
ПАМЯТКА ЮНОГО ПЕШЕХОДА

1. Не  устраивай  игр  на  проезжей  части  улиц  и  дорог,  не  цепляйся  за
проходящий транспорт. 

2. Не перебегай улицу или дорогу перед близко идущим транспортом и не
разрешай этого делать товарищам. 

3.  Не  ходи  по  мостовой  -  она  предназначена  для  транспорта.  Ходить
нужно  по  тротуару  или  по  пешеходным  дорожкам,  придерживаясь
правой стороны,  -  там  ты  никому не  помешаешь.  Если  пешеходных
дорожек  нет,  ходи  только  по  левой  обочине  навстречу  движению
транспорта. 

4. Прежде чем пересечь улицу или дорогу, убедись в полной безопасности
перехода. 

5. Строго  подчиняйся  сигналам  светофора  или  милиционера-
регулировщика. 

6. Переходи  улицу  (дорогу)  только  прямо,  а  не  наискось,  там  же,  где
имеются пешеходные дорожки, иди по ним. 

7. Пользуясь  общественным  транспортом  (автобусом,  троллейбусом,
трамваем и т.д.), соблюдай порядок посадки и выхода. 

8. Будь внимателен к окружающим: если человек упал, помоги подняться,
старым и слабым помоги перейти улицу, ребенка переведи сам; если
тебя попросят показать дорогу,  спокойно и толково объясни; уступай
старшим место в трамвае, автобусе, троллейбусе, поезде и т.д. 

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ДОРОГЕ 

 Никогда  не  выбегайте  на  дорогу  перед  приближающимся  автомобилем.
Это опасно, потому что водитель не может остановить машину сразу. 
 Дорогу  необходимо  переходить  в  специально  установленных  местах  по

пешеходному переходу. 
 На  проезжую  часть  выходите  только  после  того,  как  убедитесь  в

отсутствии приближающегося транспорта и слева и справа. 
 Выйдя  из  автобуса,  не  выбегайте  на  дорогу.  Подождите,  пока  автобус

отъедет, и только потом, убедившись в отсутствии машин, переходите дорогу.
 Опасно выезжать на проезжую часть на скейтах и роликовых коньках. 
 Не выбегайте  на  дорогу  вне  зоны пешеходного  перехода,  в  этом месте

водитель  не  ожидает  пешеходов  и  не  сможет  мгновенно  остановить
автомобиль. 
 Опасно играть в мяч и другие игры рядом с проезжей частью, лучше это

делать во дворе или на детской площадке. 
 Умейте пользоваться светофором. 

Помните! Только строгое соблюдение Правил дорожного движения 
защищает всех вас от опасностей на дороге. 


