Простые правила
безопасности на дороге
для детей

В машине
1. Всегда пристегивайтесь ремнями безопасности, даже если вы едете на
короткие расстояния, чтобы вас не выбросило на дорогу в случае аварии.
Не расстегивайте их до тех пор, пока машина полностью не остановится.
2. Всегда садитесь на заднее сидение автомобиля. При правильно
пристегнутых ремнях безопасности вы сможете избежать сильной травмы
в случае аварии.
3. Всегда выходите из автомобиля со стороны тротуара – так вы будете
защищены от проезжающих мимо машин.

Правила для пешеходов
 Никогда не стойте за машиной, которая припарковывается или
отъезжает с места стоянки. Будьте особенно внимательны при
переходе через дорогу.
 В городе передвигайтесь по тротуару. Если тротуара нет, идите по
стороне, противоположной движению навстречу транспорту.
 Переходите улицу только по пешеходному переходу. Сначала
остановитесь на краю тротуара и оцените движение. Если дорога
регулируется светофором, дождитесь зеленого света для пешеходов.
 Посмотрите налево, а дойдя до середины дороги направо. Прежде
чем переходить дорогу, дождитесь, пока машины полностью не
остановятся.
 Переходя дорогу, внимательно следите за движением. Никогда не
бегите через дорогу даже по пешеходному переходу.
 Если вам надо перейти дорогу после того, как вы вышли из
автобуса, не переходите улицу ни перед ним, ни за ним. Дождитесь,
пока автобус отойдет, водитель проезжающей мимо машины может
вас НЕ заметить.

На велосипеде
 Детям до 14 лет запрещено ездить по дороге и
тротуару на велосипеде
 Кататься на велосипеде можно только в
безопасных местах вдали от дорожного
движения – парках, дорожках, дворах.
 Катаясь на велосипеде, надевайте шлем,
чтобы защитить голову в случае падения
или столкновения.

На роликовых коньках


Никогда не выезжайте на проезжую часть на
роликовых коньках и не катайтесь по тротуару!
Лучше кататься только в специально
отведенных для этого местах – парках,
дорожках, площадках.
 Всегда носите средства защиты: шлем,
налокотники, наколенники, защиту для
запястий рук.
 Будьте внимательны в отношении возможных
препятствий на дороге. Для вашей безопасности
необходимо аккуратно объехать их.
 Не цепляйтесь к транспортным средствам и не просите друзей
подтолкнуть вас посильнее – это опасно.
БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ ВСЕГДА!
Будьте внимательны каждый раз, когда проходите выезд из двора
или стоянку для машин: в любой момент оттуда может появиться
машина без предупреждения.
Если вы не знаете, что означает какой-либо дорожный знак, спросите
родителей.
Все дорожные знаки и сигналы соответствуют правилам дорожного
движения, они существуют для того, чтобы обеспечить безопасность
на улицах.
Соблюдайте правила всегда: идёте ли пешком, едете ли на машине
или велосипеде, катаетесь ли на роликовых коньках.

