспорт отряда ЮИД, 
планы, альбомы, журналы), форма, принадлежности, оборудование для массовых 
мероприятий, игр.

Отряд юных инспекторов движения (ЮИД) должен иметь отдельный 
информационный стенд (уголок), который отражает деятельность отряда ЮИД.

Примерный план расположения информации на стенде отряда ЮИД: заставка 
или эмблема отряда; девиз отряда; список штаба отряда; план работы на

месяц; вести из отряда (информация о работе отряда); окно безопасности (сменная 
информация о правилах безопасного поведения на дороге)

АТРИБУТЫ ЮНОГО ИНСПЕКТОРА ДВИЖЕНИЯ

Члену отряда ЮИД, прошедшему курс обучения по Правилам дорожного

движения в количестве не менее 72 часов, торжественно вручаются удостоверение, 
нарукавная повязка.

Описание примерного варианта нарукавной повязки.

Нарукавная повязка красного цвета высотой 80 мм с изображением светофора: три
круга диаметром 20 мм красного, желтого, зеленого цветов, расположенных 
вертикально. На фоне каждого круга располагается по одной заглавной



букве: Ю – красный круг, И – желтый круг, Д – зеленый круг.

Описание примерного варианта удостоверения.

Удостоверение - картонная карточка размером 9x6 см.

Внешняя сторона удостоверения:

Тамбовская область

УДОСТОВЕРЕНИЕ

юный инспектор движения

Внутренняя сторона удостоверения:

Юный инспектор движения имеет

право проводить профилактическую

работу по пропаганде Правил

дорожного движения и предупреждению

детского дорожно-транспортного

травматизма среди сверстников

и детей младшего возраста.

ДОБРОВОЛЬНАЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

ПО ПРОПАГАНДЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

 УДОСТОВЕРЕНИЕ № ____

 Фамилия ________________________

 Имя ____________________________

 Отчество________________________

Является членом отряда юных инспекторов движения

__________________________________________

(полное название образовательного учреждения с указанием города, района)

Начальник городского (районного)

ОГИБДД (Ф.И.О.)

Дата выдачи «____»_____________ 20__ г.

Место

для

фото
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Отряд юных инспекторов движения может иметь форменную одежду

(комплектация и дизайн формы по усмотрению руководителя отряда ЮИД).

Для участия в патрулировании или сопровождении групп, классов или

строя определяется патрульная форма: поверх школьной формы надеваются

желтая накидка, желтые удлиненные нарукавники, желтая пилотка. Для 
организации движения необходимо пользоваться только школьным жезлом.

Члены штаба отряда ЮИД имеют следующие знаки различия: командир

отряда - одну большую золотистую звездочку (20 мм).

Звездочки прикрепляются на левом рукаве форменной одежды юного инспектора 
движения над шевроном или на нарукавной повязке, если юному инспектору 
движения, выбранному в состав актива, еще не была вручена форменная одежда.

Каждый отряд юных инспекторов движения имеет свой девиз и свою речевку.

КЛЯТВА ЮНОГО ИНСПЕКТОРА ДВИЖЕНИЯ

Я (фамилия, имя), вступая в члены отряда юных инспекторов движения,

клянусь:

 быть достойным членом отряда ЮИД и примером для всех ребят;

 всегда приходить на помощь тому, кому трудно;

 хорошо знать и выполнять Правила дорожного движения, пропагандировать их 
среди ребят;

 непримиримо относиться к нарушителям Правил дорожного движения.

Для выполнения возложенных на меня обязанностей обязуюсь:

 постоянно совершенствовать свои знания;

 активно участвовать в работе отряда ЮИД;

 значь о славных и героических делах Государственной инспекции безопасности 
дорожного движения

 быть верным помощником работников ГИБДД, с честью и достоинством

носить звание члена отряда ЮИД.

2)      Современный транспорт- зона повышенной опасности.

 Современный  транспорт является носителем  механической опасности 
искусственного  происхождения, воздействующей на  человека своей кинетической 
энергией и массой.



  В  результате действия опасностей, свеянных с использованием транспортных 
средств, возможны телесные повреждения различной тяжести и причинение 
имущественного ущерба. Жертвами аварий становятся водители, пассажиры и 
пешеходы. По статистике, на месте происшествий гибнет 65% людей, причём 2/3 
погибает внутри транспортных средств. Большой процент объясняется неумением 
окружающих оказать пострадавшим первую медицинскую помощь.

Введение

  Современный транспорт- зона повышенной опасности.

 Современный  транспорт является носителем  механической опасности 
искусственного  происхождения, воздействующей на  человека своей кинетической 
энергией и массой.
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 Современный общественный транспорт 

Автобусы, троллейбусы, трамваи, маршрутные такси  и метро относятся к 
общественному транспорту. Аварийные ситуации при проезде в общественном 
транспорте чаще всего возникают в результате столкновения, резкого торможения,
сходя с рельсов, падения с высоты, затопления салона и пожаров. В метро, 
троллейбусах и трамваях, кроме того, существует опасность поражения 
электрическим током.

Основные правила безопасного поведения пассажиров при пользовании этими 
видами транспорта заключаются в следующем:

1.ожидать маршрутные транспортные средства следует только на остановках, 
обозначенных указателями;

2.садиться в транспорт можно только после его полной остановки и открытия 
дверей;

3.не разрешается стоять на выступающих частях и подножках транспортных 
средств, прислоняться к дверям, отвлекать водителя разговорами во время 
движения, а также препятствовать закрытию дверей;

4.высаживаться из транспорта можно только после его полной остановки;

5.при движении не следует спать, по возможности нужно следить за ситуацией на 
дороге;



6.если во время движения возникает опасность столкновения транспортного 
средства с другим объектом, надо принять устойчивое положение и крепко 
ухватиться руками за поручни (ремни); сидящему пассажиру следует упереться 
ногами в пол, а руками в переднее сиденье (панель) и наклонить голову вперед; 
при падении группируйтесь; падая, постарайтесь упасть на бок, на сидение или на
пол, это позволит избежать значительных травм;

7.при аварии троллейбуса или трамвая покидать их во избежание поражения 
электрическим током следует только прыжком;

8.при появлении дыма, запаха гари или очага возгорания внутри салона 
транспортного средства надо немедленно потребовать его остановки и покинуть 
его;

9.если нет возможности сесть, стойте лицом в сторону движения.

Об аварийных ситуациях в метрополитене поговорим отдельно. Они возникают из-
за столкновения поездов, взрывов, пожаров, разрушения конструкций эскалаторов,
падения вещей и пассажиров в пути. 

Наиболее опасными зонами в метро являются турникеты, эскалаторы, перроны и 
вагоны.

Безопасное поведение в метро заключается в выполнении следующих правил:

1.не пытайтесь пройти в метро бесплатно (удар створок турникета довольно 
сильный);

2.не бегите по эскалатору, не ставьте вещи на его ступеньки, не садитесь на них, не
стойте спиной по ходу движения;

3.не задерживайтесь, выходя с эскалатора или входя на него;

4.не подходите к краю платформы и к вагону поезда до его полной остановки;

5.не пытайтесь достать упавшую на пути вещь, обратитесь к дежурному по 
станции;

6.в случае неожиданного разгона или разрушения ленты эскалатора следует 
перебраться на соседний эскалатор, перекатившись через ограждение.

При возникновении любой аварийной ситуации на городском общественном 
транспорте или в метро следует организованно и четко выполнять указания 
водителя, кондуктора и машиниста поезда. Если же они не в состоянии 
организовать спасательские мероприятия, действуйте, сообразуясь с обстановкой. 
Постарайтесь в первую очередь ликвидировать последствия аварии, а если это 
невозможно, организуйте эвакуацию пассажиров.

В условиях активизации террористической деятельности очень важно проявлять в 
метро бдительность. При обнаружении бесхозных вещей (сумок, коробок, пакетов, 
свертков и т. д.) следует немедленно сообщать об этом должностным лицам на 
транспорте (водителям транспортных средств, машинистам поездов, дежурным по 



станции) или сотрудникам милиции и действовать в соответствии с их 
указаниями. Держаться от таких предметов лучше подальше. Открывать сумки и 
смотреть содержимое не рекомендуется: детонатор может сработать, и последствия 
такого необдуманного шага могут быть трагическими.

Ещё хочу добавить, что в общественном транспорте надо всегда оставаться 
цивилизованным человеком. Многие аварийные ситуации провоцируют сами 
люди.

! не торопитесь занимать сиденья, сшибая с ног стариков

! не распивайте в транспорте спиртные напитки

! не конфликтуйте с попутчиками.

Введение

 Современный транспорт- зона повышенной опасности.

 Современный  транспорт является носителем  механической опасности 
искусственного  происхождения, воздействующей на  человека своей кинетической 
энергией и массой.

  В  результате действия опасностей, свеянных с использованием транспортных 
средств, возможны телесные повреждения различной тяжести и причинение 
имущественного ущерба. Жертвами аварий становятся водители, пассажиры и 
пешеходы. По статистике, на месте происшествий гибнет 65% людей, причём 2/3 
погибает внутри транспортных средств. Большой процент объясняется неумением 
окружающих оказать пострадавшим первую медицинскую помощь. 

 

Современный общественный транспорт 

Автобусы, троллейбусы, трамваи, маршрутные такси  и метро относятся к 
общественному транспорту. Аварийные ситуации при проезде в общественном 
транспорте чаще всего возникают в результате столкновения, резкого торможения,
сходя с рельсов, падения с высоты, затопления салона и пожаров. В метро, 
троллейбусах и трамваях, кроме того, существует опасность поражения 
электрическим током.

Основные правила безопасного поведения пассажиров при пользовании этими 
видами транспорта заключаются в следующем:

1.ожидать маршрутные транспортные средства следует только на остановках, 
обозначенных указателями;

2.садиться в транспорт можно только после его полной остановки и открытия 
дверей;



3.не разрешается стоять на выступающих частях и подножках транспортных 
средств, прислоняться к дверям, отвлекать водителя разговорами во время 
движения, а также препятствовать закрытию дверей;

4.высаживаться из транспорта можно только после его полной остановки;

5.при движении не следует спать, по возможности нужно следить за ситуацией на 
дороге;

6.если во время движения возникает опасность столкновения транспортного 
средства с другим объектом, надо принять устойчивое положение и крепко 
ухватиться руками за поручни (ремни); сидящему пассажиру следует упереться 
ногами в пол, а руками в переднее сиденье (панель) и наклонить голову вперед; 
при падении группируйтесь; падая, постарайтесь упасть на бок, на сидение или на
пол, это позволит избежать значительных травм;

7.при аварии троллейбуса или трамвая покидать их во избежание поражения 
электрическим током следует только прыжком;

8.при появлении дыма, запаха гари или очага возгорания внутри салона 
транспортного средства надо немедленно потребовать его остановки и покинуть 
его;

9.если нет возможности сесть, стойте лицом в сторону движения.

Об аварийных ситуациях в метрополитене поговорим отдельно. Они возникают из-
за столкновения поездов, взрывов, пожаров, разрушения конструкций эскалаторов,
падения вещей и пассажиров в пути. 

Наиболее опасными зонами в метро являются турникеты, эскалаторы, перроны и 
вагоны.

Безопасное поведение в метро заключается в выполнении следующих правил:

1.не пытайтесь пройти в метро бесплатно (удар створок турникета довольно 
сильный);

2.не бегите по эскалатору, не ставьте вещи на его ступеньки, не садитесь на них, не
стойте спиной по ходу движения;

3.не задерживайтесь, выходя с эскалатора или входя на него;

4.не подходите к краю платформы и к вагону поезда до его полной остановки;

5.не пытайтесь достать упавшую на пути вещь, обратитесь к дежурному по 
станции;

6.в случае неожиданного разгона или разрушения ленты эскалатора следует 
перебраться на соседний эскалатор, перекатившись через ограждение.

При возникновении любой аварийной ситуации на городском общественном 
транспорте или в метро следует организованно и четко выполнять указания 
водителя, кондуктора и машиниста поезда. Если же они не в состоянии 



организовать спасательские мероприятия, действуйте, сообразуясь с обстановкой. 
Постарайтесь в первую очередь ликвидировать последствия аварии, а если это 
невозможно, организуйте эвакуацию пассажиров.

В условиях активизации террористической деятельности очень важно проявлять в 
метро бдительность. При обнаружении бесхозных вещей (сумок, коробок, пакетов, 
свертков и т. д.) следует немедленно сообщать об этом должностным лицам на 
транспорте (водителям транспортных средств, машинистам поездов, дежурным по 
станции) или сотрудникам милиции и действовать в соответствии с их 
указаниями. Держаться от таких предметов лучше подальше. Открывать сумки и 
смотреть содержимое не рекомендуется: детонатор может сработать, и последствия 
такого необдуманного шага могут быть трагическими.

Ещё хочу добавить, что в общественном транспорте надо всегда оставаться 
цивилизованным человеком. Многие аварийные ситуации провоцируют сами 
люди.

! не торопитесь занимать сиденья, сшибая с ног стариков

! не распивайте в транспорте спиртные напитки

! не конфликтуйте с попутчиками. 

 

 Автомобильный транспорт 

  Рост автомобилестроения  приводит  к повышению интенсивности   движения на 
дорогах. В связи  с этим значительно усложняются  проблемы обеспечения 
безопасности  движения. Аварийность на автомобильном транспорте – одна из 
острейших социально-экономических проблем, стоящих перед большинством 
стран.

По данным ВОЗ, в мире каждые 30 секунд на дорогах  погибает человек. Таким 
образом, ежегодно жертвами дорожно-транспортных происшествий становятся 1,2 
миллиона человек и еще 20–50 миллионов получают в авариях тяжелые увечья.

Среди пострадавших в результате ДТП большую  часть составляют водители и 
пассажиры, т.е. лица, находящиеся в транспортных средствах.

Общее количество ДТП, число погибших и раненых по Российской Федерации, 
Северо-Западному федеральному округу, г. С.-Петербургу за январь-июль 2004 г. 
составили: 

   ДТП Погибло Ранено Тяжесть послед. ДТП

абс. ± % к  

АППГ абс. ± % к  

АППГ абс. ± % к  



АППГ

POCCИЙCKAЯ ФEДEPAЦИЯ105955 4,2 16700 0,4 129191 5,5 11,4

Северо-Западный округ 11993 8,1 1652 4,2 14473 9,3 10,2

г. С.-Петербург 4357 13,2 401 9,0 4932 14,3 7,5

 

ВОЗ также  подсчитала, что 90% всех ДТП случается  в странах с бедной 
экономикой. Кроме того, эксперты вывели «портрет» среднестатистической жертвы 
дорожных аварий — это мужчина в возрасте от 15 до 44 лет на мотоцикле.

Главные причины аварий: превышение скорости, управление автомобилем в 
нетрезвом  состоянии, технические неисправности, нарушение правил дорожного 
движения.

Что делать, если авария неизбежна?

- сделать  всё, чтобы уйти от встречного  удара;

- управлять  машиной до последней возможности;

- не  покидать машину до её остановки.

Перед самым столкновением водитель должен упереться ногами в пол, упереться 
руками как можно сильнее в рулевое колесо, голову наклонить вперёд и 
расположить её между рук. Пассажир должен закрыть голову руками и завалиться
на бок. Самое опасное место в автомобиле- рядом с водителем. Поэтому женщинам 
и детям не следует сидеть на переднем сидении, тем более что детям до 12 лет 
правила дорожного движения находиться там запрещают без специального 
устройства.

Одной из особенностей транспортных средств  является высокая зависимость их 
функционирования от природных факторов.

Неблагоприятные метеорологические условия оказывают  большое виляние на 
характер движения транспортного средства. Транспортная безопасность в 
наибольшей степени  зависит от наличия и характера  осадков, которые 
определяют  дальность  видимости, ухудшают сцепные качества шин с дорожным 
покрытием.

Для всех видов транспорта особую опасность  представляет туман. Сильный туман 
создаёт почти полное отсутствие видимости. Скорость движения транспортных 
средств должна быть резко снижена. В авиации и на водном транспорте движение 
может быть полностью прекращено.

Одной из главных причин автотранспортных аварий являются скользкие дороги. 
При возникновении льда на дороге коэффициент сцепления шин с  поверхностью 
уменьшается до 0,08 – 0,15. Это приводит к резкому снижению безопасности 
движения. Высота и состояние снежного покрова на дороге также создают 



опасность для транспорта. Наличие снега на проезжей части уже с высотой в 3 – 5 
см вызывает необходимость снижения скорости движения  автомобилей. При 
высоте свыше 25 см движение становится невозможным. Основным способом 
защиты дорог от снежных заносов и борьбы с наледями является снегоочистка.

При эксплуатации транспортных средств в тёмное время  суток, потенциальная 
опасность  неблагоприятных метеорологических  условий ещё более возрастает.

Условия движения по дорогам в тёмное время  суток существенно отличаются от 
дневных. Сокращается видимость  предметов на горизонтальном участке  дороги, 
многие предметы остаются вне  зоны освещения фарами и появляются в 
освещённой зоне внезапно. Время реакции водителя также увеличивается в 
среднем в 2 раза. Нарушается цветовосприятие предметов, они различаются не по 
цвету, а по яркости. Таким образом, ограничение видимости при движении в 
тёмное время суток требует соблюдения безопасного скоростного режима и 
использования других мероприятий по повышению безопасности движения.

Непосредственное  влияние на безопасность движения оказывает  рельеф 
местности. Повороты дороги, крутые подъемы и спуски повышают опасность  в 
управлении транспортным средством. Такие участки характеризуются 
повышенным количеством дорожно-транспортных происшествий. Для снижения 
степени риска, при проектировании и реконструкции автомобильных дорого 
применяют следующие решения: увеличение числа полос, выделение 
дополнительных полос для медленно едущих автомобилей на подъемах, нанесение
разметки, регламентирующей направление движения, выравнивание и 
выпрямление опасных участков, установка соответствующих дорожных знаков.

Пересечение транспортными магистралями сезонных и суточных путей миграции 
животных представляет опасность не только для самих животных, но и может 
вызвать транспортные аварии и катастрофы. Особенно опасны столкновения 
легковых автомобилей с крупными животными. Для предотвращения наезда на 
животных применяются живые густые изгороди из колючих кустарников или 
сетчатые ограждения. 

! Следует помнить, подголовники и ремни безопасности уменьшают вероятность 
при столкновении в три раза, а при опрокидывании в пять раз. 

 

Железнодорожный транспорт 

Здесь зонами технологической опасности  являются перегоны, переезды, 
железнодорожные  пути, вокзалы, платформы и вагоны.

По железной дороге перевозят опасные грузы  от топлива, нефтепродуктов, кислот,
различных  газовых конденсатов до радиоактивных отходов. Смертельная 



опасность может возникнуть не только в результате аварии, но и попадания в 
опасную зону, образовавшуюся после неё.

Самые распространённые аварийные ситуации на железной дороге - это крушение
поездов и пожары. Они возникают вследствие неисправности подвижного состава и
путевого хозяйства, нарушение правил безопасности движения и пожарной 
безопасности.

Правила поведения в экстремальной ситуации на железной дороге не сложны. 
При экстремальной  эвакуации из вагона не суетитесь, опасайтесь падающих 
вещей, берите с собой только самое необходимое, громоздкие вещи оставьте на 
месте, помогите пассажирам с детьми, людям пожилого возраста, инвалидам.

Далее:

1.переходите  железнодорожные пути только  в установленных местах;

2.при  переходе через пути не подлезайте под вагоны и не перелезайте через 
автосцепки;

3.при  переходе к железнодорожному  переезду следите за световой  и звуковой 
сигнализацией, а  также за положением шлагбаума;

4.посадку  в вагон или выход из него  производите только со стороны  перрона;

5.во  время движения не открывайте наружные двери тамбура;

6.при  остановке поезда на перегоне  не выходите из вагона;

7.не  перевозите легковоспламеняющиеся  и взрывчатые вещества;

8.заняв  своё место в вагоне, ознакомьтесь  с расписанием движения поезда  по 
данному маршруту и схемой эвакуации пассажиров при аварийной ситуации.

  Воздействие климатических факторов вносит ряд дополнительных трудностей. В 
зимний период из – за снежных заносов усложняются условия переходов путей, 
передвижения по междупутьям. В гололёд резко увеличивается опасность 
падений. 

 

Водный  транспорт 

  Большинство крупных аварий и катастроф на судах происходит под воздействием
ураганов, штормов, туманов, льдов, а также по вине людей – капитанов, лоцманов 
и членов экипажа. Зачастую аварии происходят из-за промахов и ошибок при 
проектировании и строительстве судов.  

Среди предварительных мер защиты пассажиру можно посоветовать запомнить 
дорогу из своей каюты к спасательным шлюпкам на верхнюю палубу, так как во 
время катастрофы ориентироваться очень трудно, особенно при задымлении и 
крене судна. 



Помните, что решение об оставлении судна  принимает только капитан. При 
высадке  с судна выполняйте указания членов экипажа  и соблюдайте следующие  
правила: 

- в первую очередь в шлюпках предоставляются места женщинам, детям, раненым 
и старикам; 

- перед посадкой в шлюпку или на спасательный плот наденьте на себя побольше 
одежды, а сверху – спасательный жилет. Если есть возможность, погрузите в 
шлюпку одеяла, дополнительную одежду, аварийное радио, питьевую воду и еду; 

- если Вы вынуждены прыгать с борта корабля в воду, то желательно с высоты не 
более пяти метров, закрыв рот и нос одной рукой, второй крепко держась за жилет;

- так как в воде с каждым движением увеличиваются потери тепла, плывите 
только к спасательному средству; 

-после погрузки на спасательное средство необходимо отплыть на 

и т.д.................


