
 
 

Правила безопасного поведения на дорогах 
 

• Выйдя из подъезда дома и со двора, нужно внимательно посмотреть, нет ли 
рядом машин. Если возле дороги растут деревья и кусты, из-за которых не видно 
транспорта, нужно остановиться и еще раз посмотреть, нет ли машин за ними. 
Легковые автомобили трудно заметить за стоящими вдоль дороги большими 
грузовиками. Поэтому надо еще раз посмотреть, нет ли за большими 
автомобилями движущихся машин. 

• Большие, широкие дороги, где транспорт движется быстро, без взрослых 
переходить нельзя. 

• Знакомую улицу и дорогу с разрешения родителей следует переходить так: 
подойдя к ней, остановиться, сказать себе: «Будь осторожен!» Затем посмотреть 
вокруг, налево и направо. Если машин нет или они далеко, можно переходить, не 
останавливаясь посередине. Если сразу перейти не удалось и машины поехали, 
надо подождать на середине, еще раз посмотреть направо, не забывая 
осмотреться по сторонам, и перейти дорогу до конца. 

• Когда переходишь улицу или дорогу с друзьями, надо прекратить разговоры, 
остановиться, сосредоточиться, оценить дорожную обстановку, убедиться в 
безопасности. Затем посмотреть во все стороны, потом налево, направо и, если 
нет машин, переходить. 

 
Особенности перехода разных дорог 

 
Дорога с односторонним движение 
 
Несмотря на то, что на такой дороге движение транспорта в одну сторону, смотреть 
надо не только в эту сторону, но и в противоположную, потому что навстречу 



транспортному потоку при включенных спецсигналах могут ехать машины «скорой 
помощи», милиции, пожарной и аварийных служб. 
 
Дорога с двусторонним движением 
  
Подойдя к проезжей части дороги, надо остановиться и посмотреть во все стороны, 
затем налево, направо, а дойдя до середины — еще раз направо, контролируя 
ситуацию слева. Если не удалось сразу перейти дорогу, следует остановиться на 
линии, разделяющей транспортные потоки противоположных направлений. При этом 
надо иметь в виду, что на дорогах с интенсивным движением нужно быть осторожным. 
Один шаг вперед или назад может стоить жизни  Машины едут слева и справа в 2—3 
ряда. Из-за любого неосторожного движения можно попасть под колеса транспорта. 
Поэтому такие дороги детям младшего школьного возраста можно переходить только в 
сопровождении взрослых.  
 
Загородная дорога 
  
Переходить загородную дорогу следует так: остановиться перед ней, сказав себе: 
«Будь осторожен!», имея в виду, что машина может появиться с любой стороны, в том 
числе из-за поворотов, которые всегда есть на загородной дороге. Поэтому надо 
смотреть вокруг (дорога может быть извилистой), потом налево, направо и, убедившись 
в безопасности, контролируя ситуацию, переходить дорогу, по возможности не 
останавливаясь. 
 

Правила перехода перекрестка 
  

• Смотреть надо на пешеходный светофор, находящийся на противоположной 
стороне проезжей части дороги, которую собираешься перейти. 

• Регулируемый перекрѐсток со светофором и пешеходным переходом «зебра» 
следует переходить на зеленый сигнал, руководствуясь правилом: остановиться 
перед проезжей частью, посмотреть назад, вперед, налево, направо и убедиться 
в безопасности. 

• Нерегулируемый перекресток следует переходить по пешеходному переходу 
«зебра» по тому же правилу. 

• Переходить проезжую часть дороги (регулируемый и нерегулируемый 
перекресток) необходимо только прямо, поперек движению машин, а не 
наискосок, как в этом случае. 

 
Правила перехода железнодорожного переезда 

 
Несчастные случаи на железной дороге чаще всего происходят из-за того, что 
пешеходы-нарушители идут по путям, где ходить запрещено. Объясняет, что железную 
дорогу следует переходить по подземному, надземному переходу, по настилу или 
железнодорожному переезду. Настил — это деревянное полотно, уложенное поперек 
рельсов, чтобы удобнее было переходить через них. 
 
Бывают аварии и на железнодорожных переездах (пересечении дороги с же-
лезнодорожными путями). Железнодорожные переезды специально оборудованы для 
движения транспорта и пешеходов. 



 
На железнодорожных переездах устанавливают светофоры, шлагбаумы, настилы. 
Шлагбаум - это подвижная перекладина. Если она опущена - путь закрыт, если поднята 
— открыт. Чтобы при переходе железной дороги не споткнуться о рельсы, на одном 
уровне с ними укладывают деревянное полотно — настил. 
 
Если перед настилом есть шлагбаум и светофор и может быть еще дежурный по 
переезду — это регулируемый переезд, т.е. Движением на железной дороге управляют 
техника или люди. Когда приближается поезд, мигают одновременно два красных 
сигнала светофора. Это означает, что переходить и переезжать железнодорожные пути 
нельзя. 
 
Такой светофор может быть установлен на переезде без шлагбаума. Если нет 
шлагбаума и светофора либо светофор не горит (отключен) и нет дежурного по 
переезду, то такой железнодорожный переезд называется нерегулируемым, т. Е. Им 
никто не управляет (ни автоматика, ни люди). В этом случае надо переходить 
железнодорожный переезд, руководствуясь следующими правилами: 
 

1. Подойти к настилу на железнодорожных путях, сосредоточиться и сказать себе 
мысленно: «Будь осторожен». 

2. Посмотреть во все стороны и прислушаться — не слышен ли звук прибли-
жающегося поезда, посмотреть назад — нет ли машин, затем еще раз налево и 
направо, и только тогда переходить железнодорожные пути. 

 
Нельзя переходить пути, если виден приближающийся поезд. Запрещается выходить 
на переезд при закрытом или начинающем опускаться шлагбауме, независимо от 
сигнала светофора. 
 
О наличии железнодорожного переезда предупреждает дорожный знак 
«Железнодорожный переезд со шлагбаумом» — белый треугольник с красной каймой, 
в середине которого нарисован короткий заборчик. Это значит, что впереди 
железнодорожный переезд со шлагбаумом. 
 
Если же внутри треугольника изображен паровоз, этот знак обозначает 
нерегулируемый железнодорожный переезд без шлагбаума. 
 
Нельзя стоять возле путей или идти вдоль железнодорожного полотна. Поезд идет с 
такой скоростью, что поток воздуха может втянуть пешехода под вагон. При движении 
поезда летят камни, которые могут ударить пешехода. 
 
Бывают случаи, когда дети ходят по рельсам, катаются на санках с железнодорожной 
насыпи, выезжая на пути. Это приводит к несчастным случаям. 


