
 

 БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ УЧАЩИХСЯ НА УЛИЦЕ 

 

         Правила поведения на улице должны знать и обязательно выполнять все 

учащиеся: 

         - по улице надо ходить подтянуто, умеренным шагом и только по 

тротуару или пешеходному переходу, придерживаясь правой стороны, чтобы 

не мешать другим; 

        - нельзя ходить в ряд по нескольку (более двух) человек или большой 

группой – это мешает другим; 

        - нельзя играть на проезжей части улицы (дороги) – это не место для игр; 

        - при встрече с товарищами нельзя останавливаться для разговора на 

середине тротуара, надо отойти в сторону; 

        - бросать бумажки, кожуру от фруктов и т.п. запрещается. Для этого есть 

урны и мусорные ящики, кроме того, прохожие могут наступить на кожуру 

от фруктов, поскользнуться и упасть; 

        - с наступлением заморозков нельзя кататься на тротуарах, превращать 

их в каток: пешеходы – взрослые и дети – могут поскользнуться и упасть; 

        - в узких местах на тротуаре надо уступать дорогу взрослым; надо всегда 

быть внимательным к старшим, помогать им; 

        - нельзя толкаться, из-за этого другие могут сойти на проезжую часть 

улицы и подвергнуть свою жизнь опасности; 

        - если вы случайно толкнѐте кого-нибудь или наступите кому-нибудь на 

ногу и т.п., то необходимо вежливо извиниться; 

        - к людям, которые мешают пройти, обращайтесь со словами: 

«Пропустите, пожалуйста»; 

        - если видите, что ваш товарищ или кто-либо из младших собирается 

нарушить правила движения, остановите его; 

        - без разрешения дорожных органов и органов милиции нельзя 

проводить на дороге никаких массовых мероприятий; 



        - нельзя разводить огонь на территории дороги (в полосе отвода) и 

ближе 100м от деревянных мостов; 

        - при переходе  через проезжую часть нужно посмотреть налево – дойти 

до середины, посмотреть направо - нет ли движущегося вблизи транспорта и 

только тогда продолжить свой путь; 

        - если вы увидите на дороге или искусственных сооружениях (мостах, 

туннелях и т.п.) неисправности, угрожающие безопасности движения, 

немедленно сообщите об этом дорожным органам и органам милиции. 

         Надо беречь зелѐные насаждения вдоль дороги, снегозащитные 

устройства и установленные дорожные знаки. 

        Если на дороге вы увидите поврежденный знак, восстановите его. Сами 

не сможете, попросите взрослых, сообщите дорожным органам или в местное 

отделение Госавтоинспекцию. 

        При поездках на транспортных средствах общего пользования 

соблюдайте правила пользования общественным транспортом. 

 

 

 


