
 

Правила поведения на дороге 

 Переходите дорогу только на зелёный сигнал светофора. 

 Переходить дорогу можно только на пешеходном переходе, обозначенном 

специальным знаком и «зеброй». При наличии подземного перехода 

необходимо использовать его при переходе через дорогу. 

 При переходе через дорогу на пешеходном переходе, не оборудованном 

светофором, следует не забывать сначала посмотреть направо, а, дойдя до 

середины дороги, налево. 

 Не следует перебегать дорогу перед близко едущей машиной. Лучше 

подождать, когда она проедет. Водитель может не успеть затормозить, а 

вы можете неожиданно упасть, создавая тем самым аварийно опасную 

ситуацию, а также ситуацию опасную для вашей жизни и жизни водителя. 

 Не забывайте, что при переходе через дорогу автобус и троллейбус 

следует обходить сзади, а трамвай спереди. 

 При проезде в пригородных поездах соблюдайте правила поведения; 

переходите железнодорожные пути в строго отведённых для этого местах. 

 При пользовании общественным транспортом соблюдайте правила 

поведения в общественном транспорте, будьте вежливы, уступайте места 

пожилым пассажирам, инвалидам, пассажирам с детьми и беременным 

женщинам. 



 

Правила поведения на улице для школьников 

Ни для кого не секрет, что улицы городов — это зона повышенной опасности.  



Ежедневно здесь происходят различные дорожно-транспортные происшествия, 

в которых гибнут люди. Будь предельно осмотрителен на городских улицах, и в 

особенности — на проезжей части! 

 Не переходи улицу на красный сигнал светофора, даже если поблизости 

нет автомобилей. 

 Если там, где тебе нужно перейти улицу, нет светофора, переходи 

проезжую часть только после того, как убедишься, что автомобилей 

поблизости нет. 

 Если тебе страшно переходить проезжую часть улицы с большим потоком 

автомобилей одному, попроси кого-нибудь из взрослых перевести тебя — 

тебе обязательно помогут. 

 При переходе улицы будь особенно осторожным, если яркий солнечный 

свет светит тебе прямо в глаза: из-за слепящих лучей можно не заметить 

приближающийся автомобиль. 

 Никогда не выезжай на велосипеде на проезжую часть улицы. 

 Не выбегай на проезжую часть улицы за мячом и не играй возле 

мостовой. 

 Обходи автостоянки и выезды из гаражей: автомобили часто выезжают 

задним ходом, и водитель может тебя не заметить. 

 Если ты увидишь на улице висящий или лежащий провод, ни в коем 

случае не наступай на него и не трогай его руками — ты можешь 

получить сильный удар током. 

 Не хвастайся своей ловкостью! Не прыгай на спор с друзьями с большой 

высоты, не ходи по высоким и узким карнизам — это может привести к 

несчастному случаю. 

 Никуда не ходи с незнакомыми тебе людьми, даже если они тебе 

предлагают сладости и подарки и убеждают, что их прислали твои 

родители. 

Безопасность на улице 

 Младшие школьники должны хорошо знать свой домашний адрес, номер 

телефона как домашнего, так и рабочих родителей. 

 Отправляясь на прогулку, вы должны сообщить своим родителям куда 

идёте, обговорить конкретное время возвращения домой. 

 Гулять или играть можно только там, где разрешили родители. Избегайте 

слабоосвещённых и безлюдных мест. 

 Никогда не принимайте от незнакомых людей сладости, подарки, деньги, 

приглашение покататься на машине. 

 Крайне опасно соглашаться с незнакомыми людьми куда-либо пойти или 

поехать, просить их что-нибудь сделать (например, найти потерявшуюся 

кошку или собаку, поднести вещи, вместе поиграть или 

сфотографироваться). 

 Не вступайте в разговор с незнакомыми людьми. Особенно, когда они 

пытаются узнать, где и с кем вы живёте, где работают ваши родители и 

т.д. 



 Если вы увидели на улице дерущихся - не встревайте в драку. Обойдите 

это опасное место стороной и сообщите взрослым, чтобы они вызвали 

милицию. 

 Если группа людей останавливает вас с вопросами, продолжайте 

движение. Таким образом, вы помешаете им вас окружить и дадите 

понять, что не напугались. 

 Если вас схватили на улице и пытаются завести в подъезд или 

заталкивают в машину, или просто куда-то пытаются тащить - кричите, 

упирайтесь, зовите милицию, любыми способами привлекайте к себе 

внимание. Если это случилось в помещении - кричите «Пожар!». Обычно 

на этот крик откликаются все, кто вас услышал, потому что пожар несёт в 

себе опасность для всех. 

Безопасность на улице зимой 

 

 

 


