
Памятка 

Для пешеходов 

1. Пешеходы должны двигаться по тротуарам или пешеходным дорожкам, 

придерживаясь правой стороны, а где их нет — по обочине. 

2. Если тротуар, пешеходная дорожка, обочина отсутствуют или движение по 

ним невозможно, разрешается идти по краю проезжей части в один ряд 

навстречу движению транспортных средств. 

3.  Правила дорожного движения требуют от пешеходов пересекать 

проезжую часть только по пешеходным переходам, при их отсутствии — на 

перекрестках по линии тротуаров или обочин. 

4. В местах, где движение регулируется, переходить проезжую часть следует 

только по сигналам светофора или регулировщика. 

5. На проезжей части пешеходы не должны задерживаться или 

останавливаться без необходимости. Пешеходы, не успевшие закончить 

переход, должны находиться на «островке безопасности или линии, 

разделяющей транспортные потоки противоположных направлений. 

6. При отсутствии в зоне видимости пешеходного перехода или перекрестка 

разрешается переходить проезжую часть на участках, где она хорошо 

просматривается в обе стороны. 

7. Прежде чем начать переход дороги с двусторонним движением, 

посмотрите налево и направо – нет ли поблизости транспортных средств. 

8. Переходить дорогу следует спокойно, под прямым углом к краю проезжей 

части. Сначала посмотрите налево, дойдя до середины, посмотрите направо: 

если поблизости есть машины, остановитесь, пропустите их, а потом можете 

продолжать переход. 

9. Очень опасно перебегать дорогу перед близко идущим транспортом. 

Иногда вам может показаться, что машины далеко вы успеете перебежать 

проезжую часть. Увы, не всегда это удается и порой заканчивается 

трагически. В зоне повышенной опасности, какой является дорога, нельзя 

надеяться на авось! 

10. Перед выходом на проезжую часть остановитесь, сделайте небольшую 

паузу, всмотритесь, вслушайтесь, а затем, если обстановка позволяет, 

начинайте переход. 



11. При переходе проезжей части не сосредоточивайте внимание на объектах, 

находящихся на другой стороне дороги (автобусе, на который вы хотите 

успеть, друзьях и знакомых и т. д.). Это сужает боковое зрение, в результате 

чего вы не замечаете, что происходит по сторонам. 

12. В ожидании общественного транспорта не стойте у края посадочной 

площадки, а в ожидании перехода — у края тротуара: вас могут случайно 

вытолкнуть под колеса. 

Для пассажиров 

1. Ожидайте общественный транспорт на посадочных площадках, а где их 

нет на тротуаре или обочине. 

2. Посадку, а также и высадку производите только после полной остановки 

транспортного средства. При этом не стремитесь быть в первых рядах, не 

толкайтесь, заходите спокойно, в любом случае избегайте давки. Не 

препятствуйте закрытию дверей. 

3. Если нет свободного сидячего места, постарайтесь пройти в среднюю 

часть салона. Не стойте около дверей, никогда не используйте их как опору. 

В салоне не шумите, не шалите, воздерживайтесь от громкого разговора. 

4. Во время движения обеспечьте себе устойчивое положение — держитесь 

за поручни, находитесь лицом в сторону движения. Не отвлекайте водителя 

от управления транспортным средством. 

5. Не читайте и не засыпайте во время движения, а лучше наблюдайте за 

обстановкой в салоне и транспортными ситуациями за окном. В этом случае 

вы в любой момент будете не только психологически готовы к различным 

опасным ситуациям, но и своевременно и правильно среагируете на их 

возникновение. 

6. После выхода из салона лучше подождать, пока транспортное средство 

отъедет, и лишь потом переходить проезжую часть. Не забывайте, что 

стоящий автобус или троллейбус следует обходить сзади, иначе вы рискуете 

попасть под движущийся транспорт. 

 


