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ГЛАВНОЕ ПРАВИЛО ПЕШЕХОДА 

Подошёл к дороге — остановись, чтобы 
оценить дорожную обстановку. И, только 
если нет опасности, можно переходить до-
рогу. 

• Надо быть очень внимательным при пере-
ходе дороги! 

• Самые безопасные переходы — подзем-
ный и наземный. 

• Если их нет, можно перейти по наземному 
переходу («зебре»). 

• Если на перекрёстке нет светофора и пе-
шеходного перехода, попроси взрослого 
помочь перейти дорогу. 

• Переходить дорогу можно только на зе-
лёный сигнал светофора. Красный сигнал 
запрещает движение. 

СТОЙ! 
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Выходить на дорогу опасно! Жёлтый 

предупреждает о смене сигнала, но он тоже 
запрещает переходить дорогу! Но даже при 
зелёном сигнале никогда не начинай движе-
ние сразу, сначала убедись, что машины успе-
ли остановиться и путь безопасен. 
• Особенно внимательным надо быть, когда 

обзору мешают пре-
пятствия! Стоящие 
у тротуара машина, 
ларёк, кусты могут 
скрывать за собой 
движущийся автомо-
биль. Посмотри вни-
мательно, что там, 
за ним. Убедись, что 
опасности нет и толь-
ко тогда переходи. 

• Пропусти медленно 
едущий автомобиль, 
ведь он может скры-
вать за собой автома-
шину, движущуюся с 
большей скоростью. 

• Если ты на остановке ждешь автобус, трол-
лейбус или трамвай, будь терпеливым, не бе-
гай, не шали рядом с остановкой и не выгля-
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дывай на дорогу, высматривая нужный тебе 
маршрут. Это опасно. 

• Входи в общественный транспорт спокойно, 
не торопись занять место для сидения. Пусть 
сядут старшие. 

• Стоя в общественном транспорте, обя-
зательно держись за поручни, чтобы не 
упасть при торможении. 

• Вышел из автобуса — остановись. Если на 
остановке стоит автобус, его нельзя обхо-
дить ни спереди, ни сзади. Дождись, ког-
да автобус отъедет, чтобы видеть дорогу 
в обе стороны, и только тогда переходи. 
Обязательно переходи по пешеходному 
переходу. 
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• Кататься на велосипедах, роликах и скейт-

бордах можно только во дворе или на специ-
альных площадках. Катаясь, надевай шлем, 
наколенники и налокотники. Они защитят 
тебя при падении. Выезжать на дороги об-
щего пользования ты сможешь, когда тебе 
исполнится 14 лет. 

• Выбегать на дорогу за мячом или собакой 
опасно! Попроси взрослых помочь тебе! 

• Садясь в автомашину, напомни взрослым, 
чтобы они пристегнули тебя в специальном 
детском удерживающем устройстве (авто-
кресле). А если ты уже достаточно большой 
и можешь пользоваться штатным ремнём 
безопасности, обязательно пристёгивайся. 

• Выходи из машины только со стороны тро-
туара. Это безопаснее. Так ты будешь за-
щищён от проезжающих мимо машин. 

• Всегда носи све-
товозвращаю-
щие элементы 
и оборудуй ка-
тафотами свой 
велосипед. Они 
защитят тебя на 
дороге в темное 
время суток.
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ДОРОЖНЫЕ ЛОВУШКИ
ПЕРВОЕ ПРАВИЛО 

СТОП! ПЕРЕД ВЫХОДОМ  
НА ЛЮБУЮ ДОРОГУ — СТОП! 

И, ТОЛЬКО ОСМОТРЕВШИСЬ, ДЕЛАЕМ ПЕРВЫЙ ШАГ.

ВТОРОЕ ВАЖНЕЙШЕЕ ПРАВИЛО 
Вспоминаем, если не рассчитал время перехо-
да, ошибся в скорости машин, оказался на раз-
делительной части дороги, когда поток машин 
двинулся и кажется, что прямо на тебя: стой! Ни 
шагу назад! Ни шагу вперёд! Машины проедут, и 
ты спокойно продолжишь путь. Можно поднять 
руку, чтобы водители обратили на тебя внимание.
ТРЕТЬЕ ПРАВИЛО 
Переходи улицу спокойным, твёрдым шагом. 
Не бегом! Иначе ты не сможешь наблюдать за 
дорогой. Не наискосок — так ты не увидишь, 
что у тебя за спиной. 

ЧЕТВЕРТОЕ ПРАВИЛО 
Вышел на дорогу — всё внимание дороге. Не 
товарищу, идущему рядом, не магазину на другой 
стороне. Посмотрел на них — пропустил выско-
чившую откуда-то машину. Классическая ловуш-
ка. Хорошо, если водитель окажется опытный, ду-
мающий и осторожный. Он успеет затормозить и 
пропустит тебя без аварий и неприятностей. Но 
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уж отругает — точно. Поэтому подошёл к про-
езжей части дороги, остановился. А дальше — 
взгляд налево, взгляд направо, снова налево. Ма-
шин нет? Вперёд! Затем, на середине проезжей 
части дороги, снова взгляд налево и направо. 
Дорога пустая? Вперёд! Переходя по переходу, 
постоянно наблюдай, есть ли машины слева и 
справа от тебя. Один за другим мчат автомобили? 
Стоим, ждем, когда машины проедут или остано-
вятся, чтобы пропустить тебя.
ПЯТОЕ ПРАВИЛО 
Подождал, посмотрел: все машины стоят — 
теперь иди. На светофоре для пешехода за-
жёгся зелёный свет. Машины первого ряда от 
тебя остановились. А тебе пока — стоп! Шагать 
нельзя! Из второго ряда машина может не успеть 
затормозить и вырваться прямо на «зебру». То 
есть на любого ребенка, который сразу рванул 
на проезжую часть. Вот и ещё одна ловушка. Их 
надо знать и родителям, и детям, чтобы не попа-
дать в разные дорожные опасности. 
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