Почему необходимо соблюдать Правила дорожного
движения?
Выходя на улицу из дома, школы, магазина – ты превращаешься в пешехода. Когда ты
едешь в автомобиле родителей, такси, автобусе – ты пассажир. Когда ты на велосипеде –
ты велосипедист.
ПЕШЕХОД, ПАССАЖИР, ВЕЛОСИПЕДИСТ – УЧАСТНИКИ ДОРОЖНОГО
ДВИЖЕНИЯ!
Каждый должен знать, как вести себя на дороге, обочине, тротуаре, улице, в автомобиле и
автобусе!
Когда ты пешеход:
- повтори с родителями и учителями Правила дорожного движения!
- перед выходом на улицу подумай, какой маршрут для тебя безопасный. Где есть опасные
участки, на которых нужно быть особенно внимательным! Следуй только по маршруту
«Дом-школа-дом», который размещен у тебя в школьном дневнике!
- ходи только по тротуарам, а в их отсутствие – по обочинам на встречу идущему
транспорту!
- никогда не перебегай дорогу и не играй вблизи проезжей части или на обочине!
НИКОГДА!
Переходи дорогу только по пешеходному переходу. Они бывают нерегулируемые
(обозначены знаком «Пешеходный переход». Будь внимателен! Остановись! Посмотри по
сторонам! Покажи водителю знак ладошкой о желании перейти дорогу! Переходи только
после того, как автомобили полностью остановятся, чтобы пропустить тебя! Кивни и
улыбнись водителю – это поднимет вам настроение!)
Регулируемые пешеходные переходы - когда установлен светофор. В этом случае дорогу
необходимо переходить только на зеленый сигнал светофора убедившись, что автомобили
остановились.
Когда ты пассажир:
- напомни родителям, которые водят автомобиль, о необходимости соблюдать Правила
перевозки детей: всегда пристегивайся ремнем безопасности и до 12 лет езди в
специальном детском удерживающем устройстве!
- выходя из автобуса дождись, пока он уедет и только потом переходи дорогу в положенном
месте – на пешеходном переходе! Возле каждой автобусной остановки есть пешеходный
переход! ВСЕГДА!
Когда ты велосипедист:
До 14 лет кататься на велосипеде, роликах, самокатах на дорогах и обочинах запрещено!
Ты можешь кататься только на закрытых от проезда транспорта площадках (например, в
парке, у Дворца спорта, на территории Дендрария) или на тротуарах. Однако, помни –
тротуар для пешеходов. Ты не должен создавать помех в движении пешеходам.
При необходимости пересечь дорогу, тебе необходимо спешиться (слезть с велосипеда) и
перейти дорогу, как пешеход!
На твоей одежде всегда должен быть световозвращающий элемент (брелок, наклейка или
лента) – это сделает тебя видимым для водителя в любое время суток!
Всегда контролируй ситуацию на дороге! Будь внимателен!

