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Правила безопасного поведения в транспортно-дорожных ситуациях 
1. Пешеходы должны двигаться по тротуарам или пешеходным дорожкам, придерживаясь 

правой стороны, а где их нет – по обочинам. Если тротуар, пешеходная дорожка, обочина 

отсутствуют или движение по ним невозможно, разрешается идти по краю проезжей части в один 

ряд. Вне населенных пунктов пешеходы должны идти навстречу движению транспортных средств. 

2. Пересекать проезжую часть только по пешеходным переходам, а при их отсутствии по линии 

тротуаров или обочин. 

3. В местах, где движение регулируется, пересекать проезжую часть следует только по сигналам 

пешеходного светофора или регулировщика. 

4. На проезжей части пешеходы не должны задерживаться или останавливаться без 

необходимости. Пешеходы не успевшие закончить переход, должны находиться на «островке 

безопасности» или линии, разделяющей транспортные потоки противоположных направлений. 

5. Перед выходом на проезжую часть остановитесь, сделайте паузу, всмотритесь, вслушайтесь, а 

затем, если обстановка позволяет, начинайте переход. Сначала посмотрите налево, дойдя до 

середины дороги, посмотрите направо. 

6. Не перебегайте дорогу перед близко идущим транспортом, не сосредотачивайте свое внимание 

на объектах, находящихся на другой стороне улицы (автобусе или трамвае, друзьях, знакомых и 

т.п.). 

7. В ожидании общественного транспорта не стойте у края транспортной площадки, а в 

ожидании перехода – у края тротуара. Вас могут случайно вытолкнуть на проезжую часть дороги. 

8. Не выходите из-за стоящего транспортного средства или другого препятствия, 

ограничивающегося обзорность, не убедившись в отсутствии движущихся транспортных средств. 

9. Дорогу в школу выбирайте самую безопасную, по которой надо реже переходить улицу или 

дорогу. 

10. Когда идете по улицам города, будьте осторожны. Не торопитесь. Идите шагом по правой 

стороне тротуара или обочины. 

11. Проходя мимо ворот, будьте осторожны. Из ворот может выехать автомобиль. 

12. Осторожно проходите мимо стоящего автомобиля. Пассажиры могут резко открыть дверь и 

ударить. 

13. Если на улице большое движение, попросите взрослого или сотрудника полиции помочь вам 

ее перейти. 

14. При посадке в автобус, троллейбус, трамвай соблюдайте порядок. Не мешайте другим 

пассажирам. 

15. В автобус, троллейбус, трамвай входите через задние двери. Выходите только через передние 

двери. Заранее готовьтесь к выходу. Входя и выходя из транспорта, не спешите и не толкайтесь. 

16.  Выйдя из транспорта, нужно по тротуару дойти до пешеходного перехода и только по нему 

переходить на другую сторону улицы. 

17. Когда переходите улицу, следите за сигналом пешеходного светофора: 

Красный – СТОП! – все должны остановиться. 

Зеленый – ИДИТЕ! – можно переходить улицу 

 
 

 

 


