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Для всех без исключения есть 
правила дорожного движения!  

 
 

 Правил дорожных на свете немало.  

 Все бы их выучить нам не мешало,  
 Но основное из правил движенья –  

 Знать как таблицу должны 
умноженья!   
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Правила движения достойны уважения! Уважаемые ребята! 
Дорогие ребята! Наверное, все вы заме-
тили, что с каждым годом на наших ули-
цах становится все больше и больше ав-
томобилей. Одни из них мчат пассажи-
ров, другие везут важные для жителей 
грузы. И, без сомнения, увеличение по-
тока транспортных средств требует еще 
большей осторожности со стороны пеше-
ходов.  
Мы, как, впрочем и некоторые из водите-
лей, пытаемся сэкономить секунды на-
шей быстротечной суетливой жизни. Но 
помним ли мы при этом, что здесь, око-
ло шумной дороги, порой доля секунды 
отделяет жизнь от смерти, здоровье от 
инвалидности? 

1. Ходите только по тротуару. 

Переходить улицу можно только по пе-
шеходным переходам, обозначенным 
специальным знаком «Пешеходный пе-
реход», а где их нет  - на перекрёстках  
по линии тротуаров. 

На улицах и дорогах, где движение регу-
лируется, переходите проезжую часть  
только при зелёном сигнале светофора, 
убедившись в безопасности. 

Если вы не успели закончить переход на 
зеленый свет, не пытайтесь проскочить 
перед уже поехавшими машинами. Спо-
койно подождите на островке безопасно-
сти, расположенном посреди дороги, а 
если его нет - на разделительной поло-
се.  

Не перебегайте дорогу перед близко 
идущим транспортом. 

При отсутствии в зоне видимости пере-
хода или перекрёстка разрешается пере-
ходить дорогу под прямым углом к краю 
проезжей части и там, где она хорошо 
просматривается в обе стороны.  

Стоящий на остановке автобус или трам-
вай обходите только в разрешённых для 
перехода местах, соблюдая при этом ос-
торожность. 

Не устраивайте игры вблизи дорог и не 

катайтесь на коньках, лыжах или санках 
на проезжей части улицы. Для этого су-
ществуют специальные площадки. 

Не цепляйтесь за проходящие автомо-
били, не катайтесь на сцепном устрой-
стве трамвая - это опасно для жизни. 

 Если поблизости нет ни светофора, ни 
пешеходного перехода, запомните 

При переходе улицы обязательно на-
до посмотреть сначала налево, а дой-
дя до середины дороги - направо.  
Обязательно нужно оценить расстояние 
до приближающегося транспорта и его 
скорость и убедиться, что переход 
безопасен. Только в этом случае 
можно пересекать дорогу. 


