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ЖЕЛАЕМ БЕЗОПАСНЫХ ДОРОГ! 

 

Наш адрес: Ямало-Ненецкий автономный 

округ, г. Салехард, ул. Арктическая, д. 16 

Телефон: 4-00-54, 3-24-12, 4-00-73 

Эл. адрес: maudodyc@yandex.ru 

Сайт: http://duc.edushd.ru 

Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования  

«Детско-юношеский центр» 

 

ПАМЯТКА 

«ПЕШЕХОДА» 
Объединение «Автомногоборье» 

 

 

 

 
 

 

 
 

 «Личный пример соблюдения 

безопасного поведения – залог 

обеспечения безопасности 

дорожного движения!» 
 

Что должен знать пешеход? 

На улицах и дорогах много машин и другой 

техники. Все водители и пешеходы обязаны 

двигаться по улице так, чтобы не создавать 

опасностей или помех для движения других.  

НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО 

ДВИЖЕНИЯ ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ! 

 

 

Правила для пешехода 

1. Самое безопасное место для перехода – 

это там, где стоит светофор! Переходить 

улицу можно только при зеленом сигнале 

светофора. Красный сигнал светофора 

запрещает движение пешехода. 

Знание правил 

дорожного 

движения – 

гарантия вашей 

безопасности! 



2. Переходить дорогу нужно только по 

пешеходным переходам – «зебрам» или на 

перекрестках, где есть светофоры. Здесь 

нужно помнить, что идти через проезжую 

часть следует только под прямым углом, 

потому что только так ты можешь полностью 

вести наблюдение за машинами. 

3. В местах, где нанесена «зебра» или 

установлены специальные знаки, пешеход 

получает преимущество перед транспортом, т. 

е. право на первоочередное движение. И здесь 

уже водители обязаны пропустить пешехода. 

4. Переходить проезжую часть лучше не 

одному, а в группе людей. Но и здесь нужно 

внимательно следить за транспортом. 

5. Начинай переходить дорогу, только 

после того, как убедишься, что все машины 

остановились и пропускают тебя. 

6. Не переставай следить за обстановкой на 

дороге во время перехода. Сначала посмотри 

НАЛЕВО. Дойдя до середины дороги, 

посмотри НАПРАВО. 

7. Выйдя на проезжую часть, не отвлекайся 

на разговоры, не пользуйся сотовым 

телефоном и не играй в электронные 

(мобильные) игры. 

8. Не беги и не спеши при переходе! 

Переходи улицу быстрым уверенным шагом, 

не останавливайся и не отвлекайся. 

НИКОГДА не перебегай дорогу перед близко 

идущим транспортом. 

9. Даже на дорогах, где редко проезжает 

транспорт, во дворах домов, нужно быть 

всегда внимательным и не забывать о своей 

безопасности. Не переходить дорогу, не 

посмотрев вокруг, ведь автомобили 

неожиданно могут выехать из переулка. 

10. Ходить следует только по тротуарам, 

придерживаясь правой стороны. 

11. Если нет тротуара, можно идти по 

обочин или по краю проезжей части, только 

обязательно навстречу движению 

транспортных средств. 

 

ПОМНИТЕ:транспорт остановить сразу 

нельзя. 

 

Там, где движутся машины, 

Люди не должны ходить, 

Потому что очень просто 

Под машину угодить. 

На улице такое место 

Проезжей часть называется, 

И по проезжей части людям 

Ходить строжайше запрещается! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чуть повыше, чем дорога, 

Пешеходные пути,  

Что бы все по тротуару 

Без забот могли идти, 

Чтоб машины не въезжали, 

Пешеходов не пугали! 

Тротуар – для пешеходов, 

Здесь машинам нету хода! 

 

 

 

 


