
Памятка юного пешехода 

 Выйдя на улицу, внимательно осмотрись и продолжай 

движение только по тротуару или обочине дороги! 

 

 Переходи проезжую часть дороги только на разрешающий 

сигнал светофора по пешеходному переходу или на 

перекрёстках! 

 

 Не выходи (не выбегай!) на проезжую часть из-за стоящего 

транспорта, деревьев, не осмотрев предварительно улицу! 

 

 Не перебегай проезжую часть дороги перед близко идущим 

транспортом! 

 

 Особенно будь внимателен при переходе дороги или при 

движении по обочине, находясь в компании друзей или в 

составе учебной группы!  

 

 Помогай людям пожилого возраста при переходе проезжей 

части улицы (дороги)! 

 

 Выбирай маршруты своего движения вдали от 

железнодорожных путей! Помни: железная дорога (вокзалы, 

платформы, вагоны, пути) – зона повышенной опасности! 

 

 Соблюдай правила безопасного поведения при пользовании 

метрополитеном! 

 

 Не используй вблизи проезжей части дорог и на пешеходных 

переходах велосипеды, роликовые коньки, скейтборды, 

самокаты! 

 

 Транспортные средства личного пользования (велосипед, 

мопед, скутер) используй только после прохождения 

предварительного инструктажа родителей! 

Знай и всегда соблюдай требования правил 

дорожного движения! 
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