
Правила 
дорожного 
движения

ИСТОРИЯ 
ПЕШЕХОДНОГО

ПЕРЕХОДА

• Первый пешеходный переход
появился на Парламентской площади
в Лондоне в декабре 1926 года.
Инициатором нововведения стал
Лондонский комитет надзора за
городским движением. Переход был
обозначен квадратным белым знаком
на металлической табличке с
нарисованным крестом, стрелкой и
надписью: «Просьба переходить
здесь».

• Очередные 16 переходов появились в
Лондоне в августе следующего года.
Важнейшие переходы были
обозначены двумя параллельными
линиями поперек дороги.

• В 1933-1934 годах этот рисунок был
заменен белой «елочкой», а белая
квадратная табличка уступила место
большому круглому знаку с буквой
«С».

• В 1934 году министр транспорта
распорядился ввести новый стандарт
обозначения пешеходных переходов.
В поверхность дороги вбивались
гвозди с широкой шляпкой, а на
тротуарах устанавливались
предостерегающие желтые фонари.

• Переход типа «зебра» появился
впервые в Лондоне в 1951 году по
распоряжению от 31 октября.
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Рекомендации 
для родителей



•Неумение наблюдать.

•Невнимательность.

•Недостаточный надзор взрослых
за поведением детей.

ПРИЧИНЫ ДЕТСКОГО 
ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО 

ТРАВМАТИЗМА

• Привлекайте ребёнка к участию
в ваших наблюдениях за
обстановкой на дороге:
показывайте ему те машины,
которые готовятся поворачивать,
едут с большой скоростью и т.д.

• Не выходите с ребёнком из-за
машины, кустов, не осмотрев
предварительно дороги, это
типичная ошибка, и нельзя
допускать, чтобы дети её
повторяли.

• Переходите дорогу под прямым
углом.

• Замедлите шаг, прислушайтесь,
подходя к арке, углу дома и
любому другому месту, откуда
может неожиданно выехать
машина.

• Не разрешайте детям играть
вблизи дорог и на проезжей
части улицы.

РОДИТЕЛИ – ПРИМЕР 
ДЛЯ ДЕТЕЙ

Уважаемые родители!

Помните., что ребёнок учится 
законам дорог, беря пример с 

членов семьи и других взрослых.

Особенно пример мамы и папы 
учит дисциплинированному 

поведению на дороге не только 
вашего ребёнка, но и других 

родителей.

Берегите ребёнка!

Начните с себя.

•Переходите дорогу размеренным
шагом, не спешите.

•Выходя на проезжую часть
дороги, прекратите разговаривать
– ребёнок должен привыкнуть,
что при переходе дороги нужно
сосредоточиться.

•Переходите дорогу только в
местах, обозначенных дорожным
знаком «Пешеходный переход»,
или там, где ест светофор.

•Не нарушайте, не переходите
дорогу на красный или жёлтый
сигнал светофора.

•Прежде чем перейти дорогу,
убедитесь в полной безопасности.
Остановитесь у края проезжей
части, убедитесь в отсутствии
транспорта.

• Из автобуса,
троллейбуса,
трамвая, такси
выходите
первыми. В
противном случае
ребёнок может
упасть на
проезжую часть
дороги.

МОДНО, УДОБНО, 
НО ОЧЕНЬ ОПАСНО!

•При переходе через дорогу
слушать музыку через наушники,
пользоваться мобильным
телефоном или планшетом.

•Находиться в капюшоне, так как
это снижает обзор дорожной
обстановки.


