
Инструкции родителям о ПДД 

Летом, дорогие мамы и папы, начались весьма непростые испытания. И 

главным учителем безопасного поведения детей на проезжей части будет не 

школа, а именно вы. 

Ваш малыш стал совсем большим и самостоятельным - он уже ходит в 

школу. Но существует опасность, которая чаще других подстерегает ребят - 

это движущийся транспорт. 

Есть детские книжки, детский театр, детское кино, детские игрушки. Но нет 

и быть не может «детского дорожного движения».  

Безопасному поведению на дороге надо учить. Но заученные, как стихи, 

Правила не уберегут ребенка от беды. Поэтому наряду с изучением Правил 

дорожного движения надо действовать личным примером.  

Используйте любой подходящий момент для ознакомления детей с 

правилами уличного движения.  

Гуляя с ребенком по городу, по дороге в школу и домой обратите его 

внимание на то, как много машин, автобусов, трамваев ездит по улицам. А 

какой порядок! Это потому, что люди выполняют правила дорожного 

движения.  

Расскажите о том, что машины идут по одной стороне мостовой, что люди 

ходят по тротуару.  

Переходя с ребенком улицу, покажите ему, объясните, что нужно 

внимательно посмотреть налево, потом направо, и переходить улицу прямо, а 

не наискось.  

Очень важно, чтобы ваш ребенок понял, а не только запомнил, что 

выполнять правила движения нужно всегда и всюду. Поэтому личным 

примером показывайте ему, как нужно вести себя на улице. Ваш пример 

будет куда более наглядным, чем сотни раз повторяемые слова «не ходи на 

красный свет». Поэтому даже если вы опаздываете - все равно переходите 

дорогу там, где это разрешено правилами.    

 

 

 

 



Инструкции 

Готовясь перейти дорогу 
 Остановитесь, осмотрите проезжую часть. 

 Развивайте у ребенка наблюдательность за дорогой. 

 Подчеркивайте свои движения: поворот головы для осмотра дороги. 

Остановку для осмотра дороги, остановку для пропуска автомобилей. 

 Учите ребенка всматриваться вдаль, различать приближающиеся машины. 

 Не стойте с ребенком на краю тротуара. 

 Обратите внимание ребенка на транспортное средство, готовящееся к 

повороту, расскажите о сигналах указателей поворота у машин. 

 Покажите, как транспортное средство останавливается у перехода, как оно 

движется по инерции. 

Ожидание транспорта 
 Стойте только на посадочных площадках, на тротуаре или обочине.  

Посадка и высадка из транспорта 
 Выходите первыми, впереди ребенка, иначе ребенок может упасть или 

выбежать на проезжую часть. 

 Подходите для посадки к двери только после полной остановки. 

 Не садитесь в транспорт в последний момент (может прищемить дверями). 

 Приучите ребенка быть внимательным в зоне остановки - это опасное место 

(плохой обзор дороги, пассажиры могут вытолкнуть ребенка на дорогу). 

Движение по тротуару 
 Придерживайтесь правой стороны. 

 Взрослый должен находиться со стороны проезжей части. 

 Если тротуар находится рядом с дорогой, родители должны держать ребенка 

за руку. 

 Приучите ребенка, идя по тротуару, внимательно наблюдать за выездом 

машин со двора. 

 Не приучайте детей выходить на проезжую часть, коляски и санки везите 

только по тротуару. 

 

 

 

 

 



Инструкция детям: правила перехода дороги на 

регулируемом пешеходном переходе 
 Остановись на краю тротуара, не наступай на бордюрный камень. 

 Дождись зеленого сигнала. Если он мигает, переходить не следует, несмотря 

на то, что переход разрешен - можно попасть в опасную ситуацию. 

 Посмотри по сторонам - убедись, что транспортные средства стоят, и 

водители пропускают пешеходов. 

 Переходи дорогу, придерживаясь правой стороны перехода. 

 Иди быстро, но не беги. 

 Если при подходе к середине проезжей части загорается красный сигнал - 

остановись. Не делай лишних шагов ни вперед, ни назад. Следи за 

проезжающим транспортом слева и справа. 

 Заканчивай переход, только убедившись, что снова горит зеленый сигнал и 

транспортные средства стоят.  

Дорожные ловушки    

Стоящая машина  

Стоящая машина опасна: она может закрывать собой другой автомобиль, 

который движется с большой скоростью, мешает вовремя заметить 

опасность. Нельзя выходить на дорогу из-за стоящих машин. В крайнем 

случае, нужно осторожно выглянуть из-за стоящего автомобиля, убедиться, 

что опасность не угрожает, и только тогда переходить дорогу.  

Стоящий автобус  

Стоящий автобус закрывает собою участок дороги, по которому в тот 

момент, когда вы решили ее перейти, может проезжать автомобиль. Кроме 

того, люди около остановки обычно спешат и забывают о безопасности. От 

остановки надо двигаться в сторону ближайшего пешеходного перехода.  

Скрытая опасность  

Из-за стоящего автомобиля, дома, забора, кустов и др. может неожиданно 

выехать машина. Для перехода дороги нужно выбрать такое место, где 

дорога просматривается в оба направления. В крайнем случае, можно 

осторожно выглянуть из-за помехи, убедиться, что опасности нет, и только 

тогда переходить дорогу. В крупных городах местом повышенной опасности 

также являются арки, через которые из дворов на проезжую часть выезжают 

машины. Не допускайте, чтобы ребенок бежал мимо арки впереди взрослого: 

его необходимо держать за руку.  

Медленно приближающаяся машина  

Медленно движущаяся машина может скрывать за собой автомобиль, 

идущий на большой скорости. Ребенок часто не подозревает, что за одной 



машиной может быть прятаться другая.   

Светофор  

Сегодня на дорогах города мы постоянно сталкиваемся с тем, что водители 

автомобилей нарушают Правила дорожного движения: мчатся на высокой 

скорости, игнорируя сигналы светофора и знаки перехода. Поэтому 

недостаточно научить детей ориентироваться на зеленый сигнал светофора, 

необходимо убедиться, что опасность не угрожает. Дети часто рассуждают 

так: «Машины еще стоят, водители меня видят и пропустят». Они 

ошибаются.  

«Пустынная» улица  

На улице, где машины появляются редко, дети выбегают на дорогу, 

предварительно ее не осмотрев. Выработайте у ребенка привычку всегда 

перед выходом на дорогу остановиться, оглядеться, прислушаться - и только 

тогда переходить улицу.  

Осевая линия  

Дойдя до осевой линии и остановившись, дети обычно следят только за 

машинами, двигающимися с правой стороны, и забывают об автомобилях 

проезжающих у них за спиной. Испугавшись, ребенок может сделать шаг 

назад - прямо под колеса машины. Если пришлось остановиться на середине 

дороги, нужно быть предельно внимательным, не делать ни одного 

движения, не убедившись в безопасности.  

«Безопасность» рядом с родителями  

Находясь рядом с взрослым, ребенок полагается на него и либо вовсе не 

наблюдает за дорогой, либо наблюдает плохо. Взрослый этого не учитывает. 

На улице дети отвлекаются на всевозможные предметы, звуки, не заметив 

идущую машину, и думая, что путь свободен, вырываются из рук взрослого и 

бегут через дорогу. Перед переходом дороги вы должны крепко взять 

ребенка за руку.   

Помните! Ребенок учится законам улицы, беря пример с вас, родителей, 

других взрослых. Пусть ваш пример учит дисциплинированному поведению 

на улице не только вашего ребенка, но и других детей. Переходите дорогу, 

соблюдая Правила дорожного движения.  

Будьте примером для детей в соблюдении правил дорожного движения 

 Не спешите, переходите дорогу размеренным шагом. 

 Выходя на проезжую часть дороги, прекратите разговаривать - ребенок 

должен привыкнуть, что при переходе дороги нужно сосредоточиться. 

 Не переходите дорогу на красный или желтый сигнал светофора. 

 Переходите дорогу только в местах, обозначенных дорожным знаком 

«Пешеходный переход». 



 Из автобуса, троллейбуса, трамвая, такси выходите первыми. В противном 

случае ребенок может упасть или побежать на проезжую часть дороги. 

 Привлекайте ребенка к участию в ваших наблюдениях за обстановкой на 

дороге: показывайте ему те машины, которые готовятся поворачивать, едут с 

большой скоростью и т.д. 

 Не выходите с ребенком из-за машины, кустов, не осмотрев предварительно 

дороги, - это типичная ошибка, и нельзя допускать, чтобы дети ее повторяли. 

 Не разрешайте детям играть вблизи дорог и на проезжей части улицы. 

Берегите себя и своих близких!  

 

 

Правила дорожного движения Российской 

Федерации 2012 (текст ПДД 2012 года) 
4. Обязанности пешеходов (текст ПДД) 
4.1. 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. 

4.2. 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. 

http://pddmaster.ru/documents/pdd
http://pddmaster.ru/documents/pdd


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. 

4.3. 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. 

4.4. В местах, где движение регулируется, пешеходы должны 

руководствоваться сигналами регулировщика или пешеходного светофора, а 

при его отсутствии - транспортного светофора. 

4.5. 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. 

4.6. 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). 

4.7. При приближении транспортных средств с включенным проблесковым 

маячком синего цвета (синего и красного цветов) и специальным звуковым 

сигналом пешеходы обязаны воздержаться от перехода проезжей части, а 

пешеходы, находящиеся на ней, должны незамедлительно освободить 

проезжую часть. 

4.8. 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. 


