
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ДОРОГАХ 

Пешеходам 

Помните, что ваша жизнь и безопасность на дорогах зависит, прежде 

всего, от вас. 

1. Никогда не спешите на проезжей части;  

2. Переходите дорогу только на зеленый сигнал светофора, когда 

загорелся зеленый – убедитесь, что автомобили остановились, водители вас 

видят и пропускают;  

3. Выйдя из общественного транспорта, подождите, когда он отъедет от 

остановки, и только после этого переходите проезжую часть дороги, 

убедившись, что рядом нет приближающихся машин. Если в зоне видимости 

есть светофор или пешеходный переход – дойдите до него и там переходите 

дорогу;  

4. При переходе дороги, если в зоне видимости нет пешеходного 

перехода, необходимо посмотреть направо и налево, убедившись в 

отсутствии машин начать движение, дойдя до середины еще раз посмотреть 

направо, и если машин нет, закончить переход;  

5. Выйдя на проезжую часть, не отвлекайся на разговоры, не пользуйся 

сотовым телефоном и не играй в карманные электронные игры;  

6. Приучитесь переходить дорогу не там, где вам надо, а там, где есть 

переходы; 

7. Во дворах домов, нужно быть всегда внимательным и не забывать о 

своей безопасности;  

8. Вне населѐнных пунктов, где обычно ТС движутся с относительно 

высокой скоростью, пешеходы должны идти навстречу по обочине или по 

краю проезжей части. 

9. Для снижения опасности движения пешеходов по проезжей части в 

темное время суток или в условиях недостаточной видимости рекомендуется 

пользоваться светоотражающими повязками. 

 

Дорожная безопасность зимой 

Снегопады, заносы, скользкая дорога, ограниченная видимость, 

короткий световой день, яркое солнце - особенности зимней улицы. Именно 

поэтому необходимо соблюдать правила поведения на улицах и дорогах в 

зимнее время года. 

Сугробы сужают проезжую часть дороги. Переход через сугробы 

заметно осложняется. Надо быть очень осторожным и прежде, чем выйти из-



за сугроба на дорогу, выдвинуться буквально на полкорпуса и просмотреть 

ее во все стороны. 

На скользкой дороге тормозной путь автомобиля значительно 

увеличивается. Возрастает вероятность заноса машины на скользкой дороге. 

Обычное (летнее) безопасное для перехода расстояние до машины нужно 

увеличить, и в каждой конкретной ситуации быть крайне внимательным, 

реально определиться как лучше переходить проезжую часть дороги. Будьте 

внимательны, находясь вблизи буксующей машины, надо помнить, что в 

любой момент автомобиль может резко вырваться из снежного плена в 

любую сторону. 

Снегопады заметно ухудшают видимость, появляются заносы, 

ограничивается и затрудняется движение пешехода. В оттепель на дороге 

появляется вода, а под ней может сохраниться лед или снег лег на лед. В 

короткий световой день при переходе дороги необходимо следить за 

световыми сигналами светофора и водителей. Яркое солнце тоже помеха, 

вместе с белым снегом создают эффект бликов, человек ослепляется, и опять 

нужно быть крайне внимательным. 

Обратите внимание на особенности пользования пассажирским 

транспортом. При посадке в общественный транспорт и высадке из него 

следует помнить: в первую очередь обратить внимание на скользкие 

ступеньки, а затем на сугробы. 

 

Водителям. Правила для зимней езды. 

Соблюдайте дистанцию - она должна быть гораздо больше той, чем вы 

привыкли летом. 

Совершайте обгоны без резких маневров. Главное правило для 

автомобилистов зимой - плавность и неторопливость. Забудьте про резкий 

разгон и торможение. 

Соблюдайте скоростной режим. Это, конечно же, нужно делать всегда, 

но зимой особенно. Снизьте свою обычную среднюю скорость на 10 

километров в час. И запомните, что тормозить перед перекрестком теперь 

нужно начинать раньше. 

Обязательно следите за условиями окружающей среды и качеством 

дороги. Гололед на эстакадах, неожиданная ямка, от которой вы решили 

увернуться, внезапно начавшийся снег - все это усложняет езду зимой. Но 

если вы начеку, никакие погодные явления не страшны. 

Будьте вежливы с другими участниками движения. Не нервничайте, 

заметив на дороге неопытного водителя. Помогайте другим. В сложной 

ситуации кто-то поможет и вам. 



Что делать во время ДТП? 

Если аварии не избежать - помните главное правило: сохраняйте 

самообладание до последнего. Не бросайте руль: важно управлять машиной 

до последнего. 

Какие советы дает МЧС? 

Сохраняйте самообладание - это позволит управлять машиной до 

последней возможности. Напрягите все мышцы и не расслабляйтесь до 

полной остановки. Сделайте все, чтобы уйти от встречного удара: кювет, 

забор, кустарник, даже дерево лучше идущего на Вас автомобиля.  

Помните о том, что при столкновении с неподвижным предметом удар левым 

или правым крылом хуже, чем всем бампером.  

При неизбежности удара защитите голову. Если автомашина идет на малой 

скорости, вдавитесь в сиденье спиной, и, напрягая все мышцы, упритесь 

руками в рулевое колесо.  Если же скорость превышает 60 км/ч и вы не 

пристегнуты ремнем безопасности, прижмитесь грудью к рулевой колонке.  

Если вы едете на переднем месте пассажира, закройте голову руками и 

завалитесь на бок, распростершись на сидении. Сидя на заднем сидении, 

постарайтесь упасть на пол. Если рядом с вами ребенок - накройте его собой. 

Определитесь, в каком месте автомобиля и в каком положении вы 

находитесь, не горит ли автомобиль и не подтекает ли бензин (особенно при 

опрокидывании). Если двери заклинены, покиньте салон автомобиля через 

окна, открыв их или разбив тяжелыми подручными предметами. Выбравшись 

из машины, отойдите от нее как можно дальше - возможен взрыв. После того 

как покинули автомобиль - вызовите спасателей по номеру 112 и сообщите 

максимально подробную информацию о месте ДТП, повреждениях 

автомобиля и вашем состоянии. 

 

Как оказать первую помощь пострадавшим 

Если автомобиль не горит, угрозы пожара и взрыва нет, первую 

помощь пострадавшему в ДТП можно оказать прямо на месте. Остановите 

кровотечение (если оно имеется), наложите шину из подручных материалов 

на поврежденную конечность. 

Если вы считаете, что пострадавшего можно транспортировать 

самостоятельно, и этим ему не сделаете хуже, аккуратно перенесите его  в 

защищенное место. И дожидайтесь помощи.  

 
 

http://www.mchs.gov.ru/dop/info/individual/Bitovie_CHS/item/33105220/

