Правила дорожного движения
для самых маленьких учеников
Начиная с первого класса, все школьники изучают правила дорожного
движения. Ведь лучший способ сохранить свою жизнь и здоровье – строго
соблюдать эти правила. Казалось бы, что может быть проще, переходить
улицу строго на зеленый сигнал светофора, по пешеходной «зебре» или
через подземный переход.
Вы должны знать основные права и обязанности пешеходов:

1. Все участники дорожного движения должны придерживаться правой
стороны при движении: автомобилисты – на проезжей части,
пешеходы – на тротуаре.

2. Светофор имеет 3 вида сигнала: красный, зеленый и желтый (для
пешеходов светофор имеет 2 вида: красный и зеленый). Красный
свет означает «остановись, хода нет», желтый – «внимание»,
зеленый – «путь свободен».

3. Если нет светофора, переходить улицу следует только по
пешеходному переходу (наземному или подземному).

4. Переходя улицу, следует убедиться, что опасность в виде
приближающегося транспорта отсутствует.

5. Автобус, троллейбус следует обходить сзади, трамвай – спереди.
6. Переходя через проезжую часть, вначале следует посмотреть
налево, убедившись, что движение беспрепятственно, дойти до
середины дороги и посмотреть направо. Если дорога свободна,
можно пересекать дорогу до конца, если нет, следует пропустить
приближающийся транспорт.

7. Нельзя выбегать на проезжую часть, не убедившись, что опасности
в виде приближающегося транспорта не существует.
Кроме всего прочего, вы должны понимать, что для всех участников
дорожного

движения

предусмотрена

своя

территория

для

движения:

транспорту – проезжая часть, пешеходам – тротуар. При отсутствии
тротуара пешеходы, могут перемещаться по обочине проезжей части,
обязательно навстречу движущемуся транспорту (т.е. придерживаясь левой

стороны).
А теперь давайте проверим, что вы знаете из правил дорожного движения:

Безопасность
движения

дорожного

Чтобы обезопасить юных участников дорожного движения на
дорогах и напомнить детям о необходимости соблюдения Правил
дорожного движения, полицейские проводят со школьниками
дополнительные профилактические мероприятия по безопасности
дорожного движения, в ходе которых рассказывают об основных
правилах поведения на дороге в зимний период, сообщает прессслужба УГАИ МВД ДНР. Перед началом школьных каникул сотрудники
отдела ГАИ Донецка посещают учебные учреждения, расположенные
на обслуживаемой территории. На днях такой урок провели в
общеобразовательной школе № 96 с учениками 8-х классов.
Полицейские рассказали детям, как избежать опасности, находясь
на проезжей части и вблизи нее, как правильно вести себя в
различных дорожных ситуациях, о важности светоотражающих
элементов на одежде пешехода в темное время суток. Также
обратили внимание на недопущение проведения игр и катания на
лыжах и санках вблизи автодорог. В дни школьных каникул
автоинспекторы будут нести усиленное патрулирование автодорог
и перекрестков, особенно в местах проведения детских
мероприятий. Особое внимание будет уделяться соблюдению
водителями скоростного режима, правил проезда пешеходных
переходов, а также правил перевозки детей.

