
ДЕТИ-ПЕШЕХОДЫ 

Дорожное движение начинается не с проезжей 

части, а с первых шагов от порога или подъезда 

дома. Пройдите с ребенком весь путь до школы и 

ненавязчиво укажите на наиболее опасные 

участки – нерегулируемый перекресток, узкий 

тротуар, подъезд грузового транспорта к 

магазину, припаркованные автомобили и т.д. 

Дети не умеют предвидеть опасность, учатся 

оценивать скорость движения автомашины; из-за 

своего невысокого роста дети бывают невидимы 

для водителей.  

Запомните: обходить стоящий автобус или 

троллейбус нельзя. Нужно дождаться, пока 

транспорт отъедет. 
 

ДЕТИ-ВОДИТЕЛИ 

Велосипед, мопед, скутер – это самые 

незащищенные виды транспортных средств, 

и даже незначительные столкновения, а 

иногда и просто падение, могут повлечь за 

собой серьезные последствия. Приобретая 

их, необходимо позаботиться о 

дополнительных средствах защиты – 

шлемах, налокотниках, наколенниках, 

перчатках. 
 
 



ОРИЕНТИРУЕМСЯ В ДОРОЖНОЙ СИТУАЦИИ 

1) Когда идешь по улице пешком, то ты являешься 

пешеходом. Ходить по улице тебе разрешается только 

по тротуарам, придерживаясь правой стороны. Если 

тротуара нет, иди навстречу движению по обочине 

или краю дороги. 

2) Для того, чтобы перейти на другую сторону улицы, 

необходимо отыскать пешеходный переход. 

3) Ты можешь переходить улицу на перекрестках по 

линиям тротуаров или обочин. 

4) Прежде чем перейти дорогу, убедитесь в полной 

безопасности. Остановись у края проезжей части, 

посмотри в обе стороны и, если нет машин, дойди до 

середины проезжей части. Еще раз посмотри налево и 

направо и, при отсутствии транспорта, закончи 

переход. Дорогу нужно переходить под прямым 

углом и в местах, где дорога хорошо просматривается 

в обе стороны. 

5) Светофор, он покажет тебе, когда идти, а когда 

стоять и ждать. Красный свет для пешеходов – стой, 

желтый – жди, зеленый – иди. Никогда не переходи 

улицу на красный и желтый свет, даже если машин 

поблизости нет. 

6) Бывает, что у машины неисправны тормоза, и она 

может неожиданно выехать на пешеходный переход. 

Поэтому переходить дорогу надо спокойно, 

убедившись, что автомобили остановились. 

Переходи, а не перебегай! 

7) Опасно играть рядом с дорогой: кататься на 

велосипеде летом или на санках зимой. 

 


