
 

 

 

 

 

 

 

 

ИНСТРУКЦИИ ПО ПДД 

 

 

 

 

 
 



ИНСТРУКЦИЯ 

по правилам дорожно-транспортной безопасности 

 

I. Правила безопасности для пешехода. 

1. Переходить дорогу только в установленных местах. На регулируемых 

перекрестках – на зеленый свет светофора. На нерегулируемых светофором 

установленных и обозначенных разметкой местах соблюдать максимальную 

осторожность и внимательность. 

2. Не выбегать на проезжую часть из-за стоящего транспорта. Неожиданное 

появление человека перед быстро движущимся автомобилем не позволяет 

водителю избежать наезда на пешехода или может привести к иной аварии с 

тяжкими последствиями. 

3. Выйдя из общественного транспорта, дождитесь, пока автобус, 

троллейбус, трамвай отъедет от остановки, и только потом переходите 

дорогу. 

4. При переходе дороги сначала посмотреть налево, а после перехода 

половины ширины дороги – направо. 

5. Если не успели закончить переход  и загорелся красный свет светофора, 

остановитесь на островке безопасности. 

6.Не перебегайте дорогу перед близко идущим транспортом, помните, что 

автомобиль мгновенно остановить невозможно, и Вы рискуете попасть под 

колеса. 

7. Не играйте с мячом близко от дороги. Мяч может покатиться на 

проезжую часть, и Вы в азарте не заметите опасности, выбежав за мечом. 

8. Не катайтесь с горок около дороги, если возможен выезд санок на дорогу. 

II. Безопасность велосипедиста. 

9. Не катайтесь на велосипеде на дорогах с усиленным движением. 

10. Перед переходом дороги в городе сойдите с велосипеда и ведите его 

рядом. 

11. При езде на велосипеде в сумерки позаботьтесь о чистоте катафота на 

заднем крыле. 

12. Даже если Вы переходите дорогу на зеленый свет светофора, следите за 

дорогой и будьте бдительны – может ехать нарушитель ПДД. 

III. Безопасность пассажира. 

13. В автобусе при движении не ходите по салону, держитесь за поручни. 

14. В легковой машине занимайте место на заднем сиденье. 

15. Не садитесь в машину к неизвестным людям. 

16. Отказывайтесь от поездки в машине, если водитель не совсем здоров 

или принимал алкогольные напитки. 



 

ИНСТРУКЦИЯ 

По соблюдению Правил дорожного движения 

Правила поведения на тротуаре. 

1. Иди по тротуару, придерживаясь правой стороны. 

2. Передвигайся по тротуару спокойным шагом. Не беги и не создавай помех 

другим пешеходам. 

3. Двигаться по тротуару надо не более, чем два человека в ряд. 

4. Обходи препятствие на тротуаре, не выходя на проезжую часть. 

5. Не играй и не балуйся на тротуаре. 

При отсутствии тротуаров пешеходы должны двигаться по обочинам 

или краю проезжей части навстречу движению транспорта. В темное 

время суток рекомендуется иметь при себе предметы (одежду) со 

световозвращающими элементами. 

Переходи проезжую часть только по пешеходным переходам (в том 

числе надземным и подземным), а при их отсутствии – перекрестках по 

линии тротуаров, лично убедившись в безопасности перехода. 

Правила перехода проезжей части по нерегулируемому пешеходному 

переходу ( без светофора). 

1. Перед началом перехода остановись на краю тротуара, чтобы осмотреться. 

2. Посмотри налево и направо. Пропусти все близко движущиеся 

транспортные средства. 

3. Убедись, что все водители тебя заметили  и остановили транспортные 

средства для перехода пешеходов. 

4. Пересекай проезжую часть быстрым шагом, но не беги. 

5. Переходи проезжую часть под прямым углом к тротуару, а не наискосок. 

6. Не прекращай наблюдать во время перехода за транспортными средствами 

слева, а на другой половине дороги – справа. 

7. Необходимо рассчитать переход дороги так, чтобы не останавливаться на 

середине дороги – это опасно. 



8. Прежде чем выйти на проезжую часть из-за автомобиля, который 

остановился и пропускает тебя на пешеходном переходе, приостановись – 

стоящая машина может закрыть движущуюся. Выгляни осторожно из-за 

стоящей машины, если нет опасности – переходи проезжую часть. 

Правила перехода проезжей части по регулируемому пешеходному 

переходу (со светофором). 

1. Перед началом перехода остановись на краю тротуара, чтобы осмотреться. 

2. Дождись зеленого сигнала светофора. 

3. Зеленый сигнал светофора разрешает движение, но прежде чем выйти на 

проезжую часть дороги, убедись в том, что машины остановились, пропуская 

пешеходов. 

4. Иди быстро, но не беги. 

5. Знай, что для пешехода желтый сигнал светофора – запрещающий. 

6. Не начинай переход проезжей части на зеленый мигающий сигнал 

светофора. 

7. Не прекращай наблюдать во время перехода за автомобилями, которые 

могут совершить поворот, проезжая через пешеходный переход. 

Правила перехода проезжей части при выходе из автобуса (троллейбуса). 

1. Выйдя из автобуса или троллейбуса, иди к пешеходному переходу и, 

соблюдая правилабезопасности, переходи дорогу. 

2. Нельзя ожидать автобус на проезжей части. 

Правила для пассажиров. 

1.Находясь в салоне автомобиля, все пассажиры должны пристегнуться 

ремнями безопасности, а малыши должны находиться вспециальных 

автокреслах. 

2. Находиться на переднем сидении легкового автомобиля без специальных 

детских удерживающих устройств разрешается только с 12-летнего возраста 

(ростом не менее 150 см.). 

3.Выходи из автомобиля при его полной остановке только на сторону 

тротуара или обочины. 

4. Находясь в салоне автобуса (троллейбуса), держись за поручни, чтобы не 

упасть в случае резкого торможения. 



Правила для велосипедистов. 

1. Выезжать на проезжую часть на велосипеде можно только с 14 лет, изучив 

правила дорожного движения для водителей. 

2. До достижения возраста 14 лет кататься на велосипедах можно только в 

специально отведенных местах – стадионах, парках. 

3. Перед началом выезда на велосипеде необходимо проверить тормоза, 

рулевое управление, звонок, катафоты, шины. 

4. Велосипеды должны двигаться только по крайней правой полосе в один ряд 

или по обочине. 

5. Велосипедистам запрещается ездить, не  держась за руль хотя бы одной 

рукой. 

6. Безопаснее при езде на велосипеде надевать велосипедный шлем и средства 

защиты (наколенники, налокотники). 

7. Водителям велосипедов запрещается перевозить пассажиров. 

 

                                                    ИНСТРУКЦИЯ 

По соблюдению Правил дорожного движения 

во время зимних каникул. 

Наступают долгожданные зимние каникулы, и чтобы не случилось каких-

нибудь неприятностей, давайте вспомним некоторые правила поведения на 

улице и дороге. 

 Никогда не ходите гулять без разрешения родителей. Родители всегда 

должны знать, где вы находитесь. 

 Не играйте на улице с наступлением темноты. Происшествия чаще 

всего случаются именно в темное время суток. 

 Во время гололёда нужно ходить не торопясь; не перебегать проезжую 

часть, даже если вам кажется, что машина далеко (почему?). 

 Не играйте в подвижные игры на дороге. 

 Нельзя кататься на санках, коньках и лыжах на проезжей части дороги 

(почему?). 

 Ни в коем случае не цепляйтесь за машины и автобусы, чтобы 

прокатиться, при торможении автотранспорта, вы можете оказаться 

под колёсами, а это приводит к серьёзным травмам. 



 Если вам страшно переходить улицу одному, попросите кого-нибудь из 

взрослых перевести вас или дождитесь, пока взрослый будет 

переходить дорогу, и идите рядом с ним. 

 В темноте легко ошибиться в определении расстояния, как до едущего 

автомобиля, так и до неподвижных предметов. Часто близкие 

предметы кажутся далекими, а далекие - близкими. Поэтому в 

сумерках и темноте будьте предельно внимательны. При переходе 

проезжей части увеличьте безопасное расстояние до автомобиля. 
 

 Иметь на одежде световозвращатели – фликеры, помня о том, что в 

зимний период, когда на улице начинает рано темнеть, водители могут 

не увидеть вас.  

 

 Сугробы на обочине, сужение дороги из-за неубранного снега, стоящая 

заснеженная машина мешает увидеть приближающийся транспорт. 

Значит нужно быть крайне внимательным, вначале обязательно 

остановиться и, только убедившись в том, что поблизости нет 

транспорта, переходить проезжую часть.(если нет пешеходного 

перехода) 

 

 

 6.Не стойте рядом с буксующей машиной, не пытайтесь ее толкать. Из-

под колес могут вылететь куски льда или камни. А главное - машина 

может неожиданно вырваться из снежного плена в любую сторону. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                    ИНСТРУКЦИЯ 

По соблюдению Правил дорожного движения 

во время летних каникул. 

 

Необходимо быть осторожным, внимательным на улице, при переходе 

дороги; соблюдать правила дорожного движения.  

1.  Безопасным является движение пешеходов по обочине, при приближении 

автомобиля сойди с дороги на ее обочину.  

2.  Вне населённых пунктов, где обычно ТС движутся с относительно 

высокой скоростью, пешеходы должны идти навстречу по обочине или по 

краю проезжей части.  

3. Для снижения опасности движения пешеходов по проезжей части в 

темное время суток или в условиях недостаточной видимости 

рекомендуется. пользоваться светоотражающими повязками.  

4. Не садись в машину к незнакомым и малознакомым людям.  

5.  Не играй на проезжей части, игры на проезжей части строго запрещены.  

6.  Не выезжай на проезжую часть на велосипеде, мопеде. Помните! Детям, 

не достигшим 14 лет, запрещено управлять велосипедом на 

автомагистралях и приравненных к ним дорогам, а детям, не достигшим 

16 лет, скутером (мопедом, квадроциклом). 

 

Инструкция 

по правилам безопасного поведения 

учащихся во время экскурсий 

 

Требования безопасности перед проведением экскурсии 

 

1. Внимательно выслушать инструктаж по технике безопасности. 

2. Надеть удобную одежду и обувь, не стесняющую движения и соответствующую сезону 

и погоде. 

3. При жаркой солнечной погоде надеть головной убор. 

4. Убедиться в наличии аптечки и ее укомплектованности обходимыми медикаментами и 

перевязочными материалами. 

5. Не начинать движение без указания педагога. 

 

Требования безопасности во время экскурсии 

 

1. Соблюдать дисциплину, выполнять все указания педагога, самовольно не изменять 

установленный маршрут движения и место расположения группы. 



2. При движении обучающиеся не должны нарушать построения группы: не перебегать, 

не обгонять товарищей, не кричать, не толкаться. 

3. При переходе улиц, перекрестков соблюдать правила дорожного движения. 

4. Своевременно информировать педагога об ухудшении состояния здоровья или травмах. 

 

Правила поведения во время экскурсии в музей, на выставку: 

 

- вести себя спокойно, сдержанно; 

- внимательно осматривать, слушать, не перебегать беспорядочно от одного экспоната к 

другому; 

- без разрешения ничего не трогать; 

- громко не разговаривать; 

- не забыть поблагодарить экскурсовода. 

 

Правила поведения во время экскурсии на природу: 

 

- не трогать руками животных, пресмыкающихся, насекомых, посторонних предметов, не 

пробовать на вкус какие-либо растения; 

- не пить сырую воду из открытых водоемов; 

- употреблять питьевую воду из фляжки, которую необходимо взять с собой; 

- сбор растений, листьев и т.п. производить только с разрешения педагога, ни в коем 

случае не пробовать их на вкус; 

- не разжигать костер, не ломать деревья; 

- бережно относиться к природе, памятникам истории и культуры. 

 

Правила поведения при посещении производственных предприятий 

 

- двигаться компактной группой, не создавая помех персоналу; 

- вести себя спокойно, сдержанно; 

- внимательно осматривать, слушать, не перебегать беспорядочно от одного места к 

другому; 

- без разрешения ничего не трогать; 

- громко не разговаривать; 

- не забыть поблагодарить экскурсовода. 

 

Требования безопасности по окончании экскурсии 

 

1. Проверьте присутствие всех своих товарищей. 

2. Проинформируйте педагога об ухудшении состояния здоровья или травмах. 

3. Уходить по окончании экскурсии, дождавшись разрешения педагога. 

 

 

 

 



                                                       Инструкция 

по правилам  безопасного поведения  обучающихся на    железнодорожном 

транспорте и вблизи железнодорожных путей . 

При движении на железнодорожном транспорте запрещается: 

1. открывать окна вагонов и высовываться из них; 

2. выбрасывать из окон пищевые отходы и иные предметы; 

3. прислоняться к дверям вагона, пытаться самостоятельно их открыть; 

4. прикасаться к электрооборудованию вагона; 

5. срывать стоп-кран. 

Переходить железнодорожные пути необходимо только в установленных местах, 

пользуясь при этом пешеходными мостами, тоннелями, переездами, настилами, а 

также в местах, где установлены специальные указатели. Перед переходом пути по 

пешеходному настилу необходимо убедиться в отсутствии движущегося поезда. При 

приближении поезда следует остановиться, пропустить его, и лишь убедившись в 

отсутствии движущегося состава на соседних путях, продолжить переход. 

На железнодорожных путях запрещается: 

     6. ходить по железнодорожным путям; 

    7. переходить и перебегать через железнодорожные пути перед близко 

идущим   поездом, если расстояние до него менее 400 метров; 

     8. переходить через пути сразу же после прохода поезда одного направления, не 

убедившись в отсутствии следования поезда встречного направления; 

    9.  переходить железнодорожные переезды  при закрытом шлагбауме или показаний 

красного сигнала светофора переездной сигнализации; 

   10.  на станциях и перегонах подлезать под вагоны и перелезать через автосцепки для 

прохода через путь; 

    11. проходить вдоль железнодорожного пути ближе 5 метров от крайнего рельса. 

    12.Подходите непосредственно к вагону после полной остановки поезда. 

    13. Посадку в вагон и выход из него производите только со стороны перрона или 

посадочной платформы. 

     14.Будьте внимательны – не отступитесь и не попадите в зазор между посадочной 

площадкой вагона и платформой. 

    15.На ходу поезда не открывайте наружные двери тамбуров, не стойте на подножках и 

переходных площадках, а также не высовывайтесь из окон вагонов. 

   16.При остановки поезда на перегоне не выходите из вагона. 

  17.Не применяйте в вагонах открытый огонь и бытовые приборы, работающие от 

вагонной электросети (чайники, утюги, электроплитки). 

  18.Не перевозите в вагонах легковоспламеняющиеся и взрывчатые вещества. 

   19.Познакомьтесь со схемой эвакуации пассажиров при аварийных ситуациях. 



   20.В случае экстренной эвакуации из вагона старайтесь сохранять спокойствие, берите с 

собой только самое необходимое; громоздкие вещи, которые могут препятствовать 

быстрой эвакуации и загромождать коридоры, оставьте в вагоне. 

   21.При выходе через боковые двери и аварийные выходы будьте внимательны, чтобы не 

попасть под встречный поезд. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


