
УЧИМ  ПДД 

□ Вопрос 1: Какое главное правило при переходе 
улицы?  
Ответ: Переходить её надо   только в установленных местах — на 
перекрестках и пешеходных переходах, но САМОЕ ГЛАВНОЕ — 
ОБЕСПЕЧИТЬ СЕБЕ ХОРОШИЙ ОБЗОР ДОРОГИ ВПРАВО И ВЛЕВО. 
Стараться никогда не переходить там, где обзор плохой (стоят 
машины, кусты, деревья и другие помехи). По возможности отойти 
подальше от стоящих машин, кустов и других предметов, мешающих 
осмотреть дорогу. 
□ Вопрос 2: Как быть, если все же приходится переходить улицу 
рядом со стоящим автомобилем пли другой помехой обзору? 
Ответ: Может оказаться так, что как раз там, где разрешен переход, 
сломалась и стоит машина. В таких случаях надо, подойдя к стоящей 
машине (или другому предмету, который мешает обзору), 
ОСТАНОВИТЬСЯ И ОСТОРОЖНО ВЫГЛЯНУТЬ. ТОЛЬКО 
УБЕДИВШИСЬ В ТОМ, ЧТО СКРЫТОЙ ОПАСНОСТИ НЕТ,   МОЖНО 
ПЕРЕХОДИТЬ. 
□ Вопрос 3: Как правильно сходить с тротуара на проезжую 
часть улицы: сразу или приостановившись? 
Ответ: ПЕРЕД ШАГОМ С ТРОТУАРА НА ДОРОГУ ВСЕГДА НАДО 
ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ! Не только для осмотра влево и вправо, а еще и 
затем, чтобы повысить внимание, забыть о спешке, неотложных 
делах, прекратить разговоры и настроиться на безопасность! 
□ Вопрос 4: Почему опасно переходить улицу бегом?  
 Ответ: Когда человек бежит, ему трудно наблюдать и оценить 
ситуацию на дороге. А при переходе улицы главное — внимательно 
посмотреть и влево и вправо, потому что ЧАСТО УЛИЦА 
ОБМАНЧИВА: КАЖЕТСЯ, БЕЗОПАСНО, А ВДРУГ ВЫЕЗЖАЕТ 
МАШИНА ИЗ ПЕРЕУЛКА ИЛИ ИЗ-ЗА ДРУГОЙ МАШИНЫ. Еще труднее 
заметить мотоцикл. 
□ Вопрос 5: Какой участок улицы опаснее для пешехода: 
перекресток или остановка автобуса? 
Ответ: И остановка и перекресток для пешехода опасны, но 
ОСТАНОВКА намного опаснее. Почему? В зоне остановки часто 
осмотру дороги мешает стоящий автобус, а на улице опаснее всего, 
когда нет хорошего обзора. Кроме того, на остановке пешеход часто 
спешит: то ли выйти из автобуса, то ли войти в него. А спешка на 
улице страшна. В зоне остановки попадает под машину почти треть 
всех пострадавших на дорогах детей, а в зоне перекрестка — одна 
десятая часть. 
 



УЧИМ  ПДД 
□ Вопрос 6: Где опаснее переходить улицу: там, где 
есть светофор или там, где его нет (нерегулируемый 
перекресток)? 
Ответ: На нерегулируемых перекрестках (без светофора) переходить 
дорогу опаснее, потому что пешеход всегда должен сам оценить, 
можно переходить или еще нельзя. А это не всегда просто! Одна 
машина, например, может закрывать за собой другую. 
□ Вопрос  7: Опасно ли переходить улицу на зеленый сигнал 
светофора? 
Ответ: Даже при зеленом сигнале светофора пешеходу надо видеть, 
что происходит слева и справа! В первые секунды после включения 
для пешеходов зеленого сигнала могут проехать запоздавшие 
машины. Кроме того, машинам разрешен поворот при зеленом 
сигнале светофора, и хотя водители обязаны пропустить пешехода, 
лучше проявить осторожность. И, наконец, на улице встречаются 
неумелые, неопытные водители машин, мотоциклисты, 
велосипедисты. Поэтому - ДАЖЕ ПРИ ЗЕЛЕНОМ—ГЛАВНОЕ: 
НАБЛЮДАТЬ и быть готовым уступить дорогу. 
□ Вопрос 8: Вы собрались переходить через дорогу, видите: 
приближается машина, но она пока еще далеко и едет медленно. 
ВЫ ЯВНО УСПЕВАЕТЕ ЕЕ ОПЕРЕДИТЬ. МОЖНО ЛИ ПЕРЕХОДИТЬ? 
Ответ: Многие, видя, что успевают перейти дорогу перед 
приближающейся машиной, начинают переход и... попадают под колеса. В 
чем дело? НИКОГДА НЕ НАДО ЗАБЫВАТЬ, ЧТО ЗА ОДНОЙ МАШИНОЙ 
МОЖЕТ БЫТЬ СКРЫТА, НЕ ВИДНА ДРУГАЯ, КОТОРАЯ ЕДЕТ В ТОМ ЖЕ 
НАПРАВЛЕНИИ. ПРИ ЭТОМ ВТОРАЯ МАШИНА, КОТОРАЯ ВАМ НЕ 
ВИДНА, МОЖЕТ ЕХАТЬ ЕЩЕ БЫСТРЕЕ, ЧЕМ ПЕРВАЯ. Пешеход решил 
перейти дорогу — машина далеко, еще успею, а вдруг водитель другой 
машины как раз в этот момент решил обогнать ту, которую вы видите? Вот 
так и попадает под машину торопливый пешеход... Особенно опасны 
крупногабаритные машины—автобусы, грузовые: за ними легко не увидеть 
легковую или микроавтобус. 
□ Вопрос 9: Собираясь переходить улицу, пешеход пропустил 
машину, она проехала мимо него и удаляется. МОЖНО ЛИ 
ПЕРЕХОДИТЬ? 
Ответ: Часто пешехода учат: пропусти машину — потом переходи! ЭТОГО 
МАЛО! — надо делать так: ПРОПУСТИ МАШИНУ, ПОДОЖДИ НЕМНОГО, 
ПОКА ОНА ОТЪЕДЕТ ПОДАЛЬШЕ — ЧТОБЫ НЕ МЕШАЛА ОБЗОРУ, потом, 
если безопасно,— переходи! В первые секунды проехавшая машина может 
помешать увидеть встречную. В ЭТОМ И ЕСТЬ ЕЕ ОПАСНОСТЬ. 
Проехавшая машина становится безопасной тогда, когда она не мешает 
осмотреть улицу, то есть, когда отъедет подальше. 
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□ Вопрос 10: В чем 
опасность приближающейся 
машины? 
Ответ: Не только в том, что она 
может наехать на пешехода! Не 
менее важно то, что за ней 
может быть скрыта другая машина, которая едет в том же 
направлении. 
□ Вопрос 11: Как вы считаете, перейти улицу — это просто или 
сложно? Почему? 
Ответ: Многие уверены, что нет ничего проще: посмотри налево, 
направо и шагай, если машин нет... ПЕРЕЙТИ УЛИЦУ БЫЛО БЫ 
ПРОСТО, если бы машина всегда была заранее ЗАМЕЧЕНА 
ПЕШЕХОДОМ. Но на дороге много машин, стоящих и движущихся, за 
одной может быть скрыта другая. Заметить машину вовремя — не 
всегда просто. 
□ Вопрос 12: Как определить далеко машина или близко? 
Ответ: Надо определить, долго ли машине ехать до того места, где 
стоит пешеход. Если долго, значит машина далеко. Если всего 
несколько секунд, значит близко. Иногда машина кажется далеко, но 
едет очень быстро, значит она быстро доедет до того места, где стоит 
пешеход и можно попасть под машину. 
□ Вопрос 13: ЧТО САМОЕ ОПАСНОЕ   НА   ДОРОГЕ? Ответ: 
СТОЯЩАЯ  МАШИНА! — Потому   что за ней может быть не видна 
другая, которая едет! 
□ Вопрос  14: Что опаснее: машина, которая стоит, или та, 
которая едет? 
Ответ: Опаснее — машина, которая стоит! Машину, которая едет, 
заметишь и отойдешь. А к машине, которая стоит, подойдешь, 
начнешь переходить дорогу — и впереди может выехать другая 
машина. СТОЯЩАЯ МАШИНА ОПАСНА ТЕМ, ЧТО ОНА МЕШАЕТ 
ОСМОТРУ   ДОРОГИ. 
□ Вопрос  15: Как надо обходить автобус: спереди или сзади? 
Ответ: Ни сзади, ни спереди! Автобус нельзя обходить спереди — 
может попасть под машину, которая приближается слева и скрыта 
автобусом. Если будешь обходить сзади, можешь попасть под 
машину, которая приближается справа, навстречу автобусу, и тоже 
скрыта за ним! Правильный ответ: НАДО ПОДОЖДАТЬ, ПОКА 
АВТОБУС УЕДЕТ, ЧТОБЫ ОН НЕ МЕШАЛ ОСМОТРУ ДОРОГИ. 
Особенно опасны узкие улицы, выход на них из-за автобуса, как 
сзади, так и спереди крайне опасен. 
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Вопрос  16: В чем опасность спешки на улице? 
Ответ: Когда человек спешит, он думает об одном 
— как выиграть время, успеть, сэкономить еще 
секунду — и забывает о безопасности. ПЕРЕД 
ПЕРЕХОДОМ ДОРОГИ НАДО ЗАБЫТЬ О СПЕШКЕ И 
ПОМНИТЬ ТОЛЬКО О БЕЗОПАСНОСТИ 
ДВИЖЕНИЯ! 
 
□ Вопрос 17: Чем может быть опасен автобус, стоящий на 
другой стороне улицы? 
Ответ: Пешеход, который спешит через дорогу, чтобы успеть 
на этот автобус, смотрит только на него и часто не замечает 
другие машины, движущиеся по дороге. 
 
□ Вопрос 18: В чем состоит опасность для пешехода, 
стоящего на осевой линии посередине улицы? 
Ответ: На неширокой улице машины едут близко к пешеходу, 
машины, приближающиеся слева, могут быть не замечены — 
«за спиной». Надо внимательно наблюдать за машинами и 
влево, и вправо и быть очень собранным, не делать ни одного 
движения, не посмотрев. 
 
□ Вопрос 19: В чем опасность, когда школьник увидит на 
противоположной стороне улицы товарищей, родителей, 
кого-нибудь, что-нибудь еще, к чему хочется побежать 
немедленно? 
Ответ: Обрадовавшись и спеша перебежать дорогу, молено 
забыть обо всем, в том числе и о едущих близко машине, 
трамвае и т. д. 
 
□ Вопрос 20: Сколько раз нужно посмотреть направо и 
налево при переходе улицы? 
Ответ: Некоторые дети смотрят всего один раз налево и 
направо. Но, во-первых, если не уверен, надо еще осмот-
реться, а на середине дороги, где движение транспорта меня-
ется на противоположное — обязательно   снова    оглядеться. 
 



 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа с детьми  

Отдохнувшие и загоревшие, вы вернулись после летнего отдыха домой. Но не просто домой, к любимым игрушкам и играм, книгам, 
телевизорам и компьютерам. Вы вернулись в город, в большой транспортный мир. 

Вы по нему соскучились, не правда ли? Но и подзабыли, отвыкли от городских ограничений. Ведь у моря, у реки, на деревенской 
улице, в местах вашего отдыха было так легко и вольготно! 

Вспомните: вы просыпались утром, выбегали на крыльцо, а за калиткой уже стояла ватага ожидавших вас ребят. Все вместе 



наперегонки вы бежали к реке, озеру, пруду и с размаху прыгали в прохладу воды. 

А могло быть по-другому. Отель на берегу моря. Раннее утро. И прямо из дверей отеля вы бежали стремглав к манящей водной 
глади. И конечно, не смотрели по сторонам, не ждали ниоткуда грозного урчания машин. Они были в далекой городской жизни, и вы 
успели подзабыть, что с автомобилем, да вообще с любым транспортом, надо обращаться на вы. 

С любым транспортным средством на дороге надо обращаться на Вы. 

Вы играли большой компанией в волейбол? И конечно, за улетевшим после не взятого удара мячом бегали, как говорят, сломя 
голову, не глядя по сторонам. Да и что по ним было смотреть, если жили в деревне одни старики да приехавшие к ним на лето 
внуки? Весь транспорт - одна хромая кобыла. Ну и в футбол, наверное, гоняли? А кто доставал мячи из «аута»? Или, скажем 
скромнее, голы, забитые в соседний плетень? Деревенские мальчишки? Младшие братья? Это вопросы не пустопорожние. В 
ответах на них, а точнее, в бытовой привычке, укрепившейся за лето, не глядя, бежать в любую сторону - корни многих опасных 
ситуаций, в которые попадают дети в городе. Ведь здесь на каждом шагу - машины. И даже если мяч вылетит со спортивной 
площадки во двор, не мчись за ним стрелой. Оглянись по сторонам, посмотри, не выезжает ли откуда-нибудь машина. Тем более 
будь осторожен, если мяч выкатился на проезжую часть улицы. Сто раз просмотри ее из конца в конец прежде, чем побежать за 
мячом. 

Возьми себе за правило: не оглядевшись, не беги! Потеряешь минуту - сохранишь жизнь! 

Ты в это лето научился кататься на велосипеде и вы с друзьями все дни напролет с утра до вечера гоняли на велике. По 
проселочным дорогам, навстречу солнцу, ветру и дождю... Быстрее, быстрее... Да и что не гонять: дороги-то пустынны. Ты вернулся 
в город. И что? Сел на велик и погнал по тротуару? А здесь через каждый шаг - люди, мамочки с колясками, дети... Стоп! От этой 
привычки тоже придется отказаться. У городской улицы свои правила. И очень строгие. 

Велик - транспортное средство, тротуар ему не место. 

По тротуару на велосипеде - не ездить, гласят они, через дорогу - только рядом с велосипедом, ведя его «под уздцы». 

«Жмурки», «салочки», «вышибалы» - излюбленные игры ребят помладше - в городском дворе тоже не всегда приемлемы. Тем 
более если в «салочки» вы играете между машинами. Можно в бок толкнуть машину или нос ее разбить... И ничего смешного! 
«Салки» между машинами нередко оканчиваются больницей. Не для машины, естественно, а для глупого храбреца. 

В «салки» играй подальше от машин. «Осалит» - не поздоровится! 

Как здорово после лета встретиться со школьными подругами и друзьями! Разговоров - не переговорить! Новостей - не 
переслушать! А встречаться где? Ну конечно на улице, не дома же последние теплые деньки просиживать! Все правильно и 
здорово. Встречайтесь, гуляйте, ведите споры-разговоры. Но! Все летние беспечные привычки придется забыть. Идете вблизи 
проезжей части улицы, переходите через дорогу - рот на замок и молчок! 

Переходишь через дорогу - рот на замок и молчок! 

Сейчас все внимание - дороге. Машины идут на больших скоростях, водителю некогда думать, внимателен ли ты, помнишь ли о 
Правилах дорожного движения. Нечаянный шаг с тротуара на обочину может стать причиной ДТП. Беспечный шаг назад (или 
вперед) на середине проезжей части улицы, когда для пешехода зажегся красный свет и потоки машин понеслись во встречном 
движении, может принести большие неприятности ротозею.  

У девочек есть такая чисто девчачья манера: взяться под ручку и втроем - вчетвером идти себе по тротуару, смеясь и разговаривая. 
В деревне это никому не мешает. В малолюдном провинциальном городке, может быть, тоже. Но в большом городе... Там, где на 
проезжей части улицы сплошным потоком движутся машины, где по тротуарам, обгоняя друг друга, в разные стороны торопятся 
люди, эта привычка очень некстати. Вы заняли весь тротуар - а куда же деваться другим пешеходам? 

На тротуаре тоже думай об удобстве для всех! 

Разбегайся, млад и стар, мы пришли на тротуар? А всем остальным спускаться с тротуара туда, где снуют машины? Нет уж, 
давайте-ка откажемся от этой ну очень милой нам привычки. Позаботимся об удобстве для всех. 

Как безопасно было на курорте: по подъемнику спускаешься с горы к морю, а здесь - пляж, рядом с пляжем - многочисленные 
ларьки, киоски с мороженым, соками, водой и вообще всякой вкуснятиной. И никаких тебе автомобилей. А в городе? «Автомобили, 
автомобили буквально все заполонили». И киоски с мороженым и всякой всячиной обязательно вдоль дороги стоят. Так что идешь 



за мороженым - сначала высуни нос из-за киоска, осмотрись по сторонам, проверь, нет ли поблизости машин, и только тогда 
переходи проезжую часть дороги. 

У городской улицы -  строгие правила. 

А знаете, друзья, о чем вы скорее всего и думать забыли? О переполненных автобусах, троллейбусах, трамваях, вагонах метро. Ну 
какие троллейбусы или метро вдали от города? В тесноте городского транспорта будь внимателен и предупредителен. Люди скажут 
тебе спасибо. Поэтому напоминаем: в вагон принято входить спокойно, не расталкивая людей локтями и не проводя по их лицам 
своим рюкзаком. Всем удобнее, и владельцу рюкзака в том числе, если подойдя к транспортному средству, он снимет рюкзак и будет 
держать его в руках. Попробуйте, и вы убедитесь, что окружающие не только не будут на вас ворчать, кричать и сердиться, но будут 
вам признательны за такое внимательное и доброе отношение. 

Ты за лето соскучился по своим роликовым конькам? А тебя заждался скейт? Сначала вспомни, где на них можно кататься, что 
нужно на себя надеть, чтобы даже упав, не разбить локти и колени. И уж конечно, где кататься, чтобы не стать причиной травм 
других людей и ДТП на дороге. 

Ну просто все летние привычки - дороге под хвост! 

Все летние привычки - дороге под хвост! 

Или, скажем точнее, не все, а только привычки, небезопасные для участников дорожного движения. 

А основные правила безопасного поведения на дороге давай вспомним, рассмотрев плакат «ДДД». 

 

 

Ребёнок переходит улицу.  

 

Правило первое. 
Выберите безопасное место для перехода. 
Если вблизи нет подземного перехода или перехода со светофором, выберите место, откуда вам хорошо видно дорогу во всех 
направлениях. Не пытайтесь пробраться на дорогу между стоящими машинами. Важно, чтобы не только вы хорошо видели дорогу, 
но и чтобы вас хорошо было видно любому водителю. Выбрав подходящее для перехода место, постойте, осмотритесь. Помехи 
обзору (стоящие машины, кусты, поворот дороги, стоящие люди и др.) - причина более 60% несчастных случаев с детьми и более 
40% - со взрослыми пешеходами. 
Правило второе. 
Перед переходом обязательно остановитесь. Необходимо приучить детей, идущих или бегущих по тротуару и склонных, не 
останавливаясь, перебежать через дорогу, остановиться, прежде чем ступить на проезжую часть и внимательно осмотреть дорогу. 
Стоять нужно у края тротуара, немного отступив от бордюра - так, чтобы видеть приближение машин. 
Правило третье. 
Осмотритесь и прислушайтесь. Из каждых десяти пострадавших на дороге детей девять вовремя не заметили опасность. Надо 
научить ребенка смотреть на дорогу не «краешком глаза», а поворачивая голову вправо и влево. Натренируйте ребенка учитывать, 
что машины темного цвета, велосипеды и мопеды иногда плохо различимы на темном асфальте, особенно в пасмурную погоду или 
в сумерки. К тому же в России водители часто пренебрегают правилом, предписывающим включать ближний свет фар в сумерки и 
во время дождя. 
Машина может выехать неожиданно. Но если быть внимательным, «держать ушки на макушке», можно услышать приближение 
машины еще до того, как она станет видна. 
Учите детей не только внимательно смотреть на дорогу, но и прислушиваться к ее шуму. Это дополнительная информация о 
приближающихся машинах. К тому же тот, кто прислушивается к дороге, более сосредоточен на наблюдении за ней. 
Правило четвёртое. 
Если приближается машина, пропустите ее, затем снова осмотритесь и прислушайтесь,нет ли поблизости других автомобилей. 
Опасность подстерегает пешехода, решившего, что он успеет перейти дорогу, видя только самую близкую к себе машину и не 
замечая другую, скрытую за ней, которая может ехать быстрее. Эта ситуация - «ловушка», причина 8% дорожно-транспортных 
происшествий с детьми. 



Когда машина проедет, необходимо снова осмотреться. В первые секунды она может заслонить собой автомобиль, который едет ей 
навстречу. Не заметив его, можно попасть в еще одну «ловушку» (6% общего числа пострадавших на дороге детей). 
Правило пятое. 
Не выходите на проезжую часть, пока не убедитесь,что у вас достаточно времени для перехода.Только удостоверившись в полной 
безопасности, 
не спеша переходите улицу.Пересекайте ее только под прямым углом. 
Важно, чтобы дети шли через дорогу размеренным шагом, а не перебегали ее. Только в этом случае у них будет возможность 
наблюдать за дорогой во время перехода, 
Правило шестое. 
Переходя улицу, продолжайте наблюдение за дорогой, 
чтобы вовремя заметить изменение обстановки. 
Обстановка на дороге быстро меняется: стоявшие машины могут поехать, ехавшие прямо - повернуть; из переулка, из двора или из-
за поворота могут вынырнуть новые машины. 
В дополнение к английским правилам перехода через улицу предлагаем еще одно. 
Правило седьмое. 
Если во время перехода вдруг возникло препятствие для обзора (например, остановилась из-за неисправности машина),  
осторожно выглянув из-за нее, осмотрите остаток пути. При необходимости отступите назад. Вести себя нужно так, чтобы вас  
хорошо видели проезжающие водители 
Попробуйте составить план маршрута, по которому поведете ребенка в школу. Отметьте на нем опасные места. Несколько раз 
пройдите эти места с вашим школьником, чтобы он привык быть здесь осмотрительнее и осторожнее. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



На зимней дороге 

Если идет снег, он залепляет глаза пешеходам, мешает обзору дороги, резко 
ухудшает видимость. Водителям тоже становится хуже видна дорога, видимость 
сокращается. 

Снежок, попавший в лобовое стекло едущего 
автомобиля, может стать причиной ДТП! 

В оттепель на улице появляются коварные лужи, 
под которыми скрывается лед. При переходе 
проезжей части дороги лучше подождать, пока на 
дороге не будет проезжающих машин. Ни в коем 
случае не бежать через проезжую часть, даже на 
переходе! Переходить шагом и быть 
внимательным. 

Яркое солнце, как ни странно, тоже помеха. Яркое солнце и белый снег создают 
эффект бликов, человек как бы «ослепляется». Поэтому нужно быть крайне 
внимательным. 

В снежный накат или гололед повышается вероятность «юза», заноса автомобиля, и, 
самое главное, непредсказуемо удлиняется тормозной путь. Поэтому обычное 
(летнее) безопасное для перехода расстояние до машины нужно увеличить.  

Количество мест закрытого обзора зимой становится больше. Мешают увидеть 
приближающийся транспорт: 

- сугробы на обочине; 

- сужение дороги из-за неубранного снега; 

- стоящая заснеженная машина. 

Значит, нужно быть крайне внимательным, вначале обязательно остановиться и, 
только убедившись в том, что поблизости нет транспорта, переходить проезжую 
часть. 

В снегопады заметно ухудшается видимость, появляются заносы, ограничивается и 
затрудняется движение пешеходов и транспорта. 

Не стой рядом с буксующей машиной! Не пытайся ее толкать! Из-под колес могут 
вылететь куски льда и камни. А главное - машина может неожиданно вырваться из 
снежного плена и рвануть в другую сторону. 

Выбирайте безопасное место для игр и развлечений: площадка у дома, детский парк, 
т.е. все, что находится вдали от проезжей части. 

Зимой день короче. В сумерках и в темноте значительно ухудшается видимость. В 



темноте легко ошибиться в определении расстояния как до едущего автомобиля, так 
и до неподвижных предметов. Часто близкие предметы кажутся далекими, а далекие 
- близкими. Случаются зрительные обманы: неподвижный предмет можно принять за 
движущийся, и наоборот.  

Поэтому в сумерках и темноте будьте особенно внимательны. Переходите только по 
подземным, надземным или регулируемым переходам, а в случае их отсутствия - при 
переходе увеличьте безопасное расстояние до автомобиля. 

При переходе скользкой дороги помогайте престарелым и детям младше тебя. 

Помните! 

Раскатанные ледяные дорожки на тротуаре или на пешеходных переходах могут 
привести к серьезным травмам. 

Запомните: ваша безопасность зависит от вас! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИНСТРУКЦИЯ 
по правилам дорожного движения и безопасного 

поведения на дороге. 

Лучший способ обезопасить свою жизнь на дорогах и при использовании транспорта - это соблюдать правила дорожного движения и 
выполнять правила поведения на дорогах и транспорте. ПОМНИ: 

1.   При переходе улицы пользуйся подземным переходом или переходом, оборудованным светофором. Переходить улицу можно 
только по пешеходным переходам, обозначенным специальным знаком «Пешеходный переход» и только на зеленый свет 
светофора. Нельзя переходить улицу на красный свет, даже если на проезжей части нет машин. 

2. Не выходи на проезжую часть улицы или дороги. Но в случае, если есть острая необходимость пересечь улицу, то: посмотри 
сначала налево, а дойдя до середины- направо. Если на улице большое движение, лучше попросить любого взрослого человека 
помочь вам перейти улицу. 

3. Маршрут в школу выбирай самый безопасный, тот, где надо реже переходить улицу или дорогу. 

4. Когда идешь по улицам города, будь осторожен: не торопись. Иди шагом по правой стороне тротуара или по обочине подальше от 
края дороги. 

5. Меньше переходов - меньше опасностей. 

6. Проходя мимо ворот, будь особенно осторожен. Из ворот может выехать автомобиль. 

7.  Осторожно проходи мимо стоящего автомобиля. Пассажиры могут резко открыть дверь и ударить тебя. 

8.Жди транспорт на посадочной площадке или тротуаре у указателя остановки. 

9.При посадке в автобус троллейбус, трамвай соблюдай порядок. Не мешай другим пассажирам. 

10.В автобус, троллейбус, трамвай входи через задние двери. 

11..Выходи только через передние двери. Заранее приготовься к выходу, пройдя вперед.                                                       

12.Входя и выходя из транспорта, не спеши и не толкайся. 

13.Трамвай обходи спереди. Автобус и троллейбус - сзади. Выйдя из автобуса, трамвая НУЖНО   по тротуару дойти до пешеходного 
перехода и только по нему переходить на другую сторону. 

14.Находясь в транспорте не ходи по салону, держись за поручень, не выглядывай из окон, не 

высовывай руки, не нажимай без надобности на аварийные кнопки. 

15. Не устраивай игр на проезжей части или вблизи дороги. Не катайся на велосипедах, роликовых 

коньках и т.п. на проезжей части дороги. 

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

17. Не цепляйся за проходящий мимо транспорт. 

  

  



 

 

 

 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ 
по безопасному поведению в общественном транспорте. 

  

Необходимо помнить, что общественный транспорт средство передвижения повышенного риска, поэтому: 

1. Избегайте в темное время суток пустынных остановок, а ожидая автобус, трамвай или троллейбус, 

стойте на хорошо освещенном месте рядом другими людьми. 

2. Когда подходит автобус, не старайтесь стоять в первом ряду - могут вытолкнуть под колеса. 

3. Нельзя спать во время движения, т.к. при резком торможении можно получить травму. 

4. Не прислоняйтесь к дверям, по возможности избегайте езды на ступенях и в переходе. 

5. Избегайте пустых автобусов, троллейбусов и трамваев, а также вагонов электропоездов. 

6. Если вам приходиться ехать поздно, то садитесь около водителя и ближе к проходу. 

7. Девушкам рекомендуется садиться рядом с женщинами. 

8. Если в салон вошел развязный пассажир, отвернитесь от него, не встречайтесь с ним глазами. 

9. Держите на виду свои вещи. 

10. При поездке в электричке в вечернее и ночное время садитесь в первый вагон и вагон, где есть 

пассажиры. 

11. Нельзя стоять в тамбуре и проходе вагона электропоезда, выходя из транспорта, будьте внимательны т.к. можно попасть под 
колеса проезжающего мимо транспорта. 

12. При выходе из вагона держитесь за поручни. В общественном транспорте запрещается: 

- ходить без необходимости в автобусах, троллейбусах и т.д. 

- открывать двери с обеих сторон (допускается только справа по движению) 

- выглядывать из окон и высовывать руки; 

- отвлекать водителя; 



- включать или выключать какие-либо приборы (дергать стоп-кран); 

- нажимать без надобности на аварийную кнопку. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ 
по правилам техники безопасности при транспортировке учащихся. 

Во время перевозки автомобильным транспортом, ПОМНИ : 

1.   Необходимо соблюдать дисциплину и выполнять все указания старших, а также соблюдать правила дорожного движения. 

2.   Посадку необходимо производить со стороны тротуара, руководитель входит и выходит последним из автобуса. 

3.   Во время движения все учащиеся располагаются на сиденьях, не разрешается стоять в проходах. 

4.   Во время движения транспорта не разрешается ходить по салону автобуса, высовываться из окна и выставлять в окно руки, 
отвлекать водителя, нажимать без надобности аварийные кнопки. 

5.   При транспортировке необходимо соблюдать чистоту и порядок в салоне автобуса. 

6.   При несоблюдении вышеперечисленных правил, возможно, воздействие следующих опасных факторов: 

        травмирование проходящим транспортом при выходе на проезжую часть при посадке или высадке из автобуса;  
         травмы при резком торможении автобуса;  
         травмы при нарушении правил дорожного движения.  

  

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ 
по правилам безопасного поведения вблизи 

прохождения железнодорожных путей. 

  

1. Железная дорога - это настоящая дорога. Играть, гулять и отдыхать на ней или рядом с ней категорически ЗАПРЕЩАЕТСЯ! 

2.   Пересекать железнодорожные пути можно только на железнодорожных переездах. Железнодорожные переезды бывают 
разными: регулируемые (светофор, шлагбаум) и нерегулируемые, охраняемые (с будкой дежурного) и неохраняемые, 
оборудованные специальной сигнализацией и шлагбаумом и необорудованные, с одним или несколькими путями. 

3.   Нельзя   пересекать  железнодорожный  переезд   при  включенной  сигнализации  и опущенном шлагбауме. Лучше пропустить 
транспорт, чем подвергнуться риску. 

4.    Прежде   чем   пересекать  железнодорожные   пути,   переезды   необорудованные   и нерегулируемые,   внимательно  
посмотри  в  обе  стороны,  убедившись,  что  переход безопасен, переходи пути, при этом не следует мешкать или останавливаться 
на путях во время перехода. 



5.  Находиться на междупутье вблизи проходящего поезда нельзя, потому что воздушный поток от его движения может толкнуть 
тебя под колеса. 

6.  Нужно быть особенно осмотрительным при переходе путей сразу же за прошедшим железнодорожным составом.  Прежде чем 
начать переход,  необходимо убедиться в отсутствии встречного поезда. 

7.  Помни! Скорость движения поезда намного больше скорости мотоцикла, автомобиля, поэтому при возникновении опасности 
машинист просто не может мгновенно остановить поезд и не в силах избежать столкновения. 

8. Помни! На большинстве железных дорог нашей страны действует знакомое правило: «Держись правой стороны!». Но существуют 
и исключения! Поэтому при переходе железнодорожных путей, переездов не торопись! Посмотри в обе стороны! 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ 
по безопасному поведению детей на объектах 

железнодорожного транспорта. 

  



Чтобы уменьшить риск стать жертвой железнодорожного транспорта 
необходимо, соблюдать следующие правила: 

  

1.  При движении вдоль железнодорожного пути не подходите ближе 5 м к крайнему рельсу. 

2.   На электрифицированных участках не поднимайтесь  на опоры,  а также не прикасайтесь  к  спускам,   идущим  от  опоры  к  
рельсам,   и  лежащим  на земле электропроводам. 

3.  Переходите железнодорожные пути только в установленных местах, пользуйтесь при этом пешеходными мостами, тоннелями, 
переходами, а там где их нет - по настилам и в местах, где установлены указатели «Переход через пути». 

4.   Перед  переходом путей  по  пешеходному  настилу  необходимо  убедиться  в отсутствии движущего подвижного состава. При 
приближении поезда, локомотива или вагонов остановитесь, пропустите их и, убедившись в отсутствии движущегося подвижного 
состава по соседним путям, продолжайте переход. 

5.   При переходе через пути не подлезайте под вагоны и не перелезайте через автосцепки. 

6.   Подходя  к железнодорожному переезду,  внимательно следите за световой  и звуковой сигнализацией, а также положением 
шлагбаума. Переходите через пути при открытом шлагбауме, а при его отсутствии, когда нет близко идущего подвижного состава. 

7.  При ожидании поезда не устраивайте на платформе подвижные игры. Не бегите по платформе рядом с вагоном прибывающего 
(уходящего) поезда и не стойте ближе двух метров от края платформы во время прохождения поезда без остановки. 

8.  Подходите непосредственно к вагону после полной остановки поезда. Посадку в вагон и выход из него производите только со 
стороны перрона или посадочной платформы, будьте внимательны - не оступитесь и не попадите в зазор между посадочной 
площадкой вагона и платформой. 

9.  На ходу поезда не открывайте наружные двери тамбуров, не стойте на подножках и переходных площадках, а также не 
высовывайтесь из окон вагонов. При остановке поезда на перегоне не выходите из вагона. 

10. В случае экстренной эвакуации из вагона старайтесь сохранять спокойствие, берите   с   собой  только   самое   необходимое.   
Окажите   помощь   при  эвакуации пассажирам с детьми, престарелым и инвалидам. При выходе через боковые двери и аварийные 
выходы будьте внимательны, чтобы не попасть под встречный поезд. 

 

 

 

 

 


