ПАМЯТКА ЮНОГО ПЕШЕХОДА И ПАССАЖИРА
Выходя на улицу, пользуясь транспортом, необходимо придерживаться
определенных правил безопасности.
Главная цель этих правил – сохранить твою жизнь.
Тебе как пешеходу следует помнить:
 наиболее опасны на дорогах перекрестки, скоростные участки движения, зоны
ограниченной видимости, гололед;
 не переходи улицу на красный свет, даже если не видно машин;
 переходи дорогу, предварительно посмотрев в обе стороны – сначала налево,
потом направо;
 на дорогу можно с тротуара только сойти, а не выбежать;
 не выбегай на дорогу из-за препятствий (стоящего у обочины транспорта,
высокого сугроба). Водитель не успеет затормозить при твоем неожиданном
появлении!
 ходи только по тротуару, если же тротуара нет и тебе приходится идти по
обочине дороги, выбирай ту сторону, по которой машины едут тебе навстречу;
 никогда не рассчитывай на внимание водителя, надейся только на себя;
 без родителей улицу лучше всего переходить в группе пешеходов.
Тебе как пассажиру общественного транспорта следует помнить:
 ожидать общественный транспорт следует только на посадочной площадке, а
если ее нет, то на тротуаре или обочине, но в любом случае – подальше от
проезжей части дороги;
 при ожидании транспорта не стремись в первый ряд: напирающая толпа может
случайно вытолкнуть тебя прямо под колеса;
 находясь в транспорте, необходимо крепко держаться за поручни для
обеспечения безопасности в случае резких поворотов или экстренного
торможения;
 запрещено отвлекать водителя от вождения, а также открывать двери
транспортного средства во время его движения;
 следует заранее подготовиться к выходу, чтобы не пришлось спешить;
 после выхода из транспортного средства переходить проезжую часть можно
только по пешеходному переходу, а если это невозможно, то не раньше, чем
транспорт отъедет от остановки.

Твоя безопасность на дороге во многом зависит от тебя!
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