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Памятка! 

1.   Не уверен – не переходи! Ждите, поток автомобилей не вечен. 

2.   Чем меньше ваше время пребывания на проезжей части, тем меньше 

вероятность попасть под автомобиль. За медленный переход через дорогу 

положен штраф.  

3.   При переходе через дорогу нельзя метаться. Так вы увеличиваете время 

нахождения на проезжей части, Хуже, если за рулем неадекватный водитель, 

например, в состоянии опьянения, который может запросто перепутать 

педали. Не уверен – не переходи! 

4.   Бегом через дорогу – нельзя. До начала перехода человек должен оценить 

расстояние до приближающегося автомобиля и его скорость.  

5.   Зеленый свет разрешает переходить дорогу, но не обязывает это делать 

немедленно. Необходимо убедиться, что вам эту дорогу уступили, и, что вы 

успеете перейти дорогу полностью, пока вам не загорится красный свет.  

6.   Не надейтесь остановиться на середине дороги, когда вам загорится 

красный. Когда машины трогаются со светофора – это не страшно. Страшно 

стоять между двумя встречными потоками, когда все автомобили с 

перекрестка уже уехали, а подъезжающие к перекрестку автомобили и не 

думают притормаживать.  

7.   Оптимально начать переходить дорогу, когда вам только что загорелся 

зеленый, и вам все автомобили уступили дорогу. Ни в коем случае не 

начинайте переход, когда зеленый светофор начал мигать. 

8.   Переходить дорогу на красный свет запрещается. Если вам загорелся 

красный, а вы только вступили на проезжую часть – немедленно 

возвращайтесь назад. Если до середины дороги ближе, быстрым шагом – 

туда, из двух зол выбираем меньшее. Если середину дороги миновали, вы 

имеете право закончить переход, но внимательно глядите за водителями.  

9.   На нерегулируемом пешеходном переходе автомобили должны уступить 

вам дорогу. Но начинать переход можно только, если вы убедились, что 

дорогу вам уступили. Если водитель автомобиля и не думает 



останавливаться, а вы вступили на проезжую часть, то Правила нарушаете вы 

оба.  

10.   Если на нерегулируемом пешеходном переходе вам уступает дорогу 

автобус, грузовик или маршрутка, будьте внимательны: за ними могут 

двигаться другие автомобили, которые вас не видят. 

11.   Если до пешеходного перехода недалеко, не ленитесь.  

12.   Двигаясь по тротуару, постарайтесь идти как можно дальше от проезжей 

части.  

13.   Помните, что в определенных случаях автомобилям можно заезжать на 

тротуар, например, если на нем разрешена стоянка, или для проезда 

грузовиков с продуктами к магазину. 

 

Желаю Вам безопасности на дорогах! 

 

 


