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лАБOрАтOри$г
БЕ3OпАснOсти

НспомuНсеп, Чпо:

чг}IорчровсLНче прсLвцл БезопасНого пове9еНця
Нс 9орогсLх мо}Кеm прчвесmч К mаКцм
НеьлсгопрцяmНЫм пос/rеgсmвч$[мt КсК вре9

з9оровЬrо Цлu поmер5г *чз}tч;

соБлю9еНче Прсвча 9оро)KНого gвшКенчя ц
БезопссНого пове9еНця Нс 9орогсLх с}IцХсеm

рцсК попсLgс}Iця в DТП 9о мuНЦмчмо;

Несоьлю9еНце Прсвuа 9оро*}Iого 9вшКеНч5[
влеЧеm зсt соьоЙ аgмч}Iчсmр4mчв}tgю
оmвеmсmвеН}IосПЬ.

Выполнц

зсt9сtНця

вСе ПреgлсLгсLемЫе

9ля mого| ЧmоБЫ БЫmЬ

чвереННым в своцх зН.LНчях
БезопсtсНого пове9еНця

На 9орогсLх.



Я nclccct)Кцp

Лцч}tся
оmвеmсmвенносmь -

гсtреНm БезопсLсНосmu

W # ffi ,G г#ftгг,грб



зАDАниЕ l
Розгё9аr1 тчлвор9.

НсЙ9чmе 3ц словGtl оп}tосsшцхся к Безопсьс}tосmц
gороЖ}Iого gвчrКе}Iця (слова могчm рсLсполсLгсLmься

в лlоБом }IапрсвлеНцц ц (ломсLmЬся>l Но mолЬКо
по9 прямым чглом| ц Не могчm пересеКсtmьсs).
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зА}АниЕ z
3аполНц mФБлццч,

цспользgя 3}tа}Iцlt Прсвца 9ороlК}Iого gвчrКеНця.
Впцшц преgлоrКе}t}tые поНяmця
в сооmвеmсmвgюшце Колонкч.

Моmоччка, оьочцНа, пешехо$, пссссЖ,чр, в€/rосцilеgНсLя gopo}tclc*,

свеmотор, mрсLмваЙ, lКезд воgцmеАь, gopolnнd.fi рёзмеmКа, проезilсеs
чёсmь, сtвmомоБчльt gорФКНьЕ зНd.Кц Moneg! ёвmоБчсt mрd.IивсЙНые пgmu|

ве.лосчпе9, велосчпеgнf,я gopolкlcdч ра.3gелцаельНаý полоссtr mрýллеЁtьgс.

sЧd.сmнцкц
зоро)К}fоrо
9вц)кенчбI

Вчgы
mрсrНспорmНЫх

сре9сmв

CpegcmBc.
регuлцровd.нuýi

gороilсНого
sвц)кенчs

ЭлемеНmы
9орогu

зАDАниЕ 3
Поgпчшч Кdmегорцю gЧссm}IцКов 9ороlК}Iого gвц)KеНцs,

КоmороЙ рсl.зрешв}tо перемешсl.mЬсs по mом9 цлц цНомч
элемеНmч 9орогц.

ПроезЖсs Чся.спЬ

Велопешехо9Нсrя gopolKKcr

Троmg*р

Р*зgеrrЦmедЬНсrЯ поАоСё

W # ffi ffi r#гiтri*а
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l.

зАDАниЕ ц
РозгсLgcl.Й Кроссвор9.

По горчзоНmаач: 2. oьязс}tНосmь оmвеЧd.mЬ зо nocmgnlcu u gеЙсmвЦýtrt

с mclclKe чх после9сmвця. 3. Сmс}IgсLрmцзчрово.}t}tыЙ грс9цЧесkuЙ
pucgHoк| со9ерIсашчЙ опре9елёННgю чНтормd.ццю 9ля gЧGLсmlIчКов

gоро>lсНого 9вч)КеНця. 6. СовоКчпносmь }IopM ч mреБовсНчЙ,

оБttзсLmельных 9ля цсполнеНчя. 7. Неоьхо9цмое Кс.Чеспво ЧеловеК4 в

пове9енчч Нd. 9орогq зсr.каrочсLюtцёясs в преgчсмоmрцmельносmц
оmносцmельНо возмо)КНоЙ опссНосmц. 10. Проggма}I}IосmЬ gеЙсmвuЙ

Нс 9ороге| оБеспеЧцвd.lошсJt БезопсLс}Iосmь.

l8

ъz5



13. Человеь перемешсLюшчЙся в mрс}tспорm}Iом сре9сmве! }to }Ie
}IсхоgящчЙся зс рgаём. 1Ц. 9сmроЙсmвоr рсrсполсtгсюшеесg }tcl

рс.3аuЧ}lЫх Чссmях велосцпе9d. ц пре9нознсченное 9лýt прчваеченця
в}fцмснцs в gсловчях неgосmdmоЧНоЙ вч9чмосmч. 16. Безреаьсовое
мехонцчесkое mрсtнспорmное сре9сmво с элеkmрчческчм прчво9ом
lСо}ImаlСmНого muпсL 17. ЭлемеНm 9орогц прцмыlссtrошцЁr HenocPegcmBe}t}Io
lc проезХеЙ Чссmu Нс og}toM gpoB}te с неЙ. 18. CoBolcgn}Iocmb npegмemoBt
цспольз9емых 9^я зсLtццmы gЧасml{чКов 9оро*}Iого 9вц)Кенцяt
перемешсLюц4цхся Hd. неКоmорых вц9сtх mрс}tспорmных сре9сmв ц
СРеgСmВd.х переgвu)lсеНця. 19. БезреаЬсовое мехс}IцЧесКое mрсl.нспорm}Iое
сре9сmво! пре9}Iс.3}tаЧеН}Iое 9^я перевозlсч Больщчх грgпп, 

^ю9еЙ.21. ЭлемеНm зo.шчmНоЙ эkцпчровkч, преgНd.з}Iсчен}Iый 9ая з4шцmы головы.
23. Лutlо, }Iс9еаёННое полНомоЧчsмц no регчачрово.}Iцю 9ороrlс}Iого
9ВШКеНЦЯ. 2Ц. Изgеаuе люБого вц9сь оБеспеЧцвсlюшее вч9цмосmь оБъекmсt

зсl СЧёm оmрс*еНЦя лgЧсr cBemcl. 27. Чеьовеk, gпрсl.вляюшчй mрo.нспорmным
сре9сmвом.

По верmЦI(слц: l. Месmо пересеЧеНця проез)Kчх чсLсmеЙ 9орог }Icl og}toM

чровНе. tД. ЭлемеНm зсtшчmНоЙ эКчпчровКц, преgнd.з}Iсчен}IыЙ 9ая зсLшчmы
ЧсСmЦ l[ог. 5. ПросmореЧ}Iое оьоз}IсЧеНце пешехоg}Iого nepexogcr.. 6. Лцчо,
}Iсхоgяшееся вНе mрсt}fспорmНого cPegcmBcl }Iсt gороге лцБо Hd.

ПеШехоg}tоЙlвеАопешехоg}IоЙ goporKKe ц Не прочзвоgящчй }Iс. }tцх р4Боmч.
8. Месmо, пре9На3}Iсr.ЧеН}Iоё 9ая о)Кч94нчя мсtршрчmньх mрс}lспорm}tых
сре9сmв. 9. Сре9сmво пере9вчЖеНчя, прцво9цмое в gеЙсmвче пчmем
оППо.лlСЦвоНЦ9 }lогоЙ оm землч ч Не чмеюшее счgеНья. 11. Элеменm

зсLшцmноЙ экчпцровkчt пре9н4з}lо.че}t}tыЙ 9ая зсLщчmы чссmч Pglc
12. Omсgmсmвче рчсКе, прч lсоmором цсl(лючс.юmся поmенцчd.льньЕ
опссНосmц. 15. Вug }tо.lсезо.Нця, вЫрс*семыЙ в gенФк}Iой cgMмet взыскс.емой
с Нсtрgшumеля. 16. ЭлемеНm 9орогц пре9н4з}Iсче}I}Iая 9ля 9вцхенчя
пеШехо9ов ц прuмЫКd.ющчЙ К проез)кеЙ Чсrсmч. 19. Momop}Ioe gopo]K}Ioe
mPclнcnopm}toe сре9сmво! цсполЬз9емое 9ля перевозlсч аюgеЙ цлч грчзов.
20. CpegcmBo переgвuЖеНus (спорmчв}IыЙ uHBe}Imcrpb) в вч9е ьоmц}Iоk с
lсолесцКсtмч. 22. Чmо рd.зgе^яеm проез}Кgю Чёсmь ч mроmgср. 25.
эаеkmрuческое сре9сmво пере9вцrсенчя с счсmемой ссrмоьалснсчровкц.
26. РелЬсовое mpa}Icnopm}Ioe сре9сmво gлff перевозкч n4cccl*upoB.
28. Спеччо.ль}Iое ggерrKчвd.юшее gсmроЙсmво 9ля перевозКч 9еmеЙ, Не
uмеюЩ,ее спuНКц u по9головНuКс. 29. Месmо, преgНс.з}IсЧе}IНое 9ля
перемешеНця gЧсtсmНцkов gоро]kFIого 9вфКеНчýп.

W W ffi ffi ЕЕfiffiра



зАDАниЕ 5

зспцшц в mеmрёgь
опре9елеНце поНýtmцýt
(пешехо9u uз ПровЦл

9оро)К}tого gвчженцýtз



зА}АниЕ 6

Выьерч цз преgло*е}I}tых НцХе Mecmd.l перемешеНце
по Коmорым пешехо9сtм р4зрешено. Выgеач цх зеаёным
марКером. OmмеmЬ lсрсс}tЫм цвеmом по, kоmорЫе могчm

цсполЬзов4mься чмц прц осоБых чсловцях.

.

ПещехоgНd.s 9ороЖКа РазgепцmелЬ}lая полосd.

Проезrlсая ЧасmЬ Троmgср

Пешехо9НыЙ nepexog АвmомсrгчсmрааЬ

0ьоЧч}Iа Крсrй проезlKей Часmч

Велосчпе9нсLя gopo*lca Велопеч.lехоg}tсrя goporKka

Выпцшч чз Прсвча gоро)lс}Jого 9вцЖе}tця осоБые gсловцýп

перемешеНцs пешехо9ов no вЫьрс}I}tЫм mоьоЙ пчНКmсLм.

W # ffi аБ lffimрб



зАDАниЕ 7

Вспом}Iц, КсК прсLвцльtIо перехо9чmь проезХчю Чосmь

9орогц no Нерегgлцрчемомч пешехоg}tомg перехо9ч.
Запцшц сLлгорцmм своцх 9еЙсmвцЙ.

1.

z,

3.

ц.

5.

6.

7.

8.

9.

зАDАниЕ 8
Рd.ссмоmрч КарmчНКч, выБерч пещехо9ов, чг}tорцрчющц)

nPcLBuлcL Безопсtс}Iого пове9еНця На 9орогq чКd.)Кц
сmрелkоЙ }tсr раКmорЫ, сНцХсLюшче БезопdсНоспЬ.



зАDАниЕ 9

Чmо з.Lпреще}tо в зоНе
gеЙсmвця зН.LКс?

зАDАниЕ 10

рсзрешсепсýt лц пешехо9ч пересёксmь проез)кчо
Часmь 9орогц г9е gсmс}tовле}I эmоm 3}td.K? Вььерч

прdвцлЬ}tЫЙ оmвеm. Нспцlлц, Чпо оьоз}tаЧаеп эmоm з}tсК.

1. 3о.преtц4еmсs, mсk КсК пвшехоgНыЁr перехоg Нсtхоgчmся
в gрgгом месmе.

Z. Рсrзрешаёттlсs, mаК kсlс зНо.К Не зd.прещd.еm gеmям перехоgumЬ

з9есь 9орогg.
3. Рсзрешd.еmс$ mольКо Когgа 9орогd. хорошо просмdmрчв*еmся

в оБе стпороны ч в зоне вчgчмосmц неm пешехо9ных перехоgов
цд,ч перекресmкё.

W # ffi ffi г#*тiiilFФ]



Рсссмоmрц
оПВеПс,

зАDАниЕ 11

з}tсlсцl посmсrвЬ по9 }Iuмu }IoMep
Нспцшц, К КсКоЙ грчппе з}tсКов

Кс>Кgый. цз Нцх.

прсLвцлЬНог<

опносцmся

}Iозвс.Нчýt зН.LКов:
1. Пешехо9}Iоя gopo)lclca
Z. Пешехо9}tыЙ nepexog
3. DвцЖенце пещехо9ов з4прешеНо
Ц. Пещехо9}tая зо}tс
5. Ко}tец пещехоg}tоЁr ц BezlocunegHoЁr

$оро*Кч с совмеше}t}Iым 9вшкенцем
6. ПоgземНый пешехо9НыЁt перехоg

/.\

,!l
\ lъ /



зА}АниЕ |z
Рсьссмоmрц Ксрmчttlсц ц опре9елц 9сКmорЫ,

влцJilюшце На сНцХеНце БезопсtсНоспц.
Выпцшч цх нц)ке.

*# Ёi ,_;



ЗАDАНИЕ IЗ

Рещц зс9сЧц. CocmclBb схемчi г9е эmо возмоil(}Iо.
запцtлц своц вычцсленчя.

3с.9счЧсr l,

АвmомоБцль 9вч)Кеmся mclQ Чmо Ксilсgые z00 м прохо9цm

з4 I0 с. Нсрgtuс.еm лц воgumелЬ Правuаа 9оро*}tого
9вцХеНця, еслц tlсr оьоЧц}tе сmоцm з}tсК "OграtIчЧеНце

маlссцмслЬНоЙ сkоросmц' 9о ЦО КмlЧ?



3оgсЧс Z.

Пешехоg перехо9чm 9орогч rлчрчНой 15 м }tс.

рd.зрешаюшцЙ сцгНсtл пешехоg}tого свеmотор4

С 9вчх сmоро}t к nePexogg, Не с}Iц)lсся сkоросmч,
прuБлц]Л(аюmся gBcL сLвmомоБцлs[ со сКоросmЬю 36 lСмlЧ.

В момеНm вКлюЧеНЦя свеmосрорo. рGLссmояНце оm

сtвmомоБцлеЙ 9о nePexogd. сосmсLвл$[ло l00 м.

9спевсеm лц пешехо9 перейmч 9орогg?

W '# ffi ,G в:а,mIгФ]



3спцщц в

(ПСLСССLЖЦРU

зАDАниЕ 1ц

mеmро.gь опре9еленце
цз Прсвча 9ороЖНого

поняmця

9вцХеНця:

Выпцшц его оьязо}t}Iосmц:



зА}АниЕ 1ý

Выьерч Неgопgсmцмыеl }tc mвой взглsg, $ейсmвця
п4ссd.)Кцровt просmс.вь в KBagpcme сmепе}tь цх
опсс}tосmц (оm 1 9о 5, г9е 5 оЧе}tЬ onсrc}Io).

Oьос}tgй свой вЬБор.

Oттвлеlсоmь рсtзговор4мц во9цmел$ 
|

БегсmЬ no сo.лоНч

Смоmреmь в оlФIо

ВысовЬвстъсýI цз olc}lc

Иг}lорuровdmЬ ремНц Безопd.с}lосmц

СпоkоЙ}lо цгрd.mь с мягКоtl чгрgttlkоЁt

Н4ХчмсtmЬ Hd. люБые КНопКц ц рЬН4гц во время 9вшКеНц5I

ЗспрыгttвсIпь в gвцr(чшеесtl мd.рtлрчтп}Iое mрс}IспорmНое cPegcтIlBo

ТlеремеrцсmЬс{I в gеmсlсом чgер)kuвd.юшем gсmроrlсmве

Выхоgцmь чз мсршрgm}Iого mра}IспорmНого cPegclTlBd. вНе спецц4лЬ}Iо оmвеgёН}tЫх месm

Ксtmегорцческч не соглd.шdmьсJп перемешd.mьсýt в gеmсkом ч9ер)lшшющем
gсmройсmве

Ехсmь в 4вmомоБцле }lc. nePegнeм сц9енье в возрd.сmе 9о l? аеm

Прчсао}Iяmьсs k 9вер$м в мd.р[лрgmНом mр4Нспорm}Iом сре9сmве

Ехс.mь Нd. сmчпе}IЬkсх м4рtлрч7п}Iого mра}Iспорm}lого cPegcтTlBct

просчmь во9цmел$ Не превыщ4mь скоросmь

Еха.mь, п,о99ер)кцвd.я Бd.лсtНс ц Не gePil(d,cb зGL пор9ЧНц

Громlсо kрцЧсtmЬi опвлеКd.$ воgчmелýI

9сmgпаmь месm4 поil(цлым аюgltпь цнв4лц94м ц п4сссtхцр4м с мd.леНьlсцмц gеmЬмu

Перемешсmьс$l прцсmёг}Igmым ремНбIмц БезопGtсносmц

Е39чmь в ctвmомоБцле с осmрымц nPegмem4Mu в pglccx цлц в Ko.pMcllax

п
г-lll

п

1_1

п

tJ
п

п

п
п

п

ll

п

п
гlll
г-l
L___]

Ll
п
гlll
г-|| __l
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зАDАниЕ 16

Ро,ссмоmрц КсрmчНКч, выБерч пе, г9е
псtсссtrсчры р4сполсLгсtюmся в d.mоКресле }tепрсвцлЬНо

Выпцщц чвч9ен}tые mоьой. ошцБкц чспользовс}Iчя.

Y



зАDАниЕ 17

Прч99мсЙ ц зd.пцшu }tеьолЬшоЙ ро.ссКсз
о вс)кносmц прцме}tенчя 9еmского ч9ерхчваюшего

чсmроЙсmвс. 0ьязаmсльНо Нспцшц про прсtвцлсL

вЫБорсt d.BmoKpecAct Ц прсl.вЦАсL его ЦспоАЬзова}tUя.

W#W(G@*lт'
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Вспом}tц прсLвuлсL посо.9Кч/вЫсс9Кц, оБеспеЧцвоюшuе
БезопсLс}IосmЬ псLсссtЖuро. мсLршрgm}Iого mрс.Нспорm}Iс

среgсmвсl. 3аКо}tЧц прсlвцлЬ}tо пре9ло)КеНцs.

1. OrKugamb мсtршрgm}Iые mрс}tспорmные среgсmвct
}tgrKtto Нс

Z. Ког9с по9ЪезЖаеm mpo.Нcnopmt }tсхоgцmЬся Hg>K}to

3. Вхоgцmь в мd.ршрgmНое mрс}tспорm}tое сре9сmво
мо]КНо, Ког9о

Ц. ВхоgцmЬ }Ig)K}to в 9верЬ

5. Выхоgчmь }fgЖ}tо в 9верь

6. После выхо9сt цз mpo}tcnoPmd.l 9орог9 мо)КНо
перейпц, Ког9а

,чЁ



ý&в&ъ€жж Е9

0ьъяснц Кск перехо9цmь проезжчю Чссmь прсtвцльно,
еслч сtвmоБgс цлц mрамвсьЁt сmочm в Mecmel

преgчсмоmре}t}fом 9ля оспсНовКц мсtршрgml{ых
mрсНспорmНЫх сре9сmв.

:, Ф:]1.ч,F , '-а:- В'г,тliгра
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зАDАниЕ z0
3спЦшЦ ПРсьВЦлсt пове9е}IцЯ В мaршрgm}tом mраНспорm}t<

сре9сmве. Сро.в}tЦ цх с оБЯзо}IНосmямц псLсссLЖЦрс,

чзаоХеннымЦ В ПрсвЦасх 9ороЖНого 9вчже}Iця.

зАDАниЕ zl
Выьерч прd.вцльНый оmвеm.

ПоссаrКцр mрd.tlспорm}Iого cPegcmBсrt оБорч9ова}I}Iого ремНямu
БезопсtС}fосmц, оьязс}t БыmЬ прцсmег}Igmым:
l) ТолЬkо прц 9вшКеНцц no горНЫм 9орогсtм
2) ТолЬКо прц 9вцХенuц вне н4селенных пg}Ilсmов

3) Во всех сл9Чаях прч 9вчrКенцц mрd.Нспорm}Iого среgсmвd.

Ц) ТолЬl(о прч gвчrКенцц no сtвmомсtгЦсmрсtл{tм

Со сКолькч леm gеmsм р4зреше}Iо ез9чmь На nePegнeм
сц9енье сLвmомоБцля?
1) В люьом возрd.сmе

2) С l0 леm
3) С 12 леm
Ц) Dеmям Нельзs ез9цmЬ Нd. nePegнeм счgеНЬе

КсКоЙ mрсtнспорm }Ie оm}Iосцmся К маршрgm}IЫм mрсttспорmНЫм

среgсmвсм?
l) Меmро
2) Моmоццкл
3) Авmоьgс

Ц) Ссr.молеm

Кmо чз 9еmеЙ посmgпцл прсrвцльНо?
I) Вый9я чз mроллейьgсс, Вася выьросцл }ta ocma}IoBкe uспоаЬ3ова}IНыЙ ьцлет

2) A}Imo}I 9о)К9d.лсs, nol(a чз mP4MBct{I вышлц пd.сссtхцры, ц вошёл в сслоlI

3) РссmолКсв псLсссt)Кuров, Dенuс проБрd,лся lc выхо9ч



ЗАDАНИЕ ZZ
Прч9gмаЙ }IеьолЬшоЙ рсссlссз о moмl Ксk Несоьлю9еНце

прсLвцл повеgеНчя в мсtршрgm}tом mрс}tспорmе Mo>lcem

прцвесmц к }Iепрчяm}IоЙ сцmчёццц.

\

W # W (G Еfrm'бl



зА}АниЕ zз
запцшц в mеmрсgь опре9еленце понsmця

(велосцпе9чсm> цз ПDD:.

3АDАнИЕ Т+

Вььерч цз преgло)Ке}I}tЫх меспсt перемешеНче no
Коmорым велосцпеgцсmсLм з4прешеНо. Вы9еач чх
Крсс}tым марКером. Omмеmь по, Коmорые могчm

цспользовсLmься цмц прц осоБых чсловцях.

Пещехо9Нёя 9оро*Ка

Проезilсая Чссmь

Пещехо9ный nepexog

ПещехоgНсtlt зо}lс

0ьоЧцНа прч Нd.лцЧцц
mроmgсtрсt

Велосцпе9нdя 9ороЖlсс

Псрlс

Tpomgс.p

Авmомсгцсmрd.ль

Рсrз9еаЦmелЬН4Я noAocct

люБом Mecmet г9е хоЧеmся

ClcBep

Dворовся mеррцmорця0ьоЧuНс



зАDАниЕ z5
Поgпчшч }IазвсНче 9ля КсЖgого з}tсlссt прцве9ц
его опцсаНце цз Правча 9ороlКНого gвчIсе}Jця.

WWffi,ffi



зАDАниЕ zб
Поgпчшч, Чmо оьоз}tсЧсюm gеЁtсmвчя велосцпе9чсmов|

чзоБрсLхённых }tсl. pucg}IKax?



зАDАниЕ 27
0ьоз}IсЧЬ ц по9пцшц все Чссmц велосцпе$сr.

Dорчсай ц по9пчшц зеаёным цвеmом Неоьхо9цмые
9^я Безоп4сНосmч элеме}tmы осн4шеНця велосцпе9d..

перечцслц 9ейсmвчя велосцпеgчсmсt no npoBepke
mехНцЧесkого сосmо,янця велосцпе$а nePeg пое39КоЙ.

W # ffi G вftiiiгра



Рещц mесmовые зс9с}tчя.

Е

&_,-
*.,-"ф

ffi

ij

Поg Ксlсuмц Номерd.мц
велосчпе9цсmы }Ie Нс,-рgl,лd,юm

прсtвцлсL посо9Кu? 4
ý* ц

;

:i:lТ;Ё

z

3

ц

5

КсК gоа}С}IЫ посmчпЧmь во9ЧmелЧ ВелосчПе9сL ЧлЧ Moneg4

в go.}IHoM саgЧае?

1. Проgоаr(цmЬ 9вшКеНце Без осmсttlовkц

2. Пропgсmцmь пещехо9ов ц проgолil(цmь

3. Проgоа)КumЬ 9вшКеНце с соБлю9еНцем

кmо первым прое9еm
переКрёсmоК?

1. велосцпе9цсm
z. воgцmель сLвmомоБчля

9вцrсенче
мер преgосmороЖ}Iосmц

sА}АниЕ z,8

tr

i:l::ii ;;



l

l

l

Mo)K}to лц перевозчmь нd. велосчпе9е песссilсцрd. 9 леm?

1. MoI(}Io
2. Неаьзя
3. Тольlсо Нсt спеццслЬНом 9ополНчmелЬНом сц9еНье
Ц. Перевозl(с пассd.)Кцров велосцпе9цсm4 нцчем не регл(tменmцрgеmсýI

СlсолЬКо ЧёловеК мо)кеm ехdmЬ Нct велосцпе9е?

L 09uH

L Dва
3. Сlсольkо помесmцmсýt

'+. 
09u}I ц^u gвGt прц Н4лuчцц спеццалЬНого gеmсkого сц9еньýt (взросаый u реьёнок)

С lсаКого возрd-сm4 рd.зрещеНо пере9вчгФmься Н(t велосцпе9е
по npoe3)кeЁl. Чссmч 9орогц?

L В люьом возрd.сmе
2. По md.Кuм 9орогd.м gвцгсtmЬся велосцпеguсmd.м з4прешеНо
3. Стпсрчlе IЦ леm
Ц. С 16 леm

Есmь лц 9 велосчпе9ё mормозНоЙ п9mь?

l. Dсr., Кс.К g люБоrо mрсr.}Iспорm}Iого среgсmвd.
2. Неm.

3. В зсвчсuмосmц оm мо9елц велосцпе9d..

W # ffi а:. гfiтгfifртl
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sА}АниЕ 29

ПереЧчслч элеме}tmы
велосчпеgцсmd.. 0ьъяснч,

зaшчm}tоЙ эКцпцровКч

9ля Чего пре9нс3}IсЧе}t
КаrКgыЙ цз Нчх.

)-1(

)-z(

)-3(

)-ц(

ПереЧцслц, Чmо

оьезопсtсчmь
ещё мо)Кеm gополНцmелЬ}tо
mеБя КсК велосцпв$цсmс:



зАDАниЕ 30
Рd.ссмоmрч ксрmч}IКц. 0преgелц поmенq,чсаь}Iые
опсс}Iоспц 9^я велосцпе$цспс. Запцщц цх НцХе.

ж
,ж,

ж
ж
ffi

3.

ц.

W W ffi ,ffi u,fifiгрэ
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ж
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зАDАниЕ 31

Рссполо)Кц элемеНmЫ сLлгорцmмсl. оКсзо.Нuя первоЙ
помошц в прd.вцль}tоЙ послеgовсtmель}tосmчl

оьоз}tаЧцв 9еЙсmвчя ццтр4мц.

Поqроь}Iый осмоmр КоссmелЬ}Iо mpd.Bм ч 9р9гцх сосmо$нцй, вllзо,в
скбiэоЙ ме9цццНсiсоЙ помошц (еслц o}lc }IЪ Былсt в9,з:4_н4..р.4Нее),

выпол]НеНце НеоБхоqцмых меропрцýtmчй первой -помошч

Ko}Impoab сосmо$Нцg посmрd.94вщего, оkаза[Iце
псцхологччесlсой поggерхкц

м спецц4лЬНым c/\grкbсtM

Прчgсrtlче посmрd.gd.вщемч опmцм4льttого поло)КеНця mелсt

0смоmр посmр494вtлего l(есаmельttо tlсрg)Кtlого КровоmеЧеНця

Воссmс}Iовленче прохо9цмосmч gыхd.mель}Iых пgmеЙ
ц опре9еленце нdлчччýl gыхсtнчs

Прове9е}Iuе сер9еЧ}Iо-лёгоЧНоЁr реd.Нцмd.цuц

ПоggерilсаНце прохо9цмосmц 9ых4mель}tых пgmеЙ

0ценка оьсmа}Iовкч ч gсmрсtненче 9гроlКсюшцх тalcmopoB

0преgеаенце Н4лцЧчя со3}IсlIц$ ч посmрсt94вшего



ЗАDАНИЕ ЗZ
Рещц mесmовое заgс}tце, выБерцmе пр4вцль}IыЙ оmвеm.

ксковс. Часmоmо. Нс9свдцаанцй на грggнgю k*еmкg прч прове9енчч
i сер9еЧНо-лёгоЧНоЙ ресl.НцIссrцuц?

} l. 60 в I мцНgmg;

z.ц0-50вlмч}tgmg;
3. не менее I00 в 1 мч}Igmg;

'+.80-90вlмч}Igmg.

выьерu СоспоýIнцяl прu Коmорых mы мо}кёtль оказс.тпь посmрёзсtвLлемg
первglо помошь:

L оmсgmсmвче созНd.Нцяl 9ыхd.Нчя ч lсровооБрсtшеНцfi;
2- mрсвмы р4з^цчНых ЧсrсmеЙ mелс ц Н4рч)kНьЕ kровоmеченця;
3. оmрсLВАеНЦе;
tr. шсоКс$ mеIиперсLmчр4 mелсt.

ЕСлЦ g Посmр*9сtвшего полНсLя Непрохо9цмосmь верхнцх gыхd.mельных
пgmеЙ, вЫзве}tНёý попd.g&Нuем ппчgе uНороgНоrо mелс, оН:

L Не моХеm 9ЫЩ4mЬ цлц gыхGtНце явНо зсtmрчgнено (rлgм}fое| хрцпаое), хвd.mсtеmся

зd. гор^О, }Ie мо)Кеm говоРцmь mоЛЬkо l(Цвсеm; хв4m('.еmсЯ зd. горлоl Кd.tЛлЯеm|
просцm о помошц;

L tСсаgеmсЯ }lc Н4лцЧuе utfороg}Iого mелсt в gыхd.mельных пчmя& говорцm! чmо
(поперхнчлся)l просчm посmgчd.mь no спцне.

Ты сmал свugеmелем несЧсrсmНого саgЧая ц вчgчшц Чтhо U посmр*gd.вЩего
lсровоmеченце. КровЬ выmеIссеm БысmРо, тполЧkамЦ, oнcr ЯрlсФ-сtлоГо ЦВеmd..
Ты опре9е^sешь, Чпо этпо (tрmерчd.^ьНое kровоmеЧенце.

* КаКче 9еЙсmвцý НёоБхоgчмо выполНцmь?

l. прчrkсmь d.рперчю п4^ьцd.мц, Нd.лоЖцmЬ 94вящ9ю повsзКч Нс pa}I$,
прu НеоБхо9Цмосmц }Iаао)КчmЬ lсровоосmdнсtвлцвсtlошчЙ lсгgтп;

L }IалоrkцmЬ 9d.вяшчю повsзКч 1{с pс.}Ig, gосmctвцmь посmрс.gсr.вшего в ме9цццнскчю
оргс}fцзс.ццю;

3. 3о.ilСсmЬ арmерЦю в pa}te, }IслоilсumЬ КровоосmсНсвлчвсюшцЁt ilсгgm.

W # ffi G, @пгртl



зАDАниЕ 33

Сосmавьmе сl.лгоРчmм прове9енцýt серgеЧ}Iо-лёгоЧ}tой

ресLНчмd,ццчl цсполЬзgя $Ксзснные ншке gейсmвцg:

<Чере9овсr.Нче На9авлцва}tцЙ На грg9Нgю КаеmКg

Ц в9охов uсКчссmвеННого 9ЫхаНuя>)

коЦеНКсr оБСТПсLНовКЦ Ц gгро}К*юшЦХ тсtКmоров>

кпроверКсL 9ыхоНц$t))

(nPoBePKct со3}tеНчя>

(вызов сКорой ме9цццНсКоЙ помошu>

ЗАDАНИЕ ЗЦ

Выьерч прсl.вuлЬНое поло)КеНце рчК
прч сер9еЧ}tо-лёгоЧНоЙ реa.НцмсLццц

----/



ИНТЕРЕСНЪТЕ ФАКТЫ!

А з}tо.еmе ^Ц 
вЫ, ЧПо мчзЫКGtлЬНся грчппd. кВее geeý> нсrпцсd.лсr песнrc)

<ýtcgin' clive>, рumм l(оmорой совпаgd.еm с реkомен9чемым mемпом
ПроВе9еНuЯ серgеЧ}Iо-аёгоЧ}IоЙ реd.Нцмсt1,1чч. В НеКоmорых зсlрgьоlс}Iых
сmрсtlсх nog эmч пес}Iю Ча.сmо mре}Iчрчюmся }tс. зёнýгmч$х no первой

помошц. ПосаgrлсЙ рчmм эmой песНц ц mы!

Во всем мuре зсlКо}I з4tццшсtеm лцчr оКсьзЫвс[ю(ццх первчlо помоц4ьl
в саgЧае соверщеНц{t оtлцБКч прц ок43сь}tчч первоЙ помошц. T(tlQ

}tcnpuMept в НеkоmорЫх зсrрчБеr(}tЬж сmрс}Iо.х эmоm зсlсо}I нсtзывd.еmся
<3сkоtl 9оБрого сёмсrрumяНцНa.>. Поmомg Чmо Человеkr оkезывсюшчЙ
ПерВЧlо помоШЬ, срс.вНuвёеmс$ с БчБлеЙсkцм персо}Iс)кем, kоmорыЙ
БесkорЫсm}Iо помог ЧеловеК$, попсвшемg в Бе9g. А грсrlс9а}I Россчч
В СаgЧсе оЦlЦьlСu прЦ оkазс}IЦц первоЙ помошч зс.шччсLеm }fopMс.

<КрайНяя НеоБхо9цмосmь).

Аkmер Клцнm Исmвgg cnclc Человёксr, ч lсоmорого Былсt полнсst
Непрохо9ЦмосmЬ верхНuх gыхсr.mель}tьх пgmеЙ! В ночсле 201Ц го9с нсl
оБе9е в ЧесmЬ оmlСрЫmuя тпgр}Iцр4 по гольтU 9црекmор меропрчяmчя

7ь9сLвuлся lcgclcoм сыр4. ПрчсgтпсmвовсtвшцЙ нd. оБеgе Клчнm Исmв99 }Ie

рссmерялся ц спсrс посmр49d.вшего оm чgчlльsi прцменцв прчём Геймлцхс.:
по9оrлёл К поперх}Igвшемчся сз49ч ц оБхвGtmцв его оБецмц р9lссмч ншке
ГРЧ9u, mрЦ)К9Ы резКо }IctgcBujr }tc верх}Iюю Чсьсmь ]Кцвоmсl после чего

kчсоk сыр4 высkоччл.

М}Iогuе gчмdюm, Чmо сер9qе Человёкс Нсr.хоgчmся в левоЙ ча.сmц грggноЙ
Клеmku. Og}Iclco оНо }Iс.хоgчmся посере9цне с неБольшцм с9вцгом влево.

Име}t}Iо no эmо& прцЧчНе прц сер$еч}tо-аёгоч}tой ресlнчмсLццц
}IсgсваuвGLНuя }fg*Ho осgtцесmвляmь н4 сере9цнч грggной клеmкц.

3апом}fц эmоI

РеКор9 no gлumельНосmц серgеЧНо-легоч}tо{r реd.нцмсLцчц слgччлсlt
в США Ц coc7llo.Bл$em 96 мч}Igm! В оkсза.}Iцц первоЁt помошч прцняло

gчссmче ?5 человек, оЧевц9цев прочсшесmвцg. Жчзнь посmр4gсtвшего
БыАсt спёсенсl.

W ffi ffi (ffi г#*ттпто



}ля опмёпоК прёпоgавсl.mелýtr

Я nclcccl*up



зАDАниЕ 1

l. Велосцпеg
2. Переkрёсmоlс
3. 0ьоЧц}tа
Ц. Пс.ссс)l(чр
5. Безопсr.сНосmЬ
6. Воgчmеаь
7. Dорогс
8. Пешехоg
9. Авmоьgс

l0. Трсмвсй
lL Tpoaae&bgc
12. АвmомоБцлЬ
l3. Троmчар
l'*. Регgлцровшцk
15. Бор9юр
16. 0сmсl}tовkсl
17. Шлем
18. Наlсоленнцкц
19. Нолокоmнцкц
Z0. Свеmовозврсчёmель
2l. Эlсцпчровkа
?2. Ксmётоm
23. Счгвей
ZЦ. Ролцlсц
25. СсмоlСсm
26. Шmрс9
27. OmвеmсmвеН}tосmь
28. Вt{цмсm€ль}Iосmь
29. Ocmopo)lc}tocmb
30. Фачкер
3l. 3еьро.
32. Прсвцлd.
33. 3}Iаk
3t+. Бgсmер

Проверь сеБ$r

зАDАниЕ ц
По горчзо}Imсач:
2. оmвеmсmвенносmь
3. з}IсlС
6. правчас
7. внцмсmельносmь
l0. осmоро*}fосmЬ
13. пассоilсцр
lЦ. lcamcrqom
16. mроааеЁtьgс
17. оьоЧЦ}Iс.

18. эkцпчровkа
19. aBmobgc
2l. щлем
23. рег9лцровшцК
2Ц. свеmовозврd.шсrmелЬ
27. воgчmель

зАDАниЕ 7

l. Посмоmреmь }Iалево
2. Посмоmреmь }Ic.npcBo

По верmцkелц:
l. переkресmоk
Ц. }tаkоленнцкц
5. зеьра
6. пещехо9
8, ocmc.}foBKcr.

9. ссмоКо.m
l1. }tалокоmнцl(ц
12. ьезопасНосmЬ
15. шmрар
16. mроmgар
19. авmомоБцлЬ
20. роаulсц
22. ьорgюр
25. счгвей
26. mрсмвай
28. ьgсmер
29. 9орогсь

3. 0ценчmь рd.ссmо{тнце 9о gвшl($Lццхся
d.вmомоБuлей

t+. ПосмоmреmЬ сНовGt Нсаево
5 Посmсьр(LmЬсs gсmс.t|овцmЬ зрцmелЬНЫЙ

I(о}Imсkm с во$umелямu
6. 9ьеgчmьсяi Чmо все ёвmомоБцлц

оспсНовцлцсь
7. СпоkоЙНо, no прямоЙ, ьысmро 9оЙmч

9о сере9чны проез)кеЙ Ча.сmч 9орогцi
осmd.вGtясЬ преgeлЬlfо вНцмGLmелЬНЫм

8. ПосмоmреmЬ Нопрсво
9. Еслц оmсчmсmвgюm помехц зсLверщцmь

nePexo9

W W ffi G r+-fiililЕФ



зАDАниЕ lz
1. Кgсmы
2. СgгроБЫ сНегсL
3. ПрчпсрКова}IНыЙ свmомоБцлЬ
Ц. Реkлом}IыЙ шцп, зeгорсtrlсцвсюшчЙ пещехо94
5. Oтпсаmсmвце свеmовозврсlшёюшчх элемеНmов
6. Крgmой повороm
7. Плоm}tоеl uНmеНсuвНое 9вuХеНце Нсt сtвmомсtгцсmр(Lлu
8. DвцrКчшцеся с БольцlоЙ сКоросmью mрсtнспорmные среgсmвсt
9. Использова[fче гаgIсеmов в прочессе 9вшКенчýI
l0. Больцlое Чцсло полос 9вцХенця mрd.нспорmных сре9сmв
1l. НсlgtлНuКц
12. ТемНо.я oge)Kg4 в mемНое время с9mок Без свеmовозврсtшаmелеЙ
13. 0ьъём}IыЙ шсьрф, lсq.пюшо}I }Iсl. голове

ЗАDАНИЕ ЗI

l. 0ценксt оБсmd.}tовКц ц чсmрсLНеНче gгроХс.юlццх gaкmopoB
2. 0преgеленце н4лчЧчя созНа}tчя ч посmр49сtвщего
3. Воссmа}Iовле}Iче прохо9цмосmч gыхd.mельных п9mеЙ ч опре9елеНче

НслuЧuя gЫхсtНuя
Ц. Вызов скороЙ ме9чцчНсkой помошч (112 - по моБцльНомчi 103 - no

сmсtцчо}tар}Iомч mелетоН$)
5. Прове9еНце сер9еЧНо-лёгоЧ}tоЙ рес.Нчмd.чцч
6. Поggер)lсс}Iче прохо9чмосmц 9ых4mельных пчmеЙ

7. 0ьзор}tЫЙ осмоmр посmрсl.gсLвщего }tcr. преgмеm }IсрgilС}Iого
lсровоmеЧенч{il

8. ПоgроьНЫЙ осмоmр }Ic npegмem mрсrвм ц 9рчгцх сосmояНцЙ, вызов
сkороЙ ме9чцчНскоЙ помошч (еслч o}Iсl. FIe Былd. вызво}Iа pа.ttee),
выполНе}tце }IеоБхо9чмых меропрчяmчЙ первоЙ помощц

9. ПрчgсlНче посmр494вшемч опmцмсльНого поло)кеНцýr mелсt
l0. Kotlmpo.tb сосmояНцJt поспр49сtвшегоt оlссзсr.ttuе псЦхологЦЧесКоЙ

по99ер)ккц
tl. ПереgсЧсr. посmрGtgсtвшего Брчгсt9е сkороЙ ме9цч,чНсКоЙ помошц

(осgшесmвляеmся прч прчБыmцц БрчгсLgы), 9рчгцм спецuсаЬ}IЫм crrgrlбc



Dля зсrмеmоk

Dополнчmель}Iая чнтормсtччя по gороlК}tоЙ
Безопсс}Iосmч }Iсхоgumся }tсl. ссЙmе
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Все npcBсr прцНd.gле)Кd.m РоссцЙсkом9 Союзg Авmосmрaхов(ццkов.


