
Дорогой юный друг!  

Ты стал первоклассником. Это важный этап в твоей жизни.  

Желаем тебе успешной учёбы и безопасных дорог. 

ДЕВЯТЬ ПРАВИЛ ДОРОЖНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ: 

 

Переходи дорогу только по пешеходному переходу. 

Самый безопасный переход — подземный или надземный. 

Если поблизости нет подземного или надземного перехода, можно перейти по наземному 

переходу («зебре»). Если на перекрёстке нет светофора и пешеходного перехода — 

«зебры», попроси взрослого помочь перейти дорогу. 

 

Выполняй требования сигналов светофора. 

Красный сигнал запрещает движение. СТОЙ! Выходить на дорогу нельзя! 

Когда загорелся зелёный сигнал светофора, посмотри, все ли автомобили закончили 

движение и остановились, и только тогда начинай переход, постоянно контролируя 

ситуацию. 

 

Запомни главное правило безопасности: перед тем, как выходить на проезжую 

часть, нужно обязательно остановиться, чтобы оценить дорожную обстановку, 

посмотреть сначала налево, потом направо, потом ещё раз налево, убедившись, что 

автомобилей нет, можно переходить дорогу, постоянно контролируя ситуацию. 

 

Будь особенно внимателен, когда обзору мешает препятствие. Стоящая у 

тротуара автомашина, кусты, заборы могут скрывать за собой движущийся автомобиль. 

Сначала убедись, что опасности нет, и только тогда переходи. 

 

Пропусти медленно едущий автомобиль. Он может скрывать за собой другой 

автомобиль, движущийся с гораздо большей скоростью. Помни: если ты не видишь 

приближающийся автомобиль, скрытый за тем, который едет медленно, то и его 

водитель тоже не видит тебя. А когда он тебя заметит, у него может не остаться времени, 

чтобы затормозить. 

 

Не обходи стоящий автобус, троллейбус или трамвай ни спереди, ни 

сзади. Стоящий на остановке автобус, троллейбус или трамвай нельзя обходить ни 

спереди, ни сзади! 

Необходимо дождаться, когда транспортное средство отъедет. После этого найти 

пешеходный переход, дойти до него, остановиться, осмотреться и, убедившись в своей 

безопасности, перейти дорогу. 

 

Если ты на остановке ждёшь автобус, троллейбус или трамвай, будь 

терпеливым, не бегай рядом с остановкой, не выходи на проезжую часть, высматривая 

нужный тебе маршрут. Это опасно. 

 

Играй вдали от проезжей части, там, где нет машин — в парке, в сквере, на 

детской площадке. Играть у дороги опасно! Никогда не выбегай на дорогу за мячом или 

собакой. Попроси взрослых помочь тебе! 

 



Всегда носи специальные предметы со световозвращающими элементами, 

чтобы тебя было хорошо видно на дороге в тёмное время суток и в пасмурную погоду.  


	ДЕВЯТЬ ПРАВИЛ ДОРОЖНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ:

