
 

«Безопасные каникулы» 
1. Переходи дорогу только по пешеходным переходам – «зебрам»! 

2. Ходи по тротуару, придерживаясь правой стороны. Если нет тротуара, 

 иди по левому краю дороги, навстречу движению транспорта. 

3. Нельзя выбегать на дорогу, нельзя перебегать дорогу даже в зоне пешеходных 

переходов. 

4. Не переходи дорогу перед близко идущим транспортом.  

5. На проезжей части игры строго ЗАПРЕЩЕНЫ! 

6. На остановке будь терпеливым, не бегай, не шали, не выглядывай. 

7. Входи в общественный транспорт спокойно, не торопись занять место.  

8. Стоя в общественном транспорте, обязательно держись за поручни. 

9. Нельзя стоять у входной двери, а тем более опираться на нее, 

так как она в любой момент может открыться. 

10. Необходимо быть внимательным к другим пассажирам, уступать 

место пожилому человеку, инвалиду и т.д. 

11. Вышел из автобуса - остановись. Автобус нельзя обходить ни спереди, ни 

сзади. Нужно подождать, когда он отъедет.  

12. Помните! В троллейбусе и трамвае металлические части могут оказаться под 

напряжением, поэтому, покидая салон, к ним лучше не прикасаться. 

13. Без разрешения родителей не уходи далеко от дома, если нужно уйти – 

предупреди родителей. 

14. Не общайся с незнакомыми людьми, не приглашай их в дом.  

15. Не трогай бесхозные сумки или коробки. 

16. Никогда не выезжайте на проезжую часть дороги на роликовых коньках и не 

катайтесь по тротуару! Безопаснее кататься только в специально отведенных 

местах – парках, скверах, площадях и площадках.  

17.  Всегда надевайте средства защиты: шлем, налокотники, 

наколенники, защиту для запястий рук. 

18. Ни в коем случае не цепляйтесь к транспортным средствам! 

19. Дети до 14 лет могут ездить на велосипеде в тех местах, где нет движения 

автомобильного транспорта - на закрытых площадках во дворе, на стадионах, в 

парках и в других безопасных местах. 

20. Пересекать проезжую часть на велосипеде по пешеходным 

переходам необходимо так: сойти с велосипеда и идти через 

дорогу пешком, велосипед катить рядом!!! 

21. Велосипедистам ЗАПРЕЩАЕТСЯ:  

 Двигаться по дороге при наличии рядом велосипедной дорожки. 

 Ездить, не держась за руль хотя бы одной рукой, кроме подачи 

предупредительных сигналов рукой.  

 Перевозить негабаритный груз, мешающий управлению или выступающий 

более чем на 0,5 метра по длине или ширине. 

 Перевозить пассажиров (кроме детей до 7 лет на специальном сидении). 

 Цепляться за любое транспортное средство.  
ПОМНИТЕ! От вашей дисциплины зависит ваша безопасность и  

безопасность окружающих вас людей! 

      ПАМЯТКА О СОБЛЮДЕНИИ ПДД В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ВРЕМЕНИ 

отряд ЮИД «Надежный маршрут» 
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