
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ 

ДЕТЕЙ-ПЕШЕХОДОВ 

 

 Когда ты идешь по улице пешком, то являешься пешеходом. 

 Ходить по улице тебе разрешается только по тротуарам, придерживаясь правой 

стороны,    чтобы не мешать движению встречных пешеходов. Если тротуара 

нет, иди навстречу движения по обочине или краю дороги. Тогда не только 

водитель видит тебя издали, но и ты видишь приближающуюся машину.  

 Для того, чтобы перейти на другую сторону улицы, имеются определенные 

места и называются они пешеходными переходами. Они обозначены 

дорожными знаками "Пешеходный переход" и белыми линиями разметки 

"зебра". Если нет обозначенного пешеходного перехода, ты можешь переходить 

улицу на перекрестках по линиям тротуаров или обочин. 

 Прежде чем перейти дорогу, убедитесь в полной безопасности. Остановись у 

края проезжей части, посмотри налево и, если нет машин, дойди до середины 

проезжей части. Еще раз посмотри направо, и при отсутствии транспорта 

закончи переход. 

 Дорогу нужно переходить под прямым углом и в местах, где дорога хорошо 

просматривается в обе стороны.  

 Если на пешеходном переходе или перекрестке есть светофор, он покажет тебе, 

когда идти, а когда стоять 

и ждать. Красный свет для пешеходов- стой,- жди, зеленый - иди. 

 Как только загорелся зеленый свет, не "бросайся" с тротуара на дорогу. Бывает, 

что у машины неисправны тормоза, и она может неожиданно выехать на 

пешеходный переход. Поэтому переходить дорогу надо спокойно. Переходи, а 

не перебегай!                                            

 Чтобы не оказаться на дороге в аварийной ситуации, ты должен понимать, 

когда автомобиль становится опасным. Машина не может остановиться 

мгновенно, даже если водитель нажмет на тормоз. Она еще несколько метров 

будет быстро скользить по дороге. Так быстро, что не успеешь сделать даже 

шага назад.  

 Намного безопасней, если ты и водитель видите друг друга издалека. Тогда и он 

успеет затормозить заранее, 

и ты сможешь вовремя остановиться.  

 Главное правило безопасного поведения - предвидеть опасность. Замедли шаг, 

прислушайся, когда подходишь 

к арке, углу дома -в общем, к любому месту, откуда может неожиданно 

выехать машина.  
  

     Знай правила безопасности пешеходов, не нарушай их,  научись применять в 

жизни! 
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 ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ 

ДЕТЕЙ-ПАССАЖИРОВ 

 

 Когда ты едешь в транспорте, то являешься пассажиром. 

 Когда ждешь автобус, никогда не стой на краю тротуара  и не 

выбегай на  проезжую часть. 

 Входи в транспорт через среднюю или заднюю двери, выходи - через 

 переднюю. 

 Не задерживайся у двери, сразу проходи внутрь салона. 

 Находясь в салоне автобуса, держись за поручни. 

 Подготовься к выходу заранее, чтобы не пришлось спешить. 

 Переходи улицу только тогда, когда транспорт уедет от остановки.  

 Помни: уступать места больным и пожилым людям - это правило не 

только вежливости, но и безопасности.  

 Если тебе еще нет 12 лет, ты не имеешь права ездить  в легковых 

автомобилях на переднем пассажирском сиденье. Потому, что это 

место - самое опасное. А самое безопасное место - за спиной 

водителя. 

 Каждый пассажир в автомобиле должен быть пристегнут ремнями 

безопасности. 

 Дети до 12 лет должны находится в автомобиле в специальном 

детском автокресле, которое должно соответствовать возрасту 

ребенка. 

 Находясь в автомобиле, не мешай водителю, не отвлекай его. 
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ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА 

ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ 

 

 Категорически запрещается проезд на крышах вагонов и проезд 

снаружи подвижного состава – на подножках, поручнях и иных 

выступающих частях. Всё это смертельно опасно.  

 Обязательно снимайте наушники, чтобы услышать звуки 

приближающегося поезда. 

 Не нарушайте общественный порядок в транспорте. В вагоне рядом 

с вами едут десятки пассажиров. Соблюдайте  правила и порядок! 

 Запрещается играть и бегать рядом с железнодорожными путями. 

Это очень опасно! Еще опаснее съезжать на санках или лыжах по 

склонам в сторону железной дороги. Это может привести к 

серьезной травме или гибели! 

 Запрещается ходить по путям. Если идти по путям, можно оказаться 

между двумя встречными поездами. Если такое произошло, то, 

чтобы воздушным вихрем вас не затянуло под колеса, нужно лечь и 

не вставать, пока составы не пройдут мимо. 

 Запрещается переходить пути в неустановленных для этого местах. 

Переходите железнодорожные пути в предназначенных для этого 

местах: по пешеходным переходам, тоннелям, пешеходным мостам. 

При переходе, обязательно обращайте внимание на звуковые 

сигналы и световые сигналы светофора, а также на команды 

работников железной дороги. 

 На платформах запрещается использовать любые средства 

передвижения: велосипед, скейтборд или ролики. Случайно 

совершив неосторожное движение, можно оказаться под колесами 

поезда и погибнуть или столкнуть с платформы не ожидающего 

опасности человека. 

 Нельзя бегать по платформе. 

 Запрещается прыгать с пассажирской платформы. Это очень опасно: 

можно не успеть убежать от надвигающегося поезда. Лучше 
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опоздать на электричку, чем погибнуть или получить тяжелейшую 

травму! 

 Запрещается заходить за ограничительную линию у края 

пассажирской платформы. Не подходите к вагонам до полной 

остановки поезда. Ограждающая белая линия указывает на 

безопасное расстояние от выступающих частей движущегося 

поезда. Подойдя слишком близко к краю платформы можно 

случайно упасть на пути или между вагонами движущегося поезда. 

Приблизившись на недопустимо близкое расстояние, вас может 

задеть зеркало, поручни или ступени, что приведет к трагедии. 

 Категорически запрещается подлезать под пассажирскими 

платформами и железнодорожным подвижным составом, а также 

между вагонами. Состав может тронуться в любой момент, что 

может привести к ранению или даже гибели! 

 Запрещается задерживать открытие и закрытие автоматических 

дверей вагонов.  Запрещается прислоняться к дверям! 

 Запрещается высовываться из окон вагонов и дверей тамбуров. Сила 

воздушного потока двигающего поезда достигает 16 тонн. 

Высовываясь из окна, сложно вовремя заметить попутно 

двигающийся поезд. Нарушая это правило, можно получить 

серьезную травму или погибнуть. 

 Запрещается забираться  на столбы и другие опоры с проводами, 

расположенные на ж/д. К ним крепятся контактные провода под 

высоким напряжением. Категорически запрещено подходить к ним 

ближе 5 метров! Никогда не трогайте никакие провода! Напряжение 

в проводах контактной сети чрезвычайно высокое: до 27500 вольт. 

  

 

 

 

 

 



ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ 

ДЕТЕЙ-ВЕЛОСИПЕДИСТОВ 

 

 Правила езды на велосипеде для детей позволяют ездить по дорогам 

детям старше 14 лет. Детям до 14 лет разрешено передвигаться 

только 

по тротуарам, а детям до 7 лет строго в сопровождении взрослых. 

 Для обеспечения хорошей видимости и при движении в темное 

время суток и в условиях недостаточной необходимо 

включать задний    и передний фонарь, что позволят обозначить себя 

на дороге. 

 Водители велосипедов, двигаясь группами, должны ехать друг за 

другом, чтобы не мешать другим участникам дорожного движения. 

 При движении в колонах интервал между велосипедами должен 

составлять 1,5-2 метра. 

 Водители велосипедов могут перевозить только такие грузы, 

которые не мешают управлять транспортным средством и не 

создают препятствий другим участникам дорожного движения. 

 

Водителям мопедов и велосипедов запрещается: 
 

 управлять мопедом (велосипедом) с неисправными тормозом и 

звуковым сигналом, а также без освещения 

в темное время суток и в условиях недостаточной видимости; 

 двигаться по проезжей части, если рядом есть велосипедная 

дорожка; 

 двигаться по тротуарам и пешеходным дорожкам (кроме детей на 

детских велосипедах под присмотром взрослых); 

 во время движения держаться за другое транспортное средство; 

 ездить, не держась за руль и снимать ноги с педалей (подножек); 

 перевозить пассажиров; 

 буксировать мопеды и велосипеды. 
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