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Дорогие друзья! 

Вы ходите в школу и в магазин, ездите в гости к прияте

лям и к родственникам, посещаете кинотеатры и клубы, 

стадионы и поликлиники. И каждый раз, когда вы выходите 

из дома на улицу, вы можете столкнуться с различными 

неприятностями и даже опасностями. 

Как избежать их? 

Надо уметь предвидеть опасности. 

Надо обладать знаниями, которые помогут вам избежать 

неприятностей на улице. А для этого вы должны твёрдо 

знать, что необходимо соблюдать Правила дорожного дви

жения Российской Федерации. 

В этой книге рассказано о том, как появились различные 

транспортные средства, какие дорожные знаки устанавли

вают на дорогах, для чего нужны светофоры и пешеходные 

переходы, как должны вести себя пешеходы и пассажиры, 

можно ли играть на дороге и чем опасен гололёд. 

Мы надеемся, что, прочитав эту книгу, вы поймёте: 

все водители, пешеходы и пассажиры
 

должны соблюдать
 

Правила дорожного движения.
 



Кто есть кто на дороге 

Ты вышел из дома на улицу. Мимо тебя идёт много лю

дей. Одни из них торопятся на работу, другие спешат по 

разным делам, третьи идут в магазин, а некоторые просто 

гуляют. Но все эти люди - мужчины и женщины, подростки 

и взрослые, мальчики и девочки, - выйдя на улицу, стано

вятся пешеходами. 

Пешеход - это человек, который идёт по дороге пеш

ком, а не едет в каком-либо транспортном средстве. 

Люди, которые входят в салон автобуса, трамвая или трол

лейбуса, спускаются по эскалатору и заходят в вагон мет

ро, садятся в электричку или маршрутное такси, становят

ся пассажирами. 

Пассажир - это человек, едущий в любом транспорт

ном средстве, за исключением водителя. 

Люди, которые управляют каким-либо транспортным сред

ством, заставляя его двигаться, те, кто находится за рулём 

автомобиля или автобуса, троллейбуса или маршрутного 

такси, велосипеда или мотоцикла, являются - водителями. 

Водитель - это человек, который управляет транспорт

ным средством. 

Все они - и пешеходы, и пассажиры, и водители - дол

жны соблюдать определённые правила движения. Только 

в этом случае они смогут сохранить здоровье, и даже жизнь. 
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и главное правило, которое ты должен запомнить, про

читав эту книгу: 

дорога требует серьёзного и ответственного
 

отношения от всех участников
 

дорожного движения 
и от водителей, и от пешеходов.
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История 110явления 

правил дорожного движения 

Было время, когда по улицам и дорогам ездили лишь 

всадники верхом на лошадях, колесницы и конные повоз

ки. Их можно считать первыми транспортными средствами. 

Ездили они, не соблюдая никаких правил, и поэтому нередко 

сталкивались друг с другом. Ведь улицы городов в те вре

мена обычно были узкими, а дороги извилистыми и ухаби

стыми. Стало ясно, что нужно упорядочить движение по 

улицам и дорогам, то есть изобрести правила, которые сде

лали бы движение по ним удобным и безопасным. 

Первые правила дорожного движения появились 

более 2000 лет назад, ещё при Юлии Цезаре. 

Они помогали регулировать движение по улицам горо

дов. Некоторые из этих правил дошли до наших дней. На

пример, уже в те давние времена на многих улицах было 

разрешено только одностороннее движение. 

В России дорожное движение регулировалосьцарскими 

указами. Так, в указе императрицыАнны Иоанновны от 1730 
года говорилось: «Извозчикам И прочим всяких чинов людям 

ездить, имея лошадей в упряжи, со всяким опасением и ос

торожностью, смирно. А тех, кто не будет соблюдать сих 

правил, - бить кнутом и ссылать на каторгу». А в указе им

ператрицы Екатерины 11 сказано: «На улицах ямщикам ни в 

коем разе не кричать, не свистеть, не звенеть и не бренчать». 

В конце XVIII века появились первые «самодвижущиеся 

повозки» - автомобили. Ездили они очень медленно и вы
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зывали у многих критику и насмешки. Например, в Англии 

ввели правило, по которому впереди каждого автомобиля 

должен был идти человек с красным флагом или Фонарём 

и предупреждать встречные кареты и всадников. А скорость 

движения не должна была превышать 3 километра в час; 

кроме того, водителям запрещалось подавать предупреди

тельные сигналы. Вот такие были правила: не свисти, не 

дыши и ползи как черепаха. 

Но, несмотря ни на что, автомобилей становилось всё 

больше и больше. И в 1893 году во Франции появились пер

вые правила для автомобилистов. Сначала в разных странах 

были разные правила. Но это было очень неудобно. 

Поэтому в 1909 году на Международной конференции в 

Париже была принята Конвенция по автомобильному дви

жению, которая установила единые правила для всех стран. 

Эта Конвенция ввела первые дорожные знаки, установила 

обязанности водителей и пешеходов. 

Современным правилам дорожного движения 

почти 100 лет. 

История светофора 

А знаешь ли ты, когда появился привычный для нас све

тофор? 

Оказывается, регулировать движение с помощью меха

нического при бора начали уже 140 лет назад, в Лондоне. 

Первый светофор стоял в центре города на столбе высо

той 6 метров. Управлял им специально приставленный че
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ловек. С помощью системы ремней он поднимал и опускал 

стрелку прибора. Потом стрелку заменил фонарь, работав

ший на светильном газе. В фонаре были зелёные и крас

ные стёкла, а жёлтые ещё не придумали. 

Первый электрический светофор появился в США, в го

роде Кливленде, в 1914 году. Он тоже имел лишь два 

сигнала - красный и зелёный - и управлялся вручную. 

Жёлтый сигнал заменял предупреждающий свисток 

полицейского. Но уже через 4 года в Нью-Йорке появи

лись трёхцветные электрические светофоры с автомати

ческим управлением. 

Интересно, что в первых светофорах зелёный сигнал на

ходился наверху, но потом решили, что лучше поместить 

сверху красный сигнал. И теперь во всех странах мира сиг

налы светофора располагаются по единому правилу: ввер

ху- красный, посередине - жёлтый, внизу - зелёныЙ. 

у нас в стране первый светофор появился в 1929 году в 

Москве. Он был похож на круглые часы с тремя секторами
красным, жёлтым и зелёным. А регулировщик вручную пово

рачивал стрелку, устанавливая её на нужный цвет. 

Потом в Москве и Ленинграде (так тогда назывался Санкт

Петербург) появились электрические светофоры с тремя 

секциями современного типа. А в 1937 году в Ленинграде на 

улице Желябова (ныне Большой Конюшенной улице), около 

универмага ДЛТ, появился первый пешеходный светофор. 

Как устроен светофор 

Было время, когда перейти через улицу большого горо

да было совсем непросто. Люди подолгу стояли на троту
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аре и ждали, когда же закончится нескончаемый поток 

конных экипажей. Самые нетерпеливые перебегали ули

цу, рискуя попасть под копыта лошадей или колёса пово

зок. 

Что уж говорить про наши дни, когда поток машин не

сётся в несколько рядов! Как пешеходам перейти улицу? А 

ведь ещё есть машины, которые двигаются в поперечном 

направлении, и им тоже необходимо освободить дорогу. На 

помощь участникам дорожного движения - и пешеходам, 

и водителям - приходит светофор. В переводе с грече

ского языка светофор - «носитель света». Он регулирует 

движение с помощью световых сигналов. В большинстве 

светофоров используют сигналы трёх цветов: красного, 

жёлтого и зелёного. 
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Почему были выбраны именно эти цвета? 

Красный - цвет опасности. Он хорошо виден и днём, и 

ночью, И в дождь и в туман. Не случайно пожарные маши

ны всех стран выкрашены в красный цвет. Они предупреж

дают других участников движения об опасности и требуют 

уступить им дорогу. Вот и красный сигнал светофора за

прещает движение. Он словно говорит: «Стой! Путь закрыт!» 

Зелёный цвет резко отличается от красного; их невоз

можно перепутать. Поэтому зелёный сигнал светофора, в 

отличие от красного, не запрещает, а разрешает движение. 

Он как будто говорит: «Путь открыт! Смело вперёд!» 

Между красным и зе.hёным «глазами» светофора помес

тили ещё один - жёлтыЙ. Он призывает водителей и пе

шеходов быть внимательными, словно говоря им: «Внима

ние! Скоро движение будет либо разрешено, либо запре

щено». 

Вот и устанавливаются в городах светофоры с тремя сек

циями, в которых зажигается то красный, то жёлтый, то зе

лёный сигнал. Они так и называются - трёхсекционные. 

Иногда на светофорах, кроме трёх основных цветовых сек

ций, устанавливают дополнительные зелёные стрелки. Они 

указывают направление, в котором разрешено движение. 

Наряду с трёхсекционными светофорами, есть ещё спе

циальные светофоры для пешеходов. В них используют

ся только два световых сигнала - красный и зелёныЙ. На 

них изображены человечки-пешеходы. Красный человечек

стоит, а зелёный - идёт. Любому пешеходу сразу понятно: 

если светится красный пешеход  идти через дорогу нельзя, 

надо стоять. А вот если светится зелёный пешеход - мож

но переходить улицу. 
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Чаще всего такие пешеходные светофоры устанавлива

ют в тех местах, где движется большой поток машин и пе

шеходам трудно перейти дорогу. 

Если красный свет горит 
Значит, ПУТЬ тебе закрыт! 

Если жёлтый свет горит 
ссПриготовься!» - говорит. 

А зелёный свет горит 
ПУТЬ вперёд тебе открыт! 

Дорога и её составные части 

Когда-то в старину привычных для нас дорог не было. От 

одного поселения до другого люди передвигались по лес

ным и полевым тропам. Но постепенно дорог становилось 

всё больше и они принимали всё более ухоженный вид. 

Римляне в Европе, инки в Америке мостили дороги камнем 

и щебнем, укладывали твёрдое покрытие. 

Начали благоустраиваться и дороги в городах. В русских 

городах для их строительства использовали дерево, в ев

ропейских - булыжники и щебень. 

Постепенно дороги стали такими, какими мы привыкли их 

видеть. 

Итак, дорога - это искусственное сооружение, специально 

приспособленное для движения транспортных средств и 

пешеходов. Дороги, проходящие в городах, могут называть

ся по-разному: улица, проспект, переулок, линия. Все они 

состоят из трёх составных частей - проезжей части, троту
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ара, поребрика (бордюра). Если Гlроезжую часть разделяют 

зелёные насаждения, дорога называется бульваром. 

Проезжая часть - это часть дороги, предназначенная для 

движения транспорта. И называется она так потому, что по 

ней ездят автомобили, автобусы, троллейбусы, трамваи и 

другие транспортные средства. 

Проезжая часть предназначена
 

только для транспортных средств.
 

Пешеходы не имеют права ходить по ней.
 

Зато для пешеходов предназначается тротуар. Слово 

это - французское, и в переводе оно обозначает «дорога 

для пешеходов». В городах тротуары, как правило, покры

ты асфальтом. 
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Тротуары немного приподняты над проезжей частью до

роги. Делается это для того, чтобы любой пешеход мог чёт

ко определить границу между проезжей частью и тротуаром. 

Обозначают эту границу специальными камнями, которые об

разуют поребрик. На тех улицах, где особенно много пеше

ходов и машин, тротуары от проезжей части отделяются не 

поребриком, а металлическими ограждениями. 

Пешеходы ДОЛЖНЫ ходить по улице 

только по тротуарам. 

Какие бывают дороги 

Знаешь ли ты, что дороги бывают очень разными, в зави

симости от того, как организовано по ним движение машин? 

Если машины едут по улице только в одном направле

нии, то такое движение называется ОдНОСТОРОННИМ. 

Нельзя сказать, что таких улиц очень много, но они есть. 

И ты должен знать, как вести себя на улице с односто

ронним движением. 

На большинстве улиц машины едут как в одну, так и в 

другую сторону. Такое движение транспортных средств на

зывается ДВУСТОРОННИМ. Чтобы машины не сталкивались 

и не мешали друг другу, такие улицы делят сплошной бе

лой линией (одной или двумя). Эта линия разделяет про

езжую часть дороги и нужна, чтобы одни машины ехали в 

одном направлении, а другие - в противоположном. 

Ещё одна особенность дорог состоит в том, в каком на

правлении движется по ним транспорт. В нашей стране дви
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жение транспорта по дорогам - правостороннее. Это зна

чиT' что все машины в России движутся вперёд по правой 

стороне проезжей части. 

Правостороннее движение принято и в таких странах, как 

США, Франция, Китай и Германия. 

В некоторых странах (например, в Великобритании, Авст

ралии, Индии) принято другое движение транспорта по до

рогам -левостороннее. Это значит, что все машины в этих 

странах движутся вперёд по левой стороне проезжей части. 

В зависимости от того, какое движение в стране - пра

востороннее или левостороннее, - по-разному конструи

руют и общественный транспорт. В тех странах, где движе

ние правостороннее, двери в автобусах, трамваях, троллей

бусах, маршрутных такси для входа и выхода пассажиров 

всегда находятся справа. 

в России на дорогах 
правостороннее движ.ение. 

Может ли сразу остановиться 

транспортное средство 

Итак, ты знаешь, что в дорожном движении принимают 

участие пешеходы, водители и пассажиры. Водители управ

ляют разными видами транспорта. Пассажиры едут на транс

порте. Пешеходы идут по тротуарам. 

Но всегда ходить по ним невозможно. Для того чтобы 

перейти улицу или сесть в трамвай, пешеходам постоянно 

приходится выходить на проезжую часть. При этом пеше
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ходы оказываются там, где ездят машины. Правила дорож

ного движения объясняют, когда, где и как пешеходы могут 

выходить на проезжую часть, чтобы с ними не произошли 

неприятные происшествия. 

Но всегда ли ты делаешь это по правилам? 

Оказывается, мало знать, что дорогу надо переходить 

только по пешеходному переходу и по зелёному сигналу 

светофора. 

Необходимо ещё оценить - безопасное ли расстояние 

отделяет тебя от едущего по дороге автомобиля. Зачем это 

нужно? Дело в том, что быстро движущаяся машина не мо

жет остановиться мгновенно. У каждого вида транспорта 

существует так называемый тормозной путъ. 

Давай разберёмся, что же это такое. Представь себе, что 

ты очень быстро бежишь по дороге. Сможешь ли ты оста

новиться мгновенно и застыть на месте? Никому и никогда 

это ещё не удавалось. Точно так же ни одно транспортное 

средство не может остановиться сразу. Допустим, что на 

дорогу неожиданно вышел или выбежал пешеход. Водите

лю необходимо принять одно из двух решений: объехать 

пешехода или затормозить? На то, чтобы принять решение, 

водителю необходимо время. У опытного водителя на при

нятие решения обычно уходит совсем немного времени, не 

больше одной секунды. У неопытного водителя - больше. 

Кажется, что одна секунда - очень мало. Пешеход за это 

время сделает один шаг. А вот машина проедет большое 

расстояние. И зависит оно от скорости движения. Если ма

шина движется со скоростью 60 километров в час (а имен

но такая скорость разрешена для машин в городе), то за 

одну секунду она проедет около 20 метров! Но даже если 
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водитель нажал через одну секунду на тормоз, машина всё 

равно будет продолжать двигаться. То есть колёса прекра

тят вращаться, а машина по инерции будет скользить впе

рёд. И вот так, по инерции, она проедет ещё 20 метров. 

Сложим эти два числа вместе. Получается, что после того, 

как водитель заметил внезапно появившегося на дороге 

пешехода и стал тормозить, машина проедет ещё около 40 
метров! И это за 2 секунды! 

А ведь машина может ехать быстрее. И тогда её тормоз

ной путь возрастёт. При скорости 80-90 километров в час 

он может возрасти до 100 метров! То есть после того, как 

водитель затормозит, машина за 2-3 секунды проедет рас

стояние, примерно равное длине футбольного поля. И это 

на сухой дороге! 

Вот и подумай - можно ли внезапно выбегать на дорогу, 

рассчитывая, что машина сразу остановится? Конечно, нет! 

Ни одно транспортное средство 

не может остановиться мгновенно. 
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Пешеходные переходы
 

в течение дня каждому городскому жителю приходится 

по нескольку раз переходить дорогу. Казалось бы, что в этом 

сложного? Ведь улица, на которой стоит ТВОЙ дом, тебе 

хорошо знакома. Так же хорошо знаешь ты дорогу в школу, 

в магазин, в кинотеатр, к друзьям ... 
Ты привычно ходишь по знакомым маршрутам инередко 

переходишь дорогу там, где привык, где тебе удобно. 

Но правильно ли ты поступаешь? Можно ли переходить до

рогу там, где тебе удобно, или там, где ты привык это делать? 

Давай разберёмся: 

• как правильно переходить дорогу; 

• где это можно делать; 

• как вести себя, переходя через дорогу. 

Чаще всего для перехода дороги используют специаль

ные участки. Их выделяют для того, чтобы пешеходы могли 

перейти проезжую часть без опасности для жизни. Такие 

места так и называют - "пешеходные переходы». 

Как же узнать, где расположены пешеходные переходы? 

Чтобы их было легче отыскать, используют специальные 

дорожные знаки и дорожную разметку. 

Безопаснее всего переходить дорогу по подземному пе

реходу. Его обозначают специальным знаком: 

Почему это самый безопасный путь? Когда ты 

переходишь дорогу по подземному переходу,
 

твой путь не пересекается с путём движения
 

транспорта по дороге. Значит, тебе не грозит опасность
 

попасть под колёса автомобиля или трамвая.
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Дорожный знак, обозначающий нерегулиру

емый пешеходный переход, узнать лёгко. Ведь 

на нём изображён пешеход, переходящий до

рогу. 

Кроме этого, в месте перехода через дорогу на проез

жую часть наносят специальную дорожную разметку. Она 

имеет вид широких белых полос, проведённых через рав

ные промежутки, и известна под названием «зебра». И дей

ствительно, своей раскраской переход напоминает настоя

щую зебру. 

Эта «зебра» неживая 

И детей, и взрослых ждёт. 

Пешеходам помогает, 

Через улицу ведёт. 

Теперь мы с тобой знаем, что «зебра» показывает, где 

находится надземный нерегулируемый пешеходный пере

ход. А белые полосы придумали для того, чтобы пешеход, 

который идёт по переходу, был лучше виден водителю. Ведь 

любой человек гораздо лучше заметен на фоне белых по

лос, чем на фоне асфальта. 

Когда водитель подъезжает к пешеходному переходу, он 

знает - в этом месте необходимо быть особенно осторож

ным и надо снизить скорость. Ведь в этом месте на проез

жей части могут быть пешеходы. 

Запомни, что в Правилах дорожного движения записано: 

пешеходы ДОЛЖНЫ пересекать Гlроезж:ую часть 

по пешеходным переходам. 
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Как Гlравильно переходить дорогу
 

Ты, наверное, удивишься, увидев заголовок, и подумаешь: 

«А разве так уж трудно перейти дорогу?» Некоторые пеше

ходы считают, что надо просто очень быстро перебежать 

через дорогу и всё будет в порядке. 

Другие, наоборот, терпеливо ждут, пока на дороге вооб

ще не будет ни одной машины. Но это бывает так редко, 

что можно простоять несколько часов в ожидании момен

та, когда можно будет перейти дорогу. 

Что же делать? Как правильно переходить дорогу? 

Ты уже знаешь, что переходить дорогу можно по надзем

ному или подземному пешеходному переходу, а также по 

зелёному - разрешающему - сигналу светофора. Но преж

де чем ты начнёшь переходить дорогу, определи, какое на 

ней движение транспорта - одностороннее или двусторон

нее. Ведь правила перехода разных дорог отличаются друг 

от друга. 

Но, прежде всего, ты должен очень хорошо знать общие 

правила: 

1. Прежде чем переходить любую дорогу, остановись на 

краю тротуара. 

2. Внимательно посмотри налево и направо и выясни: 

какая же это дорога - с односторонним или с двусторон

ним движением. 

3. Прежде чем начнёшь переходить дорогу, убедись, что 

все транспортные средства находятся от тебя на безопас

ном для перехода расстоянии. 

4. Пересекай проезжую часть быстрым шагом, но не 

беги. 
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5. Переходи дорогу под прямым углом к тротуару, а не 

наискосок. 

И самое главное: 

будь очень внимателен всё то время, 

пока ты переходишь дорогу! 

Как правильно переходить дорогу 

с двусторонним движением 

Ты уже знаешь, что при переходе любой дороги необхо

димо быть очень внимательным и соблюдать общие пра

вила. Но, кроме общих, есть и свои правила при переходе 

дорог с двусторонним движением. 

Как надо вести себя при переходе дороги с двусторон

ним движением? 

1. Прежде чем начать переход, надо остановиться на краю 

тротуара и убедиться, что перед тобой улица с двусторон

ним движением. 

2. Затем необходимо посмотреть налево и убедиться, что 

поблизости от пешеходного перехода нет транспорта. 

3. Теперь надо посмотреть направо - нет ли поблизо

сти машин, которые движутся по противоположной стороне 

дороги. Если они есть, то тебе придётся, дойдя до середи

ны проезжей части, остановиться и пропустить эти маши

ны. Но стоять на середине проезжей части опасно. В таких 

случаях лучше не начинать переходить дорогу. 

4. Убедись, что на твоей стороне дороги нет машин, кото

рые едут справа. Ведь могут быть машины, которые движут

ся задним ходом, или машины, убирающие снег или мусор. 
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5. Начинай переходить дорогу только тогда, когда убе

дишься, что ты находишься на безопасном расстоянии от 

движущихся по ней машин. 

6. Помни, что идти через дорогу надо быстро, но спо

койно. Не надо бежать! Ведь во время бега очень трудно 

заметить, как изменяется окружающая обстановка. 

7. Дойдя до середины проезжей части дороги, обязатель

но посмотри направо. Иди дальше только в том случае, если 

увидишь, что поблизости нет транспорта. 

8. Если ты дошёл до середины проезжей части и увидел, 

что справа, неподалёку от тебя, едут машины - остановись! 

Не старайся перебежать дорогу, пропусти все машины. 
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9. Если ты остановился на середине проезжей части, не 

отступай назад ни на шаг! Пока ты шёл до середины доро

ги, к пешеходному переходу могла подъехать слева маши

на и оказаться близко к тебе. Поэтому, находясь на сере

дине проезжей части, не беги вперёд и не отступай резко 

назад! Внимательно смотри налево и направо, чтобы избе

жать неприятных неожиданностей. 

10. Переходи дорогу под прямым углом, а не наискосок. 

Тогда ты будешь хорошо видеть дорогу и слева, и справа. 

Тебе может показаться, что правил слишком много и за

помнить их трудно или вообще невозможно. Но гораздо 

лучше потратить время на то, чтобы выучить правила пе

рехода дороги, чем рисковать своим здоровьем и жизнью! 

Перед переходом дороги с двусторонним 

движением сначала посмотри налево, а дойдя до 

середины проезжей части - посмотри направо. 

Как правильно переходить дорогу 

с односторонним движением 

При переходе дороги с односторонним движением надо 

вести себя немного иначе, чем при переходе дороги с дву

сторонним движением. Подойдя к дороге с односторонним 

движением, прежде всего, определи, куда едет по ней 

транспорт - направо или налево. 

Прежде чем ты начнёLIJЬ переходить дорогу с односто

ронним движением, вспомни, что её можно перейти толь

ко сразу. Эдесь невозможно остановиться на середине 

проезжей части! Ведь по такой дороге машины едут по 
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всей ширине проезжей части. Поэтому ещё раз напомним 

тебе: при переходе дороги с односторонним движением ты 

не сможешь остановиться посередине. 

Теперь ты понял, что переходить такие дороги можно 

только тогда, когда ты абсолютно уверен в том, что все 

транспортные средства находятся от тебя на расстоянии, 

достаточном для безопасного перехода. Поэтому прежде 

всего убедись, что транспорт находится далеко от тебя I и 

помни про тормозной путь! 

Не забудь убедиться, что поблизости от пешеходного 

перехода нет машин, которые движутся задним ходом. На

чинай переходить дорогу только тогда, когда ты уверен в 

полной безопасности. 

Переходи дорогу быстро, но не бегом. Иди под прямым 

углом к тротуару, а не наискосок. Почему - ты уже знаешь. 

Переходя дорогу с односторонним движением, 

не забывай наблюдать за той её стороной, 

откуда едет транспорт. 

Когда и где появились дорожные знаки 

в давние времена не было ни личных автомобилей, ни 

общественного транспорта. Даже конных экипажей ещё 

не было, и люди ходили пешком из одного поселения в 

другое. Но им надо было знать, куда ведёт та или иная 

дорога. А ещё им важно было знать, какое расстояние 

осталось пройти до нужного места. Чтобы передать эту 

информацию, наши предки ставили на дорогах камни, осо
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бым образом надламывали ветки, делали зарубки на ство

лах деревьев. 

А в Древнем Риме, ещё во времена императора Августа, 

появились знаки, которые либо требовали - «Уступи доро

гу», либо предупреждали - «Это опасное место». Кроме 

того, римляне стали ставить вдоль самых важных дорог ка

менные столбы. На них высекали расстояние от данного 

столба до главной площади в Риме - Римского Форума. 

Можно сказать, что это были первые дорожные знаки. 

Вспомни знаменитую картину В. М. Васнецова «Витязь на 

распутье». Сидит на своём коне у перекрёстка дорог ска

зочный богатырь и думает - куда ему поехать? А на камне 

высечена информация. Так что камень этот можно считать 

дорожным знаком. 

Римская система обозначения расстояний позже распро

странилась и в других странах. В России в XVI веке, при царе 
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Фёдоре Иоанновиче, на дороге, которая вела из Москвы в 

царское имение Коломенское, поставили верстовые стол

бы высотой в 4 метра. Отсюда и пошло выражение «верста 

коломенская». 

При Петре I система верстовых столбов появилась на всех 

дорогах Российской империи. Столбы стали раскрашивать 

в чёрные и белые полосы. Так их было лучше видно в лю

бое время суток. На них указывали расстояние от одного 

поселения до другого и название местности. 

Но серьёзная необходимость в дорожных знаках возник

ла с появлением автомобилей. Высокая скорость, большой 

тормозной путь, плохое состояние дорог потребовали со

здания системы знаков, которые давали бы водителям и 

пешеходам нужную информацию. И сто с лишним лет на

зад, на конгрессе Международного туристского союза, было 

принято решение о том, что дорожные знаки должны быть 

во всём мире едиными по назначению и виду. А в 1900 году 

договорились, что на всех дорожных знаках должны быть 

не надписи, а символы - понятные и иностранным турис

там, и неграмотным людям. 

В 1903 году на улицах Парижа появились первые дорож

ные знаки. А ещё через 6 лет на Международной конфе

ренции в Париже договорились устанавливать дорожные 

знаки с правой стороны, по ходу движения, за 250 метров 

до начала опасного участка. Тогда же были установлены 

первые четыре дорожных знака. Они сохранились и до на

ших дней, хотя их внешний вид изменился. Эти знаки име

ют такие названия: «Неровная дорога», «Опасный поворот», 

«Пересечение равнозначных дорог» И «Железнодорожный 

переезд со шлагбаумом». 
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В 1909 году первые дорожные знаки официально появи

лись и в России. 

Впоследствии были определены количество знаков, их 

форма и цвета. 

Дорожные знаки 

Ilредставь себе, что с дорог исчезли все дорожные зна

ки. Даже страшно подумать, что в этом случае произойдёт! 

Пешеходы не будут знать: где можно переходить дорогу, а 

где нельзя; где находятся остановки общественного тран

спорта и пешеходные переходы. 

Водители не смогут определить: есть ли впереди опас

ный поворот или неровная дорога; где на дороге могут по

явиться дети, а где запрещено движение машин, с какой 

скоростью можно ездить по дороге, и где дорога пересе

кается с железнодорожными путями. 

На дорогах возник бы тогда полный хаос. Авария следо

вала бы за аварией, а пешеходам было бы опасно перехо

дить дорогу. 

Для обеспечения безопасности движения и существуют 

дорожные знаки. Их много, они имеют разные цвета и фор

му. Сделано это для того, чтобы все, кто участвует в до

рожном движении - и пешеходы, и водители - могли луч

ше понимать язык знаков. 

Все дорожные знаки помогают организовывать дорожное 

движение. Их принято делить на восемь групп: 

1. Предупреждающие знаки. 

2. Знаки приоритета. 
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З. Запрещающие знаки. 

4. Предписывающие знаки. 

5. Знаки особых предписаний. 

6. Информационные знаки. 

7. Знаки сервиса. 

8. Знаки дополнительной информации (таблички). 

Предупреждающие знаки 

Эти знаки предупреждают водителей о том, ЧТО они при

ближаются к опасным местам на дороге. Предупреждаю

щие знаки имеют треугольную форму, белый фон и 

красную окантовку. 

Среди часто встречающихся в городах предупреждающих 

знаков - знак «Пешеходный переход». 

Этот знак предназначен для водителей: он 

предупреждает их о том, что впереди находится 

~ пешеходный переход. Увидев такой дорожный.~ 
знак, водитель становится очень внимательным 

и готовится снизить скорость - ведь впереди могут быть 

пешеходы. А вот пешеходам надо помнить: переходить улицу 

в том месте, где установлен знак «Пешеходный переход», 

нельзя! 

А этот знак называется «Дети». Скорее всего, 

ты много раз видел его. Он устанавливается ОКО

~ ло школ, детских садов, загородных лагерей от~ 
дыха, то есть в тех местах, где на дорогу могут 

внезапно выйти или выбежать дети. Конечно, детей на до

роге быть не должно! Но они могут там появиться, и води

тель должен быть об этом предупреждён. Вот и ставят на 
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дорогах этот знак. Иногда школьники считают, что этот знак, 

как и знак «Пешеходный переход», разрешает переходить 

дорогу в этом месте. Ведь на нём изображены дети, бегу

щие через дорогу! Нет, этот знак также предназначен для 

водителей. Так что помни: этот знак вовсе не разрешает 

переходить дорогу в том месте, где он установлен. 

На знаке ссДорожные работы» изображён че

&.
 ловечек с лопатой в руках. Этот знак предупреж
• 
дает водителей о том, что впереди ведутся стро

ительные или ремонтные работы на проезжей 

части, тротуаре или обочине; следовательно, здесь могут 

быть выкопанные ямы, кучи песка, различные механизмы и 

машины. Всё это может быть очень опасным и для водите

лей, и для пешеходов. Особенно в тёмное время суток. Ведь 

места проведения таких работ не всегда огорожены и ос

вещены. 

Знак «Железнодорожный переезд со шлаг

баумом» предупреждает водителей о месте пе

8: ресечения проезжей части с железнодорожны~ ми путями. На переезде, перед которым уста

новлен этот знак, во время движения поезда проезжая часть 

дороги закрывается шлагбаумом - специальной перекла

диной, которая, опускаясь и поднимаясь, закрывает и откры

вает дорогу через железнодорожный переезд. Для лучшей 

видимости шлагбаум раскрашивают белыми и красными 

полосами. Открывает и закрывает шлагбаум или автомати

ческое устройство или дежурный, который находится на 

переезде и ночью, и днём. Этот знак предупреждает води

телей о том, что при приближении поезда переезд будет 

закрыт шлагбаумом. 
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На знаке (сЖелезнодорожный переезд без &\ 
шлагбаума» изображён паровозик. Этот знак ~ 

предупреждает водителя: «Будь внимателен! 

Впереди железнодорожные пути, не оборудован

ные шлагбаумом!». И водители, и пешеходы должны само

стоятельно принять решение - можно или нельзя перехо

дить или переезжать в этом месте железнодорожные пути. 

Подойдя к такому знаку, внимательно прислушайся и посмот

ри и направо, и налево - не приближается ли поезд. Если 

ты уверен, что поезда нет - можно переходить железно

дорожные пути. 

Следующие три знака предупреждают водите

лей о том, что на дороге есть опасные повороты. 

Если линия, изображённая на знаке ссОпасный &.
ПОВОРОТ», поворачивает направо, значит, в эту 

сторону и идёт опасный поворот дороги. Если 

линия поворачивает налево, то и поворот идёт на

лево. & 
Двойной изгиб линии на знаке ссОпасные по

вороты» предупреждает водителей о том, что 

впереди дорога делает нескол ько крутых, опас

ных поворотов. Значит, необходимо быть очень А 
осторожным. 

Следующие три знака предупреждают водителей об опас

ностях, которые могут ждать их на не очень хороших доро

гах. Каждый из этих знаков ставят перед опасным участком 

дороги. 

Знак ссНеровная дорога» предупреждает во

дителей о том, что впереди находятся участки до

роги, имеющие неровности, выбоины, бугры. t::t. 
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& 
Знак «СКО1lьзкая дорога» устанавливают в тех 

~ местах, где дороги бывают очень скользкими. В 

хорошую погоду этот участок дороги не пред

ставляет опасности. Но во время дождя или сне

гопада, а также осеннего листопада или зимней гололеди

цы дорога в этом месте может стать очень скользкой. 

Знать эти знаки необходимо и пешеходам. Ведь из-за 

плохого состояния дороги машину может занести, она съе

дет с дороги на обочину или выедет на тротуар. А ведь там 

могут находиться пешеходы. 

Знак «Выброс гравия» предупреждает води

телей и пешеходов о некачественных участках 

,~ дороги. Гравий - это небольшие камешки округ~ 
лой формы. Иногда ими покрывают дороги вме

сто асфальта или используют при ремонте дорог. Гравий, 

как и другие мелкие камни, опасен и для водителей и для 

пешеходов. Он может вылететь из-под колёс едущих авто

мобилей и попасть в находящихся поблизости пешеходов 

или в стёкла автомобилей. Об этой опасности и предупреж

дает знак «Выброс гравия». 

•& 
Существуют и другие предупреждающие знаки, например 

«Сужение дороги», «Крутой спуск», «Перегон скота», «Ди

кие животные», «Пересечение С трамвайной ли

нией». Но все опасности, которые могут возник

нуть на дороге, предусмотреть невозможно. По

этому в тех случаях, когда для данной опасности 

трудно' подобрать ПОдХодящий знак, ставят предупреждаю

щий знак «Прочие опасности». 

Среди предупреждающих знаков есть два знака, которые 

очень важны для Санкт-Петербурга - города многочислен
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ных набережных и мостов. Это знаки «Выезд на набереж

ную» и «Разводной мост». Многие улицы Санкт

Петербурга выходят на набережные его рек и А
 
каналов. Неопы~ный водитель, особ.~нно если он 

едет на высокои скорости или В темное время 

суток, может не справиться с управлением и упасть в воду. 

Об этом и предупреждает знак «Выезд на набережную». 

К сожалению, каждый год в Неве, Фонтанке, каналах Санкт

Петербурга оказываются и легковые и грузовые машины. 

Знак «Разводной мост» предупреждает и водителей, и 

пешеходов о том, что впереди находится мост, 

который разводится. В Санкт-Петербурге таких А
 
мостов много. Разводят их обычно ночью, для 

того чтобы пропустить идущие по Неве суда. Не

дисциплинированные водители (а иногда и пешеходы) не

редко пытаются переехать или перебежать через такой 

мост, когда его уже начинают разводить. Для того чтобы 

предупредить таких нарушителей, и устанавливается знак 

«Разводной мост». 
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Знаки приоритета 

Эти знаки устанавливают очерёдность I1роезда перекрё

стков или узких участков дороги. Они указывают на то, что 

некоторые участники дорожного движения имеют I1РИОРИ

тет во время движения. В переводе с немецкого языка слово 

«приоритет» означает «преимущество». Знаки приорите

та имеют разную форму и разный цвет. Получилось так 

потому, что раньше эти знаки входили в другие группы зна

ков и сохранили прежние форму и цвет. 

Например, знак ссДвижение без остановки 

заl'рещено •• требует, чтобы любое транспорт

ное средство, прежде чем ехать дальше, притор

мозило перед этим знаком. 

Знак «Главная дорога.> указывает на то, что 

все машины, которые движутся по этой дороге, 

имеют приоритет перед машинами, двигающи

мися по пересекающим её дорогам. 

Знак ссУступите дорогу» требует пропустить 

все машины, движущиеся по дороге, перед ко

торой этот знак установлен. 

Запрещающие знаки 

Эти знаки - самые строгие из всех дорожных знаков. Ведь 

они вводят разные запреты и ограничения. Запрещающие 

знаки имеют круглую форму и красную окантовку. Крас

ный цвет выбран не случайно. Он хорошо виден издалека 

и в темноте. Запрещающий знак говорит водителям и пе

шеходам: «Внимание! Этого делать нельзя!». 
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Запрещающие знаки предназначены в основном для во

дителеЙ. Но есть и такие, которые обязан знать каждый 

пешеход. Эти знаки требуют от пешеходов соблюдения 

Правил дорожного движения. 

Знак «Движение пешеходов запрещено» напрямую ка

сается пешеходов. На нём изображён человечек, 

перечёркнутый красной чертой. Не правда ли  ® 
знак очень выразителен? Любой, кто посмотрит 

на него, сразу поймёт - в этом месте пешехо- I 
дов быть не должно, им нельзя здесь ходить. Что 

же это за места? Тоннели, путепроводы, участки дороги, где 

идёт ремонт. 

Ещё один запрещающий знак, который обяза е 

тельно должны знать подростки, - «Движение ~ 

на велосипедах запрещено». Многие из вас (,D""'e) 

любят кататься на велосипеде. Мы ещё погово

рим с вами о том, где и как это можно делать, чтобы не 

нарушать Правила дорожного движения. Но есть такие уча
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стки дорог, где категорически запрещается ездить на ве

лосипедах. Перед ними и устанавливается этот знак. 

Как уже было сказано, большинство запрещающих зна

ков предназначены для водителей. Пешеходам не обяза

тельно подробно разбираться в особенностях действия этих 

знаков. Тем не менее некоторые из них пешеходам нужно 

знать. 

Например, есть группа знаков, запрещающих движение 

либо всех транспортных средств, либо некоторых из них. 

К таким знакам относятся: «Въезд запрещён», «Движение 

запрещено», «Движение механических транспортных 

средств запрещено», «Движение грузовых автомобилей 

запрещено», «Движение мотоциклов запрещено». Если 

вы знаете, что запрещают эти знаки, вы сумеете опреде

лить - надо ли опасаться каких-либо транспортных средств 

на тех дорогах, где эти знаки висят. 

Другая группа знаков ограничивает или запрещает неко

торые виды движения транспортных средств. К таким зна

кам относятся: «Поворот направо запрещён», «11oBOPOT 
налево запрещён», «Разворот запрещён», «Обгон за

прещён», «Ограничение максимальной скорости». 
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Можно добавить к ним и знаки, запрещающие останов

ку или стоянку транспортных средств в данном месте до

роги. 

Знание запрещающих знаков помогает пешеходам пра

вильно оценить ситуацию на дороге и избежать опасно

стей, связанных с движением транспортных средств. 

Предписывающие знаки 

Эти знаки предписывают (то есть указывают) водителям 

и пешеходам, как должно осуществляться движение по до

рогам. Они имеют круглую форму и синий фон. LUколь

никам особенно важно знать два знака - «Пешеходная до

рожка» и «Велосипедная дорожка». 

Знак «Пешеходная дорожка» служит для того, чтобы 

обозначить дорожки, предназначенные для пешеходов. Се

годня во многих городах появляются целые ули

цы и кварталы, где запрещено движение транс

порта и могут передвигаться только пешеходы.
 

За городом такие пешеходные дорожки распо


лагаются вдоль автомобильных дорог. Пешеходы должны
 

знать: там, где висит такой знак, запрещено движение лю


бого транспорта.
 

Знак «ВеЛОСИГlедная дорожка» служит для того, чтобы 

обозначить дорожки, по которым можно ездить только на 

велосипедах или мопедах. Другим транспортным средствам 

ездить по ним запрещено. Пешеходы могут хо

дить по таким дорожкам только тогда, когда на 

дороге отсутствует тротуар или пешеходная до

рожка. 
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Остальные предписывающие знаки предназначены для 

водителей. Они указывают направления, в которых разре

шено движение транспортных средств. 

Знаки особых предписаний 

Эта группа знаков вводит или отменяет определённые 

режимы движения. 

Среди знаков, которые непосред

ственно предназначены для пешехо

дов: «Место остановки автобуса и 

(или) троллейбуса», «Место оста

новки трамвая», 

Кроме них, пешеходам необходимо 

знать знак «Пешеходный переход», 

Подробнее об этих знаках рассказано 

в других главах этой книги. 
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Информационные знаки 

Эти знаки информируют людей (то есть сооб

щают им сведения) о расположении населённых 

пунктов и других объектов, а также об установ

ленных и рекомендуемых режимах движения. 

Большинство этих знаков предназначено для 

водителей. Школьникам важно знать такие ин

формационные знаки, как «Подземный пеше

ходный переход» или «Надземный пешеход

ный переход». 

Знаки сервиса 

в переводе с английского языка слово «сервис» означает 

«добрая услуга, обслуживание». Вот и знаки сервиса оказы

вают и водителям, и пешеходам добрые услуги. Они подска

зывают, на каких участках дороги находятся весьма нужные 

+ ~I--t l2il J\l'
800 м 

и полезные объекты. К таким знакам относятся: «Больница», 

«АвтозаГlравочная станция», «Пункт питания», «Телефон», 

«Питьевая вода». Любой участник дорожного движения с 

помощью этих знаков найдёт место, где получит нужную ему 

услугу. Так что знаки сервиса полезны и необходимы не толь

ко водителям и пассажирам, но и пешеходам. 
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Эти знаки легко узнать. Они отличаются от других дорож

ных знаков и формой, и цветом. Знаки сервиса имеют пря

моугольную форму, синий цвет и чёрные изображения 

на белом фоне. 

Знаки дополнительной информации (таблички) 

Эти знаки отличаются от всех других дорож

ных знаков. Они имеют небольшие размеры, 

прямоугольную форму и, как правило, чёр

I300 М] 
ные надписи и изображения на белом фоне. 

Особенность этих знаков заключается в том, ЧТО 
они используются только вместе с другими до

рожными знаками. 

Например, знак «Опасный поворот» может ис

пользоваться вместе со знаком «Расстояниедо 

1 
+100 м +) 
. . 

объекта», который информируетводителя о том, 

что до участка дороги с опасным поворотом ос
талось 300 метров. Предупреждённыйводитель 

снизит скорость и спокойно проедет опасное место. 

А вот другой пример. Если под знаком «Неровная доро

га» установлен знак «Зона действия», это значит, что длина 

участка неровной дороги равна 100 метрам. 

Дорожная разметка 

Наряду с различными дорожными знаками необходимую 

информацию о движении и о правилах поведения на доро

ге водителям и пешеходам сообщает дорожная разметка. 
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Горизонтальная дорожная разметка - это различные 

линии, стрелы, надписи и другие обозначения, нанесённые 

прямо на проезжую часть. Они, как правило, имеют белый 

цвет, хотя иногда бывают и жёлтого цвета. 

Любому пешеходу известны белые полосы на проезжей 

части (<<зебра»). Они обозначают пешеходный переход и 

тоже являются частью дорожной разметки. Очень помога

ет дорожная разметка водителям. Ведь они смотрят, в ос

новном, на дорогу и, конечно, замечают всю информацию, 

нанесённую на неё. Водитель видит линии, разделяющие 

полосы движения. Он знает, что если на дорогу нанесена 

двойная сплошная линия, то её ни в коем случае нельзя 

/
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пересекать! Ведь эта двойная линия разделяет полосы дви

жения транспортных средств в разные стороны. А вот пре

рывистую штриховую линию пересекать можно. Нанесённые 

на дорогу стрелы указывают, в каком направлении разре

шено движение. 

Существует и вертика1lьная разметка. Это чередующи

еся белые и чёрные полосы, которые наносят на мосты, 

ограждения, поребрики для того, чтобы они были хорошо 

заметны. 

Перекрёсток 

Ты, конечно, прекрасно знаешь, что такое перекрёстки, 

и не раз их видел. В дорожном движении Ilерекрёстки иг

рают большую роль. 

Было бы очень хорошо, если бы дороги не пресекались, 

а проходили бы одна над другой. Тогда машины не мешали 

бы друг другу, не теряли бы время, уступая дорогу; не про

исходили бы аварии и столкновения. 

Но строить такие пересечения дорог - а называются они 

транспортными развязками - дорого и сложно. Поэтому их 

немного, а вот перекрёстки встречаются очень часто. Ка

кие же бывают Ilерекрёстки и как надо себя на них вести? 

Чаще всего встречаются четырёхсторонние перекрёстки 

и Т-образные перекрёстки. 

Помимо них существуют перекрёстки У-образные и мно

госторонние. 

Особенно сложным вариантом перекрёстка является пло

щадь. 
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Сложность движения на перекрёстках заключается в том, 

что здесь не только пересекаются пути транспорта и пеше

ходов, но и происходит поворот транспортных средств напра

во и налево. Кроме того, на перекрёстке транспортные сред

ства разворачиваются для движения в обратную сторону. 

Для того чтобы обеспечить безопасное движение на 

перекрёстках, на них устанавливают светофоры и дорож

ные знаки, наносят на проезжую часть горизонтальную 

дорожную разметку. 

Перекрёсток - это место пересечения, 

примыкания или разветвления дорог 

на одном уровне. 

Нерегулируемые перекрёстки 

Нередко встречаются перекрёстки, на которых нет ни 

светофоров, ни регулировщика, определяющих порядок 

движения транспорта и пешеходов. Такие перекрёстки на

зывают нерегулируемыми. Переходят такие перекрёстки 

по надземному или подземному нерегулируемому пешеход

ному переходу. Такой переход либо обозначают уже изве

стным тебе дорожным знаком «Пешеходный переход», либо 

используют горизонтальную дорожную разметку (<<зебру»). 

Бывают случаи, когда пешеходный переход на перекрёстке 

никак не обозначен. Тогда дорогу в этом месте надо пере

ходить по воображаемой линии продолжения тротуаров. 

И конечно, надо помнить, что правила перехода дороги 

на нерегулируемом перекрёстке всегда одинаковы - обо

значен он или нет. 
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Иногда на перекрёстке устанавливаются ограждения 

(вдоль края тротуара). Перелезать через них, чтобы пе

рейти дорогу, ни в коем случае нельзя! Гlepexoдa через 

дорогу в этих местах нет. Нельзя переходить дорогу и там, 

где находится знак «Движение пешеходов запрещено». 

Как же правильно переходить дорогу на нерегулируемом 

перекрёстке? Какие при этом действуют правила? Чем они 

отличаются от уже известных тебе? 

Когда ты подходишь к такому перекрёстку, то, прежде 

всего, должен разобраться: как движутся по нему машины, 

в каких направлениях они едут. Откуда тебе могут грозить 

опасности? 

ГlpeдcTaBb себе, что ты переходишь дорогу таким обра

зом, что перекрёсток находится справа от тебя. Что необ
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ходимо знать? В первой части пути по переходу машины 

могут оказаться на твоём пути только слева. А вот когда ты 

пройдёшь половину перехода, машины могут появиться 

справа, причём с трёх направлений. И непосредственно 

справа, и при правом повороте, и при левом повороте. 

Водитель, совершающий поворот, обязан предупредить 

пешеходов и других водителей с помощью световых указа

телей поворотов. При включении они начинают мигать, по

казывая, куда будет поворачивать машина. 

А вот если ты идёшь через дорогу так, что перекрёсток 

находится слева от тебя, ситуация будет другой. В первой 

части пути машина может появиться с трёх направлений 
и непосредственно слева, и при правом повороте, и при 

левом повороте. А вот во второй части пути надо опасать

ся только тех машин, которые едут справа. 

Таким образом, если при переходе дороги перекрёсток 

находится справа от тебя - то первая часть пути проще, а 

вторая сложнее. А если при переходе дороги перекрёсток 

находится слева от тебя - то первая часть пути сложнее, а 

вторая проще. 

Но в любом случае необходимо быть очень вниматель

ным. Если ты видишь, что на перекрёстке машина готовит

ся совершить поворот - остановись! Даже если по Пра

вилам дорожного движения водитель при повороте обя

зан пропустить пешеходов - не торопись! Сначала убедись, 

что водитель уступает тебе дорогу. Если такой уверенно

сти нет-остановись и пропусти машину. И, конечно, не сто

ит переходить перекрёсток наискосок. Это очень опасно! 

Ведь пешеход в этом случае поворачивается спиной к транс

портным средствам. 
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Переходи нерегулируемый перекрёсток только 

убедившись в том, что ты находишься на 

безопасном расстоянии от всех транспортных 

средств, в том числе и от тех, 

которые совершают поворот. 

Общие правила поведения пассажиров 

Каждый из нас бывает не только пешеходом, но и пассажи

ром. В городе ты совершаешь поездки на автобусе, трамвае, 

троллейбусе, маршрутном такси и метро. За город ты ездишь 

на электричке. И во время каждой поездки ты должен соблю

дать правила, которые определяют обязанности пассажиров. 

Найти остановки общественного транспорта просто. Пе

ред ними установлены знаки, которыми они обознача

ются. 

Остановки автобуса (троллейбуса) 

обозначаются бело-синим знаком с 

чёрным изображением автобуса. 

На знаке трамвайной остановки вме

сто автобуса изображён трамвай. 

Правила поведения пассажиров
 

при посадке в автобус и троллейбус
 

Итак, ты нашёл остановку. Но ты должен знать, что оста

новки автобуса (троллейбуса) и трамвая отличаются друг от 

друга и по месту расположения, и по тому, как надо вести 

себя пешеходам в ожидании транспортного средства. 
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Если ты стоишь на остановке и ожидаешь автобуса или 

троллейбуса, отойди подальше от края тротуара. Не наступай 

на поребрик! Стоять на краю тротуара нельзя, потому что ав

тобус иногда заносит и он может задеть тебя или даже сбить. 

Ещё одно правило: не играй на остановке, не возись, не 

бегай и не толкайся. Во время беготни и возни ты можешь 

случайно сам выбежать на проезжую часть или толкнуть на 

неё товарища. А это очень опасно! 

Ещё необходимо запомнить: ни в коем случае не выходи 

на ДОРОГУ,чтобы посмотреть - не идёт ли автобус или трол

лейбус. 

Помни правило: пешеход не должен выходить 

на проезж.ую часть вне зоны пешеходного 

перехода! 

Но вот автобус подошёл к остановке. Если он едет не по 

нужному тебе маршруту, спокойно отойди в сторону. Пусть 

в автобус сядут те пешеходы, которым нужен этот автобус. 

Если к остановке подошёл нужный тебе автобус - садись 

в него только тогда, когда он полностью остановится. Во

дитель следит за посадкой и высадкой пассажиров с помо

щью наружных зеркал. Садись в автобус спокойно. Не суе

тись и не старайся оттолкнуть других пассажиров, чтобы 

первому войти в автобус. Веди себя достойно! В переднюю 

дверь должны садиться пожилые люди, мамы и папы с ма

ленькими детьми, инвалиды и беременные женщины - эта 

дверь лучше видна водителю. 

Не старайся запрыгнуть в автобус в последнее мгнове

ние, когда двери уже начали закрываться. Водитель перед 
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отправкой следит за движением других транспортных 

средств и может, закрывая двери, защемить тебя. 

Садись в автобус (троллейбус) спокойно, 

без спешки и суеты. 

Итак, ты вошёл в автобус или троллейбус. Не задержи

вайся на ступеньках и у входа. Пройди в салон, чтобы не 

мешать другим пассажирам войти. 

Правила поведения пассажиров 

автобуса (троллейбуса) 

Если есть свободное место, стоит сразу занять его, что

бы не мешать проходить другим людям. Только помни: надо 

уступать места пожилым людям, маленьким детям, инвали
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дам. Нельзя бегать по салону и толкать приятелей. Если ав

тобус резко затормозит, ты можешь упасть сам и «уронить» 

других людей. Если ты стоишь, держись за поручни. В про

тивном случае при резком торможении ты рискуешь полу

чить синяки и ушибы. 

Ни в коем случае не высовывайся в окна автобуса 

и не выставляй в них какие-либо предметы. 

Многие подростки любят в автобусе громко разговари

вать, а то и кричать, включать мобильный телефон или плеер 

на полную громкость. Это проявления бескультурья и не

воспитанности. Ведь шум не только раздражает других пас

сажиров - он может мешать водителю и отвлекать его от 

работы. И вообще пассажиры должны выполнять все рас

поряжения водителя и кондуктора. 

Но вот автобус подошёл к твоей остановке. К выходу луч

ше готовиться заранее: надо спросить у других пассажиров 
выходят ли они на твоей остановке? Подойди ближе к две

рям, но не спускайся на ступеньки - тебя могут защемить 

открывающиеся двери. 

Когда водитель остановит автобус и откроет двери, вы

ходи спокойно, без суеты и спешки. Помоги сойти малень

ким детям, пожилым людям, инвалидам. Если ты мальчик, 

подай руку девочкам и женщинам. 

Если после выхода из автобуса тебе надо перейти на 

другую сторону улицы, обязательно дойди до пешеходного 

перехода. Не забывай - дорогу можно переходить только 

по нему. И ещё одно правило необходимо помнить: 

Стоящий автобус или троллейбус следует
 

обходить только сзади.
 

48
 



Правила поведения 

при посадке в трамвай 

А теперь представь, что тебе предстоит поездка на трам

вае. Знак, которым обозначается трамвайная остановка, ты 

уже знаешь. По дороге к остановке ты должен соблюдать 

известные тебе Правила дорожного движения. 

А вот сама трамвайная остановка отличается от автобус

ной. Ты, конечно, помнишь, что на автобусной остановке 

посадка и высадка происходят с тротуара и на тротуар. 

Трамвайная же остановка выглядит по-другому. Дело в 

том, что трамвайные рельсы обычно проходят по сере

дине дороги. Значит, с тротуара сесть в трамвай невоз

можно. 

Существует два типа трам

вайных остановок. Одна из 

них имеет посадочную пло

щадку, которая приподнята 

над проезжей частью и отде

лена от неё ограждением. 

у трамвайных остановок 

другого типа нет приподнятых 

площадок, и находятся они на 

тротуаре. 

Сперва познакомимся с те

ми случаями, когда на трам

вайной остановке есть при

поднятая посадочная пло

щадка. Как тебе до неё до

браться? 
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Ты, конечно, помнишь, что идти через дорогу нужно, со

блюдая Ilравила дорожного движения. Если пешеходный пе

реход регулируется светофором, необходимо дождаться 

разрешающего зелёного сигнала. Только тогда можно идти 

к трамвайной остановке. Бывает и так, что ты стоишь на тро

туаре, а к остановке подходит трамвай. Тебе хочется быст

рее побежать к нему, но не спеши! Если на светофоре го

рит красный свет, идти ни в коем случае нельзя! Ведь 

для едущих по дороге машин в это время горит зелёный 

свет и ты можешь оказаться на их пути. 

Если пешеходный переход нерегулируемый, идти по нему 

можно, только если ты уверен, что машины находятся да

леко и ты в безопасности. 

Итак, ты перешёл улицу и оказался на трамвайной останов

ке. И хотя она специально приподнята над проезжей частью 

для безопасности и удобства пассажиров, всё-таки это опас

ное место. С одной стороны - проезжая часть, по которой 

едут машины. С другой - рельсы, по которым движется трам

вай. Сама площадка неширокая, и если вести себя неосто

рожно, то можно оказаться в опасной ситуации. Особенно 

внимательным надо быть, если площадка не огорожена. Ни 

в коем случае на ней нельзя бегать, толкаться и играть. 

Ожидая трамвая на приподнятой посадочной
 

площадке, не стой близко к рельсам
 

или к проезж-ей части улицы.
 

Если к остановке подошёл нужный тебе трамвай, подожди, 

пока он откроет двери, но встань сбоку, чтобы не мешать 

пассажирам выходить из него. 
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Правила поведения пассажиров трамвая 

Когда ты оказался в салоне трамвая, ты стал пассажи

ром. Вести себя ты должен в соответствии с определён

ными правилами. 

Нельзя препятствовать открыванию и закрыванию дверей. 

Ими управляет водитель трамвая. Ни в коем случае нельзя 

пытаться открывать двери трамвая самостоятельно. Это 

очень опасно для тебя и других пассажиров и может ис

портить сами двери. Не стоит и прислоняться К дверям 
ведь они по какой-либо причине могут открыться на ходу, 

и ты можешь упасть наружу. 

Очень опасным местом в трамвае является сочленение 

вагонов в центре салона. Здесь располагаются специаль

ные устройства, позволяющие трамваю поворачивать. 

Не прислоняйся к ним! И никогда не просовывай в 

пространства за ограждениями руки или ноги! При по

вороте их может зажать! Ты рискуешь получить тяжёлую 

травму или даже погибнуть! 

Другие правила поведения в салоне трамвая знакомы 

тебе по правилам поведения в автобусе или троллейбусе. 

Когда ты вышел из трамвая, то опять становишься пе

шеходом. Постарайся, прежде всего, отойти от дверей, что

бы не мешать выходить другим пассажирам. Но не спеши 

бежать через дорогу на тротуар. 

Сначала определи, где ты находишься. Если ты сошёл с 

трамвая на приподнятую посадочную площадку, рядом с ко

торой находится регулируемый пешеходный переход, то идти 

на тротуар можно только по зелёному сигналу светофора! Будь 

осторожен - ведь перед тобой проезжая часть дороги, а за 
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спиной трамвайные пути. То есть ты находишься между ма

шинами и трамваем. Если тебе надо перейти на противопо

ложную сторону, тоже дождись зелёного сигнала светофора. 

Если же трамвайная остановка расположена рядом с не

регулируемым пешеходным переходом, то иди на тротуар 

только тогда, когда убедишься, что справа от тебя нет еду

щих машин. 

Если тебе надо перейти на противоположную сторону ули

цы -обязательно пропусти трамвай, на котором ты приехал. 

Если же всё-таки ты начал переходить дорогу, обязательно 

помни: 

Стоящий трамвай следует обходить 

только спереди! 

в этом случае ты сможешь увидеть, приближаются ли 

справа к месту перехода трамвай или другие транспортные 

средства. Ведь если ты будешь обходить трамвай сзади, ты 

их не увидишь и можешь внезапно выйти на дорогу перед 

машинами или встречным трамваем. 

В тех случаях, когда трамвайная остановка не имеет при

поднятой посадочной площадки, вести себя надо иначе. 

Ожидать трамвая в этом случае можно только на тротуаре! 

Нельзя стоять на поребрике и тем более на проезжей час

ти дороги! Идти на посадку в трамвай можно только тогда, 

когда трамвай полностью остановится. 

Но перед тем как выйти на проезжую часть, убедись, что 

машины тебя пропускают. При этом ты должен знать, что 

водители обязаны пропустить пешеходов только тогда, ког

да они идут к трамваю со стороны дверей. 
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и ещё одно правило: до тех пор, пока трамвай не ос

тановится, машины имеют право ехать! Уступать дорогу 

пешеходам в этом случае водители не обязаны. Так что луч

ше не торопись к трамваю, если машины продолжают дви

жение. Лучше опоздать к трамваю, чем оказаться под ко

лёсами автомобиля! 

Внимательным необходимо быть и при выходе из трам

вая на остановке, не имеющей приподнятой посадочной 

площадки. Ведь как только трамвай опять начнёт движение, 

могут поехать и автомобили. Поэтому нельзя задерживать

ся на проезжей части дороги! Но прежде чем идти к троту

ару, внимательно осмотрись и убедись, что машины гото

вы пропустить тебя. 

Ещё надо знать, что на дороге с трамвайными путями 

больше опасностей, чем на обычной дороге с двусторон

ним движением. Почему? Ты знаешь, что когда переходишь 

дорогу, то опасно останавливаться посередине - ведь ты 

оказываешься между машинами, которые едут и спереди, 
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и сзади. А когда ты переходишь улицу с трамвайными путя

ми, то можешь оказаться между вагонами, движущимися в 

разных направлениях. Это небезопасно, ведь трамвайные 

вагоны шире, чем трамвайная колея. 

Опасно и стоять рядом с трамвайными путями, особенно 

на перекрёстках, где рельсы поворачивают. Дело в том, что 

во время поворота вагон трамвая выносит на большое рас

стояние от путей, иногда на метр с лишним. И если пеше

ход стоит близко к путям, трамвай может задеть или даже 

сбить его. 

Переходить нерегулируемый перекрёсток
 

с трамвайными путями можно
 

только пропустив все машины и трамваи.
 

Правила пов~ения пассажиров метро 

Во многих больших городах есть метро - быстрый и удоб

ный вид транспорта. Пути, по которым ходят поезда метро, 

нигде не пересекаются ни с путями других транспортных 

средств, ни с путями пассажиров. Это позволяет поездам 

метро ездить с большой скоростью, оставаясь при этом са

мым безопасным видом транспорта. 

Но и в метро пассажиры должны соблюдать свои Прави

ла для пассажиров. 

Очень осторожными надо быть, спускаясь на эскалато

ре. Стоять надо с правой стороны, лицом по ходу эскала

тора, и во время спуска держаться за поручни. По каким

либо причинам эскалатор может резко остановиться. Если 

ты не будешь держаться за поручни, от резкого толчка можно 
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упасть и получить травму. Нельзя сидеть на ступенях эска

латора и ставить на поручни вещи. 

Никогда не подсовывай пальцы под движущийся по

ручень! Ты рискуешь получить тяжёлую травму. 

И никогда не занимайся такими глупыми шалостями, как 

бросание монет или других мелких предметов на балюст

раду и лестницу эскалатора. Это может вызвать поломку 

дорогого оборудования. 

На эскалаторе метро будь внимателен, 

чтобы не получить тяжёлую травму. 

Иногда дети и подростки, сойдя со ступенек эскалатора, 

останавливаются, поджидая своих приятелей. Этого делать 

нельзя! Ведь сзади находят

ся другие пассажиры, кото

рым остановившиеся меша

ют. В образовавшейся толкуч

ке можно получить травму. 

В подземном вестибюле 

станции метро необходимо 

быть внимательными и осто

рожными. Сами вестибюли бы

вают открытыми и закрытыми. 

В открытых вестибюлях пасса

жиры имеют свободный дос

туп к дверям вагонов прямо с 

перрона. В закрытых вестибю

лях вхс?д в вагоны перекрыт 

автоматическими дверьми. 
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Если ты ожидаешь поезд метро в открытом вестибюле 

станции, ни в коем случае не заходи за ограничительную 

линию - это опасно! 

Не стой напротив дверей прибывшего на станцию поез

да. Дай возможность пассажирам спокойно выйти из ваго

на. И только потом заходи в вагон. Но будь при этом осто

рожен. Если на станции собралось много людей, во время 

посадки может начаться толкучка и тебя могут прижать к 

вагону или даже столкнуть на рельсы в промежуток между 

вагонами поезда. А это чрезвычайно опасно! К сожалению, 

такие трагедии в метро уже случались. 

На некоторых станциях метро есть закрытые вестибюли, 

оборудованные автоматическими дверями. Они могут не

ожиданно открыться, и ты можешь пораниться или упасть. 

Не прислоняйся к автоматическим дверям 

вагонов метро и закрытых вестибюлей станций. 

Правила поведения пассажиров электропоезда 

Приятно поехать зимой за город, чтобы покататься на 

лыжах. Или погулять осенью по лесу и поискать грибы. Или 

искупаться жарким летним днём в прохладном водоёме. 

Чаще всего за город мы ездим или на своей машине, или 

на электропоезде. При поездке на электропоезде существу

ют определённые правила поведения. Их необходимо вы

полнять, чтобы не попасть в беду. 

Электричка (так мы обычно называем электропоезд) по

хожа и на метро, и на трамвай. Но у неё есть и свои осо

бенности. Их необходимо знать. 
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Электричка движется с очень большой скоростью и име

ет больше вагонов, чем трамвай. А значит, остановить её 

трудно. Да и тормозной путь электрички намного длиннее, 

чем у трамвая. Теперь ты понимаешь, почему перебегать 

железнодорожные пути, когда по ним едет электричка, 

очень опасно и совершенно недопустимо! Останавливают

ся электрички у специальных посадочных площадок - плат

форм. Они довольно высоко подняты над землёЙ. 

Вести себя на платформе надо очень осторожно. Кате

горически запрещается стоять на самом краю платформы 

и садиться на её ограждения. Не следует подходить к краю 

платформы, чтобы посмотреть, не идёт ли электричка. Тебя 

могут нечаянно толкнуть - и ты упадёшь на рельсы. 

Не стоит бегать и играть на платформе. Ты можешь слу

чайно толкнуть других людей. Могут толкнуть тебя. Послед

ствия бывают очень тяжёлыми. 

Электрички подходят к платформе на большой скорости, 

а те, которые не останавливаются у данной платформы, 

проезжают мимо неё очень быстро. Если вести себя нео

сторожно, электричка заденет или собьёт тебя. 
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Осторожным надо быть как при посадке в вагон элект

рички, так и при выходе из него. Ведь между платформой 

и вагоном есть пространство. Во время толчеи можно осту

питься и случайно упасть в это пространство. А ещё закры

вающиеся автоматически двери могут плотно зажать твою 

ногу или руку, а электричка может в этот момент поехать и 

потащить тебя за собой. 

В вагоне электрички надо вести себя так же, как и в лю

бом другом виде общественного транспорта. Выходи из 

электрички спокойно, без суеты и постоянно помни очень 

важное правило: 

переходить железнодорожные пути можно
 

только по надземному или подземному IlepeXOAY.
 

Езда на велосипеде 

Весной и летом так приятно покататься по улицам и дво

рам на велосипеде! 

Как только растает снег, на дорогах появляются первые 

велосипедисты. Наверное, и тебе хочется мчаться вместе 

с ними наперегонки! Ведь это так несложно - сел на ве

лосипед, взялся за руль и крути педали ... 
Но не всё так просто. Существуют требования Правил 

дорожного движения, которые посвящены езде на велоси

педе. Их надо знать и обязательно выполнять. 

Прежде всего, необходимо запомнить: детям до 14 лет 

ездить на велосипедепо дорогам и улицам запрещено! 

Почти все это знают, но, к сожалению, не все это правило 
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выполняют. А ещё дети и под

ростки нередко забывают, что 

на	 велосипеде нельзя катать

ся внутри дворов - там, где 

разрешено движение автомо

билей. Тем, кому не исполни

лось 14 лет, можно ездить на 

велосипеде по специальным 

велосипедным дорожкам и 

закрытым для транспортных 

средств площадкам. 

Есть ещё несколько пра

вил, которые должен знать 

каждый велосипедист: 

1. Необходимо хорошо знать устройство велосипеда и со

держать его в хорошем состоянии. Особенно внимательно 

надо следить за креплением руля и надёжностью тормозов. 

2. Запрещается кататься на велосипеде по тротуарам, 

дорожкам парков и бульваров. 

3.	 Категорически запрещается цепляться за любое про

езжающее	 мимо транспортное средство - это очень опасно! 

И уж совсем не стоит демонстрировать другим Свою «лов

кость» И ездить на велосипеде, держась за руль одной ру

кой или совсем «без рук». 

А ещё очень важно научиться ездить на велосипеде мед

ленно. Не удивляйся, именно - медленно. Ведь в городе 

не всегда удаётся ездить быстро. Да и за городом, на пе

ресечённой местности или в лесу приходится ездить не 

спеша. А удерживать равновесие на велосипеде тем труд

нее, чем медленнее ты едешь. 
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Существуют и специальные правила перевозки пассажи

ров на велосипеде: 

1. Если водителю велосипеда не исполнилось 14 лет, ему 

нельзя перевозить пассажиров, которым не исполнилось 

7 лет. 

2. Только если тебе исполнилось 14 лет, можно перево

зить в качестве пассажира ребёнка возрастом до 7 лет на 

дополнительном сиденье с надёжными подножками. 

З. Велосипедист, который перевозит пассажира, должен 

иметь документ, подтверждающий знание им Правил дорож

ного движения. 

4. У велосипеда должны быть специальное пассажирское 

сиденье и подножки для пассажиров. 

110 улицам городов на велосипеде
 

можно ездить только с 14 лет и без пассажиров.
 

Это оправданная строгость. Ведь велосипед не слишком 

рассчитан на дополнительныйвес пассажира. Он становится 

менее устойчивым, им труднее управлять, и это влияет на 

безопасность движения. 

Игры на улице 

Можно ли играть на улице? Кажется, ответить на этот 

вопрос несложно. Ведь каждая часть дороги имеет своё 

назначение. По проезжей части ездят различные машины, 

трамвайные пути служат для движения трамваев. А по тро

туарам ходят пешеходы. 
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Но находятся дети и подростки, которые думают: «Нельзя 

играть там, где ездят машины или ходят трамваи, - это 

опасно. А вот там, где их нет - на тротуаре или раздели

тельной полосе, - играть можно». 

Думать так - совершенно неправильно! 

Давай разберёмся - почему нельзя играть на раздели

тельной полосе и тротуаре, где, по-твоему, ничто тебе не 

угрожает. 

Почему нельзя играть на разделительной полосе? 

По разделительной полосе машины не ездят. Но сама по 

себе она неширокая, и её края находятся очень близко от 

дороги, по которой ездят машины. А это очень опасно. 

Именно поэтому Правила дорожного движения не разре

шают на разделительной полосе стоянку и движение транс

портных средств и пешеходов. Так что запомни: на разде

лительной полосе играть нельзя! 

Почему нельзя играть на тротуаре? 
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Этот запрет кажется многим детям и подросткам абсо

лютно ненужным. Они думают, что если по тротуарам не 

ездит транспорт, то им ничто не угрожает. Но это не со

всем так! Ведь во время игры можно нечаянно оказаться 

на проезжей части: или тебя кто-то толкнёт, или ты сам в 

азарте игры выбежишь на дорогу. Да и ты можешь нечаян

но толкнуть товарища, и он окажется на дороге. А это очень 

опасно. Ведь по дороге ездят машины, нередко с большой 

скоростью. И если ты окажешься внезапно перед автомо

билем, водитель не успеет затормозить и ты получишь тя

жёлую травму. 

А ещё надо иметь в виду, что во время игры ты очень 

мешаешь пешеходам. Ведь во время столкновения с про

хожими ты можешь толкнуть кого-нибудь так сильно, что 

человек упадёт или окажется на проезжей части. 
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Можно ли играть во дворе? Дети и подростки считают, 

что уж во дворе-то играть можно безо всякой тревоги. Ведь 

от улиц двор отделяют дома. Но ведь и во дворах могут 

появиться транспортные средства. При этом скрытые до

мами, деревьями, кустами они могут появиться внезапно, и 

ты рискуешь попасть под колёса. Значит, играть во дворе 

нельзя. 

Играть в любые игры можно только на специальной игро

вой площадке или на безопасном расстоянии от движущего

ся транспорта. 

И не забывай, что определить это расстояние очень труд

но. Одно дело, если ты просто играешь с приятелями в пят

нашки. И совсем другое, если ты катаешься на велосипеде 

или на скеЙте. Попробуй остановиться в нужном месте 
это очень трудно! Так же трудно остановиться, если ката

ешься с горки. Не рассчитав, легко попасть прямо на доро

гу. Поэтому лучше не рисковать и кататься на лыжах, сан

ках, роликах, скейте, велосипеде только там, где нет опас

ности оказаться на дороге, по которой ездят машины. 

Нельзя Иl-рать там, где есть движение 

транспортных средств. 



ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ
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