
Задумайся! 
 

С каждым годом растет число 
дорожно-транспортных 
происшествий, происходящих как в 
городах, так и в сельской местности.  

 
Статистика утверждает, что 

ежегодно более 1 млн. 200 тыс. 
человек и еще 50 млн. получают 
травмы.  

 
Ежедневно на дорогах получают 

травмы и тяжелые повреждения более 
3 тыс. человек, большая часть которых 
- молодые люди от 15 до 44 лет.  

 

 
 
 
Если не принимать срочных мер, 

то в течение ближайших 14 лет 
количество дорожно-транспортных 
происшествий возрастет еще на 60%. 

 
Во многих таких происшествиях 

виновниками являются ДЕТИ, плохо 
знающие или не знающие вовсе 
правил дорожного движения. 

 
 

 
Где мы находимся? 

 
Санкт-Петербург, ул. Пилотов, д. 

32, лит. А, ст. м. Московская 
 
 

Директор 
 

Дутова Оксана Владимировна 
 

тел.: (812) 612-13-19 
 

Заместитель директора по 
воспитательной и 

реабилитационной работе 
 

Скачкова Елена Борисовна 
 

тел.: (812) 647-34-36 
 
 
 
 

Режим работы: круглосуточно 
 

Наш e-mail:vypusknik95@mail.ru 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербургское бюджетное 
учреждение 

«Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних 

 
«Прометей» 

 
 

 
Мы соблюдаем правила 

дорожного движения, а ТЫ? 

 
(Памятка для школьников) 

 

 

 
 

 

Наш сайт: http://prometey-spb.org/ 
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Ты должен знать 

Все – дети и взрослые, пешеходы и 

водители обязаны двигаться по улице так, 

чтобы не создавать опасностей для 

движения других.  

Правила для пешехода: 

Правило №1.  

Переходить дорогу необходимо только по 

пешеходным переходам – «зебрам» или на 

перекрестках, где есть светофоры. Нужно 

помнить, что идти через проезжую часть 

следует строго под прямым углом, потому 

что только так можно полностью вести 

наблюдение за машинами. 

 

Правило №2.  

Начинай переходить дорогу только 

после того, как убедишься, что все 

машины остановились и пропускают 

тебя. Следи за обстановкой на дороге во 

время перехода. Сначала посмотри 

НАЛЕВО. Дойдя до середины дороги, 

посмотри НАПРАВО. НИКОГДА не 

перебегай дорогу! 

 

Правило №3.  

Ходить следует только по тротуарам, 

придерживаясь ПРАВОЙ стороны. 

Если тротуара нет, можно идти по 

обочине или по краю проезжей части, 

только НАВСТРЕЧУ движению 

транспортных средств. 

 

А знаете ли вы, что с 01 июля 

2015 года вступило в силу 

постановление правительства РФ, 

обязующее пешеходов иметь 

светоотражающие элементы 

на одежде. К ним относятся: 

специальные наклейки, браслеты и 

брелоки, а также отражатели на 

колясках, велосипедах. 

Без отражателей в свете ближних фар 

пешеход виден с 25 метров, а при 

наличии – со 150 метров. При 

дальнем свете это расстояние 

увеличивается до 400 метров. 

 

 

 

Соблюдение этих простых правил 

может уберечь от опасности! 

 


