
МЫ ЗА БЕЗОПАСНУЮ ДОРОГУ!!! 

Правила перехода дороги с двусторонним движением. 
1. Остановись на краю тротуара, не наступая на «поребрик», и посмотри налево. 
2. Посмотри направо, чтобы убедиться – нет ли близко транспорта на 
противоположной стороне. Если он есть, то тебе придётся остановиться на 
середине дороги, а это небезопасно. 
3. Ещё раз посмотри налево. Убедившись, что путь безопасен, можно начинать 
переход. 
4. Постарайся рассчитать время перехода таким образом, чтобы пересечь 
проезжую часть дороги за один приём. Остановка на разделительной линии 
возможна, но не рекомендуется. 
5. Дойдя до середины дороги, обязательно обрати внимание направо, если 
транспортные средства на безопасном расстоянии, можно закончить переход. 
6. Если не успел закончить переход, то необходимо остановиться на середине 
дороги, на разделительной линии. 
7. Стоя на середине, нельзя делать никаких резких движений, не отступать назад, 
не глядя. Когда путь освободиться, можно закончить переход. 
  
Правила перехода дороги с односторонним движением. 
1. Остановись на краю тротуара, не наступая на «поребрик». Определи, в каком 
направлении движутся транспортные средства (налево или направо). 
2. Постарайся рассчитать время перехода так, чтобы пересечь проезжую часть за 
один приём, так как остановка на середине дороги опасна! Практически 
невозможна! 
3. Убедись, что нет машин, движущихся задним ходом. 
4. Начинай переход, если транспортные средства находятся на безопасном 
расстоянии. 
5. Не прекращая движения, наблюдай за той стороной дороги, откуда идёт 
движение. 
  
Правила перехода на нерегулируемом перекрёстке. 
1. Остановись на краю тротуара, не наступая на «поребрик». 
2. Определи, в каких направлениях движутся транспортные средства. Не 
приближается ли транспорт, поворачивающий в сторону пешехода. 
3. Пропусти весь приближающийся транспорт. 
4. Убедившись, что поворачивающий транспорт пропускает пешеходов, можно 
начать переход. 
5. Рассчитай время перехода так, чтобы пересечь проезжую часть за один приём. 
6. Иди быстрым, но спокойным шагом, наблюдая за дорожной обстановкой слева. 
7. Дойдя до середины, обязательно посмотри направо. Если транспортных средств 
можно закончить переход. 
  
Правила перехода на регулируемом перекрёстке. 
1. Не наступая на «поребрик», остановись на краю тротуара, чтобы внимательно 
осмотреть проезжую часть. 
2. Дождись зелёного сигнала светофора. 
3. Убедись, что все транспортные средства слева и справа остановились и 



пропускают пешеходов. 
4. Обрати внимание на поворачивающий транспорт. 
5. Переходи под прямым углом к тротуару, а не наискосок. 
6. Если при подходе к середине проезжей части загорелся жёлтый сигнал, 
остановись. Стоять на середине проезжей части надо, не делая шагов ни вперёд, 
ни назад. Следи за проезжающими транспортными средствами справа и слева. 
7. Заканчивай переход, только убедившись, что снова горит зелёный сигнал, и 
транспортные средства справа стоят. 
8. Если жёлтый сигнал загорелся на второй половине пути, то надо закончить 
переход, внимательно наблюдая за транспортными средствами справа. 

 


