
 
 

Памятка для обучающихся по правилам 

дорожного движения 
1. Ходите только по тротуару! 

2. Переходите улицу в местах, где имеются 

линии или указатели перехода, а где их нет – на 

перекрестках по линии тротуаров. 

3. Переходя улицу, посмотрите  налево, а 

дойдя до середины – направо. 

4. На улицах и дорогах где движение 

регулируется, переходите проезжую часть только 

при зеленом сигнале светофора или 

разрешающем жесте регулировщика. 

5. Не перебегайте дорогу перед близко 

идущим транспортом. 

6. Не выходите на проезжую часть из-за 

стоящей машины или другой помехи обзору; в 

крайнем случае, остановитесь и внимательно 

посмотрите, что там за… 

7. При переходе через улицу не стоит вести 

оживленную беседу – разговоры отвлекают 

мысли и взгляд от наблюдения. 

8. Не устраивайте игры и не катайтесь на 

коньках, лыжах и санках на проезжей части 

улицы! 

 

 

 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Свердловской области 

«Екатеринбургская школа №8, реализующая 

адаптированные основные общеобразовательные 

программы» 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Разработала: 

Е.Б. Ишанова, социальный педагог 

 

 

              

 

Екатеринбург 2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАПОМНИТЕ! 

Главное правило пешехода: подошел к дороге, 

оцени дорожную обстановку. И только если нет 

опасности, можно переходить дорогу. 

Надо быть очень внимательным при переходе 

дороги! 

Самые безопасные переходы - подземный и 

надземный. Если их нет, то лучше переходить по 

«зебре». Если на перекрестке нет светофора и 

пешеходного перехода, попроси взрослого 

помочь тебе перейти дорогу. 

Переходить улицу можно только на зеленый 

сигнал светофора. Даже при зеленом 

сигнале никогда не начинай движение сразу, 

сначала убедись, что все машины успели 

остановиться и путь безопасен. 

Если на остановке стоит автобус, нельзя обходить 

его ни сзади, ни спереди. Дождись, когда 

автобус отъедет, чтобы видеть дорогу в обе 

стороны, найди, где есть пешеходный переход, и 

переходи только там. 

Особенно внимательным надо быть в тех 

местах, где мешают препятствия! Стоящие у 

тротуара машина, ларек, кусты прячут за собой 

движущийся автомобиль. Поэтому убедись, что 

опасности нет, и только тогда переходи. 

Кататься на велосипедах, роликах и скейтах 

можно только во дворе или на специальных 

площадках. Выбегать на дорогу за мячом или 

собакой очень опасно! 

Нельзя выезжать на дорогу на велосипедах 

детям до 14 лет. Нельзя перевозить пассажиров 

на раме или багажнике. По пешеходному 

переходу нужно двигаться только пешком, ведя 

велосипед за руль. Катаясь на велосипеде, 

надевайте шлем, чтобы защитить голову в случае 

падения или столкновения 

 

 

 

Соблюдайте Правила 

всегда: идете ли пешком, 

двигаетесь ли на 

автомобиле или 

велосипеде, катаетесь на 

скейтборде или 

роликовых коньках! 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


