
 Будь особенно внимательным, когда обзору мешают препятствия! Стоящие у тротуара 

машина, ларек, кусты могут скрывать за собой движущейся автомобиль. Поэтому убедись, 

что опасности нет и только тогда переходи. 

 Если нет тротуара – идите по обочине дороги слева, навстречу движущемуся транспорту 

 Переходить улицу можно только на зеленый сигнал светофора. Но даже при зеленом 

сигнале никогда не начинай движение сразу, сначала убедись, что машины успели 

остановиться и путь безопасен. 

 Выбегать на дорогу вне зоны пешеходного перехода опасно! В этом месте водитель не 

ожидает пешеходов и не сможет мгновенно остановить автомобиль. 

 Если на остановке стоит автобус, его нельзя обходить ни спереди, ни сзади. Найди 

пешеходный переход и переходи там. А если его нет, дождись, когда автобус отъедет, чтобы 

видеть дорогу в обе стороны, и только тогда переходи. 

 Всегда помни правило трёх «С»: «Стой, смотри, слушай!» Подошел к проезжей части – 

остановись, чтобы оценить дорожную обстановку. И только если нет опасности, можно 

переходить дорогу. Не забывай убрать наушники, сотовый телефон, снять капюшон. 

Переходя улицу, постоянно наблюдай, что происходит на проезжей части дороги.  

 Для пешехода очень важно быть "видимым" При отсутствии специальной одежды 

необходимо приобрести другие формы световозвращающих элементов, которые необходимо  

разместить на сумках, куртке или других предметах. Такими же элементами безопасности 

следует оснастить велосипеды.  

 

Эти треугольные знаки с красной каймой «Пешеходный переход» 

и «Дети» - НЕ ДЛЯ ТЕБЯ! ЗДЕСЬ ПЕРЕХОДИТЬ ДОРОГУ 

НЕЛЬЗЯ! Эти знаки – для водителя, они его предупреждают, что 

впереди школа, детский сад или пешеходный переход.  
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Простые, но важные правила безопасного поведения на дороге! 

  

 

 

 

 

 

 

 

Инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД г. Ирбита  

ст. лейтенант полиции Татьяна Бердюгина: 

«Уважаемые ребята! Правила дорожного движения нужно знать, но 

это ли самое важное?  Намного важнее понимать последствия своих  

действий или бездействий на проезжей части дороги. У каждого из 

вас должно быть понимание, что от того, насколько вы 

внимательны и осторожны, насколько  вы уважительно относитесь 

к существующим Правилам дорог и другим участникам дорожного 

движения, зависит самое главное -  это жизнь и здоровье!» 

 


