
 
Правила безопасности пешехода 

для детей и взрослых! 
 
1. Ходить можно по тротуарам, придер-
живаясь правой стороны. 
2. Если нет тротуара, необходимо идти по 
обочине навстречу транспортному пото-
ку. 
3. Переходить улицу можно только по пе-
шеходному переходу. 
4. Если нет обозначенного пешеходного 
перехода, можно переходить улицу на 
перекрестках по линиям тротуаров или 
обочин. 
5. Переходить улицу можно только на зе-
леный сигнал светофора. 
6. При переходе дороги необходимо убе-
диться, что нет опасности, что рядом 
нет машин. Нужно остановиться у края 
проезжей части, прислушаться. 
7. Дорогу нужно переходить под прямым 
углом и в местах, где дорога хорошо про-
сматривается в обе стороны. 
8. При переходе улицы нужно посмот-
реть сначала налево, дойти до середины, 
потом посмотреть направо и продолжить 
путь. 
9. Нельзя обходить стоящий автобус. 
Необходимо подождать пока автобус 
отъедет от остановки. 
10. Запрещается перебегать дорогу, тем 
более перед близко едущим автомобилем. 
11.При подходе к арке, углу дома, другим 
местам, откуда может неожиданно вы-
ехать машина, необходимо замедлить шаг 
и прислушаться. 
12. Запрещается играть рядом с дорогой. 

 
Правила безопасности пешехода 

для детей и взрослых! 
 
1. Ходить можно по тротуарам, придержи-
ваясь правой стороны. 
2. Если нет тротуара, необходимо идти по 
обочине навстречу транспортному потоку. 
3. Переходить улицу можно только по пе-
шеходному переходу. 
4. Если нет обозначенного пешеходного 
перехода, можно переходить улицу на 
перекрестках по линиям тротуаров или 
обочин. 
5. Переходить улицу можно только на зе-
леный сигнал светофора. 
6. При переходе дороги необходимо убе-
диться, что нет опасности, что рядом 
нет машин. Нужно остановиться у края 
проезжей части, прислушаться. 
7. Дорогу нужно переходить под прямым 
углом и в местах, где дорога хорошо про-
сматривается в обе стороны. 
8. При переходе улицы нужно посмотреть 
сначала налево, дойти до середины, потом 
посмотреть направо и продолжить путь. 
9. Нельзя обходить стоящий автобус. 
Необходимо подождать пока автобус 
отъедет от остановки. 
10. Запрещается перебегать дорогу, тем 
более перед близко едущим автомобилем. 
11.При подходе к арке, углу дома, другим 
местам, откуда может неожиданно вы-
ехать машина, необходимо замедлить шаг 
и прислушаться. 
12. Запрещается играть рядом с дорогой. 
 

 
Правила безопасности пешехода 

для детей и взрослых! 
 
1. Ходить можно по тротуарам, придер-
живаясь правой стороны. 
2. Если нет тротуара, необходимо идти по 
обочине навстречу транспортному пото-
ку. 
3. Переходить улицу можно только по пе-
шеходному переходу. 
4. Если нет обозначенного пешеходного 
перехода, можно переходить улицу на 
перекрестках по линиям тротуаров или 
обочин. 
5. Переходить улицу можно только на зе-
леный сигнал светофора. 
6. При переходе дороги необходимо убе-
диться, что нет опасности, что рядом 
нет машин. Нужно остановиться у края 
проезжей части, прислушаться. 
7. Дорогу нужно переходить под прямым 
углом и в местах, где дорога хорошо про-
сматривается в обе стороны. 
8. При переходе улицы нужно посмот-
реть сначала налево, дойти до середины, 
потом посмотреть направо и продолжить 
путь. 
9. Нельзя обходить стоящий автобус. 
Необходимо подождать пока автобус 
отъедет от остановки. 
10. Запрещается перебегать дорогу, тем 
более перед близко едущим автомобилем. 
11.При подходе к арке, углу дома, другим 
местам, откуда может неожиданно вы-
ехать машина, необходимо замедлить шаг 
и прислушаться. 
12. Запрещается играть рядом с дорогой. 



Департамент  
социальной защиты  

населения Ивановской области 

 ОБУСО «Заволжский ЦСО» 
Отделение  

          профилактической работы  
           с семьей и детьми  

 
 
 

Шагая осторожно,  
по улицам иди,  

и только там, где можно,  
ее переходи ! 

(правила безопасности пешехода 
для детей и взрослых) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

2022 год 

Департамент  
социальной защиты  

населения Ивановской области 

 ОБУСО «Заволжский ЦСО» 
Отделение  

          профилактической работы  
           с семьей и детьми  

 
 
 

Шагая осторожно,  
по улицам иди,  

и только там, где можно,  
ее переходи ! 

(правила безопасности пешехода 
для детей и взрослых) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

2022 год 

Департамент  
социальной защиты  

населения Ивановской области 

 ОБУСО «Заволжский ЦСО» 
Отделение  

          профилактической работы  
           с семьей и детьми  

 
 
 

Шагая осторожно,  
по улицам иди,  

и только там, где можно,  
ее переходи ! 

(правила безопасности пешехода 
для детей и взрослых) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

2022 год 


