
 



Общие рекомендации 

Выходить из дома следует заблаговременно — так, чтобы остался 

резерв времени. Это позволит ходить но дороге не спеша. 

Увидев автобус на остановке на противоположной стороне улицы, не 

спешите, не бегите к нему через дорогу. Можно попасть под колеса 

движущегося автомобиля. 

Следите за тем, как переходите проезжую часть: не наискосок, а строго 

перпендикулярно. Это делается для лучшего наблюдения за дорогой. 

Выходя на проезжую часть дороги, прекращайте посторонние 

разговоры, при переходе дороги надо сосредоточить внимание на 

наблюдении за дорожной ситуацией. 

Переходите улицу только по пешеходным переходам, а у перекрестка 

— по линии тротуаров. 

Выход из подъезда дома 

Если у подъезда дома возможно движение транспорта, сразу 

посмотрите — нет ли машин. 

Если у подъезда стоит машина или растет дерево, закрывающие обзор, 

приостановитесь и «выгляните» — нет ли за препятствием скрытой 

опасности. 

Движение по тротуару 

Периодически обращайте внимание на появляющиеся вдали и 

проезжающие мимо автомобили, особенно на те из них, которые едут с 

большой скоростью.  

Остановитесь у стоящего транспорта и обратите внимание на то, как он 

закрывает обзор улицы. Из-за стоящего автомобиля может выехать другая 

машина. Такое наблюдение полезно проделывать с различными 

предметами, закрывающими обзор улицы — кустами, деревьями, 

заборами и др. 

Переход через проезжую часть, где нет светофора 

Во время прогулок и по дороге в школу и обратно останавливайтесь, 

приблизившись к проезжей части дороги. Остановка позволит ему 

переключиться и оценить ситуацию. Это главное правило пешехода. 

На перекрестке замечайте транспорт, готовящийся к повороту направо 

(прежде всего) и налево. Как правило, транспорт, поворачивающий 

направо (налево), занимает крайнее правое (левое) положение и включает 

правый (левый) указатель поворота. 

Наблюдая за проезжающим через переход крупным транспортом, 

обращайте внимание на то, что пока этот автомобиль не отъехал далеко, 

он может скрывать другой, который едет за ним.  

Посадка в автобус, поездка и выход из него 

Подходите к двери только при полной остановке автобуса. 

Держитесь в автобусе за поручни. 

К выходу надо готовиться заранее.  

Выйдя из автобуса, на другую сторону улицы переходите только по 

пешеходному переходу. 


