
ПАМЯТКА О СОБЛЮДЕНИИ ПДД 

 В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ВРЕМЕНИ НЕОБХОДИМО ЕЖЕДНЕВНО НАПОМИНАТЬ ДЕТЯМ О ПРАВИЛАХ 

БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ДОРОГЕ:  

1. Общие правила поведения участников дорожного движения  

• Участники дорожного движения (водитель, пешеход и пассажир)обязаны: —знать и 

соблюдать относящиеся к ним требования правил дорожного движения, сигналов 

светофора, знаков и разметки, а также выполнять распоряжения регулировщиков; —

помнить, что в нашей стране установлено правостороннее движение транспортных 

средств.  

• Участникам дорожного движения запрещается: 

 —повреждать или загрязнять покрытие дорог;  

—снимать, загораживать, повреждать, самовольно устанавливать дорожные знаки, 

светофоры и другие технические средства организации движения; 

 —оставлять на дороге предметы, создающие помехи для движения.  

       2. Безопасность пешехода на дороге 

 • Пешеходы должны двигаться по тротуарам или пешеходным дорожкам, а при их 

отсутствии — по обочинам, велосипедной дорожке или в один ряд по краю проезжей 

части дороги. 

 • Вне населенных пунктов при движении по краю проезжей части дороги пешеходы 

должны идти навстречу транспортным средствам.  

• В случае если пешеход ведет велосипед, мотоцикл или мопед, он должен следовать по 

ходу движения транспортных средств.  

• При следовании по улице пешеход должен стараться обходить стороной выезды из 

гаражей, с автостоянок и других подобных мест, чтобы не попасть под выезжающий 

автомобиль.  

• Пешеход не должен останавливаться в непосредственной близости от проходящего 

автомобиля. 

 

Переход проезжей части дороги 

• Переходить проезжую часть дороги нужно по пешеходным переходам. Самый 

безопасный переход — подземный или надземный. При их отсутствии переходить 

проезжую часть можно на перекрестках по линии тротуаров или обочин.  

• В местах, где движение регулируется, для перехода проезжей части необходимо 

руководствоваться сигналами регулировщика либо пешеходного светофора или 

транспортного светофора. 

• При отсутствии в зоне видимости перехода или перекрестка разрешается переходить 

дорогу под прямым углом к краю проезжей части на участках с разделительной полосой 

там, где дорога хорошо просматривается в обе стороны.  

• На нерегулируемых пешеходных переходах можно выходить на проезжую часть дороги, 

убедившись, что переход будет безопасен. Для этого необходимо внимательно 

посмотреть сначала налево, потом направо, чтобы убедиться, что поблизости нет машин.  

• Нельзя выбегать на дорогу, нельзя перебегать дорогу даже в зоне пешеходных 

переходов. 



 • Перед переходом дороги надо замедлить шаг и оценить обстановку; даже при переходе 

дороги на зеленый сигнал светофора необходимо осмотреться.  

• Не следует переходить проезжую часть дороги перед медленно идущей машиной, так 

как можно не заметить за ней другую машину, идущую с большей скоростью.  

• Нельзя выходить на проезжую часть из-за стоящего транспортного средства или другого 

препятствия, ограничивающего видимость проезжей части дороги, не убедившись в 

отсутствии приближающихся транспортных средств.  

• Пешеходы, не успевшие закончить переход, должны остановиться на линии, 

разделяющей транспортные потоки противоположных направлений. Продолжать переход 

можно, лишь убедившись в безопасности дальнейшего движения и с учетом сигнала 

светофора или регулировщика. При приближении транспортных средств с включенным 

синим проблесковым маячком и звуковым сигналом даже при зеленом сигнале светофора 

для пешеходов необходимо воздержаться от перехода проезжей части дороги и уступить 

этим транспортным средствам проезжую часть. 

 

 

РОДИТЕЛИ, СОВЕТЫ ДЛЯ ВАС! 

1. Приближаясь к пешеходному переходу или скоплению пешеходов, двигайтесь со 

скоростью, не превышающей скорости транспорта в соседних рядах, не допускайте обгона 

других машин;  

2. Любой пешеходный переход следует проезжать на низкой скорости, не обгоняя другие 

машины;  

3. Перед разъездом со встречным крупногабаритным транспортом убедитесь, не 

«закрывает» ли машина обзор пешеходам, снижайте cкорость будьте готовы к 

торможению; 

4. При движении транспорта выделяйте для наблюдения «Опасных» пешеходов 

поблизости от проезжей части. Заметив ребенка, помните: он Вас, скорее всего не видит! 

ДЕТИ ПО ОБЕ СТОРОНЫ УЛИЦЫ – ОЧЕНЬ ОПАСНЫ!!! 

1. Заметив на проезжей части улицы группу детей, обратите внимание, нет ли 

«отстающих». Те, кто сзади, не замечают опасности!  

2. Увидели мячик, ждите ребенка, бегущего за ним. Снизьте скорость и приготовьтесь к 

торможению;  

3. Заметив пешехода, бегущего перед встречной машиной, помните, что он Вас, скорее 

всего не видит. Снижайте скорость и будьте готовы к торможению;  

4. Заметив ребенка или группу детей, идущих по тротуару спиной к Вашей машине, будьте 

осторожны. Наблюдайте за движением детей! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ДЕТЯМ, КОТОРЫЕ ЛЮБЯТ КАТАТЬСЯ НА РОЛИКОВЫХ КОНЬКАХ 

1.  Никогда не выезжайте на проезжую часть дороги на роликовых коньках и не катайтесь 

по тротуару! Безопаснее кататься только в специально отведенных местах – парках, 

дорожках, площадях и площадках.  

2.  Всегда надевайте средства защиты: o Шлем, налокотники, наколенники, защиту для 

запястий рук.  

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

вашей безопасности необходимо аккуратно объехать их.   

4. Ни в коем случае не цепляйтесь к транспортным средствам! o Не просите ваших 

друзей подтолкнуть вас посильнее!  

5.  И никогда не катайтесь с горок – в лесу, недалеко от дороги, на полевых и ремонтных 

дорогах.  

6.  Будьте внимательны при катании в многолюдных местах: могут бегать маленькие 

дети, медленно передвигаться люди пожилого возраста, прогуливаться мамы с 

детскими колясками – не заденьте их!  

ПРИ ПЕРЕХОДЕ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ   

1. Переходите дорогу только по пешеходному переходу или на перекрестке.  

2.  Идите только на зеленый сигнал светофора, даже если нет машин.   

3. Выходя на проезжую часть, прекращайте разговоры.  

4.  Не спешите, не бегите, переходите дорогу размеренно.   

5. Не переходите улицу под углом.   

6. Не выходите на проезжую часть из-за транспорта или кустов, не осмотрев 

предварительно улицу.   

7. Не торопитесь перейти дорогу, если на другой стороне вы увидели друзей, нужный 

автобус, это опасно.   

8. При переходе по нерегулируемому перекрестку внимательно следите за началом 

движения транспорта.   

9. Даже на дороге, где мало машин, переходить надо осторожно, так как машина 

может выехать со двора, из переулка. 

 

 

 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ, ПРИОБРЕТИТЕ И ОБОРУДУЙТЕ ОДЕЖДУ РЕБЕНКА 

СВЕТООТРАЖАЮЩИМИ ЭЛЕМЕНТАМИ, НАУЧИТЕ ПРАВИЛАМ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ, 

ПОЗАБОТЬТЕСЬ О ЕГО БЕЗОПАСНОСТИ! ПОМНИТЕ, ОТ ЭТОГО ЗАВИСИТ СОХРАНЕНИЕ ЖИЗНИ И 

ЗДОРОВЬЯ ВАШЕГО РЕБЕНКА! 


