
 
Самый безопасный переход – подземный или надземный. Если нет 

подземного перехода,  можно перейти по «зебре», лучше на регулируемом 

перекрестке, т.е. оснащенном светофором. Ребенок должен знать, что 

красный сигнал светофора запрещает движение: «Стой! 

Выходить на дорогу опасно!». Желтый сигнал предупреждает о 

смене сигнала: «Стой! Желтый сигнал тоже запрещает 

переход!». Только зеленый сигнал разрешает переход. Но и он не 

означает, что дорогу можно перейти без оглядки. Он лишь разрешает 
переход дороги. Безопасность пешеход должен обеспечить себе сам. 

Напомните ребенку: «Посмотри, все ли машины остановились и 

пропускают пешеходов, не поворачивает какой – либо  автомобиль 
направо, и только тогда – иди. Иди быстро, но не беги. Когда 

человек бежит он не смотрит по сторонам, смотреть 

по сторонам на бегу просто опасно. Если  при 
подходе к середине проезжей части загорается 

красный сигнал светофора, 

остановись. Не делай лишних 

шагов ни вперед, ни назад. 
Следи за проезжающим 

транспортом справа и слева. Заканчивай 

переход, только убедившись, что снова горит 
зеленый сигнал светофора, а транспортные средства 

стоят».  

Если вы подошли к перекрестку при мигающем зеленом 
сигнале светофора, переходить не следует, хотя переход 

разрешен, просто можно не успеть перейти 

всю проезжую часть дороги, а это уже опасно. 

Никогда не переходите дорогу в такой ситуации 
сами и объясните это вашему ребенку. 

Помните! Для ваших детей ваш авторитет 

непререкаем, и ваш пример, в том числе в вопросах безопасного 

поведения на улице  – главный! 
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