
ПАМЯТКА ШКОЛЬНИКУ 

ПО ПДД  

   УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ – как самая большая, 

широкая, с интенсивным движением, так и самая маленькая, узкая, на которой 

в день проходит с десяток машин. 

Установлено, что наибольшая опасность представляется детям во время 

пути из дома в школу и обратно, когда они не организованы, бесконтрольны и 

предоставлены сами себе. Специально для Вас, юные участники дорожного 

движения, Госавтоинспекция подготовила эту небольшую памятку, которая 

позволит уберечь и защитить Вас от аварии, а для этого ВАМ СЛЕДУЕТ 

ЗАПОМНИТЬ следующие правила: 

 играть только в стороне от дороги; 

 переходить проезжую часть дороги не спеша и только по 

пешеходному переходу; 

 не пересекать путь приближающемуся транспорту; 

 опасаться стоящего транспорта (за ним может быть скрыта 

движущаяся машина); 

 входить и выходить из любого транспорта только при полной 

остановке; 

 выходить из машины только с правой стороны, когда она подъехала 

к тротуару; 

 при переходе улицы на разрешающий сигнал светофора следует 

уступить дорогу машинам с включенным проблесковым маячком и 

звуковым сигналом и всем водителям – нарушителям. 

ПРИ ПЕРЕХОДЕ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ДОРОГИ ОБЯЗАТЕЛЬНО: 

- Вначале нужно найти безопасное место для перехода. (Именно найти, 

ведь не всегда рядом оказывается переход. Это место должно быть как можно 

дальше от машин и других помех обзору). 

- Остановиться на тротуаре возле обочины. (Обязательно 

остановиться! Всегда нужна остановка. Не следует выходить или выбегать на 

дорогу с ходу). 

- Осматриваться и прислушиваться – нет ли машин (осматриваться – 

значит, посмотреть налево, направо, снова на лево; прислушаться – значит, 

выбросить все посторонние мысли из головы и помнить, что машину, может, 

пока и не видно), и если видна приближающаяся машина, - дать ей проехать. 

Снова посмотреть по сторонам. 

- Если по близости нет машин; можно переходить дорогу только под 

прямым углом к тротуару. 

- Продолжать внимательно смотреть и прислушиваться, пока не 

перейдешь дорогу.  

 

Помните!  

Только строгое соблюдение Правил дорожного движения 

защищает всех вас от опасностей на дороге. 


