
Памятка для учащихся 
 

Ребята, соблюдайте Правила Дорожного Движения! 

 

1. Ходите только по тротуару! 

        2. Переходя улицу, посмотрите налево, а  затем 

направо, убедившись, что все водители транспортных 

средств Вас пропускают, только тогда начинайте 

переходить через проезжую часть! 

3. На улицах и дорогах, где движение регулируется, 

переходите проезжую часть только при зеленом сигнале 

светофора или разрешающем жесте регулировщика. 

4.При отсутствии  в зоне видимости перехода или перекрестка разрешается 

переходить дорогу под прямым углом к краю проезжей части и там, где она 

хорошо просматривается в обе стороны. 

5.Пешеходы, не успевшие закончить переход, должны остановиться на 

линии, разделяющей транспортные потоки противоположных направлений. 

Продолжить переход можно,  лишь убедившись  в  безопасности дальнейшего 

движения и с учетом сигнала светофора (регулировщика). 

6.Не устраивайте игры вблизи дорог и не катайтесь на коньках, лыжах и 

санках на проезжей части улицы. 

7.Не цепляйтесь за проходящие автомобили, не катайтесь на сцепном 

устройстве трамвая – это опасно для жизни! 

8. При приближении транспортных средств с включенным проблесковым 

маячком синего цвета или маячками синего и красного цветов и специальным 

звуковым сигналом не начинайте переходить улицу, а если находитесь на 

дороге, уступите дорогу этим транспортным средствам и незамедлительно 

освободите проезжую часть. 

9. Ездить на велосипедах по проезжей части разрешается детям с 14 лет. 

 Пешеходу запрещается: 
1. Двигаться по краю проезжей части дороги при наличии тротуара, 

пешеходной или велосипедной дорожки, обочины, по которым возможно 

движение пешеходов. 

2. Задерживаться и останавливаться на проезжей части дороги, в том числе 

на линии горизонтальной дорожной разметки, разделяющей встречные и 

попутные потоки транспортных средств, за исключением остановки на 

островках безопасности. 

3. Переходить проезжую часть вне подземного, надземного, наземного 

пешеходных переходов на участке дороги: 

- с разделительной зоной, разделительной полосой; 

- с общим числом полос движения шесть и более; 

- где установлены дорожные ограждения. 

4. Выходить на проезжую часть дороги из-за стоящего транспортного 

средства или иного объекта, ограничивающего обзорность дороги, не 

убедившись в отсутствии приближающихся транспортных средств. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


