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ПАМЯТКА ВОДИТЕЛЮ 

1. Никогда не садись за руль в состоянии усталости, в 

плохом самочувствии.  

2. Помни, алкоголь и автомобиль - вещи не 

совместимые. Управление автомобилем в нетрезвом 

состоянии рано или поздно приводит к печальным 

последствиям.  

3. Никогда не старайся сократить время поездки, т.е. 

не превышай скорость. Помни, достаточно одного 

мгновения, чтобы потом всю оставшуюся жизнь 

жалеть о последствиях спешки.  

4. Уступай, по возможности, дорогу другим 

водителям, благодари пропустивших тебя водителей.  

5. Извиняйся, если создал помехи другому водителю.  

6. Всегда уступай дорогу тем, кто спешит или ведет 

себя агрессивно, этим ты убережешь себя и свой 

автомобиль от ДТП.  

7. Управляй автомобилем внимательно и осторожно, 

не отвлекайся за рулем.  

8. Соблюдай Правила дорожного движения  

9. Следи за техническим состоянием своего 

автомобиля, не используй автомобиль с серьёзными 

техническими неисправностями.  

10. Держись подальше от машин, имеющих следы 

столкновений.  

11. Никогда не увеличивай скорость, когда другой 

водитель пытается тебя обогнать или встроиться в 

твой ряд.  

12. Всегда вози в автомобиле аптечку.  

ПАМЯТКА ПАССАЖИРА 

 1. Когда ждешь автобус или троллейбус,  не стой на 

краю тротуара и не выбегай на проезжую часть. 

Опытный пассажир не стремится в первый ряд, зная, 

что напирающая толпа может случайно вытолкнуть 

его прямо под колеса.  

 2.  Входи в транспорт через среднюю и заднюю 

двери, выходи — через переднюю. Не задерживайся, 

сразу проходи внутрь салона. Не стой у дверей, 

мешая другим людям. Кроме того, это небезопасно, 

ведь двери закрываются и открываются 

автоматически. 

   3. Находясь в салоне автобуса, не думай о том, что 

теперь за твою безопасность отвечает водитель.  

Держись за поручни! В ситуации экстренного 

торможения хуже всего тем, кто не очень хорошо 

может отреагировать на внезапную остановку — это 

больные и пожилые люди, женщины с маленькими 

детьми. Помни: уступать им места — это правило не 

только вежливости, но и безопасности.  

4. Подготовься к выходу заранее, чтобы не пришлось 

спешить. Выйдя из транспорта, не спеши. Особенно, 

если тебе нужно перейти на другую сторону улицы. 

Приучи себя к правилу: переходить улицу только 

тогда, когда транспорт уедет от остановки и только на 

перекрестке или по пешеходному переходу.  

 

 5. Если тебе еще нет 12 лет, ты не имеешь права 

ездить в легковых автомобилях на переднем 

пассажирском сиденье. Потому, что это место — 

самое опасное.   Находясь в автомобиле, не мешай 

водителю, не отвлекай его. 

 

 

 

ПАМЯТКА ЮНОГО ПЕШЕХОДА 

 

1. Не устраивай игр на проезжей части улиц и дорог, 

не цепляйся за проходящий транспорт. 

 

2. Не перебегай улицу или дорогу перед близко 
идущим транспортом и не разрешай этого делать 

товарищам. 

 

3. Не ходи по мостовой - она предназначена для 

транспорта. Ходить нужно по тротуару или по 

пешеходным дорожкам, придерживаясь правой 

стороны, - там ты никому не помешаешь. Если 

пешеходных дорожек нет, ходи только по левой 

обочине навстречу движению транспорта. 

 

4. Прежде чем пересечь улицу или дорогу, убедись в 

полной безопасности перехода. 

 

5. Строго подчиняйся сигналам светофора или 

милиционера-регулировщика. 

 

6.  Переходи улицу (дорогу) только прямо, а не 

наискось, там же, где имеются пешеходные дорожки, 

иди по ним. 

 

7. Пользуясь общественным транспортом (автобусом, 

троллейбусом, трамваем и т.д.), соблюдай порядок 

посадки и выхода. 

 

8.  Будь внимателен к окружающим: если человек 

упал, помоги подняться, старым и слабым помоги 

перейти улицу, ребенка переведи сам; если тебя 

попросят показать дорогу, спокойно и толково 

объясни; уступай старшим место в трамвае, автобусе, 

троллейбусе, поезде и т.д.  

 

 


