ПАМЯТКА

ШКОЛЬНИКУ

Памяпlка па dорожнай беэопасносmч эахлаOыеаеmся в aHeBHuK
Главное правил0 пецJехода: подоtuёл к довOгё * останоtsись, чтобы
Gцёнить дорOжную обстановку. И только если нет опасности, мФжно
переходить дорOry.
Надо быть очень внимательным при пёрёходе дороги! Самые безопасные
перёходы * подземный и надsемный, Еспипх нет, мOжн0 перейти по
нsзамному переходу (кзебре*). Если на перекрёстке нет светофора и
пешеходног0 перехOда, попрýси взрOслOго пOiлочь перейти дOрсry.
Переходить дФроry мо}кно тольк0 на зелёный сигt{ал светофора. Красный
сигнал запрещает движение. Стой! Выходить на дOроry опасно! Жёлтый
предупрехиает 0 смёнё сигнал8, но он тоже запрещает переходить
дороry! Но даже при зелёном сигнале никогда не начинай движение сразу,
сначала убедись, что маll;ины успели 0станOвиться и пуrь беаопасен.
Особенно внимательныfi/I над0 быть, когда обзору мешают препятствия!
Стоящие у троryара машина, ларёк, кусты могtsr скрывать за собой
движуцийоя автомобиль, Посмотри внимательно, что там, за... Убедись,
что опаснOсти нет, и тольк0 тOгда переходи,
Пропусти медленно едущий автомобиль, ведь он может скрывать за
собой автOмаtдину, дви}кущуtося с большей скоростью.
Если ты на остановке }кдешь автобус, троллейбус или трамвай, будь
терпеливым, не бегай, не шали рядом 0 останOвкой и не выrлядывай на
дорогу, высматривая нужный тебе MapttlpyT. Это опасно.
Входи в общественный транспорт спокойно, не торOпись занять место для
сидения, Пусть сядуr старшие,
Стоя в общественном транспорте, обяýательно держись за пOручни,
чтобы не упасть при торможении.
Вышел из автобуса * остановиоь. Если на остановке стоит автобус, еrо
нельзя обхадить ни спереди, ни сgади. Найди, где есть печ:еходный
переход, и перехOди там. А если его нет, до}к,дись, когда автобус стъедет,
чтобы видеть дсрOry в обе стороны, и только тогда переходи,
Кататься на велосипедах, роликах и скейтбордах можно только во дворе
или на специальных площадках. Катаясь, надевай шлем, наколённики и
налокотники, Они защитят тебя при падении. Выезжать на дорсги общеrо
пOльзования ты смO}кешь, когда тебе исполнится 14 лет.

Выбегать на дорOry за мячом или собакой опасно! Попроси взрослых
помочь тебе!
Садясь в автомаtлину, напомни взрослым, чтобы они пристеfнули тебя в
специальном детском удерживаюц{ем устройстве (автокресле). А если ты
}DKe достаточно больttlой и можещь пользоваться tлтатным ремнём
безопасности, обязательно пристёгивайся.
Выходи из машины только со стороны тротуара. Это безопаснее. Такты
будешь защищён от проезжающих мимо машин.
Всегда носи фликеры
пешеходные <<светлячки>. Они заtцитят тебя на
темное
в
время
сугок.
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