
 Правила пешехода   
РОДИТЕЛИ! ПОМНИТЕ! 

Вы – главный пример в жизни для ваших детей!   
Научите  детей необходимым навыкам безопасности: 
 наблюдать и ориентироваться на улице; 
 при переходе проезжей части не спешить, идти размеренным 

шагом и наблюдать за обстановкой, смотреть по сторонам; 
 выработать твердый навык – останавливаться прежде, чем 

сделать первый шаг с тротуара на проезжую часть. 
Повернуть голову и осмотреть проезжую часть во всех 
направлениях -  это должно быть доведено до автоматизма; 

 замечать транспортное средство - всматриваться вдаль; 
 учите ребенка оценивать скорость и направление движения 

транспортных средств; 
 научите ребенка определять, в каком направлении едут 

транспортные средства(какие едут прямо, а какие готовится к 
повороту); 

 входить и выходить из общественного транспорта можно 
только после его полной остановки. 

Не разрешайте ребенку переходить или перебегать дорогу впереди вас – опасно для жизни! 
При переходе через проезжую часть крепко держите маленького ребенка за запястье левой 

руки и будьте готовыми удержать его в любой сложной и опасной ситуации! 

Правила безопасности пешехода: 
 Прежде чем перейти дорогу, убедитесь в отсутствии транспортных средств на 

проезжей части. Будьте внимательны! 
 Переходите дорогу только по пешеходным переходам. 
 Не выходите на дорогу из-за стоящего транспорта и в местах с ограниченной 

видимостью.  
 Переходите дорогу только на зеленый сигнал светофора. Красный и желтый 

сигналы ЗАПРЕЩАЮТ движение! 
 При отсутствии пешеходного перехода переходите дорогу в местах, где она 

хорошо просматривается в обе стороны. Дорогу, где нет пешеходного перехода, 
нужно переходить особенно внимательно, под прямым углом к проезжей части. 

 На загородной дороге пешеходы должны идти навстречу движению транспорта 
по обочине. 

 Обходить автобус, троллейбус и трамвай опасно как спереди, так и сзади! 
Дождитесь, когда он отъедет от остановки и дорога будет хорошо 
просматриваться в обе стороны. 

 Катайтесь на велосипеде в специально отведенных для этого местах. Детям до 
14 лет выезжать на проезжую часть на велосипеде ЗАПРЕЩЕНО! 

 Играть возле и на проезжей части категорически ЗАПРЕЩЕНО! 
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