Правила перехода
1. Прежде чем переходить любую
дорогу, остановись на краю тротуара.
2. Внимательно посмотри налево и
направо и выясни: какая же это дорога -с
односторонним или с двусторонним
движением.
3. Прежде чем начнёшь переходить
дорогу, убедись, что все транспортные
средства
находятся
от
тебя
на
безопасном для перехода расстоянии.
4. Пересекай проезжую часть быстрым
шагом, но не беги.
5. Переходи дорогу под прямым углом к
тротуару, а не наискосок.
И самое главное: будь очень внимателен
всё то время, пока ты переходишь
дорогу!
Место пешеходных переходов
Как же узнать, где расположены
пешеходные переходы?
1.Чтобы их было легче отыскать,
используют специальные дорожные
знаки и дорожную разметку.
2.Безопаснее всего переходить дорогу по
подземному переходу.
3.Его обозначают специальным знаком:
Почему это самый безопасный путь?
Когда ты переходишь дорогу по
подземному переходу, твой путь не
пересекается
с
путём
движения
транспорта по дороге. Значит, тебе не

грозит опасность попасть под колёса
автомобиля или трамвая.
4.Дорожный
знак,
обозначающий
нерегулируемый пешеходный переход,
узнать лёгко. Ведь на нём изображён
пешеход, переходящий дорогу.
5.Кроме этого, в месте перехода через
дорогу на проезжую часть наносят
специальную дорожную разметку. Она
имеет вид широких белых полос,
проведённых через равные промежутки,
и известна под названием «зебра».

"Пешеход" - лицо, находящееся вне
транспортного средства на дороге либо
на пешеходной или велопешеходной
дорожке и не производящее на них
работу. К пешеходам приравниваются
лица, передвигающиеся в инвалидных
колясках
без
двигателя,
ведущие
велосипед, мопед, мотоцикл, везущие
санки, тележку, детскую или

инвалидную
коляску,
а
также
использующие
для
передвижения
роликовые коньки, самокаты и иные
аналогичные средства.
"Пешеходная дорожка" - обустроенная
или приспособленная для движения
пешеходов
полоса
земли
либо
поверхность
искусственного
сооружения, обозначенная.
знаком 4.5.1.

"Пешеходная зона" - территория,
предназначенная
для
движения
пешеходов, начало и конец которой
обозначены соответственно знаками
5.33 и 5.34.

"Пешеходная
и
велосипедная
дорожка
(велопешеходная
дорожка)"
конструктивно
отделенный от проезжей части
элемент дороги (либо отдельная
дорога),
предназначенный
для
раздельного или совместного с
пешеходами
движения
велосипедистов
и
обозначенный
знаками 4.5.2 - 4.5.7.

"Пешеходный переход" - участок
проезжей части, трамвайных путей,
обозначенный знаками 5.19.1, 5.19.2
и (или) разметкой 1.14.1 и 1.14.2
При
отсутствии
разметки
ширина
пешеходного
перехода
определяется
расстоянием между знаками 5.19.1 и
5.19.2.

Запрещающие знаки для пешехода

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«КРАСНОАРМЕЙСКИЙ ЦЕНТР
СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ
«СЕМЬЯ»

Обращайтесь:
ГБУ СО «Красноармейский центр
социальной помощи семье и детям
«Семья»
Адрес организации:
412800, г. Красноармейск, ул. 1 Мая, 63
тел. (84550) 2-12-50
krasno7ya@yandex.ru
Режим работы:
Понедельник-четверг
с 8.00 до 17.00
пятница
с 8.00 до 16.00
перерыв с 12.00 – 12.48
Выходные дни:
суббота, воскресенье

отделение приема
и консультирования
граждан

г. Красноармейск,
2018 г.

