
Памятка детям по правилам дорожного движения 

 
    Помните, что Ваша жизнь и безопасность на дорогах зависит, 

прежде всего, от вас: 

- никогда не спешите на проезжей части; 

- переходите дорогу только на зеленый сигнал светофора, когда 

загорелся зеленый – убедитесь, что автомобили остановились, 

водители вас видят и пропускают. 

- При красном сигнале светофора переходить улицу запрещается. 

- Жёлтый сигнал светофора предупреждает о смене сигналов 

светофора и запрещает движение как водителям, так и пешеходам. 

   При выходе из автобуса, трамвая, такси, помните, что взрослые 

должны сделать это первыми; 

- выйдя из общественного транспорта, подождите, когда он отъедет 

от остановки, и только после этого переходите проезжую часть 

дороги, убедившись, что рядом нет приближающихся машин. Если 

рядом есть светофор или пешеходный переход – дойдите до него и 

там переходите дорогу; 

- при переходе дороги, если нет рядом пешеходного перехода, 

необходимо посмотреть налево и направо, убедившись в 

отсутствии машин начать движение, дойдя до середины еще раз 

посмотреть направо, и если машин нет, закончить переход; 

- не разговаривайте при переходе дороги; 

- приучитесь переходить дорогу не там, где вам надо, а там, где 

есть переходы; 

- научитесь всматриваться в даль и оценивать скорость 

приближающегося транспорта для того, чтобы суметь вычислить 

время, за которое машина сможет доехать до вас. 

 

Уважайте себя и других участников дорожного движения! 

Будьте внимательнее на дорогах! 

Берегите свою жизнь и здоровье! 

Сегодня мода на здоровых людей! 

 

 



     Памятка правил дорожного движения  

для школьников 
 
Правило первое 

Выберите безопасное место для перехода. Если вблизи нет 

пешеходного перехода или перехода со светофором, выберите 

место, откуда 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. 

Правило второе 

Перед переходом обязательно остановитесь, прежде чем ступить на 

проезжую часть, и внимательно осмотрите дорогу. Стоять нужно у 

края тротуара, немного отступив от бордюра — так, чтобы видеть 

приближение машин. 

Правило третье 

Осмотритесь и прислушайтесь. Машина может выехать 

неожиданно. Но если быть внимательным, «держать ушки на 

макушке», можно услышать приближение машины еще до того, как 

она станет видна. 

Правило четвёртое 

Если приближается машина, пропустите ее, затем снова 

осмотритесь и прислушайтесь, нет ли поблизости других 

автомобилей. 

Когда машина проедет, необходимо снова осмотреться. В первые 

секунды она может заслонить собой автомобиль, который едет ей 

навстречу. Не заметив его, можно попасть в «ловушку». 

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. 

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. 

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. 
 


