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Правила дорожного движения 
Главное правило пешехода: подошѐл к дороге — 

остановись, чтобы оценить дорожную обстановку. 

И только если нет опасности, можно переходить 

дорогу. 

Переходить дорогу можно только на зелѐный 

сигнал светофора. Красный сигнал запрещает 

движение. Стой! Выходить на дорогу опасно! 

Жѐлтый предупреждает о смене сигнала, но он 

тоже запрещает переходить дорогу!  

Особенно внимательным надо быть, когда обзору 

мешают препятствия! Стоящие у тротуара машина, 

ларѐк, кусты могут скрывать за собой движущийся 

автомобиль. Убедись, что опасности нет, и только 

тогда переходи. 

Правила для пешеходов: 
Проходи по тротуару только с правой стороны. 

Если нет тротуара, иди по левому краю дороги, 

навстречу движению транспорта. 

Дорогу переходи в том месте, где указана 

пешеходная дорожка или  установлен светофор. 

Дорогу переходи  на зелѐный свет. 

Когда переходишь дорогу, смотри сначала налево, 

потом  направо. 

Если нет светофора, переходи дорогу на 

перекрѐстке. Пересекать улицу надо прямо, а не 

наискось. 

Не переходи дорогу перед близко идущим 

транспортом. 

На проезжей части игры строго запрещены. 

Не выезжай на проезжую часть на велосипеде. 

Правила для велосипедистов: 
● ездить на велосипедах по дорогам можно только 

с 14 лет, а на мопедах с 16 лет; 
● если надо пересечь дорогу, это делается пешком, 

держа велосипед за руль по обычным правилам для 

пешеходов; 
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Правила личной безопасности на улице 
1. Если ты хочешь куда-либо пойти, обязательно 

предупреди родителей, куда, с кем ты идешь и 

когда вернешься, а также расскажи свой маршрут 

движения. 

2. Во время игр не залезай в стоящие бесхозные 

машины, подвалы и другие подобные места.  

3. Постарайся, чтобы твой маршрут не пролегал по 

лесу, парку, безлюдным и неосвещенным местам.  

4. Если тебе показалось, что тебя кто-то 

преследует, перейди на другую сторону дороги, 

зайди в магазин, на автобусную остановку, 

обратись к любому взрослому человеку. 

5. Если ты где-то задержался, попроси родителей 

встретить тебя. 

6. Если твой маршрут проходит по автомагистрали, 

иди навстречу транспорту.  

7. Если машина тормозит возле тебя, отойди от нее 

подальше.  

8. Если тебя остановили и попросили показать 

дорогу, постарайся объяснить все на словах, не 

садясь в машину.  

9. Если незнакомый человек представился другом 

твоих родственников или родителей, не спеши 

приглашать его домой, попроси дождаться прихода 

взрослых на улице. 

10. Если тебе навстречу идет шумная компания, 

перейди на другую сторону дороги, не вступай ни 

с кем в конфликт. 

11. Если к тебе пристали незнакомые люди, 

угрожает насилие, громко кричи, привлекай 

внимание прохожих, сопротивляйся.  

Запомните  шесть «не»: 

1. Не открывай дверь незнакомым людям. 

2. Не ходи никуда с незнакомыми людьми, 

как бы они не уговаривали и чтобы 

интересное не предлагали. 

3. Не разговаривай с незнакомыми и 

малознакомыми людьми, не бери от них 

подарки. 

4. Не садись в машину с незнакомыми. 

5. Не играй на улице с наступлением 

темноты. 

6. Не входи в подъезд, лифт с незнакомыми 

людьми. 
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