
Итоги рейда «Внимательный пешеход»,  

проведенного отрядом ЮИДД «Светофорик»  

 

 
  

 

  29 сентября силами школьного отряда юных инспекторов дорожного движения 

«Светофорик» был проведен рейд «Внимательный пешеход». 

 Цели и задачи рейда. 

1. Практическое изучение ПДД и его раздела «Правила движения пешеходов». 

2. Овладение навыками патрульно-постовой службы. 

3. Выявление типичных нарушений ПДД водителями. 

4. Выявление причин нарушения ПДД пешеходами. 

5. Выявление количественного соотношения нарушения ПДД взрослыми и детьми. 

 

С целью практического изучения ПДД мы ознакомились с устройством и оборудованием 

пешеходного перехода, размещенного на проезжей части возле нашей школы. 

 Основные элементы пешеходного перехода: 

1. Дорожная разметка (Зебра) 

2. Дорожный знак «Пешеходный переход» 

3. Искусственная неровность (Лежачий полицейский) 

4. Дорожное ограждение. 

 

 
 

Для овладения навыками патрульно-постовой работы ребята повторили правила  

дорожного движения для пешеходов, получили инструктаж безопасного поведения на 

дороге и поучились работать с жезлом инспектора патрульно-постовой службы. 



 
 

. 

  

Типичное нарушение ПДД водителями.  

 За время рейда грубых нарушений ПДД водителями в отношении пешеходов 

выявлено не было. Все водители были предельно внимательны к пешеходам и 

обеспечивали им беспрепятственный переход проезжей части. Обычные водители редко 

нарушают ПДД в отношении пешеходов, больше неудобств для пешеходов создают 

водители-родители, привозящие своих детей как в нашу школу, так и в расположенные по 

соседству школу № 7 и Д/С № 19. Привозя своих детей в школы и детские сады, они 

загромождают своими машинами все подъездные пути, в том числе и пешеходные 

переходы, создавая этим препятствие для остальных пешеходов.  

Путь решения мы видим в следующем: оставлять свою машину на удалении от школы и 

детского садика и часть пути со своим ребенком преодолеть пешком. 

 Особенно остро эта проблема стоит для  Д/С № 19, так как условий для движения 

пешеходов там нет и подъездной путь приходится делить с автотранспортом.  

 

 

В ходе рейда выявились наиболее типичные нарушения правил дорожного движения для 

пешеходов: 

1. Отвлечение внимания от ситуации на дороге разговорами по телефону и 

разговорами друг с другом. 

2. Быстрое перебегание дороги. 

3. Переход в месте, удаленном от пешеходного перехода. 

 

 

 
 

Одна из главных причин нарушения пешеходами ПДД, по нашему мнению и мнению 

взрослых пешеходов, подходивших к нам во время проведения рейда, - это 



некачественное оформление пешеходного перехода, оба пешеходных перехода 

совмещены с проезжей частью и подъездными путями, а на одном из пешеходных 

переходов  зебра ведет прямиком к высокому бордюрному ограждению, за которым 

отсутствует тротуар. Пешеходам, особенно пожилым и маленьким детям, тяжело его 

перешагнуть, и они вынуждены пересекать проезжую часть на удалении от зебры, и 

передвигаться дальше по подъездному пути, так как он заасфальтирован, а части дороги, 

отведенной для пешеходов, нет, и во время осенних дождей и весенней распутицы там 

образуются лужи, затрудняющие движение пешеходов. 

 

                
 

 
 

Вывод после проведения рейда. 

 Положительным моментом проведения рейда стало отсутствие грубых нарушений 

ПДД пешеходами. Никто из пешеходов, как взрослых, так и детей, не создал аварийных 

ситуаций. А общее количество нарушений составило следующим образом. 

 

Категория пешеходов Взрослые Дети 

Количество нарушений ПДД 2 3 

  

Безопасность детей – одна из главных задач школы, поэтому мы видим необходимость 

продолжения этой работы, чтобы формировать навыки безопасного поведения детей на 

дороге. 

 

 

 

 

Енина О.В., руководитель отряда «Светофорик» 
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