
Д О Р О Ж Н А Я    Б Е З О П А С Н О С Т Ь 

1. Светофор 

Светофор регулирует движение пешеходов и всех транспортных 
средств. На уроках, посвященных теме «Светофор», следует рассказать о 
разных типах светофоров, но особое внимание нужно уделить тем 
светофорам, сигналам которых должны подчиняться пешеходы. Это два типа 
светофоров — пешеходный светофор с сигналами красного и зеленого 
цветов и трехсекционный транспортный светофор с сигналами красного, 
желтого и зеленого цветов, которыми пешеходы и должны 
руководствоваться (см. п. 4.4. ПДД). 

Следует особо подчеркнуть, что сигналы транспортных светофоров не 
распространяются на пешеходов. Пешеходы должны руководствоваться 
только сигналами пешеходных светофоров, независимо от других 
одновременно работающих сигналов, и лишь при отсутствии пешеходных 
светофоров — только сигналами трехсекционного транспортного светофора. 

Из года в год на уроках ПДД детям закладывается устаревшая 

установка, которой нет в Правилах дорожного движения: 

красный — «стой» 

желтый — «приготовься» 

зеленый — «иди». 

В таком изложении, отсутствующем в ПДД, это «правило» часто 
звучит в стихах, телепередачах, спектаклях и т.п., потому оно хорошо 
усваивается и запоминается. Следуя такому «правилу», дети приобретают 
уверенность в безопасности перехода по зеленому сигналу. А это очень 
опасно, так как это совсем не так! 

Ведь в ПДД (см. п. 6.2.) сказано, что красный и желтый сигналы 

запрещают движение, зеленый его разрешает. И не более! При этом ни слова 

не сказано, что зеленый сигнал гарантирует безопасность движения! 

 Практика же дорожного движения подтверждает опасность 

пересечения проезжей части по зеленому сигналу светофора, если пешеход 

сам не предпринимает необходимые меры. 

Еще раз о сигналах трехсекционного светофора. Кроме уже сказанного о 

сигналах транспортного светофора следует иметь ввиду еще и следующее: 

«Зеленый мигающий сигнал разрешает движение и информирует, что время 

его действия истекает. И вскоре будет включен запрещающий сигнал»... (ПДД 

п. 6.2.) 

Однако пользоваться разрешением движения по зеленому мигающему 
сигналу пешеходам при переходе дороги опасно, тем более детям. Этим 
разрешением допустимо воспользоваться, если пешеход видел, когда 
зеленый сигнал начал мигать, и уверен, что ширина проезжей части такова, 
что он успеет спокойно пересечь ее до включения запрещающего сигнала. 
Детям не следует давать такую рекомендацию! Будет правильным объяснить 



им, почему опасно переходить дорогу по зеленому мигающему сигналу и 
дать установку не начинать переход дороги по этому сигналу! 

Сочетание красного и желтого сигналов запрещает движение пешеходов и 

информирует о предстоящем включении зеленого сигнала.  Следует разъяснять 

детям опасность перехода дороги по этому сигналу, потому что в этот момент слева 

и справа могут двигаться транспортные средства, спешащие закончить движение до 

включения для них запрещающего сигнала. 

2. Регулировщик 

Дорожное движение сейчас невозможно представить без светофора, но 

даже самые современные системы светофорного регулирования иногда не в 

состоянии справиться с управлением движением. Тогда возникает 

необходимость непосредственного вмешательства человека в регулирование 

движением и на смену светофору приходит регулировщик, сигналы которого 

обязательны для всех участников движения. 

«Водители и пешеходы должны выполнять требования сигналов и 

распоряжения регулировщика, даже если они противоречат сигналам 

светофора, требованиям дорожных знаков или разметки» (п. 6.15 ПДД). 

 



 
 

3. Пешеходный переход 

 

«Пешеходный переход» - участок проезжей части, обозначенной 

знаками 5.16.1, 5.16.2 и (или) разметкой 1.14.1 или 1.14.2 и выделенный для 

движения пешеходов через дорогу. При отсутствии разметки (зебры) ширина 

пешеходного перехода определяется расстоянием между знаками. 

 

 

 
 

 
 

 
 



 
 

О правилах перехода дороги (пересечение проезжей части) 

Основные требования к пешеходам при переходе дороги изложены в 

ПДД. 

«Пешеходы должны пересекать проезжую часть по пешеходным 

переходам, в том числе по подземным и надземным, а при их отсутствии — 

на перекрестках по линии тротуаров и обочин. 
 При отсутствии в зоне видимости перехода или перекрестка 
разрешается переходить дорогу под прямым углом к краю проезжей части на 
участках без разделительной полосы и ограждений там, где она хорошо 
просматривается в обе стороны» (ПДД п.4.3.). 

«В местах, где движение регулируется, пешеходы должны 
руководствоваться сигналами регулировщика или пешеходного светофора, а 
при отсутствии — транспортного светофора» (ПДД п.4.4.). 

Эти требования надо выполнять неукоснительно, имея в виду, что это 
все-таки лишь основные правила пересечения проезжей части при переходе 
дороги. Существует ряд других правил. Часть из них изложены в тех же 
«ППД РФ» (п.п.4.5.— 4.7.), другие выработаны практикой, направлены на 
повышение безопасности пешеходов и не противоречат действующим 
правилам. В то же самое время существует ряд ошибочных стереотипных 
правил, применение которых недопустимо, потому что они опасны. 

Так, например, имеющее место быть на практике правило для 
пешеходов: «...посмотри налево, дойдя до середины, остановись, и посмотри 
направо», как раз является именно такой опасной ошибкой, поскольку не 
обеспечивает безопасность пешехода. Для устранения этой ошибки, в первую 
очередь, следует объяснить учащимся, что дороги бывают с двухсторонним 
движением и односторонним движением. Это требует тщательного 
разъяснения и надежного закрепления. 
 



Дорога с двухсторонним движением 

На дороге с двухсторонним движением транспортные средства 
движутся по проезжей части навстречу друг другу, придерживаясь правой 
стороны. 
 

 

 

 

Середину проезжей части определяет дорожная разметка — 

разделительная линия. 

 

 
 

Разделительная линия может быть также условной, т.е. не нанесенной 

краской на проезжую часть.  

Кроме разделительной линии еще существует разделительная полоса. 

Часто считают, что разделительная линия и разделительная полоса — это 

одно и тоже, но это является ошибкой. 

«Разделительная полоса» — конструктивно выделенный элемент 

дороги, разделяющий смежные проезжие части и не предназначенный для 

движения или остановки безрельсовых транспортных средств и пешеходов». 

 

 

 

Отдельно следует сказать о так называемом «островке безопасности». 



В ПДД нет ни определения, ни обозначения «островка безопасности», таким 

образом, он просто не существует, и поэтому имеющие место рекомендации 

пользоваться им является ошибочными. 

Имеющиеся кое-где на дорогах «островки», а точнее — раз-

делительные полосы не дают никаких оснований, чтобы ориентировать 

учащихся на их существование как на обязательные элементы безопасности. 

Это разделение потоков транспортных средств. 

 

Правила перехода дороги с двусторонним движением 

1. Остановись на краю тротуара, не наступая на поребрик (бордюр), и 

посмотри налево, т.к. при правостороннем движении транспортные средства 

движутся слева направо. 

2. Посмотри направо, чтобы убедиться — нет ли близко транспорта на 

противоположной стороне. Если он есть, то, пройдя половину пути до 

середины дороги, тебе придется остановиться, чтобы его пропустить. А 

стоять на середине проезжей части нежелательно, так как это небезопасно. 

Значит, начинать переход не следует. 

3. Еще раз посмотри налево, чтобы быть уверенным в безопасности перехода. 

Убедившись, что слева и справа путь безопасен, можно начинать переход. 
4. Постарайся рассчитать время перехода таким образом, чтобы пересечь проезжую часть 

дороги за один прием. Остановка на разделительной линии возможна, но не 

рекомендуется. 

5. Идти следует быстрым, но спокойным шагом, наблюдая за дорожной 

обстановкой слева. 

6. Дойдя до середины, обязательно обрати внимание направо, если 

транспортные средства на безопасном расстоянии, можно закончить переход. 

7. Если не успел закончить переход, то необходимо остановиться на середине 

дороги, на разделительной линии. 

8. Стоя на середине, нельзя делать никаких резких движений, не отступать 

назад, не глядя. Когда путь освободится, можно закончить переход. 

Следует особо подчеркнуть — практика убедительно доказывает, 

приостановка на разделительной линии опасна для пешехода! Он остается межу 

двумя движущимися навстречу друг другу транспортными потоками. Малейшая 

неосторожность или случайность чреваты несчастным случаем. 

Детям следует объяснить опасность остановки на разделительной 

линии, что она допустима только в крайних случаях при соблюдении очень 

большой осторожности. 

 

 

Дорога с односторонним движением 

 

На дороге с односторонним движением транспортные средства дви-

жутся в одном направлении, проезжая часть полностью по всей ширине 



используется для движения в каком-либо одном направлении (только налево 

или только направо). Из сказанного следует, что существуют разные правила 

перехода дороги с односторонним движением и с двусторонним движением. 

Первостепенной задачей являются объяснение и закрепление основного 

правила, необходимого при любом переходе проезжей части: обязательно 

остановись на краю тротуара, не наступая на поребрик. Это необходимо, 

чтобы внимательно осмотреть проезжую часть и определить, какой является 

дорога — с двусторонним или односторонним движением. 

 

 

Правила перехода дороги с односторонним движением 

1.Определи, в каком направлении движутся транспортные средства (налево 

или направо). 
2.Постарайся рассчитать время перехода так, чтобы пересечь проезжую часть 
за один прием, т.к. остановка на середине дороги опасна! Практически 
невозможна! 
3.Убедись, что нет машин, движущихся задним ходом (навстречу движению). 
4.Начинай переход только тогда, когда транспортные средства находятся на 
достаточно безопасном расстоянии для пешехода. 

5.Переходи быстрым, но спокойным шагом. 
6.Не прекращая движения, наблюдай за той стороной дороги, откуда идет 
движение. 

Пешеходные переходы на перекрестке 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перекресток является одним из самых 
опасных мест на дороге. Здесь пути движения 
транспортных средств пересекаются не только 

между собой, но и пересекают пути движения пешеходов. 
В первую очередь, при объяснении темы «Перекресток», необходимо 

дать точное определение перекрестка. 
«Перекресток» — место пересечения, примыкания или разветвления 

дорог на одном уровне, ограниченное воображаемыми линиями, 



соединяющими соответственно противоположные, наиболее удаленные от 

центра перекрестка начала закруглений проезжих частей. 
Не считаются перекрестками выезды с прилегающих территорий» 

(ПДД п. 1,2.). 
Затем следует ознакомить учащихся с разными типами перекрестков. 

 

    Х-образный четырехсторонний 
 

 
 
 

У-образный трехсторонний 

 
 
 

 
 

 
Крестоообразный 
четырехугольный 
 

 



 
 

Многосторонний перекресток 

 

 

 
 
 

Площадь – перекресток сложной формы 

 
 

«Перекресток, где очередность движения определяется сигналами 
светофора или регулировщика, считается регулируемым. 

При желтом мигающем сигнале, неработающих светофорах или 
отсутствии регулировщика перекресток считается нерегулируемым...» (ППД 
п. 13.3.). 

 
При переходе дороги по пешеходному 

переходу, расположенному на перекрестке, 
пешеход всегда должен обращать внимание на 
сигналы, подаваемые при поворотах (световые 
указатели, соответствующего направления) 
транспортными средствами. 

Сигналы поворотов установлены по три с 
каждой стороны автомобиля. При повороте 
налево — включается левый сигнал поворота. 
При повороте направо — правый сигнал поворота. 

 
 

Правила перехода по пешеходному переходу на 
нерегулируемом перекрестке 

1. Остановись на краю тротуара, не наступая на поребрик, чтобы иметь 
возможность внимательно осмотреть проезжую часть. 
2. Определи, в каких направлениях движутся транспортные средства. Не 
приближается ли транспорт, поворачивающий в сторону пешехода. 

3. Пропусти весь приближающийся транспорт. 
4. Убедившись, что поворачивающий транспорт пропускает пешеходов, 
можно начать переход. 
5. Рассчитай время перехода так, чтобы пересечь проезжую часть за один 
прием. 

 
 



6. Иди быстрым, но спокойным шагом, наблюдая за дорожной обстановкой 
слева. 
7. Дойдя до середины, обязательно посмотри направо, если транспортных 
средств нет, можно закончить переход. 
8. Идти по переходу надо, придерживаясь правой стороны, под прямым 
углом к тротуару. 

При объяснении правил перехода на нерегулируемом перекрестке 
необходимо заострить внимание учащихся на том, что при переходе 
опасности могут возникнуть со всех сторон нерегулируемого перекрестка. 

Правила перехода дороги на регулируемом перекрестке 

1. Остановись на краю тротуара (не наступая на поребрик), чтобы 
внимательно осмотреть проезжую часть. 

2. Дождись зеленого сигнала светофора. 
3. Убедись, что все транспортные средства слева и справа остановились и 
пропускают пешеходов. 

4. Обрати внимание на поворачивающий транспорт. 

5. Переходи быстрым, но спокойным шагом. 

6. Переходи под прямым углом к тротуару, а не наискосок. 
7. Если при подходе к середине проезжей части загорелся желтый сигнал, 
остановись. Стоять на середине проезжей части надо, не делая шагов ни 
вперед, ни назад. Следи за проезжающими транспортными средствами 
справа и слева. 
8. Заканчивай переход, только убедившись, что снова горит зеленый сигнал и 
транспортные средства справа стоят. 
9. Если желтый сигнал загорелся на второй половине пути, то надо закончить 
переход, внимательно наблюдая за транспортными средствами справа. 

 

4. Поездка в маршрутном транспорте 

 
Эта тема включает в себя правила безопасного поведения на 

остановках маршрутного транспорта во время посадки в транспорт, при 
поездках в нем и при высадке из него. Но, прежде чем стать пассажиром, 
каждый из нас является пешеходом и по окончании поездки опять становится 
им. Большое внимание от пешехода требуется именно по пути на посадку в 
транспорт и после высадки из него, т.к. это связано, как правило, с 
пересечением проезжей части. Как раз в этих ситуациях чаще всего 
возникают конфликты между водителями и пешеходами, идущими к 
стоящему на остановке маршрутному транспортному средству или от него.  

Суть конфликта в том, что пешеходы считают, что водители, 
проезжающие мимо остановки маршрутного транспорта, обязаны их во что 
бы то ни стало пропускать. При этом пешеходы не учитывают (или не знают) 
требования Правил выходить на проезжую часть только после остановки 
маршрутного транспорта. Водители обязаны уступить пешеходам, идущим к 
стоящему маршрутному транспортному средству! И еще: после высадки 
необходимо, не задерживаясь, освободить проезжую часть. Если маршрутное 
транспортное средство возобновило движение, то могут двигаться и 
транспортные средства, проезжающие мимо остановки. Все это достаточно 



четко оговорено в п.4.8. и 14.6. Правил дорожного движения, которые 
следует тщательно изучить с учащимися. 
Особое внимание следует обратить на безопасность пешехода после его 

высадки из транспорта при следовании на тротуар. Формула «Обходи трамвай 
спереди, а автобус (троллейбус) сзади» давным-давно не соответствует требованиям 
ПДД, отсутствует в них, а главное — очень опасна. Когда и для чего у пешехода 
может возникнуть необходимость в обходе трамвая или автобуса? Тогда, когда ему 
надо перейти на другую сторону дороги. Но порядок пересечения проезжей части 
дороги строго оговорен Правилами дорожного движения и он не связан с обходом 
маршрутного транспорта!  

 

 
Профилактика наркомании, ПАВ 

 

Приложение № 1 (в папке приложение 1 планы по месяцам) 

 

 

 

 
 


