
Инструктаж по ПДД для учащихся во время летних каникул 

 

         Завершился учебный год, и начинаются долгожданные летние каникулы. 

Все мы готовимся к лету, с нетерпением его ожидаем, ведь летом каждого из 

нас ждёт много нового и интересного, при этом надо помнить, что лучший 

способ обезопасить свою жизнь на дорогах и при использовании транспорта - 

это соблюдать правила дорожного движения и выполнять правила поведения 

на дорогах и транспорте. 

 Будьте бдительны и дисциплинированны на улице. 

 Помните, что нужно ходить по тротуару, он предназначен для движения 

пешеходов, ходить по нему надо только с правой стороны. 

 При переходе улицы пользуйтесь подземным или наземным переходом, 

оборудованным светофором. Переходить улицу можно только по пешеходным 

переходам, обозначенным специальным знаком «Пешеходный переход» и 

только на зеленый свет светофора. Нельзя переходить улицу на красный свет 

светофора, даже если на проезжей части нет машин.  

 Переходите улицу в тех местах, где есть указатели перехода, а где их нет – на 

перекрёстках по линии тротуаров. 

 Не выходи на проезжую часть улицы или дороги. Но в случае, если есть острая 

необходимость пересечь улицу, то: посмотри сначала налево, а дойдя до 

середины - направо. Если на улице большое движение, лучше попросить 

любого взрослого человека помочь вам перейти улицу.  

 Когда идешь по улицам города, будь осторожен, не торопись. Иди шагом по 

правой стороне тротуара или по обочине, подальше от края дороги. Меньше 

переходов меньше опасности. 

 Проходя мимо ворот и арок, будь особенно осторожен. Неожиданно может 

выехать автомобиль. 

 Не перебегайте дорогу перед близко идущим транспортом. 

 Осторожно проходи мимо стоящего автомобиля. Пассажиры или водитель 

могут резко открыть дверь и ударить тебя. 

 Жди транспорт на посадочной площадке или тротуаре у указателя остановки! 

 Не устраивайте игры на проезжей части улицы. Не катайся на велосипедах, 

роликовых коньках и т.п., на проезжей части дороги. 

 Езда на велосипеде по улицам и дорогам разрешается детям с 14 лет. 

 В общественном транспорте ведите себя прилично, не мусори, не 

разговаривай громко, не привлекай к себе внимание. В автобус, троллейбус, 

трамвай входи через задние двери. Выходи через передние двери. Заранее 

приготовься к выходу, проходя вперед, входя и выходя из транспорта, не 

спеши и не толкайся.  

 Переходить дорогу после выхода из автобуса можно только после того, как он 

отъедет, чтобы хорошо была видна дорога. 

 Трамвай обходи спереди. Автобус и троллейбус сзади. Выйдя из автобуса, 

трамвая НУЖНО по тротуару дойти до пешеходного перехода и только по 

нему переходить улицу. 



 В транспорте держись за поручни, не ходи по салону, не выглядывай из окон, 

не высовывай руки, не нажимай без надобности на аварийные кнопки. 

 Не цепляйся за мимо проходящий транспорт. 

 Помните, что нельзя садиться в машину к незнакомым людям. 

 Старайтесь избегать травм. Перед выходом на улицу осмотрите свою одежду, 

обувь, так как иногда плохо завязанный шнурок, может стать причиной 

травмы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


