
Памятка для пешехода 
 

 пешеходы должны ходить по тротуарам, придерживаясь правой 

стороны; 

 переходить проезжую часть дороги можно только по 

пешеходным переходам, обозначенным дорожным знаком и разметкой 

«Пешеходный переход», на зеленый сигнал светофора. Прежде, чем перейти 

проезжую часть – остановитесь! Посмотрите налево и направо, убедитесь в 

безопасности перехода;  

 если в зоне видимости нет светофора или пешеходного перехода, 

можно перейти проезжую часть только там, где дорога хорошо 

просматривается в обе стороны, под прямым углом к краю, убедившись в 

безопасности перехода;  

 нельзя выходить на дорогу перед близко движущимся 

транспортом или из-за стоящих автомашин, деревьев, кустов. Для перехода 

нужно выбрать такое место, где дорога хорошо просматривается в оба 

направления. В крайнем случае, можно осторожно выглянуть из-за помехи, 

убедиться, что опасности нет, и только тогда переходить дорогу; 

 не торопитесь перейти дорогу, если на другой стороне вы 

увидели друзей, нужный автобус. Для того, чтобы перейти дорогу, 

необходимо дойти до ближайшего пешеходного перехода и по правилам 

перейти дорогу;   

 нельзя обходить автобус, трамвай, троллейбус ни спереди, ни 

сзади. Необходимо подождать, пока транспортное средство отъедет от 

остановки, убедиться в безопасности и только после этого по пешеходному 

переходу переходить проезжую часть, убедившись в безопасности перехода; 

 следует помнить, что ожидать общественный транспорт нужно на 

тротуаре и выходить на проезжую часть только тогда, когда автобус, 

троллейбус или трамвай остановились и открылись двери ТС; 

 вы должны понимать, что играть вблизи проезжей части не 

безопасно. На велосипеде кататься лучше всего в парке и на стадионе, а на 

роликах и скейтах – лишь на специальных площадках. На дорогу выезжать 

категорически запрещено.  

 Дорога – зона повышенной опасности, поэтому необходимо быть 

предельно внимательными и осторожными, всегда соблюдать ПДД. 

 



Памятка пассажира 
 

 – когда ждешь автобус или троллейбус, никогда не стой на краю тротуара и 

не выбегай на проезжую часть. Опытный пассажир не стремится в первый 

ряд, зная, что напирающая толпа может случайно вытолкнуть его прямо под 

колеса;  

– входи в транспорт через среднюю и заднюю двери, выходи – через 

переднюю.  

– не задерживайся, сразу проходи внутрь салона. Не стой у дверей, мешая 

другим людям. Кроме того, это небезопасно, ведь двери закрываются и 

открываются автоматически.  

– держись за поручни! В ситуации экстренного торможения хуже всего тем, 

кто не очень хорошо может отреагировать на внезапную остановку – это 

больные и пожилые люди. Помни: уступать им места – это правило не только 

вежливости, но и безопасности.  

– подготовься к выходу заранее, чтобы не пришлось спешить.  

Выйдя из транспорта, не спеши. Особенно, если тебе нужно перейти на 

другую сторону улицы. Приучи себя к правилу: переходить улицу только 

тогда, когда транспорт уедет от остановки.  

– если тебе еще нет 12 лет, ты должен ездить в автомобилях только в 

специальном детском кресле. Если тебе уже 12 лет и больше, ты обязательно 

должен пристегнуться ремнем безопасности. Знай, что самое опасное место в 

автомобиле – переднее пассажирское сиденье. А самое безопасное место – за 

спиной водителя.  

– находясь в автомобиле, не мешай водителю, не отвлекай его.  

 

 

 

 



Памятка велосипедисту 

 
Только убедившись в исправности велосипеда, можно совершать 

поездку на нѐм. Велосипед должен иметь исправные тормоз, руль и звуковой 

сигнал. 

– движение велосипедистов в возрасте младше 7 лет должно 

осуществляться только по тротуарам, пешеходным и велопешеходным 

дорожкам, а также в пределах пешеходных зон, не создавая препятствий для 

движения пешеходов; 

– движение велосипедистов в возрасте от 7 до 14 лет должно 

осуществляться только по тротуарам, пешеходным, велосипедным и 

велопешеходным дорожкам, а также в пределах пешеходных зон, не создавая 

препятствий для движения пешеходов; 

– движение велосипедистов в возрасте старше 14 лет должно 

осуществляться по велосипедной, велопешеходной дорожкам или полосе для 

велосипедистов;   

– если отсутствуют велосипедная и велопешеходная дорожки, а также 

полоса для велосипедистов, допускается движение по правому краю 

проезжей части и по обочине ТОЛЬКО для велосипедистов в возрасте старше 

14 лет;   

– велосипедистам запрещается управлять велосипедом, не держась за 

руль!  – велосипедистам запрещается перевозить пассажиров!   

– велосипедистам запрещается буксировать кого-то при помощи своего 

велосипеда!   

– велосипедистам запрещается пересекать дорогу по пешеходным 

переходам, находясь на велосипеде.   Помни! ВЕЛОСИПЕДИСТ ДОЛЖЕН 

ИДТИ ПО ПЕРЕХОДУ ПЕШКОМ!!! При переходе через дорогу 

велосипедист должен слезть с велосипеда и перейти пешком, ведя свой 

велосипед рядом с собой; 

– при движении в темное время суток или в условиях недостаточной 

видимости велосипедистам рекомендуется иметь при себе предметы со 

световозвращающими элементами (фликеры).  

 

 



Рекомендации для родителей 
 

1. При выходе из дома: 
• сразу обратите внимание ребенка на движение транспортных средств на 

дороге и вместе посмотрите, не приближается ли к вам автомобиль, мотоцикл, 

мопед, велосипед; 
• если у дома стоят транспортные средства или растут деревья, 

закрывающие обзор, приостановите свое движение и оглянитесь - нет ли за 

препятствием опасности. 

2. При движении по тротуару: 
• придерживайтесь правой стороны тротуара; 
• не ведите ребенка по краю тротуара: взрослый должен находиться со 

стороны проезжей части; 
крепко держите малыша за руку; 
приучите ребенка, идя по тротуару, внимательно наблюдать за выездом со 

двора и т. п.; разъясните ребенку, что забрасывание проезжей части камнями, 

стеклом и т. п., повреждение дорожных знаков могут привести к несчастному 

случаю; 
• не приучайте ребенка выходить на проезжую часть; коляски и санки с 

детьми возите только по тротуару; 
• при движении группы ребят учите их идти в паре, выполняя все ваши 

указания или других взрослых, сопровождающих детей. 

3. Готовясь перейти дорогу: 
• остановитесь или замедлите движение, осмотрите проезжую часть; 
• привлеките ребенка к наблюдению за обстановкой на дороге; 
• подчеркивайте свои движения: поворот головы для осмотра улицы, 

остановку для осмотра дороги, остановку для пропуска автомобилей; 
• учите ребенка различать приближающиеся транспортные средства; 
• не стойте с ребенком на краю тротуара, так как при проезде транспортное 

средство может зацепить, сбить, наехать задними колесами; 
• обратите внимание ребенка на транспортное средство, готовящееся к 

повороту, расскажите о сигналах указателей поворота у автомобиля и жестах 

мотоциклиста и велосипедиста; 
• неоднократно показывайте ребенку, как транспортное средство 

останавливается у перехода, как оно движется по инерции. 

4. При движении автомобиля: 
• приучайте детей сидеть в автомобиле только на заднем сиденье; не 

разрешайте сидеть рядом с водителем, если переднее сиденье не оборудовано 

специальным детским креслом; объясните им, что при резкой остановке или 

столкновении сила инерции «бросает» сидящего вперед и он ударяется о стекло 

передней панели; этого достаточно, чтобы пассажир погиб или был сильно 

ранен; 
• не разрешайте малолетнему ребенку во время движения стоять на заднем 

сиденье: при столкновении или внезапной остановке он может перелететь через 

спинку сиденья и удариться о переднее стекло или панель; 
• не разрешайте детям находиться в автомобиле без присмотра. 


