Если ты пошел гулять – ты ПЕШЕХОД

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

в период

Пешеходы должны двигаться по тротуарам,
пешеходным дорожкам, или по обочинам.
А при их отсутствии, на дорогах с разделительной
полосой - по внешнему краю проезжей части.
При движении по краю проезжей части - идти
навстречу движению транспортных средств.

При движении по обочинам или краю проезжей
части в темное время суток – иметь предметы со
световозвращающими элементами и обеспечивать
видимость
этих
предметов
водителями
транспортных средств.

 Помните, что Ваша жизнь и безопасность на
дорогах зависит, прежде всего, от Вас!
 Никогда не спешите на проезжей части.
 Переходите дорогу только на зеленый
сигнал светофора.
 При выходе из автобуса, троллейбуса, такси,
помните, что взрослые выходят первыми.
 Выйдя из общественного транспорта,
подождите, когда он отъедет и только после
этого переходите проезжую часть дороги.
 При
переходе
дороги,
если
нет
пешеходного
перехода,
необходимо
посмотреть направо и налево, убедившись в
отсутствии машин начать движение.
 Не разговаривайте при переходе дороги
 Приучитесь переходить дорогу не там, где
Вам надо, а там где есть переходы.

Каникулы — чудное время, которое так
ожидаемо каждым школьником – от
первоклассника до выпускника.
Это славные деньки, когда нет учебы и,
соответственно,
отсутствует
необходимость
просыпаться по будильнику рано, идти в школу и
учиться. Но, как ни странно, на каникулах тоже
следует кое о чем позаботиться. И речь, безусловно,
не об учебе…а о БЕЗОПАСНОСТИ
Каждый обучающийся, независимо от возраста и
ширины размаха планов на каникулы, обязан знать
несколько простых правил безопасности во время
отдыха. Иначе каникулы могут обратиться
неприятными последствиями.
ПОМНИТЕ:

Будьте внимательнее на дорогах!

Берегите свою жизнь и здоровье!

Сегодня мода на здоровых людей!

Уважайте себя и других участников движения!
Пешеходы должны пересекать проезжую часть по
пешеходным переходам (подземным и надземным),
а при их отсутствии - по линии тротуаров или
обочин.

Дорога не терпит шалости –
наказывает без жалости!

Если ты поехал на велосипеде – ты
ВОДИТЕЛЬ транспортного средства

Катайся на велосипеде только в безопасных
местах вдали от дорог – в парках, во дворах, на
велодорожках.
Катаясь на велосипеде надевай шлем, чтобы
защитить голову в случае падения.
Даже если ты прекрасно владеешь велосипедом,
не гоняй на нем «без рук».
Не сажай на багажник или на раму велика друга
или подругу: это опасно! Запрещено правилами.

Если ты играешь на улице

Категорически не рекомендуется играть вблизи
железной дороги или проезжей части, а также
ходить на пустыри, заброшенные здания, свалки и в
темные места.

Роль родителей в профилактике ДТП

1. Учить детей не только соблюдать Правила
движения, но и с самого раннего возраста учить их
наблюдать и ориентироваться. Так как основной
способ формирования навыков поведения –
наблюдение, подражание взрослым, прежде всего
родителям.
2. Находясь с ребенком на проезжей части, не
спешите, переходите дорогу размеренным шагом.
Иначе, научите спешить там, где надо наблюдать и
обеспечить безопасность.
3. Не посылайте ребенка переходить или перебегать
дорогу впереди Вас – этим обучаете его идти через
дорогу, не глядя по сторонам. Маленького ребенка
надо крепко держать за руку, быть готовым
удержать при попытке вырваться – это типичная
причина несчастных случаев.
4.Учите ребенка смотреть. У ребенка должен быть
выработан твердый навык: прежде чем сделать
первый шаг с тротуара, он поворачивает голову и
осматривает дорогу во всех направлениях.
5.Учите ребенка замечать машину. Иногда ребенок
не замечает машину или мотоцикл издалека.
Научите его всматриваться вдаль.
6.Учите ребенка оценивать скорость и направление
будущего движения машины. Научите ребенка
определять, какая едет прямо, а какая готовится к
повороту.
7. Твердо усвойте сами и научите ребенка, что
входить в любой вид транспорта и выходить из него
можно только тогда, когда он стоит. Объясните
ребенку, почему нельзя прыгать на ходу.

Важно:
 Нельзя перебегать дорогу в неустановленном
месте.
 Нельзя гулять и играть вдоль дорог.
 Нельзя шуметь в машине, отвлекать водителя
от движения.
 Нельзя кидать на дорогу большие предметы.
 Нужно помогать младшим товарищам, а также
старикам переходить дорогу.
Родители!
Помните,
Ваша
роль
в
профилактике ДТП – НЕОЦЕНИМА!

