
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 



Соблюдай правила ПДД 

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПЕРЕХОДА ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ПО 
РЕГУЛИРУЕМОМУ ПЕШЕХОДНОМУ ПЕРЕХОДУ: 

 
1. Подойдя к пешеходному переходу остановись на краю тротуара с 

правой стороны, не наступая на бордюр (поребрик). 
2. Дождись разрешающего сигнала пешеходного светофора или 

разрешающего жеста регулировщика. 
3. Посмотри налево, направо и ещё раз налево, убедись, что 

транспортные средства стоят и пропускают пешеходов. 
4. Переходи проезжую часть, придерживаясь правой стороны 

перехода. 
5. Переходи проезжую часть быстрым шагом, но не бегом! 
 



Соблюдай правила ПДД 

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПЕРЕХОДА ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ПО 
НЕРЕГУЛИРУЕМОМУ ПЕШЕХОДНОМУ ПЕРЕХОДУ: 

1. Подойдя к пешеходному переходу остановись на краю тротуара с 
правой стороны, не наступая на бордюр (поребрик). 

2. Посмотри налево и направо и определи: какая это дорога − с 
двусторонним или  односторонним движением. 

3. Посмотри налево и убедись, что транспортные средства остановились 
или находятся на безопасном расстоянии. 

4. Если дорога с двусторонним движением, посмотри направо и убедись, 
что справа транспортные  
средства также остановились или находятся на безопасном расстоянии. 

5. Еще раз посмотри налево, окончательно убедись в безопасности 
перехода. 

6. Переходи проезжую часть быстрым шагом, но не бегом! 



Соблюдай правила ПДД 

ДОРОЖНЫЕ ЛОВУШКИ: 
 

1. Нельзя обходить стоящий автобус ни спереди, ни сзади! Стоящий автобус 
закрывает собою участок дороги, по которому в тот момент, когда вы решили 
перейти проезжую часть, может проезжать автомобиль. От остановки надо 
двигаться в сторону ближайшего пешеходного перехода.  

2. Умейте предвидеть скрытую опасность! Из-за стоящего транспорта, дома, 
забора, кустов и др. может неожиданно выехать автомобиль. Для перехода 
проезжей части дороги нужно выбрать такое место, где дорога просматривается 
в обе стороны. 

3. Где имеются 2 полосы движения в одну сторону автомобиль,  приближающийся 
со стороны края проезжей части может скрывать за собой другой автомобиль. 

4. Арки и выезды из дворов – места скрытой опасности. Во дворе необходимо 
быть бдительным, всегда смотреть во все стороны и прислушиваться к звукам 
приближающихся автомобилей. 



Правила поведения на железной 
дороге 

 
 



Соблюдай правила ПДД 
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ: 

1. Переходить железнодорожные пути можно только в установленных местах, 
пользуясь при этом пешеходными мостами, тоннелями, переездами. 

2. Запрещается переходить пути на железнодорожных переездах при закрытом 
шлагбауме или показании красного сигнала светофора на переезде. 

3. При переходе через железнодорожные пути необходимо убедиться в 
отсутствии движущегося поезда, локомотива или вагонов. Ходить по 
железнодорожным путям категорически запрещается! 

4. Категорически запрещается на станциях и перегонах подлезать под вагоны и 
перелезать через автосцепки для прохода через путь. 

5. He используйте наушники и мобильные телефоны при переходе через 
железнодорожные пути! 

6. Основными причинами травмирования людей являются незнание и наруше-
ние правил безопасности при нахождении в зоне железнодорожных путей, 
неоправданная спешка и беспечность, нежелание пользоваться переходны-
ми мостами, тоннелями и настилами, а порой озорство, хулиганство и игры, 
как на железнодорожных путях, так и на прилегающей к ним территории. 



ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ НА 
ВОДОЕМАХ ВО ВРЕМЯ ПАВОДКА  

 
СЛЕДУЕТ ПОМНИТЬ: 

  НА ВЕСЕННЕМ ЛЬДУ ЛЕГКО ПРОВАЛИТЬСЯ; 
  БЫСТРЕЕ ВСЕГО ПРОЦЕСС ТАЯНИЯ ЛЬДА ПРОИСХОДИТ У БЕРЕГОВ; 
  ВЕСЕННИЙ ЛЕД, ПОКРЫТЫЙ СНЕГОМ, БЫСТРО ПРЕВРАЩАЕТСЯ В 
РЫХЛУЮ МАССУ.  

В ПЕРИОД ВЕСЕННЕГО ПАВОДКА И ЛЕДОХОДА ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
  ВЫХОДИТЬ  НА ЛЕД, ПЕРЕПРАВЛЯТЬСЯ ЧЕРЕЗ РЕКУ В ПЕРИОД 
ЛЕДОХОДА; 
  ПОДХОДИТЬ БЛИЗКО К РЕКЕ В МЕСТАХ  ЗАТОРА  ЛЬДА; 
  СТОЯТЬ  НА ОБРЫВИСТОМ БЕРЕГУ, ПОДВЕРГАЮЩЕМУСЯ РАЗЛИВУ, 
А СЛЕДОВАТЕЛЬНО, ОБВАЛУ; 
  СОБИРАТЬСЯ НА МОСТАХ, ПЛОТИНАХ И ЗАПРУДАХ; 
  ОТТАЛКИВАТЬ ЛЬДИНЫ ОТ БЕРЕГОВ; 
  ХОДИТЬ ПО ЛЬДИНАМ И КАТАТЬСЯ НА НИХ! 
 Если вы оказались свидетелем несчастного случая на водоеме, 
то не теряйтесь, не убегайте домой, а громко зовите на помощь, 
взрослые услышат и помогут выручить из беды! 
 

 



ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ НА 
ВОДОЕМАХ ВО ВРЕМЯ ПАВОДКА  

 
СЛЕДУЕТ ПОМНИТЬ: 

  НА ВЕСЕННЕМ ЛЬДУ ЛЕГКО ПРОВАЛИТЬСЯ; 
  БЫСТРЕЕ ВСЕГО ПРОЦЕСС ТАЯНИЯ ЛЬДА ПРОИСХОДИТ У БЕРЕГОВ; 
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РЫХЛУЮ МАССУ.  

В ПЕРИОД ВЕСЕННЕГО ПАВОДКА И ЛЕДОХОДА ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
  ВЫХОДИТЬ  НА ЛЕД, ПЕРЕПРАВЛЯТЬСЯ ЧЕРЕЗ РЕКУ В ПЕРИОД 
ЛЕДОХОДА; 
  ПОДХОДИТЬ БЛИЗКО К РЕКЕ В МЕСТАХ  ЗАТОРА  ЛЬДА; 
  СТОЯТЬ  НА ОБРЫВИСТОМ БЕРЕГУ, ПОДВЕРГАЮЩЕМУСЯ РАЗЛИВУ, 
А СЛЕДОВАТЕЛЬНО, ОБВАЛУ; 
  СОБИРАТЬСЯ НА МОСТАХ, ПЛОТИНАХ И ЗАПРУДАХ; 
  ОТТАЛКИВАТЬ ЛЬДИНЫ ОТ БЕРЕГОВ; 
  ХОДИТЬ ПО ЛЬДИНАМ И КАТАТЬСЯ НА НИХ! 
 Если вы оказались свидетелем несчастного случая на водоеме, 
то не теряйтесь, не убегайте домой, а громко зовите на помощь, 
взрослые услышат и помогут выручить из беды! 
 

 



Остерегайся гололёда, во избежание 
падений и получения травм. 

 



Нельзя находиться  вблизи зданий, 
с крыш которых свисает снег и лёд! 
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