
 

 

ПАМЯТКА 

ПО ПРАВИЛАМ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ  

 

Правило первое 

Выберите безопасное место для перехода. Если вблизи нет пешеходного перехода или 

перехода со светофором, выберите место, откуда хорошо видно дорогу во всех 

направлениях. Не пытайтесь пробраться на дорогу между стоящими машинами. 

Важно, чтобы не только вы хорошо видели дорогу, но и чтобы вас хорошо было видно 

любому водителю. Выбрав подходящее для перехода место, постойте, осмотритесь. 

 

Правило второе 

Перед переходом обязательно остановитесь, прежде чем ступить на проезжую часть, и 

внимательно осмотрите дорогу. Стоять нужно у края тротуара, немного отступив от 

бордюра — так, чтобы видеть приближение машин. 

 

Правило третье 

Осмотритесь и прислушайтесь. Машина может выехать неожиданно. Но если быть 

внимательным, «держать ушки на макушке», можно услышать приближение машины 

еще до того, как она станет видна. 

 

Правило четвёртое 

Если приближается машина, пропустите ее, затем снова осмотритесь и прислушайтесь, 

нет ли поблизости других автомобилей. Когда машина проедет, необходимо снова 

осмотреться. В первые секунды она может заслонить собой автомобиль, который едет 

ей навстречу. Не заметив его, можно попасть в «ловушку». 

 

Правило пятое 

Не выходите на проезжую часть, пока не убедитесь, что у вас достаточно времени для 

перехода. Только удостоверившись в полной безопасности, не спеша, переходите 

улицу. Пересекайте ее только под прямым углом. 

 

Правило шестое 

Переходя улицу, продолжайте наблюдение за дорогой, чтобы вовремя заметить 

изменение обстановки. Обстановка на дороге быстро меняется: стоявшие машины 

могут поехать, ехавшие прямо — повернуть; из переулка, из двора или из-за поворота 

могут вынырнуть новые машины. 

 

Правило седьмое 

Если во время перехода вдруг возникло препятствие для обзора (например, 

остановилась из-за неисправности машина), осторожно выглянув из-за нее, осмотрите 

остаток пути. При необходимости отступите назад. Вести себя нужно так, чтобы вас 

хорошо видели проезжающие водители. 

 



 

ПАМЯТКА 

 ДЛЯ УЧАЩИХСЯ ПО ПРАВИЛАМ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

1. Ходите только по тротуару! 

2. Переходите улицу в местах, где имеются линии или указатели перехода, а 

где их нет – на перекрестках по линии тротуаров. 

3. Переходя улицу, посмотрите налево, а дойдя до середины – направо. 

4. На улицах и дорогах где движение регулируется, переходите проезжую 

часть только при зеленом сигнале светофора или разрешающем жесте 

регулировщика. 

5. Не перебегайте дорогу перед близко идущим транспортом. 

6. Не выходите на проезжую часть из-за стоящей машины или другой 

помехи обзору; в крайнем случае, остановитесь и внимательно посмотрите. 

7. При переходе через улицу не стоит вести оживленную беседу – 

разговоры отвлекают мысли и взгляд от наблюдения. 

8. Не устраивайте игры и не катайтесь на коньках, лыжах и санках на 

проезжей части улицы! 

 

ЗНАЙ! Кататься на велосипедах, роликах и скейтбордах можно только во 

дворе или на специальных площадках. Выбегать на дорогу за мячом или 

собакой опасно! 

ЗНАЙ! Надо быть очень внимательным при переходе дороги! Самые 

безопасные переходы - подземный и надземный. Если их нет, лучше 

перейти по «зебре». Если на перекрестке нет пешеходного перехода и 

светофора, попроси взрослого помочь перейти дорогу.  

ЗНАЙ! Переходить улицу можно только на зеленый сигнал светофора. Но 

даже при зеленом сигнале никогда не начинай движение сразу. Сначала 

убедись, что машины успели остановиться и путь безопасен. 

ЗНАЙ! Если на остановке стоит автобус, не обходи его ни спереди, ни 

сзади. Надо дождаться, пока он отъедет, и только тогда начинать переход. 

ЗНАЙ! Особенно внимательным надо быть, когда обзору мешают 

препятствия. Стоящие у тротуара машина, ларек, кусты могут скрывать за 

собой движущийся автомобиль. Поэтому убедись, что опасности нет, и 

только тогда переходи. 

 

ПОМНИТЕ,  

ЧТО СОБЛЮДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ 

УБЕРЕЖЕТ ВАС ОТ БЕДЫ! 
 


