
  

Переходите улицу только в 

установленных местах и только на 

зеленый сигнал светофора! 

"Пешеходный переход" 
Здесь наземный переход, 

Ходит целый день народ. 

Ты, водитель, не грусти, 

Пешехода пропусти! 
 

"Движение пешеходов запрещено": 
В дождь и в ясную погоду 

Здесь не ходят пешеходы. 

Говорит им знак одно: 

"Вам ходить запрещено!" 
 

"Подземный пешеходный переход": 
Знает каждый пешеход 

Про подземный этот ход. 

Город он не украшает, 

Но машинам не мешает! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Цвет зеленый – проходи! 

Желтый – малость погоди. 

Ну, а если красный – 

Стой, дружок, опасно! 

 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 

По данным Госавтоинспекции МВД 

России за январь-декабрь 2013г произошло 

28177 ДТП по вине пешеходов, в которых 

5164 человека погибло, 24259 – было 

ранено. 

Основные причины ДТП по вине 

пешеходов: 

-переход через проезжую часть вне 

пешеходного перехода;  

-переход через проезжую часть в 

неустановленном месте; 

-неожиданный выход из-за ТС; 

-неожиданный выход из-за стоящего ТС; 

-неожиданный выход из-за сооружений. 

Быть пешеходом – это очень ответственно! 

Чтобы ребенок не нарушал правила 

дорожного движения, он должен их не 

просто знать – у него должно войти в 

привычку их соблюдать. Находясь с 

ребенком на улице, объясняйте ему все, 

что происходит на дороге с транспортом и 

пешеходами. 

 Как можно чаще напоминайте детям о 

безопасном поведении на улицах, 

своевременно обучайте их умению 

ориентироваться в дорожной ситуации, 

воспитывайте у ребенка потребность быть 

дисциплинированным на улице, 

осторожными и осмотрительными.  

Ребенок учится законам дороги на 

примере родителей. Сами знайте и 

выполняйте Правила дорожного движения, 

будьте для детей примером на дороге! 
 

 

 

 

 

Знает каждый гражданин, 

Что в любое время года, 

Мостовая - для машин, 

Тротуар – для пешехода. 
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Начинай переходить дорогу, только 

после того, как убедишься, что все 

машины остановились и пропускают тебя. 

Не переставай 

следить за 

обстановкой на 

дороге во время 

перехода. Сначала 

посмотри налево. 

Дойдя до середины 

дороги посмотри направо. 

 

Переходи дорогу только поперек, а не 

наискосок, иначе ты будешь дольше 

находится на ней и можешь попасть под 

машину. 

 

Ходить 

следует только 

по тротуарам, 

придерживаясь 

правой стороны.  

 

Если тротуара нет, можно идти по 

обочине или по краю проезжей 

части, только обязательно 

навстречу движению 

транспортных 

средств. 
 

Этого делать нельзя: 
Выйдя на проезжую часть, не отвлекайся 

на разговоры, не пользуйся сотовым 

телефоном и не играй в карманные 

электронные игры. 

Не выезжай на улицы и 

дороги на роликовых 

коньках, велосипеде, 

самокате.  

Не играй в мяч и другие 

игры рядом с проезжей 

частью. Для игр есть двор, 

детская площадка 

или стадион. 
       

 Никогда не 

выбегай на дорогу 

перед 

приближающимся 

автомобилем: 

водитель не может 

остановить 

машину сразу.  

Не выходи на 

дорогу 

неожиданно из-за 

транспортных 

средств или каких-

либо сооружений: водитель тебя увидит 

слишком поздно!  
 

В дождливый день дорога скользкая. 

Стѐкла автомобилей покрываются водой. В 

таких условиях водителю трудно ехать. 

Возвращаясь из школы, не перебегайте 

улицу. Посмотрите внимательно вокруг 

себя, пропустите приближающийся 

транспорт и, только убедившись в полной 

безопасности, начинайте переход. 

В туман видимость очень плохая. Поэтому 

прежде чем перейти дорогу, убедитесь, что 

по ней не идѐт автомобиль. А если рядом 

окажется малыш, возьмите его за руку и 

переведите через дорогу. В тумане надо 

быть особенно осторожным. 

В морозную погоду стѐкла автомобилей 

покрываются изморозью, и водителю очень 

трудно наблюдать за дорогой. 

Переход улицы перед близко идущим 

автомобилем всегда опасен, а сейчас тем 

более. Не торопитесь, подождите, пока 

пройдѐт весь транспорт. Только после этого 

можно переходить улицу.  

В гололѐд появляться перед близко идущим 

транспортом очень опасно: на скользкой 

дороге машину остановить трудно. По пути 

домой будьте особенно осторожны. Не 

спешите, т. к. можно неожиданно упасть и 

оказаться под колѐсами. 

ЗАПОМНИТЕ: даже опытный водитель не 

сможет мгновенно остановить автомобиль 

 


