
1. Переходите дорогу размеренным шагом, Бежать через дорогу опасно. 

2. Соблюдайте внимательность и осторожность: прежде, чем сделать первый шаг с 

тротуара, необходимо осмотреть дорогу во всех направлениях. И только когда вы убедитесь, 

что переход дороги безопасен, можно начинать движение. 

3. При переходе дороги нельзя отвлекаться на посторонние вещи, разговоры. 

4. Переходить дорогу можно только по пешеходному переходу или перекрестке. Если 

пешеходный переход регулируемый, то, как и красный, желтый сигнал светофора является 

запрещающим, так как. водители могут заканчивать движение. 

5. Следи за обстановкой на дороге: обращайте внимание, что автомобиле, которые 

готовятся поворачивать, едут с большой скоростью. 

6. Опасно выходить на проезжую часть из-за кустов, сугробов, припаркованных 

машин, поскольку они скрывают обзор водителю и он может вас просто не заметить, что вы 

начали переходить проезжую часть. Предварительно необходимо осмотреть дорогу, а еще 

лучше перейти ее там, где она хорошо просматривается в обе стороны. 

7. Соблюдайте осторожность при выходе из автобусов, троллейбусов, трамваях. 

Посадка и выход из транспортного средства возможна только при полной его остановке. 

Запрещено выпрыгивать из транспортного средства, так как можно получить травму. 

Переходить проезжую часть можно только по пешеходному переходу. 

8. Запрещены игры как на проезжей части, так и вблизи нее. 

10. При выходе из подъезда соблюдайте внимательность и осторожность так как во 

дворе тоже могут быть машины, поэтому выбегать из подъезда опасно. 

 

Подробнее ознакомиться с правилами дорожного движения вы можете по 

следующим ссылкам. 

Лето – пора каникул и отдыха! Ярко светит Солнце, можно гулять, бегать, 

играть с друзьями. Но, в то же время лето таит в себе ряд опасностей особенно на 

дороге и во дворах, где есть много автотранспорта. Поэтому, находясь на улице 

соблюдайте правила дорожного движения и будьте внимательны и осторожны! 

Памятка для обучающихся 
по 

правилам дорожного движения 



http://bdd-eor.edu.ru/news-item/76 – учебные материалы размещенные в Федеральном 

каталоге интерактивных образовательных программ «Дорога безопасности». 
 

http://bdd-eor.edu.ru/ – интерактивный образовательный портал «Дорога без 

опасности»: федеральный каталог интерактивных образовательных программ. 
 

мвд.рф – сайт МВД РФ, раздел «Детская страница» (ссылка: https://mvd.ru/kids_page). 
 

www.gibdd.ru – сайт Госавтоинспекции: раздел «Детская страница» (ссылка: https://

mvd.ru/kids_page); «Участникам движения»: «Детская безопасность» (дети-пассажиры, 

дети-пешеходы, дети-водители); баннер «Правильно выбираем автокресло»: разделы 

«Пешеходам», «Пассажирам», «Детская безопасность». 
 

www.bezdtp.ru – сайт экспертного центра «Движение без опасности»: раздел 

«Проекты»: «По правилам», «Прогноз безопасности», «Навстречу безопасности», 

«Безопасность детей в автомобиле», «Сложности перехода», «Пешеход, на переход», 

«Автокресло – детям!», «Школа дорожной безопасности», «Школа дорожной безопасности/

Смешарики». 
 

www.detibdd.ru – сайт федерального общественного проекта «Школа юного пешехода»: 

раздел: «На заметку» (обязанности пешеходов и пассажиров, правила для пешеходов, правила для 

велосипедистов и т.д.) 
 

http://sakla.ru/ «Сакла» – портал по безопасности дорожного движения (презентации, 

сценарии занятий и программ, интерактивные игры и пособия, ролики социальной 

рекламы, обучающие видеоролики). 
 

http://www.yarcdu.ru/node/2851 – страница проекта «Мобильный городок 

«Лаборатория безопасности». 
 

http://www.yarcdu.ru/node/3072 – страница «Родителям и педагогам». 
 

Конкурс творческих работ «ДДД - 20 ЛЕТ», организованный информационным 

порталом «Добрая Дорога Детства». Итоги конкурса будут подведены 01 июня 2020 года 

(ссылка на страницу конкурса: http://www.dddgazeta.ru/contest/ddd20/). 
 

Онлайн-тестирование на знания Правил Дорожного Движения, проводится 

Отделом технического творчества ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества». Возраст 

участников: от 9 до 13 лет. Ссылка на онлайн-тесты: https://vk.com/public186119434?w=wall-

186119434_46. 

Соблюдайте правила дорожного движения! 
Берегите себя 
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