
Запом
ни главное правило пеш

еход
а:

под
ош

ёл к д
ороге – остановись, чтобы

 оценить д
орож

ную
 обстановку. И

 только если нет опасности, переход
и.

Вы
ход

я из д
ом

а, д
елай то ж

е сам
ое. О

ткры
вая вход

ную
 д

верь своего под
ъезд

а, сд
елай ш

аг на тротуар
и остановись, осм

атривая и пеш
еход

ную
 зону, и проезж

ую
 часть д

вора. Во д
воре в лю

бом
 м
есте м

огут
д
вигаться автом

аш
ины

, д
аж

е зад
ним

 ход
ом

 - и вод
итель м

ож
ет не увид

еть м
аленького пеш

еход
а. 

М
аш

ин нет? М
ож

но д
винуться в путь.

При переход
е д

ороги на регулируем
ом

 перекрёстке пом
ни:

красны
й сигнал светоф

ора запрещ
ает д

виж
ение. Стой! Вы

ход
ить на д

орогу опасно! Стой, д
аж

е если нет м
аш

ин!
Ж
ёлты

й сигнал пред
упреж

д
ает о см

ене сигнала. Стой! Ж
ёлты

й сигнал тож
е запрещ

ает переход
. 

Только зелёны
й сигнал разреш

ает д
виж

ение. Посм
отри налево, направо – весь ли транспорт остановился и не ид

ёт ли
м
аш

ина из-за поворота. Твоя д
орога свобод

на? Безопасно? М
ож

еш
ь переход

ить, прод
олж

ая след
ить за д

орогой.
И
д
и бы

стро, но не беги. Когд
а человек беж

ит, он по сторонам
 не см

отрит.
Повернуть голову на бегу д

ля осм
отра и труд

но, и просто опасно - м
ож

но упасть.
При д

виж
ении ш

агом
, им

ея опору на обе ноги, человек м
ож

ет без труд
а повернуть голову и вправо, и влево.

Если на остановке стоит автобус, его нельзя обход
ить ни сперед

и, ни сзад
и.

Н
айд

и, гд
е есть пеш

еход
ны

й переход
, и переход

и там
. А если его нет, д

ож
д
ись, когд

а автобус отъед
ет,

чтобы
 вид

еть д
орогу в обе стороны

, и только тогд
а переход

и.

При переход
е д

ороги нуж
но бы

ть особенно вним
ательны

м
.

Сам
ы
е безопасны

е переход
ы
 – под

зем
ны

й или над
зем

ны
й. 

Если нет под
зем

ного переход
а, м

ож
но перейти по ≪

зебре≫
, лучш

е на регулируем
ом

 перекрёстке,
то есть оснащ

ённом
 светоф

ором
. Если на перекрёстке нет светоф

ора и пеш
еход

ного переход
а,

попроси взрослого пом
очь перейти д

орогу.

Буд
ь особенно вним

ателен при закры
том

 обзоре.
О
бзору м

огут м
еш

ать стоящ
ие у обочины

 автом
аш

ины
, кусты

.
О
ни м

огут закры
вать автом

аш
ину, ед

ущ
ую

 по д
ругой полосе, вод

итель которой м
ож

ет тебя не вид
еть.

Н
еобход

им
о убед

иться в том
 что вод

итель тебя увид
ел, д

ож
д
аться, чтобы

 м
аш

ина остановилась или проехала.
Переход

и только тогд
а, когд

а д
орога буд

ет свобод
на с обеих сторон.

Катайся на сам
окате, велосипед

е, роликах только в специально отвед
ённы

х д
ля этого м

естах –
парках, на д

орож
ках, площ

ад
ках.

Н
е играй в м

яч, не гуляй с собакой ряд
ом

 с д
орогой! Вы

бегать на д
орогу за м

ячом
 или собакой опасно.
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