




Тротуар – часть дороги 
предназначенная для 
пешеходов. 
 
Проезжая часть –  
предназначена для 
движения транспорта. 
 
Бордюр – элемент 
дороги, разделяющий 
опасную зону (проезжую 
часть) от безопасной 
(тротуара). 

Ходи по тротуару придерживаясь 

правой стороны 



 
    ЕЗДИТЬ НА                  ОБУЧАТЬСЯ ВОЖДЕНИЯ              ПОЛУЧИТЬ 

    ВЕЛОСИПЕДЕ              НА АВТОМОБИЛЕ;                          ВОДИТЕЛЬСКОЕ  
    ПО ПРОЕЗЖЕЙ            ПОЛУЧИТ ВОДИТЕЛЬСКОЕ          УДОСТОВЕРЕНИЕ 
    ЧАСТИ                           УДОСТОВЕРЕНИЕ НА                     НА ВОЖДЕНИЕ 
                                            ВОЖДЕНИЕ МОТОЦИКЛА           АВТОМОБИЛЯ 

быть                               быть                       ездить на переднем  

пассажиром                 пешеходом           пассажирском  сидении 

                                                                         без автокресла; 

                                                                         ездить на заднем   

                                                                         сидении мотоцикла 

                                                                 



 Человек, спускающийся вниз либо 

поднимающийся вверх по лестнице 

обозначает  подземный и надземный 

пешеходный переход. 

 Подземный и надземный 

пешеходные переходы считаются 

самыми безопасными, так как 

переходя через дорогу, не 

приходится выходить на проезжую 

часть. 

 Такие пешеходные переходы 

устанавливаются в местах 

интенсивного движения машин и на 

сложных участках дороги, поэтому 

переходить здесь дорогу по 

проезжей части дороги, а не 

пешеходному переходу очень опасно. 



 



 На регулируемом пешеходном переходе 

надо руководствоваться пешеходным 

светофором (двухсекционным), а не 

транспортным, состоящим из трех 

секций.  

 В случае, если нет пешеходного 

светофора, ориентируйтесь на 

транспортный. 

 Красные сигналы светофора - 

запрещающие. Особенно опасно 

выходить на дорогу при жёлтом 

сигнале; потому что некоторые машины 

завершают проезд перекрёстка и при 

этом увеличивают скорость.  

 Зелёный сигнал - разрешающий; но он 

не гарантирует пешеходу безопасный 

переход, поэтому прежде чем выйти на 

дорогу надо посмотреть налево и 

направо и убедиться; что все машины 

остановились; опасности нет. 



• Не пытайся проскочить перед уже 
поехавшими автомобилями. 
• Дождитесь следующего сигнала светофора 
на разделительной полосе или 
разделительной линии, расположенной 
посередине дороги. 

•«Скорая помощь», пожарная и полицейская 
автомобили, а также некоторые другие машины 
имеют право ехать даже на красный свет. 
•Им обязаны уступать дорогу и другие  
автомобили  и пешеходы. 
•Поэтому подожди, пока такой автомобиль 
проедет, и только потом начинай переход. 



 Иногда, например, если светофор не 

работает, дорожное движение регулирует - 

регулировщик  

 Все – и водители, и пешеходы – должны 

подчиняться его указаниям 

  рука поднята вверх -  движение 

пешеходов запрещено во всех 

направлениях; 

 руки вытянуты в сторону или опущены – 

со стороны левого и правого боков 

пешеходам разрешено переходить дорогу; 

 правая рука вытянута вперед – 

пешеходам разрешено переходить дорогу 
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 Прежде чем перейти через дорогу, 

необходимо посмотреть налево, 

затем направо и еще раз налево, 

обязательно с поворотом головы, и 

если с обеих сторон нет 

транспорта, представляющего 

опасность, можно выйти на 

проезжую часть.  

 Переходить дорогу надо 

спокойным размеренным шагом и 

ни в коем случае не бегом. 

 Идти только под прямым углом и 

никогда не переходить дорогу 

наискосок.  

 При переходе через дорогу надо 

быть очень внимательным и 

осторожным, не отвлекаться и 

смотреть по сторонам. 
 



 Обзору дороги могут мешать  

заборы, стоящие автомашины, летом 

- кустарники, деревья, а зимой - 

сугробы  

 Поэтому:  

*      к дороге не беги, а подходи 

спокойным шагом.  

*     если препятствие находится близко к 

проезжей части, выгляни из-за него, 

убедись в отсутствии движущихся 

автомобилей.  

*     лучше перейти через дорогу там, где 

она хорошо просматривается в обе 

стороны 

*     Не переходи дорогу даже перед 

медленно идущей машиной. Ты 

можешь не увидеть за ней машину, 

идущую с большой скоростью.           



 

 Опасно обходить транспортное 

средство как впереди, так и 

сзади, потому что оно большое и 

из-за него ты ничего не видишь. 

Водители также не видят тебя 
 

 Если на остановке 

общественного транспорта нет 

пешеходного перехода, дойди до 

ближайшего перехода 
 

 Если пешеходный переход 

находится рядом с остановкой, 

дождись пока автобус или 

троллейбус уедет.  



Будь внимательным при 

движении по тротуару 

Из арки дома может выехать автомобиль 



Дорожные ловушки в условиях ненастья 

Когда идет дождь зонт или капюшон 

могут помешать хорошему обзору дороги. 

Поэтому, при переходе дороги  поднимите 

зонт повыше, а капюшон лучше снять. 

В дождь, а также на зимней дороге в условиях гололеда или снежного наката 

автомобилю необходимо гораздо большее расстояние чтобы успеть 

остановиться перед вышедшим на проезжую часть пешеходом, так как его 

тормозной путь увеличивается.     

Зимой не выходите на дорогу из-за 

сугроба. Водитель может Вас не 

заметить и не успеет вовремя 

остановить автомобиль.  



 Игры на свежем воздухе полезны, 

но не рядом с проезжей частью. 

Можно оказаться в опасной 

ситуации.  

 Играть можно во дворе дома, 

огороженных игровых площадках, 

на стадионах, в парках и скверах. 
 



Кто 

поступает 

правильно  

на дороге,  

а кто 

неправильно? 
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