ПАМЯТКА ПО ПРАВИЛАМ ДОРОЖНОГО
ДВИЖЕНИЯ!

ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ!
 Дорогие ребята! Находясь в городе, вы каждый раз становитесь участниками

дорожного движения . Вы обязаны знать и строго соблюдать Правила
Дорожного Движения! Только так мы защитим себя от опасностей на дороге –
дорожно-транспортных происшествий .

ПРАВИЛА ДЛЯ ЮНЫХ ПЕШЕХОДОВ!
1. Ходи по тротуарам, только с правой
стороны.

2. Переходи улицу по пешеходному
переходу.
3. Переходи улицу на зеленый сигнал
светофора
4. На красный и желтый сигнал светофора
нельзя переходить улицу.
5. При переходе дороги посмотри, нет ли
опасности, нет ли рядом машин.

6. Нельзя обходить стоящий автобус – это
опасно. Подожди пока автобус отъедет от
остановки.
7. При переходе улицы посмотрите
сначала налево, дойди до середины,
потом посмотри направо и продолжи
путь.
8. Если переходишь дорогу с малышом,
крепко держи его за руку.
9. Никогда не перебегай дорогу перед
близко идущим автомобилем.

При соблюдений этих правил, вы будете всегда в безопасности!

ДОРОГИЕ ДЕТИ!
Будьте внимательны на дорогах!
 Не спешите, переходите дорогу размеренным шагом.
 Выходя на проезжую часть дороги, прекратите разговаривать — ребёнок должен

привыкнуть, что при переходе дороги нужно сосредоточиться.
 Не переходите дорогу на красный или жёлтый сигнал светофора.
 Переходите дорогу только в местах, обозначенных дорожным знаком «Пешеходный

переход».
 Из автобуса, троллейбуса, трамвая, такси выходите первыми. В противном случае

ребёнок может упасть или побежать на проезжую часть дороги.

ПРАВИЛА ДЛЯ ПАССАЖИРОВ!
 Находясь в салоне автомобиля, все пассажиры

должны пристегнуться ремнём безопасности, а
малыши должны находиться в специальных
автокреслах.



Находиться на переднем сидении легкового
автомобиля без специальных детских
удерживающих устройств разрешается только с 12летнего возраста.

 Выходи из автомобиля при его полной остановке,

только на сторону тротуара или обочины.

 Находясь в салоне автобуса(троллейбуса), держись

за поручни , чтобы не упасть в случае резкого
торможения.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ТРОТУАРЕ!
 Иди по тротуару, придерживаясь правой стороны.
 Передвигайся по тротуару спокойным шагом. Не беги и не создавай помех другим пешеходам.
 Обходи препятствие на тротуаре, не выходя на проезжую часть.

 При отсутствии тротуаров пешеходы должны двигаться по обочинам или краю проезжей части навстречу

движению транспорта. В темное время суток рекомендуется иметь при себе предметы (одежду) со
светоотражающими элементами.
 Переходи проезжую часть только по пешеходным переходам (в том числе надземным и подземным), а

при их отсутствии – на перекрестках по линии тротуаров, лично убедившись в безопасности перехода.

ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ!
 На участках дорог, где отсутствуют

обозначенные пешеходные переходы ,
переходить дорогу разрешается на перекрестках
по линии тротуаров или обочин, а между ними –
под прямым углом в местах, где она хорошо
просматривается .
 Помните: проезжая часть – место напряженной

работы водителя. Ваше появление на пути
движущегося транспорта затрудняет работу
водителей и может создать аварийную
обстановку.

ОСТРОВОК БЕЗОПАСНОСТИ !
 Начинать переход можно только при

зелёном сигнале светофора.
Убедившись, что водители
остановились, можно начинать
движение через проезжую часть .
Если вы не успели закончить
переход по разрешаемому сигналу ,
не волнуйтесь. В зависимости об
обстановки , вы можете закончить
переход или остановиться на
островке безопасности , а при его
отсутствии - на середине проезжей
части .

НИКОГДА !
 Не перебегайте дорогу перед близко

идущим транспортом , так как его нельзя
остановить мгновенно.
 Не стойте в ожидании транспорта на

проезжей части . Это может плохо
закончиться для вас , а еще хуже , если всё
закончиться для вас плачевно.
 И, наконец помните: транспорт – источник

повышенной опасности! Чтобы не стать
жертвой или виновником дорожного
происшествия , соблюдайте правила
дорожного движения!

СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛО ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ И ВЫ
БУДЕТЕ В БЕЗОПАСНОСТИ!

