
 

В помощь классному руководителю 

Примерный перечень вопросов для проведения 

«Минуток безопасности» 

Вопрос: Почему надо переходить дорогу на перекрестках и по 

пешеходным переходам? 

Ответ: Водитель знает, что в этих местах разрешается движение 

пешеходов, он снижает скорость, более внимателен. 

Вопрос: Почему нельзя переходить дорогу на красный или желтый 

сигнал светофора? 

Ответ: Когда для пешеходов включен красный сигнал, для водителей 

горит зеленый. Видя зеленый сигнал, водитель едет быстро и не ожидает 

появления пешеходов. 

Вопрос: Почему опасно перебегать дорогу? 

Ответ: При беге наблюдение за дорогой затруднено, а при переходе 

дороги главное - внимательно смотреть по сторонам, потому что дорога 

обманчива: кажется, что переход безопасен , но неожиданно может 

выехать машина из переулка или из-за другой машины. 

Вопрос: Почему опасно переходить дорогу «наискосок»? 

Ответ: Когда идешь «наискосок», поворачиваешься спиной к 

машинам и можешь их не увидеть. Кроме того, переход становится 

длиннее, а значит - опаснее. 

Вопрос: Чем опасен выход на проезжую часть из-за стоящего 

транспорта? 

Ответ: Стоящий автомобиль или автобус закрывает обзор дороги, и 

пешеход может не заметить другую машину. 

Вопрос: Может ли быть опасна дорога, на которой очень мало 

машин? 

Ответ: Пешеход может подумать, что дорога пуста, и начнет 

переходить, невнимательно посмотрев по сторонам. 

Вопрос: Как ходить по дороге, на которой нет тротуара? 



Ответ: Когда нет тротуара, надо идти по обочине лицом к движению, 

чтобы видеть те машины, которые едут навстречу. 

Вопрос: Почему опасно переходить дорогу, держась за руку? 

Ответ: Когда переходит дорогу целая колонна детей, держаться за 

руки безопасно. Когда же переходят дорогу двое, трое, то при 

появлении опасности дети могут начать тянуть друг друга в разные 

стороны. 

Вопрос: Чем опасен для пешехода момент, когда одна машина 

обгоняет другую? 

Ответ: В это время одна машина выезжает из-за другой и скорость 

обгоняющей машины намного больше. Пешеход может не заметить 

обгоняющую машину, пока она не выедет вперед, но тогда будет уже 

поздно. Водитель обгоняющей машины тоже не будет видеть пешехода, 

пока не выедет из-за той машины, которую обгоняет. 

Вопрос: Почему опасно стоять на середине улицы? 

Ответ: Когда человек стоит на середине улицы, на осевой линии, у 

него за спиной проезжают машины, за которыми он не наблюдает. 

Такое положение небезопасно. 

Вопрос: Почему опасно играть рядом с дорогой? 

Ответ: Во время игры можно забыть об опасности, выбежать на дорогу 

и попасть под машину. 


