
 «Правила дорожного движения. Безопасность на дороге» 

 

Памятка для учащихся 

 

1. Безопасный путь домой. Дорожное движение начинается не с проезжей части, а с 

первых шагов от порога или подъезда дома. Знать наиболее опасные участки по пути в 

школу  – нерегулируемый перекресток, узкий тротуар, подъезд грузового транспорта к 

магазину, припаркованные автомобили и т.д. 

2. Ученик-пешеход как участник дорожного движения. Когда идешь по улице пешком, 

то ты являешься пешеходом. Ходить по улице тебе разрешается только по тротуарам, 

придерживаясь правой стороны, чтобы не мешать движению встречных пешеходов. 

Если тротуара нет, иди навстречу движению по обочине или краю дороги. Тогда не 

только водитель видит тебя издали, но и ты видишь приближающуюся машину. 

Сигналы светофора. Если на пешеходном переходе или перекрестке есть светофор, он 

покажет тебе, когда идти, а когда стоять и ждать. Красный свет для пешеходов – стой, 

желтый – жди, зеленый – иди. Никогда не переходи улицу на красный и желтый свет, 

даже если машин поблизости нет. 

3. Переход дороги по пешеходной дорожке. Прежде чем перейти дорогу, убедись в 

полной безопасности. Соблюдай расстояние от проезжей дороги, стой на несколько 

шагов назад  от начала дороги, посмотри в обе стороны и, если нет машин, дойди до 

середины проезжей части. Еще раз посмотри налево и направо и, при отсутствии 

транспорта, закончи переход. Дорогу нужно переходить под прямым углом и в местах, 

где дорога хорошо просматривается в обе стороны. 

4. Правила пользования общественным транспортом. Запомните: обходить стоящий 

автобус или троллейбус ни в коем случае нельзя. Нужно дождаться, пока транспорт 

отъедет, и только после этого переходить дорогу по пешеходному переходу. 

5. Машина не может остановиться мгновенно, даже если водитель нажмет на тормоз. 

Поэтому переходить дорогу надо спокойно, убедившись, что автомобили остановились. 

Переходи, а не перебегай! 

6. Во время перехода дороги НЕЛЬЗЯ слушать музыку или разговаривать по телефону, 

все внимание должно быть на безопасном переходе. 

7. В осенне-зимнее время начинает рано темнеть, и даже взрослый человек, одетый в 

темную одежду, для водителя при плохом уличном освещении становиться практически 

невидимым! Важно использовать световозвращающие элементы на одежде и 

рюкзаке.  

8. Если ты едешь на велосипеде, самокате, то при переходе дороги, нужно спешиться 

(слезть с велосипеда) и перейти дорогу ПЕШКОМ. 

9.  Велосипед, мопед, скутер – это самые незащищенные виды транспортных 

средств, необходимо позаботиться о дополнительных средствах защиты – шлемах, 

налокотниках, наколенниках, перчатках. Нельзя резко тормозить на велосипеде. 

Берегите себя на дороге! 

 

Информация подготовлена по материалам портала Госавтоинспекция гибдд.рф  

https://xn--90adear.xn--p1ai/about/social/children-safety/foot 
 

  

https://гибдд.рф/about/social/children-safety/foot


«Правила дорожного движения. Безопасность на дороге» 

 

Памятка для родителей 

 

Уважаемые родители! Важно регулярно проводить с детьми беседы о правилах дорожного 

движения, соблюдать правила самим и показывать пример безопасного поведения для детей! 

Не спешите, переходите дорогу размеренным шагом. Выходя на проезжую часть дороги, 

прекратите разговаривать - ребенок должен привыкнуть, что при переходе дороги нужно 

сосредоточиться.  

Не переходите дорогу на красный или желтый сигнал светофора, как бы вы при этом не 

торопились. Переходите дорогу только в местах, обозначенных дорожным знаком 

“Пешеходный переход”.  

Из автобуса, троллейбуса, трамвая, такси выходите первыми. В противном случае ребенок 

может упасть или побежать на проезжую часть.  

Привлекайте ребенка 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 ребенком из-за кустов или машины, не осмотрев предварительно дорогу, – 

это типичная ошибка и нельзя допускать, чтобы дети ее повторяли. Не разрешайте детям играть 

вблизи дороги и на проезжей части. 

Уважаемые родители! Необходимо учить детей не только соблюдать Правила движения, 

но и с самого раннего возраста учить их наблюдать и ориентироваться. Нужно учитывать, что 

основной способ формирования навыков поведения – наблюдение, подражание взрослым, 

прежде всего родителям. Многие родители, не понимая этого, личным примером обучают детей 

неправильному поведению. Находясь с ребенком на проезжей части, не спешите, переходите 

дорогу размеренным шагом. Иначе вы научите спешить там, где надо наблюдать и обеспечить 

безопасность.  

Не посылайте ребенка переходить или перебегать дорогу впереди вас – этим вы обучаете 

его идти через дорогу, не глядя по сторонам. Маленького ребенка надо крепко держать за руку, 

быть готовым удержать при попытке вырваться – это типичная причина несчастных случаев. 

Учите ребенка смотреть. У ребенка должен быть выработан твердый навык: прежде чем сделать 

первый шаг с тротуара, он поворачивает голову и осматривает дорогу во всех направлениях. 

Это должно быть доведено до автоматизма.  

Учите ребенка замечать машину. Иногда ребенок не замечает машину или мотоцикл 

издалека. Научите его всматриваться вдаль. Учите ребенка оценивать скорость и направление 

будущего движения машины. Научите ребенка определять, какая машина едет прямо, а какая 

готовится к повороту. Твердо усвойте сами и научите ребенка, что входить в любой вид 

транспорта и выходить из него можно только тогда, когда он стоит. Объясните ребенку, почему 

нельзя прыгать на ходу  



 


