
Уважаемые родители, соблюдайте правила дорожного движения 
и научите своих детей безопасному поведению на дороге! 
 

Правила перехода дороги с двусторонним движением 
 
1. Остановитесь на краю тротуара, не наступая на поребрик (бордюр), и 

посмотрите налево, т.к. при правостороннем движении транспортные средства 
движутся слева направо.  

2. Посмотрите направо, чтобы убедиться — нет ли близко транспорта на 
противоположной стороне. Если он есть, то, пройдя половину пути до 
середины дороги, вам придется остановиться, чтобы его пропустить. А стоять 
на середине проезжей части нежелательно, так как это небезопасно. Значит, 
начинать переход не следует.  

3. Еще раз посмотрите налево, чтобы быть уверенными в безопасности 
перехода. Убедившись, что слева и справа путь безопасен, можно начинать 
переход.  

4. Постарайтесь рассчитать время перехода таким образом, чтобы 
пересечь проезжую часть дороги за один прием. Остановка на 
разделительной линии возможна, но не рекомендуется.  

5. Идти следует быстрым, но спокойным шагом, наблюдая за дорожной 
обстановкой слева.  

6. Дойдя до середины, обязательно обратите внимание направо, если 
транспортные средства на безопасном расстоянии, можно закончить переход.  

7. Если не успели закончить переход, то необходимо остановиться на 
середине дороги, на разделительной линии.  

8. Стоя на середине, нельзя делать никаких резких движений, не 
отступать назад, не глядя. Когда путь освободится, можно закончить переход.  

Следует особо подчеркнуть — практика убедительно доказывает, 
приостановка на разделительной линии опасна для пешехода! Он остается 
между двумя движущимися навстречу друг другу транспортными потоками. 
Малейшая неосторожность или случайность чреваты несчастным случаем. 
Детям следует объяснить опасность остановки на разделительной линии, что 
она допустима только в крайних случаях при соблюдении очень большой 
осторожности. 

 
 
 
 



Правила перехода по пешеходному переходу на нерегулируемом 
перекрестке 

 
1. Остановитесь на краю тротуара, не наступая на поребрик, чтобы иметь 

возможность внимательно осмотреть проезжую часть.  
2. Определите, в каких направлениях движутся транспортные средства. 

Не приближается ли транспорт, поворачивающий в сторону пешехода.  
3. Пропустите весь приближающийся транспорт.  
4. Убедившись, что поворачивающий транспорт пропускает пешеходов, 

можно начать переход.  
5. Рассчитайте время перехода так, чтобы пересечь проезжую часть за 

один прием.    
6. Идите быстрым, но спокойным шагом, наблюдая за дорожной 

обстановкой слева.  
7. Дойдя до середины, обязательно посмотрите направо, если 

транспортных средств нет, можно закончить переход.  
8. Идти по переходу надо, придерживаясь правой стороны, под прямым 

углом к тротуару.  
Объясняя  правила перехода на нерегулируемом перекрестке необходимо 

заострить внимание ребенка на том, что при переходе опасности могут 
возникнуть со всех сторон нерегулируемого перекрестка.  

 
 

Правила перехода дороги на регулируемом перекрестке 
 
1. Остановите на краю тротуара (не наступая на поребрик), чтобы 

внимательно осмотреть проезжую часть.  
2. Дождитесь зеленого сигнала светофора.  
3. Убедитесь, что все транспортные средства слева и справа остановились 

и пропускают пешеходов.  
4. Обратите внимание на поворачивающий транспорт.  
5. Переходите  быстрым, но спокойным шагом.  
6. Переходите под прямым углом к тротуару, а не наискосок.  
7. Если при подходе к середине проезжей части загорелся желтый сигнал, 

остановитесь. Стоять на середине проезжей части надо, не делая шагов ни 
вперед, ни назад. Следите  за проезжающими транспортными средствами 
справа и слева. Стоять на середине проезжей части ОПАСНО! 

8. Заканчивайте переход, только убедившись, что снова горит зеленый 
сигнал и транспортные средства справа стоят.  



9. Если желтый сигнал загорелся на второй половине пути, то надо 
закончить переход, внимательно наблюдая за транспортными средствами 
справа.   


