ПДД для юных пассажиров
Дорогой друг! Ты бываешь не только пешеходом, но и пассажиром.
Наверняка, ты ездишь в машине с родителями и на общественном транспорте.
Хочется напомнить тебе несколько правил безопасного поведения
Общественный транспорт
Как ожидать
-стоять только на посадочных площадках, если их нет- то только на тротуаре или обочине,
ни в коем случае не на проезжей части.
- подходить к двери автобуса, троллейбуса или трамвая только тогда, когда он полностью
остановится.
- подождать, когда выйдут все пассажиры, и только тогда заходить в салон общественного
транспорта.
- не стоит торопиться, чтобы попасть на уходящий автобус или троллейбус. Лучше немного
опоздать, но сесть в общественный транспорт спокойно, и не торопясь
Как ехать
- обязательно крепко держаться за поручни
- если есть возможность сидеть и есть ремень безопасности – застегнуть его
- не открывать окна или форточки, не трогать двери
- отключить на время движения телефон и наушники – их звук может отвлечь от
прослушивания объявлений водителя
Как выходить
- начинать проход по салону к двери выхода только после полной остановки общественного
транспорта
- не толкаться и не отодвигать кого-то, также выходящего
- двигаться спокойно, но не задерживаться при выходе
- если затем нужно перейти проезжую часть, чтобы дойти до нужного места, то дойти до
безопасного перехода и переходить только там, лучше с группой взрослых
Личный автотранспорт
Как ехать
- перед началом движения пристегнуть ремни безопасности, ремни детского
удерживающего устройства
- на заднем сиденье ехать намного комфортнее и безопаснее, постарайся сесть посередине,
либо справа от водителя
- не отвлекать водителя разговорами, даже если очень хочется что-то рассказать. Водитель
во время движения очень сосредоточен. Лучше подождать более подходящего момента
- можно слушать музыку, играть, наблюдать за дорожным движением
Как выходить-заходить
- садиться в салон автомобиля нужно с правой стороны, со стороны тротуара
- отстегивать ремень безопасности или ремень детского кресла только после полной
остановки автомобиля
- не выходить из салона автомобиля, пока это не разрешит сделать водитель
- перед выходом убедиться, что при открытии двери никому не создается помех, ни
пешеходам, ни стоящим рядом транспортным средствам
В заключение:
Мы очень надеемся, что соблюдая эти несложные правила, ты будешь передвигаться в
транспорте безопасно, и сможешь показать пример другим пассажирам.

