
ПАМЯТКА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 
 
 

Учащиеся, будьте дисциплинированны на улице ! 

1. Ходите только по тротуару! 

2. Переходите улицу в местах, где имеются линии или указатели 

перехода, а где их нет - на перекрестках по линии тротуаров. 

3. Переходя улицу, посмотрите налево до середины - 

направо. 

4. На улицах и дорогах, где движение регулируется, переходите 

проезжую часть только при зеленом сигнале светофора или разре-

шающем жесте регулировщика. 

5. Не перебегайте дорогу перед близко идущим транспортом! 

6. Не ездите на подножках и выступах транспорта! 

7. Стоящий на остановке автобус обходите только в разрешенных 

для перехода местах, соблюдая при этом осторожность! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

ВОСЕМЬ ПРАВИЛ МОЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

1. Перед тем как куда-нибудь пойти, я обязательно сообщу об этом моим 

родителям. Я скажу им, куда иду, как собираюсь добираться туда, кто пойдет 

со мной и когда я намерен вернуться обратно. 

2. Я обязательно спрошу разрешения у родителей, перед тем как сесть в 

чужую машину или покинуть дом либо двор с кем-нибудь, даже если я 

хорошо знаю этого человека. Перед тем как поменять свои планы или 

получить от кого-нибудь деньги, подарки, лекарства (таблетки, наркотики и 

так далее), я сообщу об этом друзьям либо знакомым, если не смогу 

предупредить родителей. 

3. Для меня безопаснее быть с другими людьми, когда я куда-нибудь 

отправляюсь или просто нахожусь на улице. Я использую правило «Всегда 

будь с приятелем». 

4. Я говорю «нет» тому, кто пытается обратиться ко мне, если этот человек 

внушает мне подозрение, вызывает недоверие или чем-то смущает меня. В 

этом случае я сразу иду к взрослым, которым я доверяю, и рассказываю им о 

том, что произошло. 

5. Я знаю, что это не моя вина, если кто-то чужой задержал меня и сделал 

мне плохо. Я не должен хранить в секрете такие случаи. 

6. Я доверяю своим впечатлениям, чувствам и говорю взрослым о 

проблемах, которые столь значительны для меня, что овладевают всем моим 

существом. Ведь многие люди заботятся обо мне, готовы выслушать меня и 

поверить. Я не одинок. 

7. Никогда не поздно попросить о помощи. Я не могу просить до тех пор, 

пока не получу её. 

Я особенная личность, и я заслуживаю того, чтобы чувствовать себя в 

безопасности. 

 


