
 

Памятка для учащихся  

по Правилам дорожного движения 

Почему дети попадают под машину? Каждый отвечает на этот вопрос по-своему.                 

И каждый по-своему прав. Но есть и общая правда, которую следует знать всем.                     

С раннего детства у ребенка, играющего в доме или возле него, путем многократных 

повторений формируются привычки: безбоязненно выбегать из-за кустов, домов                       

и других предметов, мешающих обзору; пятиться, не посмотрев, что за спиной; двигаться, 

почти не глядя по сторонам; стремясь к цели, не замечать ничего вокруг себя… 
 

Правила поведения на тротуаре. 
1. Иди по тротуару, придерживаясь правой стороны. 

2. Передвигайся по тротуару спокойным шагом. Не беги и не создавай помех другим 

пешеходам. 

3. Двигаться по тротуару надо не более, чем два человека в ряд. 

4. Обходи препятствие на тротуаре, не выходя на проезжую часть. 

5. Не играй и не балуйся на тротуаре. 

  

При отсутствии тротуаров пешеходы должны двигаться по обочинам или краю 

проезжей части навстречу движению транспорта. В темное время суток 

рекомендуется иметь при себе предметы (одежду) со светоотражающими элементами. 

Переходи проезжую часть только по пешеходным переходам (в том числе надземным 

и подземным), а при их отсутствии – на перекрестках по линии тротуаров, лично 

убедившись в безопасности перехода. 
 

Правила перехода проезжей части по нерегулируемому пешеходному 

переходу (без светофора) 
 

1. Перед началом перехода остановись на краю тротуара, чтобы осмотреться. 

2. Посмотри налево и направо. Пропусти все близко движущиеся транспортные 

средства. 

3. Убедись, что все водители тебя заметили и остановили транспортные средства 

для перехода пешеходов. 

4. Пересекай проезжую часть быстрым шагом, но не беги. 

5. Переходи проезжую часть под прямым  углом  к тротуару, а не наискосок. 

6. Не прекращай наблюдать во время перехода за транспортными средствами слева, 

а на другой половине дороги – справа. 

7. Необходимо рассчитать переход дороги так, чтобы не останавливаться на 

середине дороги – это опасно. 

8. Пешеходы, не успевшие закончить переход, должны остановиться на линии, 

разделяющей транспортные потоки противоположных направлений. Продолжить 

переход можно,  лишь убедившись  в  безопасности дальнейшего движения. 

9. Прежде чем выйти на проезжую часть из-за автомобиля, который остановился и 

пропускает тебя на пешеходном переходе, приостановись – стоящая машина 

может закрыть движущуюся. Выгляни осторожно из-за стоящей машины, если 

нет опасности – переходи проезжую часть. 

 

 

 



Правила перехода проезжей части по регулируемому пешеходному 

переходу (со светофором) 

 
1. Перед началом перехода остановись на краю тротуара, чтобы осмотреться. 

     2. Дождись зеленого сигнала светофора. 

     3. Зелёный сигнал светофора разрешает движение, но прежде чем выйти на проезжую 

часть дороги, убедись в том, что машины остановились, пропуская пешеходов. 

     4.  Иди быстро, но не беги. 

     5. Знай, что для пешехода желтый сигнал светофора – запрещающий. 

     6. Не начинай переход проезжей части на зеленый мигающий сигнал светофора. 

7. Не прекращай наблюдать во время перехода за автомобилями, которые могут 

совершить поворот, проезжая через пешеходный переход. 

 

         Светофор — это устройство, которое световыми сигналами разрешает или запрещает 

движение транспорта и пешеходов. Сигналы располагаются в нем в строгой 

последовательности: красный, желтый, зелёный. Светофоры устанавливают на самых 

опасных участках дороги. Если ты подходишь к дороге, а зелёный сигнал начал мигать, 

подожди, когда включится немигающий зелёный сигнал. 

 

        Наиболее распространены светофоры с сигналами (обычно круглыми) трех цветов: 

красного, жёлтого и зелёного. Зеленый сигнал разрешает движение. Желтый сигнал 

запрещает движение. Желтый мигающий сигнал предупреждает об опасности. Красный 

сигнал, в том числе мигающий, запрещает движение. 

 

Правила перехода проезжей части при выходе из автобуса. 
 

1. Ждать автобус, троллейбус,  трамвай, такси  на специальных посадочных площадках, 

а там, где их нет, — на тротуаре. 

2. Входить в транспорт и выходить из него со стороны тротуара  или обочины и только 

после полной остановки транспорта. 

3. Выйдя из автобуса или троллейбуса, иди к пешеходному переходу и, соблюдая 

правила безопасности, переходи дорогу. 

4. Нельзя ожидать автобус на проезжей части. 

5. Стоящий на остановке автобус или троллейбус обходите только в 

разрешенных для перехода   местах, соблюдайте при этом  

осторожность. Обходить этот транспорт спереди или сзади опасно! 

 

Правила для пассажиров. 

1. Держаться за поручни в салоне, 

2. Вести себя спокойно, чтобы не мешать остальным пассажирам. 

3. Быть вежливыми, уступать место пожилым людям, инвалидам и маленьким детям. 



4. Находясь в салоне автомобиля, автобуса все пассажиры должны пристегнуться 

ремнями  безопасности.  Малыши  в автомобиле должны находиться                              

в специальных автокреслах. 

5. Находиться на переднем сидении легкового автомобиля без специальных детских 

удерживающих устройств разрешается только с 12-летнего возраста. 

6. Выходи из автомобиля при его полной остановке только на сторону тротуара  или 

обочины. 

7. Находясь в салоне автобуса (троллейбуса), держись за поручни, чтобы не упасть                  

в случае резкого торможения. 

 

 Детям-пассажирам запрещается: 

8. Отвлекать водителя разговорами во время движения транспорта и стучать в стекло 

кабины. 

9.  Открывать двери транспорта во время его движения. 

10.  Высовывать голову и руки из окон. 

 

Правила для велосипедистов 

1.  Выезжать на проезжую часть на велосипеде можно только с 14 лет, изучив 

правила дорожного движения для водителей. 

2.  До достижения возраста 14 лет кататься на велосипедах можно только                        

в специально отведенных местах – стадионах, парках. 

3.  Перед началом выезда на велосипеде необходимо проверить тормоза, рулевое 

управление, звонок, катафоты, шины. 

4.  Велосипеды должны двигаться только по крайней правой полосе в один ряд или 

по обочине. 

5.  Велосипедистам запрещается ездить, не держась за руль хотя бы одной рукой. 

6.  Нельзя перевозить пассажиров на раме или багажнике. 

7.  Нельзя делать разворот и левый поворот на дороге с двусторонним движением                

и трамвайными путями на середине проезжей части. 

8.  По пешеходному переходу нужно двигаться только пешком, ведя велосипед за 

руль. 

9.  Безопаснее при езде на велосипеде надевать велосипедный шлем и средства 

защиты (наколенники, налокотники). 

 

Правила для водителей мопедов (скутеров) 

 

1. Управлять скутером (мопедом) по дорогам разрешается только с 16 лет, изучив 

правила дорожного движения для водителей. 

2. Двигаться по дороге на скутере можно только в застегнутом мотошлеме. 

3. Скутеры (мопеды) должны двигаться только по крайней правой полосе в один ряд. 

4. Водителям скутеров (мопедов) запрещается перевозить пассажиров. 

 

 

 



 

Правила езды на роликовых коньках и скейтбордах 

 

1. Нельзя выезжать на проезжую часть на роликовых коньках и скейтбордах, а также 

кататься по тротуару! Лучше кататься только  в специально отведенных для этого 

местах – парках, дорожках, площадках. 

2. Всегда носите средства защиты: шлем, налокотники, наколенники, защиту для 

запястий рук. 

3. Будьте внимательны в отношении возможных препятствий на дороге. Для вашей 

безопасности необходимо аккуратно объехать их. 

4. Не цепляйтесь к транспортным средствам и не просите друзей подтолкнуть вас 

посильнее – это опасно. 

 

 

РЕБЯТА!  ПОМНИТЕ!  

О своей безопасности пешеход, пассажир 

и  водитель должны заботиться сама. 

 

  
 


