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Инструкция № 357 

Правила безопасности на дорогах 

 

1. Постоянно повторяйте правила поведения на дорогах, тротуаре, особенно 

перед экскурсиями, выходными и праздничными днями, когда выезжаете 

домой. 

2. При выходе из школы строго соблюдайте правила дорожного движения 

пешеходов. Наиболее опасны перекрестки дорог, скоростные участки 

транспорта, зоны плохой видимости, гололед. 

3. При переходе улицы обязательно посмотрите сначала влево, направо, 

убедившись в отсутствие транспорта, переходите дорогу. 

4. Переходить дорогу можно только по пешеходным дорогам, подземным 

переходам, там, где есть знаки «Пешеходный переход» или светофор. 

5. Для пешеходов на светофорах есть свои сигналы: красный человек – жди, 

зеленый – иди. 

6. Нельзя переходить дорогу на красный свет, даже если нет машин. 

7. Если не успел перейти дорогу на зеленый свет, спокойно подождите 

посередине дороги, пока не включится зеленый свет. 

8. Если при зеленом сигнале увидите скорую помощь, пожарную, 

милицейскую и другие машины, остановитесь и пропустите их. 

9. В ожидании зеленого сигнала не стойте у края дороги. 

10. Когда на дороге нет перехода, можете переходить ее, если: дорога хорошо 

просматривается в обе стороны, нет приближающихся машин. 

11. Ни в коем случае не выбегайте на дорогу, даже если очень спешите, так 

как водитель может не успеть затормозить при неожиданном появлении. 

12. Если видите приближающуюся с большой скорости машину, пропустите 

ее. 

13. Во время перехода не переставайте смотреть по сторонам. 

14. Не играйте на проезжей части дороги. 

15. Ходите по тротуару и всегда держитесь левой стороны. 

16. Если нет тротуаров, шагайте по обочине или краю проезжей части дороги 

навстречу движению транспорта. 

17. Группе детей разрешается передвигаться только в сопровождении 

взрослых. 

18. На остановке, переходя дорогу, автобус и троллейбус обходи сзади, а 

трамвай спереди. 

19. Никогда не рассчитывай на внимание водителя, надейся только на себя. 


