
Инструкция №16 

по правилам дорожной безопасности 

1. Общие рекомендации  

1.1. Выходить из дома следует заблаговременно — так, чтобы остался запас времени до 

начала занятий. Это позволит двигаться по дороге в школу не спеша.  

1.2.Увидев автобус,  трамвай, маршрутное такси на остановке на противоположной стороне 

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

автомобиля.  

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

перпендикулярно. Это делается для лучшего наблюдения за дорогой. 

1.4.Выходя на проезжую часть дороги, прекращайте посторонние разговоры, отключите 

музыку, снимите или выньте наушники, уберите мобильный телефон в карман или рюкзак, 

при переходе дороги надо сосредоточить внимание на наблюдении за дорожной ситуацией.  

1.5.Переходите улицу только по пешеходным переходам.  

 

2. Выход из подъезда дома 

2.1.Если у подъезда дома возможно движение транспорта, сразу посмотрите — нет ли 

машин.  

2.2.Если у подъезда стоит машина или растет дерево, закрывающие обзор, приостановитесь 

и «выгляните» — нет ли за препятствием скрытой опасности. 

3. Движение по тротуару 

3.1.Периодически обращайте внимание на появляющиеся вдали и проезжающие мимо 

автомобили, особенно на те из них, которые едут с большой скоростью.  

3.2.Остановитесь у стоящего транспорта и обратите внимание на то, как он закрывает обзор 

улицы. Из-за стоящего автомобиля может выехать другая машина. Такое наблюдение 

следует проделывать с различными предметами, закрывающими обзор улицы — кустами, 

деревьями, заборами и др.  

4. Переход через проезжую часть, где нет светофора 

4.1.Переходите проезжую часть, только в специально оборудованных местах – где есть 

специальная разметка «зебра» и специальный дорожный знак «Пешеходный переход», 

указывающий на место, где пешеходы могут перейти дорогу. 

4.2. Во время проведения дорожных работ, полотно с нанесенной на него специальной 

разметкой «зебра» может быть снято, в данном случае, при наличии дорожного знака 

«Пешеходный переход», следует обратиться за помощью к взрослым, для обеспечения 

безопасного перехода через проезжую часть.  

4.3.Во время прогулок и по дороге в школу и обратно останавливайтесь, приблизившись к 

проезжей части дороги. Остановка позволит оценить ситуацию и оперативно среагировать 

на непредвиденные ситуации. Это главное правило пешехода.  

4.4.На перекрестке внимательно следите за транспортом, готовящимся к повороту направо 

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

занимает крайнее правое (левое) положение и включает правый (левый) указатель поворота. 

4.5.Наблюдая за проезжающим через пешеходный переход крупным транспортом 

(грузовики, самосвалы и другая крупногабаритная техника), обращайте внимание на то, что 

пока этот автомобиль не отъехал далеко, он может скрывать за собой другой транспорт, 

который едет за ним.  

5. Переход через проезжую часть, оборудованную светофором 



5.1.Переходи проезжую часть только на зеленый свет светофора для пешеходов.  

5.2.Перед началом движения следует убедиться в отсутствии транспорта, переезжающего 

пешеходный переход (такие случаи могут возникнуть из-за невнимательности водителя 

транспортного средства и в случаях отказа тормозной системы или в других ситуациях 

(проезд специального транспорта, с включенными проблесковыми маячками и 

спецсигналами и др. ситуациях)).  

6. Посадка в автобус, трамвай, поездка и выход из него  

6.1.Подходите к двери только при полной остановке транспорта.  

6.2.Не подходите близко к краю дороги, во избежание получения травмы выступающими 

частями транспорта, основной причиной травмирования в данном случае является боковое 

зеркало заднего вида, а также, элементами травмирования могут быть неполадки корпуса 

транспортного средства (выступающий за габариты транспорта бампер, вследствие поломки 

и др. части транспортного средства). 

6.3. Во время движения держитесь за поручни, при возможности занимайте сидячие места, 

не стойте в проходе и на нижних ступенях, перед открывающимися дверьми, если вы стоите 

у открывающейся двери, следите за положениями рук, для предотвращения травмирования 

в момент открывания дверей. 

6.4.Обратите внимание на эвакуационные выходы и способы эвакуации из транспортного 

средства в случае аварийной ситуации. 

6.5. Соблюдайте дисциплину при поездке в автотранспорте (не бегайте по салону, не висите 

на поручнях, не высовывайтесь в открытые окна, не открывайте технологические люки 

салона).  

6.6.К выходу подготовьтесь заранее, при выходе не толкайтесь, соблюдайте очередность. 

6.7. В случае выхода из трамвая, убедитесь, что транспортные средства, движущиеся в 

попутном направлении, уступают дорогу для выхода/входа пассажиров.  

6.8.Выйдя из транспорта, на другую сторону улицы переходите только по пешеходному 

переходу. 

 

 


