
 

 
ПАМЯТКА 

Обучение детей безопасному поведению на дороге 

 При выходе из дома. 

Если у подъезда дома возможно движение, сразу обратите внимание 
ребенка, нет ли приближающегося транспорта. Если у подъезда стоят 
транспортные средства или растут деревья, приостановите свое движение и 
оглядитесь – нет ли опасности. 

При движении по тротуару. 

-     Придерживайтесь правой стороны. 

-     Взрослый должен находиться со стороны проезжей части. 

-     Если тротуар находится рядом с дорогой, родители должны держать 
ребенка за руку. 

-     Приучите ребенка, идя по тротуару, внимательно наблюдать за выездом 
машин со двора. 

-     Не приучайте детей выходить на проезжую часть, коляски и санки 
везите только по тротуару. 

Готовясь перейти дорогу 

-     Остановитесь, осмотрите проезжую часть. 

-     Развивайте у ребенка наблюдательность за дорогой. 

-     Подчеркивайте свои движения: поворот головы для осмотра дороги. 
Остановку для осмотра дороги, остановку для пропуска автомобилей. 

-     Учите ребенка всматриваться вдаль, различать приближающиеся 
машины. 

-     Не стойте с ребенком на краю тротуара. 

-     Обратите внимание ребенка на транспортное средство, готовящееся к 
повороту, расскажите о сигналах указателей поворота у машин. 

-     Покажите, как транспортное средство останавливается у перехода, как 
оно движется по инерции. 

При переходе проезжей части 

-     Выходя на проезжую часть, прекращайте разговоры. 

-     Не спешите, не бегите, переходите дорогу размеренно. 

-     Не переходите улицу под углом, объясните ребенку, что так хуже видно 
дорогу. 

-     Не выходите на проезжую часть с ребенком из-за транспорта или 
кустов, не осмотрев предварительно улицу. 

-     Не торопитесь перейти дорогу, если на другой стороне вы увидели 
друзей, нужный автобус, приучите ребенка, что это опасно. 

-     При переходе по нерегулируемому перекрестку учите ребенка 
внимательно следить за началом движения транспорта. 

-     Объясните ребенку, что даже на дороге, где мало машин, переходить 
надо осторожно, так как машина может выехать со двора, из переулка. 



При посадке и высадке из транспорта 

-     Выходите первыми, впереди ребенка, иначе ребенок может упасть, 
выбежать на проезжую часть. 

-     Подходите для посадки к двери только после полной остановки. 

-     Не садитесь в транспорт в последний момент (может прищемить 
дверями). 

-     Приучите ребенка быть внимательным в зоне остановки – это опасное 
место (плохой обзор дороги, пассажиры могут вытолкнуть ребенка на 
дорогу). 

При ожидании транспорта 

Стойте только на посадочных площадках, на тротуаре или обочине. 

  

Важно чтобы родители были примером для детей в соблюдении правил 
дорожного движения. 

-     Не спешите, переходите дорогу размеренным шагом. 

-     Выходя на проезжую часть дороги, прекратите разговаривать — ребёнок 
должен привыкнуть, что при переходе дороги нужно сосредоточиться. 

-     Не переходите дорогу на красный или жёлтый сигнал светофора. 

-     Переходите дорогу только в местах, обозначенных дорожным знаком 
«Пешеходный переход». 

-     Из автобуса, троллейбуса, трамвая, такси выходите первыми. В 
противном случае ребёнок может упасть или побежать на проезжую 
часть дороги. 

-     Привлекайте ребёнка к участию в ваших наблюдениях за обстановкой 
на дороге: показывайте ему те машины, которые готовятся поворачивать, 
едут с большой скоростью и т.д. 

-     Не выходите с ребёнком из-за машины, кустов, не осмотрев 
предварительно дороги, — это типичная ошибка, и нельзя допускать, 
чтобы дети её повторяли. 

-     Не разрешайте детям играть вблизи дорог и на проезжей части улицы. 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
правила дорожно-транспортной безопасности  

 
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ПЕШЕХОДА 

1. Переходить дорогу только в установленных местах. На регулируемых 
перекрестках – на зеленый свет светофора. На нерегулируемый 
светофор установленных и обозначенных разметкой местах 
соблюдать максимальную осторожность и внимательность. 

2. Не выбегать на проезжую часть из-за стоящего транспорта. 
Неожиданное появление человека перед быстро движущимся 
автомобилем не позволяет водителю избежать наезда на пешехода 
или может привести к иной аварии с тяжкими последствиями. 

3. При выходе из транспорта, если необходимо перейти на другую 



сторону, нужно пропустить автобус, чтобы контролировать дорогу. 
Автобус обходить сзади, трамвай спереди. 

4. При переходе дороги сначала посмотреть налево, а после перехода 
половины ширины дороги – направо. 

5. Если не успели закончить переход и загорелся красный свет 
светофора, остановитесь на островке безопасности. 

6. Не перебегайте дорогу перед близко идущим транспортом – помните, 
что автомобиль мгновенно остановить невозможно, и Вы рискуете 
попасть под колеса. 

7. Не играйте с мячом близко от дороги. Мяч может покатиться на 
проезжую часть, и Вы в азарте не заметите опасности, выбежав за 
мячом. 

 
 
БЕЗОПАСНОСТЬ ВЕЛОСИПЕДИСТА И ВОДИТЕЛЯ МОПЕДА 
(СКУТЕРА) 

1. Управлять велосипедом при движении по дорогам разрешается 
лицам не моложе 14 лет, а мопедом – не моложе 16 лет. 

2. Велосипеды, мопеды должны двигаться только по крайней правой 
полосе в один ряд, возможно правее. Допускается движение по 
обочине, если это не создает помех пешеходам. 

3. Перед переходом дороги в городе сойдите с велосипеда и ведите его 
рядом. 

4. При езде на велосипеде в сумерки позаботьтесь о чистоте катафота на 
заднем крыле. 

5. Даже если Вы переходите дорогу на зеленый свет светофора, 
следите за дорогой и будьте бдительны – может ехать 
нарушитель ПДД. 

6. На нерегулируемом пересечении велосипедной дорожки с дорогой, 
расположенном вне перекрестка, водители велосипедов и мопедов 
должны уступать дорогу транспортным средствам, движущимся по 
этой дороге. 

 
Водителям велосипеда и мопеда ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

1. ездить, не держась за руль хотя бы одной рукой; 
2. перевозить пассажиров, кроме ребенка в возрасте до 7 лет, на 

дополнительном сиденье; 
3. перевозить груз, который выступает более чем на 0,5 м за габариты, 

или груз, мешающий управлению; 



4. двигаться по дороге при наличии рядом велосипедной дорожки; 
5. поворачивать налево или разворачиваться на дорогах с трамвайным 

движением и на дорогах, имеющих более одной полосы для 
движения в данном направлении. 

 
 
БЕЗОПАСНОСТЬ ПАССАЖИРА 

1. В автобусе при движении не ходите по салону, держитесь за поручни. 
2. В легковой машине занимайте место на заднем сиденье. 
3. Не садитесь в машину к неизвестным людям. 
4. Отказывайтесь от поездки в машине, если водитель не совсем 

здоров или принимал алкогольные напитки. 
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