
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ В ГОРОДЕ 
  
Чтобы избежать экстремальных ситуаций в городе, придерживайтесь 

следующих правил: 
* избегайте плохо освещенных, малолюдных мест; 
* держите деньги или драгоценности во внутреннем кармане, не 

показывайте их посторонним; 
* при необходимости ночных передвижений по городу пользуйтесь 

такси, не соглашайтесь на то, чтобы Вас подвозили незнакомые люди; 
* при поиске необходимого адреса обращайтесь к разным людям, так 

как единственный ответ может быть неправильным; 
* всегда имейте в распоряжении несколько мелких монет и билетов 

на городской транспорт; 
* избегайте мест большого скопления людей - толпы, очереди и т.д., 

не приближайтесь из любопытства к месту, где что-то случилось, где 
происходит манифестация или любое другое собрание; 

* будьте внимательны на дороге, вне зависимости от того, кто Вы - 
пешеход или водитель 

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ДОРОГАХ 
* нельзя переходить улицу на красный свет вне зависимости от того, 

идут или нет машины; 
* нельзя выбегать на проезжую часть; 
* опасно выходить на мостовую из-за препятствия (тогда не видят 

друг друга ни водитель, ни пешеход); 
* автобус или троллейбус нужно обходить сзади, а трамвай - спереди; 
* ходить можно только по тротуарам, а если тротуара нет, нужно идти 

лицом к движению, тогда не только водитель видит Вас, но и Вы - водителя; 
* переходя улицу, сначала нужно посмотреть налево, а на середине - 

направо; 
* в ожидании перехода нельзя стоять у края тротуара, а в ожидании 

автобуса - у края автобусной остановки. 
  
КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ЕСЛИ ВЫ - УЧАСТНИК ДОРОЖНО-

ТРАНСПОРТНОГО ПРОИСШЕСТВИЯ 
Если Вы попали в ДТП, сразу же остановитесь, осмотрите свой 

автомобиль и автомобиль пострадавшего водителя (если Вы виновник 
аварии). Если задели Вашу машину, потребуйте от виновника 
соответствующей компенсации. В случае отказа и до прибытия ГИБДД 
запишите номер машины, с которой Вы столкнулись, имя, фамилию и 
домашний адрес водителя. Сообщите ему свои данные. Если есть 
пострадавшие, ни при каких обстоятельствах не оставляйте их без помощи. 
Сообщите о происшествии по телефону "02" или передайте информацию на 
ближайший пост ГИБДД через водителей проезжающих мимо машин. Не 
покидайте места аварии до прибытия работников ГИБДД. Максимально 
сохраните все следы происшествия. Если нельзя организовать объезд, 



составьте схему расположения всех предметов и следов на дороге, 
подпишите схему у свидетелей, обязательно запишите их адреса и телефоны, 
и только после этого уберите машины с дороги. Если Ваша машина 
повреждена, оформите в ближайшем дорожном пункте ГИБДД справку об 
аварии для предъявления ее в страховую компанию. В течение суток 
сообщите об аварии в Вашу страховую компанию и не приступайте к 
ремонту, пока инженер страховой компании не осмотрит Вашу машину и не 
составит примерную смету расходов. 

  
КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ЕСЛИ ВЫ - СВИДЕТЕЛЬ ДОРОЖНО-

ТРАНСПОРТНОГО ПРОИСШЕСТВИЯ 
  
Став свидетелем наезда или аварии, при которой водитель скрылся, 

запомните и тут же запишите номер, марку, цвет и любые приметы машины 
и водителя; оказав помощь пострадавшим, передайте сведения в ГИБДД. 
Если Вы на автомобиле, остановите его, не доезжая до места аварии. 
Включите аварийный сигнал. Прибывшей службе ГИБДД детально опишите 
все, что Вы увидели на месте происшествия. 

 


