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«Жизнь дается только раз! Но чтобы прожить жизнь так или иначе, 

надо ее сохранить. Лучший способ сохранить свою жизнь на дорогах – 

соблюдайте правила дорожного движения». 

Правила пешехода 

  Переходить улицу можно только по пешеходным переходам.  

  Они обозначаются специальным знаком. 

 

     Ты должен пользоваться переходом со светофором. 

     Нельзя переходить улицу на красный свет. 

     Переходя улицу, всегда надо смотреть: сначала налево, а 

       дойдя   до середины дороги направо. 

                Безопасно всего переходить улицу с группой пешеходов. 

 

 Нельзя выбегать на дорогу. Перед дорогой надо остановиться. 

 Нельзя играть на проезжей части дороги и на тротуаре. 

 

 Автобус на остановке надо обходить только сзади. 

 Ожидать автобус разрешается лишь на посадочных 

    площадках, а там, где их нет, на тротуаре (обочине дороги). 

 Вне населенных пунктов детям разрешается идти только со 

   взрослыми по краю дороги (обочине) навстречу машинам. 
 

 Не катайся в местах, где можно случайно выехать на  

   проезжую часть. 

 Ездить на велосипеде по дорогам можно только с 14 лет. 

 Не переезжай дорогу на велосипеде, а переходи ее по  

   переходу, ведя велосипед за руль.  

 

       ЗАПОМНИТЕ: Незнание или несоблюдение правил  

      дорожной  безопасности приводит к серьѐзным  

      последствиям в виде  травм, инвалидности и  

  летального исхода. 
 
 

Составитель: Носикова Г.П., библиограф 2 категории  

                       МУК МЦБ Зимовниковского района 

 Адрес: 347460, Ростовская область,  

              Зимовниковский район, п. Зимовники, ул. Ленина,103 

Телефон: 8 (86376) 3-34-65       Email: zimazentlib@rambler.ru 

«Жизнь дается только раз! Но чтобы прожить жизнь так или иначе, 

надо ее сохранить. Лучший способ сохранить свою жизнь на дорогах – 

соблюдайте правила дорожного движения». 

Правила пешехода 

Переходить улицу можно только по пешеходным переходам. 

 Они обозначаются специальным знаком. 
 

 

   Ты должен пользоваться переходом со светофором. 

   Нельзя переходить улицу на красный свет. 

  Переходя улицу, всегда надо смотреть: сначала налево, а дойдя 

     до середины дороги направо. 

             Безопасно всего переходить улицу с группой пешеходов. 

 

Нельзя выбегать на дорогу. Перед дорогой надо остановиться. 

Нельзя играть на проезжей части дороги и на тротуаре. 

 

Автобус на остановке надо обходить только сзади. 

 Ожидать автобус разрешается лишь на посадочных 

   площадках, а там, где их нет, на тротуаре (обочине дороги). 

  Вне населенных пунктов детям разрешается идти только со 

    взрослыми по краю дороги (обочине) навстречу машинам. 
 

Не катайся в местах, где можно случайно выехать на  

  проезжую часть. 

Ездить на велосипеде по дорогам можно только с 14 лет. 

 Не переезжай дорогу на велосипеде, а переходи ее по переходу,  

                 ведя велосипед за руль.  
 

       ЗАПОМНИТЕ: Незнание или несоблюдение правил  

      дорожной  безопасности приводит к серьѐзным  

      последствиям в виде  травм, инвалидности и летального                

      исхода. 
 

         Составитель: Носикова Г.П., библиограф 2 категории  

                                 МУК МЦБ Зимовниковского района 

         Адрес: 347460, Ростовская область,  

                 Зимовниковский район, п. Зимовники, ул. Ленина,103 

          Телефон: 8 (86376) 3-34-65               Email: zimazentlib@rambler.ru  

 


