ПАМЯТКА ЮНОМУ ПЕШЕХОДУ
ДОРОГОЙ ДРУГ!
Чтобы не стать жертвой или виновником
дорожно-транспортного происшествия,
З Н А Й ! П О М Н И ! С О БЛ Ю ДАЙ !

ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Пешеходы должны передви
гаться только по тротуарам и
пешеходным дорожкам, при
держиваясь правой стороны,
чтобы не мешать встречным
пешеходам.
Если нет пешеходного пере
хода: подойди к дороге - остано
вись! Если нет опасности переходи дорогу!
О собенно вним ательны м
надо быть, когда опасность не
видна из-за препятствия.
Стоящий у тротуара автомо
биль, ларек, кусты могут скры
вать за собой движущиеся
транспортные средства. Убе
дись, что опасности нет, и
только тогда переходи.

Никогда не играй на дороге и
вблизи от неё! Это опасно!
Помни, что шалости на дороге
опасны!
Игры, катание на велосипеде
и другие развлечения хороши
только вдали от проезж ей
части: в парке, в сквере, во
дворе, на спортивной площад
ке. Но, даже играя во дворе,
помни об осторожности и о том,
что здесь тоже могут ездить
машины.
Переходить проезжую часть
можно только на ____ л ____
зелены й сигнал
—
с в е т о ф о р а дл я W
пешехода, на нем Л
обычно нарисо- - W J
ван человечек.
Но даже при зеленом сигнале
никогда не начинай движение
сразу, сначала убедись, что тебе
уступают дорогу и путь безопа
сен. Если же зеленый сигнал
светофора мигает, начинать
переходить не следует.

■

При п ер ех о д е п р оезж ей
части будь очень вниматель
ным! Самые безопасные пеше
ходные переходы - подземные и
надземные. Если их нет, перей
ди по наземному пешеходному
переходу - "зебре”.

Жди автобус, троллейбус, трамвай на посадочной площадке
или тротуаре у указателя остановки.
При посадке соблюдай порядок. Не мешай другим пассажирам
в салоне. Уступи место старшим.
Не спеши и не толкайся, а к выходу готовься заранее.
Во время движения не отвлекай водителя.
Правила дорожного движения запрещают выходить из любого
транспортного средства до тех пор, пока оно полностью не остано
вится.
Если на остановке стоит автобус, троллейбус, трамвай, его
нельзя обходить ни спереди, ни сзади.
Перейти с остановки на другую сторону проезжей части необхо
димо по пешеходному переходу. Если нет пешеходного перехода,
дождись, когда автобус, троллейбус или трамвай, на котором ты
приехал, отъедет, чтобы видеть дорогу в обе стороны, и только
тогда переходи. Переходить можно только тогда, когда вблизи нет
приближающегося транспортного средства.
Переходишь через дорогу - всё внимание дороге!
Выбирай маршруты своего движения вдали от железнодорож
ных путей! Помни: железная дорога (вокзалы, платформы, ваго
ны, пути) - зона повышенной опасности!

За городом, если нет пешеходных дорожек, надо
идти по обочине навстречу движущимся автомобилям,
чтобы вовремя увидеть их и уступить дорогу.
)

СТАНЬ ЗАМЕТНЕЙ НА ДОРОГЕ!
В темное время суток
обязательно обозначь себя
световозвращающими
элементами!
Они могут быть на обуви,
головных уборах, одежде.
Световозвращающие под
вески можно прикрепить к
ранцу (портфелю, сумке).
Будь заметным даже во
дворе!

Помни! Дорога требует от тебя
ВНИМАНИЯ, УВАЖЕНИЯ,
ОТВЕТСТВЕННОСТИ!

Правила дорожного движения
одинаковы для всех - взрослых и детей.
Всегда соблюдай их!
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