
Памятки по безопасности дорожного движения 

Обучение детей правилам перехода улицы 

Дети собираются на тротуаре. Воспитатель объясняет, какую ошибку часто 

делают дети: идя по тротуару, а затем, решив перейти проезжую часть, не осмотревшись и 

не остановившись, сразу же выходят, а иногда и выбегают на проезжую часть дороги. 

Воспитатель объясняет, что в такой ситуации может произойти 

После этого дети отрабатывают правило перехода: 

 Подходят к пешеходному переходу, обозначенному разметкой «зебра» или 

дорожными знаками «Пешеходный переход»; 

 Останавливаются возле разметки или дорожного знака (воспитатель 

заостряет внимание детей на обязательной остановке); 

 Если нет разметки, смотрят на противоположную сторону проезжей части, 

определяют, где стоит второй знак «Пешеходный переход» (воспитатель объясняет, что 

знаки установлены не на одном уровне, они показывают границу пешеходного перехода и 

останавливаться надо между этими двумя знаками); 

 Четким движением поворачивают голову влево, затем направо и еще раз 

налево (воспитатель объясняет, зачем обязательно надо посмотреть направо – по 

ближайшей полосе транспорт может двигаться задним ходом, у них будет «гореть» 

предупредительный сигнал – два фонаря, поливоуборочный, снегоуборочный транспорт с 

желтым специальным маячком и включенным ближнем светом фар ехать по встречной 

полосе, по этой полосе транспорт могут обогнать и объезжать транспортные средства, 

которые едут по противоположной полосе; 

 Убедившись в безопасности, строго под прямым углом к проезжей части 

дети, не спеша, переходят проезжую часть (воспитатель объясняет, почему так надо – 

чтобы легко просматривалась и вправо, и влево, что нельзя бежать, разговаривать, 

толкаться). 

 

На улицах и дорогах категорически запрещается: 

 Устраивать всевозможные игры; 

 Кататься на самокатах, коньках и санках; 

 Цепляться за проходящий транспорт; 

 Стоять на поворотах, спусках и закруглениях, а так же скапливаться  на 

тротуарах, загораживая путь пешеходам; 

 Ходить по проезжей части вдоль улицы; 

 Переходить улицу в неуказанном месте и перед близко идущим 

транспортом. 

 

Правила пользования транспортом 

Нередко несчастные случаи с пассажирами общественного транспорта 

происходят вследствие грубых нарушений правил пользования транспорта самими 

пассажирами. Нужно соблюдать следующие правила: 

 Входить в автобус можно только после остановки транспорта, соблюдая 

очередность. Входить только через заднюю дверь, выходить – через переднюю. 

 При выходе из автобуса необходимо посмотреть направо – убедиться в 

отсутствии транспорта, следующего мимо автобуса, после чего немедленно выходить на 

тротуар. 

 При отсутствии посадочной площадки ожидать транспорт на краю тротуара 

против остановки, не мешая движению пешеходов по тротуару. 



 Обходить стоящий автобус и автомобиль только сзади, чтобы было хорошо 

видно движущийся транспорт. 

 

Лицам, пользующимся транспортом, запрещается: 

 Входить, выходить и открывать дверь до полной остановки транспорта. 

 Скапливаться при движении у входной двери и выходить через заднюю 

дверь. 

 Ездить на подножках и наружных выступах автобусов, на бортах кузова и в 

кузове грузового автомобиля стоя. 

 Ожидать автобус на проезжей части улицы, если нет посадочной площадки. 

 Открывать окна без разрешения кондуктора и высовываться из окон, дверей 

или с площадок, а так же бросать на улицу какие-либо предметы, засорять салоны 

автобуса. 

 

Езда на велосипедах 

1. Езда на велосипедах по улицам городов, рабочих поселков и по 

автомобильным дорогам разрешается лицам не моложе 14 лет. Обучать и обучаться езде 

на проезжих улицах и дорогах запрещается. 

2. Не разрешается ездить на велосипеде: 

а) Без звонка, с ненадежными тормозами, а в темное время суток, кроме того, без 

зажженного фонаря спереди и красного отражателя света сзади; 

б) По тротуарам и пешеходным дорожкам садов, парков и бульваров; 

в) Не держась за руль руками, наперегонки, держась за движущееся транспортное 

средство или за другого велосипедиста. 

3. Запрещается перевозить на велосипеде: 

1. Предметы, которые могут помешать управлению или предметы,  

выступающие более чем на 0,5 метра по длине или ширине; 

б) Людей (в том числе детей), если велосипедист не имеет второго сидения и 

подножек или коляски. 

4. Движение на велосипедах разрешается только в один ряд и на расстоянии не 

более 1 метра от тротуара или обочины. 

Кратковременный выезд за пределы указанной полосы допускается лишь для 

обгона или объезда каких-либо препятствий с соблюдением необходимой осторожности. 

При наличии велодорожки велосипедисты должны двигаться только по ней. 

Поворачивать налево или разворачиваться для движения в обратном направлении 

на дорогах и перекрестках не разрешается. При необходимости повернуть налево или 

развернуться, необходимо сойти с велосипеда и вести его руками: в городах – рядом с 

пешеходным переходом, а на дорогах – в местах, где это наиболее безопасно, соблюдая 

правила, установленные для пешеходов. 

 

ПАМЯТКА ЮНОГО ПЕШЕХОДА (закладывается в дневник) 

1. Не устраивай игр на проезжей части улиц и дорог, не цепляйся за проходящий 

транспорт. 

2. Не перебегай улицу или дорогу перед близко идущим транспортом. 

3. Не ходи по мостовой - она предназначена для транспорта. Ходить нужно по 

тротуару или по пешеходным дорожкам, придерживаясь правой стороны, - там ты никому 

не помешаешь. Если пешеходных дорожек нет, ходи только по левой обочине навстречу 

движению транспорта. 

4. Прежде чем пересечь улицу или дорогу, убедись в полной безопасности 

перехода. 



5. Строго подчиняйся сигналам светофора или сотрудника ГИБДД. 

6. Переходи улицу (дорогу) только прямо, а не наискось, там же, где имеются 

пешеходные дорожки, иди по ним. 

7. Пользуясь общественным транспортом (автобусом, троллейбусом, трамваем и 

т.д.), соблюдай порядок посадки и выхода. 

8. Будь внимателен к окружающим: если человек упал, помоги подняться, старым 

и слабым помоги перейти улицу, ребенка переведи сам; если тебя попросят показать 

дорогу, спокойно и толково объясни; уступай старшим место в трамвае, автобусе, 

троллейбусе, поезде и т.д. 
 

Памятка школьникам  
по Правилам дорожного движения 

 
 

Школьникам о светофоре и дорожных знаках 

Светофор — это устройство, которое световыми сигналами разрешает или запрещает 

движение транспорта и пешеходов. Сигналы располагаются в нем в строгой 

последовательности: красный, желтый, зелёный. Светофоры устанавливают на самых 

опасных участках дороги. Если ты подходишь к дороге, а зелёный сигнал начал мигать, 

подожди, когда включится немигающий зелёный сигнал.  
 

 Виды светофоров 

Уличные и дорожные светофоры 

 

 

 Светофор для пешеходов с обратным 

отсчётом времени. Он показывает, через 

сколько секунд зажжется запрещающий 

сигнал 

Наиболее распространены светофоры с сигналами (обычно круглыми) трех цветов: 

красного, жёлтого и зелёного. Зеленый сигнал разрешает движение. Желтый сигнал 

запрещает движение. Желтый мигающий сигнал предупреждает об опасности. Красный 

сигнал, в том числе мигающий, запрещает движение.  

  
  

Правила перехода дороги 

- Прежде чем переходить улицу (дорогу), пешеходы должны убедиться, что это 

безопасно. 

- Дорогу надо переходить только на зелёный сигнал светофора.  

- Переходить дорогу следует по пешеходным переходам.  

- Если нет поблизости пешеходных переходов и светофоров, можно, при 

отсутствии машин, переходить небольшую дорогу там, где она хорошо видна в обе 

стороны, где нет ограждений и разделительной полосы. 

- Переходить дорогу нужно под прямым углом к краю проезжей части, посмотрев 

налево, затем направо, убедившись в безопасности. 

 

Правила перехода перекрестка 

 - Смотреть надо на светофор, находящийся на противоположной стороне проезжей 

части дороги, которую собирается перейти. 



 - Регулируемый перекресток со светофором и пешеходным переходом («зебра») 

следует переходить на зеленый сигнал, руководствуясь правилом: остановиться перед 

проезжей частью, посмотреть налево, направо и убедиться в безопасности. 

- Нерегулируемый перекресток следует переходить по пешеходному переходу 

(«зебра») по тому же правилу.  

- Переходить проезжую часть дороги необходимо только прямо, поперек движению 

машин, а не наискосок. 

 

 Правила езды на роликовых коньках и скейтбордах 

- Нельзя выезжать на проезжую часть на роликовых коньках и скейтбордах, а 

также кататься по тротуару! Лучше кататься только в специально отведенных для этого 

местах – парках, дорожках, площадках. 

- Всегда носите средства защиты: шлем, налокотники, наколенники, защиту для 

запястий рук. 

- Будьте внимательны в отношении возможных препятствий на дороге. Для вашей 

безопасности необходимо аккуратно объехать их. 

- Не цепляйтесь к транспортным средствам и не просите друзей подтолкнуть вас 

посильнее - это опасно. 
 

 


