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ПАМЯТКА по соблюдению Правил дорожного движения для школьника 

Правила поведения на тротуаре  

"Тротуар" - элемент дороги, предназначенный для движения пешеходов и примыкающий к проезжей части или к 

велосипедной дорожке либо отделенный от них газоном.  

Пешеходы должны двигаться по тротуарам, пешеходным дорожкам, велопешеходным дорожкам, а при их 

отсутствии - по обочинам.  

При движении по краю проезжей части пешеходы должны идти навстречу движению транспортных средств. Лица, 

передвигающиеся в инвалидных колясках, ведущие мотоцикл, мопед, велосипед, в этих случаях должны следовать по 

ходу движения транспортных средств.  

        Иди по тротуару, придерживаясь правой стороны спокойным шагом. Не беги и не создавай помех другим 

пешеходам. В темное время суток рекомендуется иметь при себе предметы (одежду) со светоотражающими 

элементами. 

                          ˅                     ˅ 
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Правила перехода проезжей части по нерегулируемому пешеходному переходу  

(без светофора) 

1. Перед началом перехода остановись на краю тротуара, чтобы осмотреться. 

2. Посмотри налево и направо. Пропусти все близко движущиеся транспортные средства. 

3. Убедись, что все водители тебя заметили и остановили транспортные средства для перехода пешеходов. 

4. Пересекай проезжую часть быстрым шагом, но не беги. 

5. Переходи проезжую часть под прямым углом к тротуару, а не наискосок. 

6. Не прекращай наблюдать во время перехода за транспортными средствами слева, а на другой половине дороги – 

справа. 

7. Прежде чем выйти на проезжую часть из-за автомобиля, который остановился и пропускает тебя на пешеходном 

переходе, приостановись – стоящая машина может закрыть движущуюся. Выгляни осторожно из-за стоящей 

машины, если нет опасности –переходи проезжую часть. 

                                     ×               × 
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Правила перехода проезжей части при выходе из автобуса. 

1. Выйдя из автобуса, иди к пешеходному переходу и, соблюдая правила безопасности, переходи дорогу. 

2. Нельзя ожидать автобус на проезжей части. 

 

         ˅            ˅                    

  

Правила для пассажиров. 
1. Находясь в салоне автомобиля, все пассажиры должны пристегнуться ремнями безопасности. 

2. Находиться на переднем сидении легкового автомобиля без специальных детских удерживающих устройств 

разрешается только с 12-летнего возраста. 

3. Выходи из автомобиля при его полной остановке только на сторону тротуара или обочины. 

4.   Запрещается открывать двери автомобиля во время его движения.  
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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. Велосипеды должны двигаться только по крайней правой полосе в один ряд или по обочине. 

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

5. Безопаснее при езде на велосипеде надевать велосипедный шлем и средства защиты (наколенники, налокотники). 

6. 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 (перевозка людей на мопеде должна 

осуществляться водителем, имеющим водительское удостоверение на право управления транспортными средствами любой 

категории или подкатегории в течение 2 и более лет).  


