
ИНСТРУКЦИЯ № 4 

по правилам безопасного поведения на дорогах и на транспорте 

 

1. При выходе на улицу посмотри сначала налево, потом направо, чтобы не помешать 

прохожим. 

2. Маршрут в школу выбирай самый безопасный, тот, где надо реже переходить улицу или 

дорогу. 

3. Когда идешь по улицам города, будь осторожен. Не торопись. Иди только по тротуару 

или обочине. 

4.  Меньше переходов - меньше опасностей. 

5. Иди не спеша по правой стороне тротуара. 

6. По обочине иди подальше от края дороги. 

7. Не выходи на проезжую часть улицы или дороги. 

8. Проходя мимо ворот, будь особенно осторожен: из ворот может выехать автомобиль. 

9. Осторожно проходи мимо стоящего автомобиля: пассажиры могут резко открыть дверь 

и ударить тебя. 

10.  Переходи улицу только по пешеходным переходам. 

11.  Прежде чем переходить улицу, посмотри налево. Если проезжая часть свободна, - 

ИДИ. Дойдя до середины дороги, остановись. Если движение транспорта началось, подожди 

на «остановке безопасности». Теперь посмотри направо. Если проезжая часть свободна, 

закончи переход. 

12. Улицу, где нет пешеходного перехода, надо переходить от одного угла тротуара к 

другому: так безопасней. 

13. Если на улице большое движение, попроси взрослого или сотрудника милиции помочь 

ее перейти. 

14.  Ожидай транспорт на посадочной площадке или тротуаре у указателя остановки. 

15. При посадке в автобус, троллейбус, трамвай соблюдай порядок. Не мешай другим 

пассажирам. 

16.  В автобус, троллейбус, трамвай входи через задние двери. 

17.  Выходи только через передние двери. Заранее готовься к выходу, пройдя вперед. 

18.  Входя и выходя из транспорта, не спеши и не толкайся. 

19.  Трамвай обходи спереди. Автобус и троллейбус - сзади. Выйдя из автобуса, трамвая, 

нужно по тротуару дойти до пешеходного перехода и только по нему переходить на другую 

сторону. 

20.  Когда переходишь улицу, следи за сигналом светофора:  

- красный - СТОЙ - все должны остановиться; 

- желтый - ВНИМАНИЕ - жди следующего сигнала; 

- зеленый - ИДИТЕ - можно переходить улицу. 

21.  Находясь в транспорте, не ходи по салону, держись за поручни, не выглядывай из окон, 

не высовывай руки, не нажимай без надобности на аварийные кнопки. 

22.  Не устраивай игр на проезжей части или вблизи дороги. Не катайся на велосипедах, 

роликовых коньках и т. п. на проезжей части дороги. 

23. Не перебегай улицу или дорогу перед близко идущим транспортом. 

24. Не цепляйся за проходящий мимо транспорт. 

 

1. Обязанности пешеходов 

1.1. Пешеходы должны двигаться по тротуарам или пешеходным дорожкам, а при их 

отсутствии - по обочинам. Пешеходы, перевозящие или переносящие громоздкие предметы, а 

также лица, передвигающиеся в инвалидных колясках без двигателя, могут двигаться по краю 

проезжей части, если их движение по тротуарам или обочинам создает помехи для других 

пешеходов. 



При отсутствии тротуаров, пешеходных дорожек или обочин, а также в случае 

невозможности двигаться по ним пешеходы могут двигаться по велосипедной дорожке или 

идти в один ряд по краю проезжей части (на дорогах с разделительной полосой - по внешнему 

краю проезжей части). При движении по краю проезжей части пешеходы должны идти 

навстречу движению транспортных средств. Лица, передвигающиеся в инвалидных колясках 

без двигателя, ведущие мотоцикл, мопед, велосипед, в этих случаях должны следовать по ходу 

движения транспортных средств. При движении по обочинам или краю проезжей части в 

темное время суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется иметь 

при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих 

предметов водителями транспортных средств. 

1.2. Движение организованных пеших колонн по проезжей части разрешается только по 

направлению движения транспортных средств по правой стороне не более чем по четыре 

человека в ряд. Спереди и сзади колонны с левой стороны должны находиться 

сопровождающие с красными флажками, а в темное время суток и в условиях недостаточной 

видимости - с включенными фонарями: спереди - белого цвета, сзади - красного. Группы детей 

разрешается водить только по тротуарам и пешеходным дорожкам, а при их отсутствии - и по 

обочинам, но лишь в светлое время суток и только в сопровождении взрослых. 

1.3. Пешеходы должны пересекать проезжую часть по пешеходным переходам, в том числе 

по подземным и надземным, а при их отсутствии - на перекрестках по линии тротуаров или 

обочин. При отсутствии в зоне видимости перехода или перекрестка разрешается переходить 

дорогу под прямым углом к краю проезжей части на участках без разделительной полосы и 

ограждений там, где она хорошо просматривается в обе стороны. 

1.4. В местах, где движение регулируется, пешеходы должны руководствоваться 

сигналами регулировщика или пешеходного светофора, а при его отсутствии - транспортного 

светофора. 

1.5. На нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую 

часть после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их 

скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен. При пересечении проезжей части вне 

пешеходного перехода пешеходы, кроме того, не должны создавать помех для движения 

транспортных средств и выходить из-за стоящего транспортного средства или иного 

препятствия, ограничивающего обзорность, не убедившись в отсутствии приближающихся 

транспортных средств. 

1.6. Выйдя на проезжую часть, пешеходы не должны задерживаться или останавливаться, 

если это не связано с обеспечением безопасности движения. Пешеходы, не успевшие закончить 

переход, должны остановиться на линии, разделяющей транспортные потоки противоположных 

направлений. Продолжать переход можно лишь убедившись в безопасности дальнейшего 

движения и с учетом сигнала светофора (регулировщика). 

1.7. При приближении транспортных средств с включенными синим проблесковым 

маячком и специальным звуковым сигналом пешеходы обязаны воздержаться от перехода 

проезжей части, а находящиеся на ней должны уступить дорогу этим транспортным средствам и 

незамедлительно освободить проезжую часть. 

1.8. Ожидать маршрутное транспортное средство и такси разрешается только на 

приподнятых над проезжей частью посадочных площадках, а при их отсутствии - на тротуаре 

или обочине. В местах остановок маршрутных транспортных средств, не оборудованных 

приподнятыми посадочными площадками, разрешается выходить на проезжую часть для 

посадки в транспортное средство лишь после его остановки. После высадки необходимо, не 

задерживаясь, освободить проезжую часть. При движении через проезжую часть к месту 

остановки маршрутного транспортного средства или от него пешеходы должны 

руководствоваться требованиями пунктов 4.4 - 4.7 Правил дорожного движения. 

 

 

 



2. Обязанности пассажиров 

2.1. Пассажиры обязаны: при поездке на транспортном средстве, оборудованном ремнями 

безопасности, быть пристегнутыми ими, а при поездке на мотоцикле - быть в застегнутом 

мотошлеме; посадку и высадку производить со стороны тротуара или обочины и только после 

полной остановки транспортного средства. Если посадка и высадка невозможна со стороны 

тротуара или обочины, она может осуществляться со стороны проезжей части при условии, что 

это будет безопасно и не создаст помех другим участникам движения. 

2.2. Пассажирам запрещается: отвлекать водителя от управления транспортным средством 

во время его движения; при поездке на грузовом автомобиле с бортовой платформой стоять, 

сидеть на бортах или на грузе выше бортов; открывать двери транспортного средства во время 

его движения. 

 

Разработал инструкцию зам. директора по безопасности О.И. Смирнов 

 


