
Переход улиц и дорог 

   Переходи проезжую часть 

только по подземным перехо-

дам, пешеходным мостикам и 

в местах, обозначенных дорож-

ной разметкой «зебра» или зна-

ком «Пешеходный переход».      

В местах, где есть светофор 

или регулировщик, переходи 

улицу только по сигналам. 

    Там, где движение не регу-

лируется, пересекай проезжую 

часть, не создавая помех дви-

жущемуся транспорту. 

   Перед переходом улицы с 

двусторонним движением оста-

новись, посмотри налево и, ес-

ли поблизости нет машин, на-

чинай переход. Дойдя до сере-

дины, посмотри направо. Если 

поблизости есть машины, по-

дожди на «островке безопасно-

сти» или середине улицы, про-

пусти их, а потом продолжай 

путь.  
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ПРАВИЛА 

ДОРОЖНОГО 

ДВИЖЕНИЯ 

 Соблюдение этих правил –

  залог сохранения Вашего 

здоровья и 

безопасности  на дороге! 

Выходя на улицу, пользуясь транс-

портом придерживаетесь  правил до-

рожного движения !  

 

Главная цель этих правил - сохра-

нить твою жизнь !!! 



       

Правила безопасно-

сти дорожного  

движения 
  1. Пешеходам разрешается хо-

дить только по тротуарам, 

придерживаясь правой сторо-

ны.  

2. Там, где нет тротуаров, нуж-

но ходить по краю проезжей 

части, по левому краю дороги, 

навстречу движению, чтобы 

видеть движущийся транспорт 

и вовремя отойти в сторону.  

3. Пешеходы обязаны перехо-

дить улицу только шагом по 

пешеходным переходам, с обо-

значенными линиями или ука-

зателем «пешеходный пере-

ход». 

4. Прежде чем сойти на проез-

жую часть при двустороннем 

движении, необходимо убе-

диться в полной безопасности. 

5. Запрещается пересекать 

путь движущимся транспорт-

ным средствам. 

 6. В местах перехода, где дви-

жение регулируется, пешехо-

ды должны переходить улицу 

только при зелёном сигнале 

светофора или разрешающем 

жесте регулировщика.  

7. В местах, где переходы не 

обозначены и где движение не 

регулируется, пешеходы 

должны во всех случаях про-

пускать приближающийся 

транспорт. Запрещается пере-

ходить улицу около кругового 

или крутого поворота.  

8. Переход граждан через же-

лезнодорожные пути допуска-

ется только в установленных 

и оборудованных эля этого 

местах. Запрещается: подле-

зать под железнодорожным 

подвижным составом; перела-

зить через автосцепные 

устройства между вагонами.  

     
 

Поведение на улицах 

 и дорогах 
    Пешеходам разрешается хо-

дить по тротуарам и пешеход-

ным дорожкам, а там, где их 

нет, по обочине или велосипед-

ной дорожке. Наиболее безопас-

но - идти навстречу потоку 

транспортных средств по левой 

стороне дороги. 

Не выходи и не выбегай на про-

езжую часть, не мешай движе-

нию транспорта. 

   Катайся на роликах, скейт-

борде, лыжах только в парках, 

скверах, имеющих ограждение. 

Не выезжай на проезжую часть. 

    Если необходимо переехать 

улицу или дорогу, сойди с вело-

сипеда и веди его за руль, 

скейтборд неси в руках. 


