
ПРАВИЛА ДОРОГИ
1. Пешеходы должны двигаться по 

тротуарам или пешеходным дорожкам, а 
при их отсутствии— по обочинам.

2. Выйдя на проезжую часть, пешеходы 
не должны задерживаться или останавли
ваться, если это не связано с обеспечени
ем безопасности движения.

3. При движении по обочинам или краю 
проезжей части в темное время суток или 
в условиях недостаточной видимости 
пешеходам рекомендуется иметь при себе 
предметы со световозвращающими эле
ментами и обеспечивать видимость этих 
предметов водителями транспортных 
средств.

Как правильно 
переходить дорогу:

1. Выберите безопасное место для 
перехода. Если вблизи нет пешеходного 
перехода или перехода со светофором, 
выберите место, откуда хорошо видно 
дорогу во всех направлениях.

Важно, чтобы не только вы 
хорошо видели дорогу, 

но и чтобы вас хорошо было 
видно любому водителю.

2. Перед переходом обязательно оста
новитесь, прежде чем ступить на проез
жую часть, и внимательно осмотрите 
дорогу. Стоять нужно у края тротуара, 
немного отступив от бордюра — так, 
чтобы видеть приближение машин.

3. Если приближается машина, пропус
тите ее, затем осмотритесь и прислушай
тесь, нет ли поблизости других автомоби
лей. Когда машина проедет, необходимо 
снова осмотреться.

В первые секунды она может заслонить 
собой автомобиль, который едет ей 
навстречу. Не заметив его, можно попасть 
в «ловушку».

4. Не выходите на проезжую часть, пока 
не убедитесь, что у вас достаточно време
ни для перехода. Только удостоверившись 
в полной безопасности, не спеша, перехо
дите улицу. Пересекайте ее только под 
прямым углом.
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УВАЖАЕМЫЕ
ВОДИТЕЛИ!

Подъезжая к пешеходному переходу, 
водитель обязан ЗАРАНЕЕ снизить ско
рость, остановиться и пропустить всех 
пешеходов, осуществляющих переход 
дороги, независимо от их положения на 
проезжей части. Продолжать движение 
можно, лишь убедившись в безопасности.

Если в соседних рядах движения, перед 
пешеходным переходом, снижают скорость 
и останавливаются попутные автомобили, 
необходимо сделать то же самое. Опере
жать нельзя! В любой момент на пути может 
оказаться пешеход.

Совершая правый, либо левый поворот 
на перекрестке, водитель обязан остано
вится и пропустить пешеходов, идущих 
через дорогу.

В жилых зонах и дворах жилых домов 
пешеходы пользуются приоритетом в

ПЕШЕХОДЫ!

Каждый день, выходя из дома, чтобы 
обезопасить себя на дороге вспомните 

нескольких простых правил:
• переходить дорогу только по пешеход

ному переходу! По возможности, выбирай
те путь через регулируемые переходы, они 
безопаснее;

• прежде чем переходить улицу, даже на 
зеленый сигнал светофора, необходимо 
убедиться, что машины остановились и 
пропускают;

• при движении с детьми, всегда держите 
ребенка за руку. В процессе движения по 
улице объясняйте и повторяйте с ребенком 
правила поведения на дороге. Сами пода
вайте детям пример только правильного 
поведения на дороге. Всегда. В противном 
случае, увидев, как Вы нарушили правила 
движения однажды, Ваш ребенок будет 
поступать так постоянно.

• чтобы обезопасить себя в темноте и 
сумерках, разместите на одежде светоот
ражающие элементы. Светоотражатели 
обязательно должны быть на одежде

РОДИТЕЛИ!

Выучите с ребенком и регулярно 
повторяйте правила безопасного  

поведения на дороге, по пути в школу 
и домой или просто при прогулке 
по улице. Будьте примером для 

своего ребенка.

Перевозите детей в автомобиле в специ
альных детских автокреслах. Если Ваш 
ребенок капризничает и не хочет ездить в 
детском кресле, объясните ему, что так не 
только безопаснее, но и гораздо лучше 
видно все из окна, что кресла аналогичные 
по конструкции детским, применяются в 
космических кораблях и гоночных маши
нах. Учите ребенка самостоятельно при
стегиваться и хвалите его за это.

Устанавливайте детское автокресло в 
автомобиле и пристегивайте в нем ребен
ка, строго руководствуясь инструкцией по 
эксплуатации. Только правильная установ
ка детского автокресла и надежная фикса
ция ребенка в нем могут обеспечить безо-


