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Правила поведения на тротуаре 
Для всех: 

1. Иди, придерживаясь правой стороны. 

2. Не беги, иди только шагом. 

3. Не переступай через поребрик и даже не наступай на него. 

4. Обходи препятствие на тротуаре, не выходя на проезжую часть. 

5. Не останавливайся на середине тротуара, отойди в сторону ближе к домам. 

6. Не играй и не балуйся на тротуаре. 

7. Обронив что-либо на проезжую часть, останься на тротуаре и обратись за 

помощью к взрослым. 

8. Не перелезай через пешеходное ограждение. Не подлезай под него и не 

сиди на нем. 

Для тех, кто идет в группе: 

1. Не выходи из строя. 

2. Не балуйся, не играй. 

3. Не беги, не прыгай, не толкайся. 

4. Не шуми. 

5. Выполняй указания воспитателя, и никого больше. 

6. Обронив нечаянно предмет на проезжую часть, обратись за помощью к 

взрослому, не сходя с тротуара. 

Правила перехода дороги по пешеходному 
переходу 

1. Остановись у пешеходного перехода на краю тротуара, не наступая на 

поребрик. 

2. Посмотри налево и направо: определи, какая это дорога - с двусторонним 

движением или с односторонним. 

3. Пропусти все близко движущиеся транспортные средства. 

4. Убедись, что нет транспортных средств, движущихся в сторону пешеходного 

перехода задним ходом. 

5. Начинай переход только на безопасном расстоянии от движущихся 

транспортных средств. Определяя это расстояние, помни об остановочном 

пути! 



6. Пересекай проезжую часть быстрым шагом, но не бегом! 

7. Не прекращай наблюдать во время перехода за транспортными средствами 

слева, а на другой половине дороги - справа. При одностороннем движении 

наблюдай за транспортными средствами со стороны их движения. 

8. Иди по переходу под прямым углом к тротуару, а не по диагонали. 

Правила перехода дороги по пешеходному 
переходу на нерегулируемом перекрестке 

1. Остановись у пешеходного перехода на краю тротуара, не наступая на 

поребрик. 

2. Посмотри налево и направо. Определи, в каких направлениях на перекрестке 

едут транспортные средства: нет ли машин, делающих повороты в 

направлении пешеходного перехода. 

3. Пропусти все близко движущиеся транспортные средства. 

4. Начинай переход только на безопасном расстоянии от транспортных 

средств. Помни про транспортные средства, делающие повороты! 

5. Пересекай проезжую часть быстрым шагом, но не бегом. 

6. Не прекращай наблюдать во время перехода за транспортными средствами 

слева, а после середины проезжей части - справа. 

7. Иди по переходу под прямым углом к проезжей части, а не наискосок, 

придерживаясь правой стороны. 

Правила перехода дороги 

на регулируемом пешеходном переходе 

1. Остановись у пешеходного перехода на краю тротуара, не переступая 

поребрика. 

2. Дождись зеленого сигнала. 

3. Посмотри налево и убедись, что водители транспортных средств стоят и 

пропускают пешеходов. 

4. Переходи дорогу, придерживаясь правой стороны перехода. 

5. Иди быстро, но не бегом. 

6. Дойдя до середины, убедись, что транспортные средства справа стоят. 

7. Если при переходе к середине проезжей части загорелся желтый сигнал, 

остановись. Стоя на середине проезжей части, не делай шагов ни вперед, 



ни назад. Следи за проезжающими транспортными средствами справа и 

слева. 

8. Заканчивай переход, только убедившись, что тебе снова горит зеленый свет, 

и транспортные средства справа стоят. 

9. Если желтый сигнал загорелся, когда ты прошел уже середину пути, 

переход надо закончить, внимательно наблюдая за транспортными 

средствами справа. 

Правила перехода дороги вне перекрестка 

и пешеходного перехода 

1. Остановись у края тротуара, не наступая на поребрик. 

2. Убеджь, что на дороге нет разделительной полосы, дорожных и пешеходных 

ограждений. 

3. Убедись, что дорога хорошо просматривается в обе стороны. 

4. Пропусти все близко движущиеся транспортные средства. Не забудь про 

остановочный путь! 

5. Пересекай проезжую часть быстро, но не бегом! 

6. Не прекращай наблюдать во время перехода за транспортными средствами 

слева, а после середины проезжей части - справа. 

7. Иди через проезжую часть под прямым углом к ней, а не наискосок! 

Правила для пассажиров автобуса 

Па остановке 

1. Соблюдай порядок: веди себя спокойно, не играй, не толкайся, не бегай. 

2. Стой только на тротуаре, не наступая на поребрик. 

3. Не выходи на проезжую часть. 

4. Подходи к двери автобуса или троллейбуса только после полной его 

остановки. 
« в 

При посадке 

1. Пропусти выходящих пассажиров. 

2. Соблюдай осторожность при посадке, чтобы не оказаться зажатым 

закрывающимися дверьми. 



В автобусе 

1. После посадки проходи вперед, не задерживайся на ступеньках и на площадке 

около дверей. 

2. В салонедержись за поручни, не мешай проходить пассажирам, заранее 

готовься к выходу. 

3. При выходе не суетись и не толкайся. 

Правила для велосипедистов 

1. Выезжать на проезжую часть на велосипеде можно только с 14 лет, изучив 
правила дорожного движения для водителей. 

2. До достижения возраста 14 лет кататься на велосипедах можно только в 
специально отведенных местах - стадионах, парках. 

3. Перед началом выезда на велосипеде необходимо проверить тормоза, рулевое 
управление, звонок, катафоты, шины. 

4. Велосипеды должны двигаться только по крайней правой полосе в один ряд или 

по обочине. 

5. Велосипедистам запрещается ездить, не держась за руль хотя бы одной рукой. 

6. Безопаснее при езде на велосипеде надевать велосипедный шлем и средства 

защиты (наколенники, налокотники). 

7. Водителям велосипедов запрещается перевозить пассажиров. 

Правила для водителей мопедов (скутеров) 

1. Управлять скутером (мопедом) по дорогам разрешается только с 16 лет, изучив 

правила дорожного движения для водителей. 

2. Двигаться по дороге на скутере можно только в застегнутом мотошлеме. 

3. Скутеры (мопеды) должны двигаться только по крайней правой полосе в один 
ряд. 

4. Водителям скутеров (мопедов) запрещается перевозить пассажиров. 

Инструкцию составил преподаватель-организатор ОБЖ 

« »20 г. 



Виды инструктажей 

С записью в журнале регистрации инструктажа обучающихся по 
безопасному поведению на дороге: 

• 1.Вводный или первичный инструктаж проводится в начале учебного 
года. 

• 2.Плановые инструктажи проводятся перед каникулами (по сезонными 
особенностям погоды, влияющими на дорожную обстановку). Кроме этого 
(сентябрь, апрель ) проводится инструктаж по ПДД с 
обучающимися, имеющими вело- и мототехнику. 

• 3.Целевой инструктаж проводится при организации воспитательных 
мероприятий с детьми (экскурсии, походы, при перевозке детей 
автомобильным транспортом). Инструктаж регистрируется в журнале 
регистрации инструктажа обучающихся по безопасному поведению на 
дороге. 

• 4.Внеплановый инструктаж - в случае ДТП. 


