Автомашины – это главная опасность в поселке. И поэтому каждый
пешеход должен твердо знать главные пешеходные правила, которые
помогут ему не попасть под колеса.
Никогда не переходи улицу на красный свет, даже если машин
поблизости нет.
Если ожидаешь автобус – не стой у края автобусной остановки.
Переходя улицу, нужно посмотреть сначала налево, а на середине –
направо, чтобы видеть, далеко машины или близко.
Опасно выходить на мостовую из-за какого – нибудь препятствия: тогда
ни водитель, ни пешеход не видят друг друга до самого последнего
момента. А когда увидят, может случиться, что машина не успеет
затормозить.
Ходить нужно только по тротуарам, а если тротуара нет, надо идти
навстречу движению по обочине или краю дороги. Тогда не только
водитель видит тебя издали, но и та видишь приближающуюся машину.
Телефоны специальных служб:
101 – пожарная охрана
102 – милиция
103 – скорая помощь
112 –служба спасения
Ребята! Изучайте и соблюдайте правила дорожного движения. Прежде,
чем переходить улицу или дорогу, убедись в полной еѐ безопасности.
- переходите улицу только при зеленом сигнале светофора;
- не переходите проезжую часть улицы или дороги перед близко
идущим транспортом;
- ПОМНИТЕ: транспорт сразу остановить нельзя!
- не цепляйтесь за борта грузовиков – это приведет к беде;
- Играть на мостовой опасно!
- помогайте своих младших товарищам правильно переходить улицы и
дороги;
- будьте примером для младших;
- ходите только по тротуарам, придерживаясь правой стороны;
- там, где нет тротуаров, иди по левому краю дороги, навстречу
движущемуся транспорту.

Памятка для учащихся по правилам дорожного движения
1. Ходите только по тротуару!
2. Переходите улицу в местах, где имеются линии или указатели
перехода, а где их нет – на перекрестках по линии тротуаров.
3. Переходя улицу, посмотрите налево, а дойдя до середины – направо.
4. На улицах и дорогах где движение регулируется, переходите
проезжую часть только при зеленом сигнале светофора или
разрешающем жесте регулировщика.
5. Не перебегайте дорогу перед близко идущим транспортом.
6. Не выходите на проезжую часть из-за стоящей машины или другой
помехи обзору; в крайнем случае, остановитесь и внимательно
посмотрите, что там за…
7. При переходе через улицу не стоит вести оживленную беседу –
разговоры отвлекают мысли и взгляд от наблюдения.
8. Не устраивайте игры и не катайтесь на коньках, лыжах и санках на
проезжей части улицы!
ЗНАЙ! Кататься на велосипедах, роликах и скейтбордах можно только
во дворе или на специальных площадках. Выбегать на дорогу за мячом
или собакой опасно!
ЗНАЙ! Надо быть очень внимательным при переходе дороги! Самые
безопасные переходы - подземный и надземный. Если их нет, лучше
перейти по «зебре». Если на перекрестке нет пешеходного перехода и
светофора, попроси взрослого помочь перейти дорогу.
ЗНАЙ! Переходить улицу можно только на зеленый сигнал светофора.
Но даже при зеленом сигнале никогда не начинай движение сразу.
Сначала убедись, что машины успели остановиться и путь безопасен.
ЗНАЙ! Если на остановке стоит автобус, не обходи его ни спереди, ни
сзади. Надо дождаться, пока он отъедет, и только тогда начинать
переход.
ЗНАЙ! Особенно внимательным надо быть, когда обзору мешают
препятствия. Стоящие у тротуара машина, ларек, кусты могут скрывать
за собой движущийся автомобиль. Поэтому убедись, что опасности нет,
и только тогда переходи.

Памятка детям по правилам дорожного движения
1. При движении по тротуару:
- придерживайтесь правой стороны тротуара;
- не ведите ребенка по краю тротуара: взрослый должен находиться со
стороны проезжей части;
2. Готовясь перейти дорогу:
- остановитесь или замедлите движение, осмотрите проезжую часть;
- привлеките ребенка к наблюдению за обстановкой на дороге;
- подчеркивайте свои движения: поворот головы для осмотра улицы,
остановку для осмотра дороги, остановку для пропуска автомобилей;
- учите ребенка различать приближающиеся транспортные средства;
- не стойте с ребенком на краю тротуара, так как при проезде
транспортного средство может зацепить, сбить, наехать задними
колесами;
- неоднократно показывайте ребенку, как транспортное средство
останавливается у перехода, как оно движется по инерции.
3. При выходе из дома:
- сразу обратите внимание ребенка на движение транспортных средств
у подъезда и вместе посмотрите, не приближается ли к вам автомобиль,
мотоцикл, мопед, велосипед;
- если у подъезда стоят транспортные средства или растут деревья,
закрывающие обзор, приостановите свое движение и оглянитесь, нет ли
за препятствием опасности.
4. При ожидании общественного транспорта:
- стойте вместе с детьми только на посадочных площадках, а при их
отсутствии на тротуаре или обочине.
5. При переходе проезжей части:
- переходите дорогу только по пешеходным переходам или на
перекрестках по отмеченной линии зебре, иначе ребенок привыкнет
переходить где придется;
- не спешите и не бегите; переходите дорогу всегда размеренным
шагом;
- не переходите дорогу наискосок; подчеркивайте, показывайте и
рассказывайте ребенку каждый раз, что идете строго поперек улицы,
что это делается для лучшего наблюдения за авто- и
мототранспортными средствами;
- не торопитесь переходить дорогу, если на другой стороне вы увидели
друзей, родственников, знакомых. Не спешите и не бегите к ним,
внушите ребенку, что это опасно;

- не начинайте переходить улицу, по которой редко проезжает
транспорт, не посмотрев вокруг;
- объясните ребенку, что автомобили могут неожиданно выехать из
переулка, со двора дома;
6. При посадке и высадке из общественного транспорта:
- выходите впереди ребенка, так как малыш может упасть, а ребенок
постарше может выбежать из-за стоящего транспорта на проезжую
часть;
- подходите для посадки к двери транспортного средства только после
полной остановки: ребенок, как и взрослый, может оступиться и
попасть под колеса;
- не садитесь в общественный транспорт в последний момент при его
отправлении; особую опасность представляет передняя дверь, так как
можно попасть под колеса транспортного средства;
- научите ребенка быть внимательным в зоне остановке - особо опасном
месте для него: стоящий автобус сокращает обзор дороги в этой зоне.
7. При движении автомобиля:
- приучайте детей сидеть в автомобиле только на заднем сиденье; не
разрешайте сидеть рядом с водителем, если переднее сиденье не
оборудовано детским креслом;
- не разрешайте малолетнему ребенку во время движения стоять на
заднем сиденье: при столкновении или внезапной остановке он может
перелететь через спинку сиденья и удариться о переднее стекло;
- не разрешайте детям находиться в автомобиле без присмотра.
Памятка для родителей: Безопасные шаги на пути к безопасности на
дороге.
Что должны знать родители о своем ребенке?
В 3-4 года ребенок может отличить движущуюся машину от стоящей, но
он не уверен, что машина останавливается мгновенно.
В 6 лет - боковым зрением он видит примерно 2/3 того, что видят
взрослые; не умеет определить, что движется быстрее: велосипед или
спортивная машина; не умеет правильно распределять внимание и
отделять существенное от незначительного.
В 7 лет - более уверенно отличать правую сторону дорогу от левой.
В 8 лет - может мгновенно отреагировать на отклик и т.д.; имеет опыт
пешеходного передвижения на дороге; активно осваивает основные
навыки езды на велосипеде; умеет определять источник шума;
устанавливать связь между величиной предмета, его удаленностью и
временем (чем ближе автомобиль, тем он больше).

7 главных правил безопасности на дороге!
Правило первое.
Выберите безопасное место для перехода. Если вблизи нет подземного
перехода или перехода со светофором, выберите место, откуда вам
хорошо видно дорогу во всех направлениях. Не пытайтесь пробраться
на дорогу между стоящими машинами. Важно, чтобы не только вы
хорошо видели дорогу, но и чтобы вас хорошо было видно любому
водителю. Выбрав подходящее для перехода место, постойте,
осмотритесь. Помехи обзору (стоящие машины, кусты, поворот дороги,
стоящие люди и др.) - причина более 60% несчастных случаев с детьми
и более 40% - со взрослыми пешеходами.
Правило второе.
Перед переходом улицы нужно обязательно остановиться. Необходимо
приучить детей, идущих или бегущих по тротуару, которые обычно
перебегают дорогу не останавливаясь - остановиться, прежде чем
ступить на проезжую часть и внимательно посмотреть по сторонам.
Стоять нужно у края тротуара, немного отступив от бордюра - так,
чтобы видеть приближение машин.
Правило третье.
Осмотритесь и прислушайтесь. Из каждых десяти пострадавших на
дороге детей девять вовремя не заметили опасность. Надо научить
ребенка смотреть на дорогу не «краешком глаза», а поворачивая голову
вправо и влево. Объясните ребенку, что машины темного цвета,
велосипеды и мопеды иногда плохо различимы на сером асфальте,
особенно в пасмурную погоду или в сумерки.

Правило четвёртое.
Если приближается машина, пропустите ее, затем снова осмотритесь и
прислушайтесь, нет ли поблизости других автомобилей. Опасность
подстерегает пешехода, решившего, что он успеет перейти дорогу, видя
только самую близкую к себе машину и не замечая другую, скрытую за
ней, которая может ехать быстрее. Эта ситуация - «ловушка», причина

8% дорожно-транспортных происшествий с детьми. Когда машина
проедет, необходимо снова осмотреться. В первые секунды она может
заслонить собой автомобиль, который едет ей навстречу. Не заметив его,
можно попасть в еще одну «ловушку» (6% общего числа пострадавших
на дороге детей).
Правило пятое.
Не выходите на проезжую часть, пока не убедитесь, что у вас
достаточно времени для перехода. Только удостоверившись в полной
безопасности, не спеша переходите улицу. Пересекайте ее только под
прямым углом. Важно, чтобы дети шли через дорогу размеренным
шагом, а не перебегали ее. Только в этом случае у них будет
возможность наблюдать за дорогой во время перехода.
Правило шестое.
Переходя улицу, продолжайте наблюдение за дорогой, чтобы вовремя
заметить изменение обстановки. Обстановка на дороге быстро
меняется: стоявшие машины могут поехать, ехавшие прямо повернуть; из переулка, из двора или из-за поворота могут вынырнуть
новые машины.
Правило седьмое.
Если во время перехода вдруг возникло препятствие для обзора
(например, остановилась из-за неисправности машина), осторожно
выглянув из-за нее, осмотрите остаток пути. При необходимости
отступите назад. Вести себя нужно так, чтобы вас хорошо видели
проезжающие водители. Попробуйте составить план маршрута, по
которому поведете ребенка в школу. Отметьте на нем опасные места.
Несколько раз пройдите эти места с вашим школьником, чтобы он
привык быть здесь осмотрительнее и осторожнее.
Задача родителей – выделять время и терпеливо объяснять ребѐнку все
эти правила, а не просто заставить их вызубрить. Толку от зубрежки не
будет никакого – думаю ,каждый взрослый это прекрасно понимает. А
вот когда ребѐнок сможет не только выучить, но и осознать все
вышесказанное – думаю, спокойней будет не только ребѐнку, но и
родителям

Главный принцип в воспитании законопослушного гражданина (в
том числе как участника дорожного движения) для родителей – «Делай,
как я». Чтобы ребенок не нарушал Правила дородного движения, он
должен не просто их знать - у него необходимо сформировать
привычку их соблюдать. И те, что четко прописаны в ПДД, и те, что
сформировала жизнь в последнее время. Например, открывая входную
дверь вашего дома, подъезда, вы делаете один шаг на тротуаре и
останавливаетесь, осматривая и пешеходную дорожку, и проезжую
часть двора. Хорошо проговариваете ваши действия: «Остановились,
смотрим, безопасно ли нам сейчас идти. Машин нет? Отлично! Можем
не спеша двинуться в путь». И даже если вы опаздываете, все равно
переходите дорогу только там, где это разрешается правилами. И только
на зеленый сигнал светофора. В собственном автомобиле соблюдайте
скоростной режим; пристегивайтесь сами ремнями безопасности,
используйте детские удерживающие устройства, и обязательно
потребуйте, чтобы пристегнулись ваши пассажиры.
Помните! Если родители считают возможным нарушать
Правила дорожного движения, то и дети будут вести себя так же.
Улица же ошибок не прощает, а цена таким ошибкам может
оказаться безмерной.
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как я». Чтобы ребенок не нарушал Правила дородного движения, он
должен не просто их знать - у него необходимо сформировать
привычку их соблюдать. И те, что четко прописаны в ПДД, и те, что
сформировала жизнь в последнее время. Например, открывая входную
дверь вашего дома, подъезда, вы делаете один шаг на тротуаре и
останавливаетесь, осматривая и пешеходную дорожку, и проезжую
часть двора. Хорошо проговариваете ваши действия: «Остановились,
смотрим, безопасно ли нам сейчас идти. Машин нет? Отлично! Можем
не спеша двинуться в путь». И даже если вы опаздываете, все равно
переходите дорогу только там, где это разрешается правилами. И только
на зеленый сигнал светофора. В собственном автомобиле соблюдайте
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Памятки для школьников по ПДД
Знай и обязательно соблюдай следующие правила дорожного
движения:
 ходи только по тротуару, придерживаясь правой стороны;
 там, где нет тротуаров, иди по левому краю дороги, навстречу
движущемуся транспорту;
 подчиняйся сигналам светофора и только при зеленом свете
переходите улицу;
 прежде, чем начать переход, убедитесь в его безопасности;
 не выходи внезапно перед идущим транспортом: помни, никакая
машина мгновенно остановиться не может.

Дорогие ребята!
Изучите и запомните эти требования Правил дорожного
движения:
 переходя улицу, следите за сигналами светофора;
 никогда не перебегайте улицу перед близко движущимся
транспортом;
 пересекать проезжую часть разрешается по пешеходным переходам
и на перекрестках по линии тротуаров или обочин;
 стоящий автобус, троллейбус, автомобиль нельзя обходить ни
спереди, ни сзади, а необходимо дойти до пешеходного перехода или
перекрестка;
 опасно устраивать игры вблизи дороги, а также выбегать на
проезжую часть из – за зданий, деревьев, стоящего транспорта;
 на велосипеде можно кататься только во дворах или на специально
оборудованных площадках. Ездить на велосипеде по дорогам
разрешается только с 14 лет.

Кодекс выживания
городского пешехода.

Выполняй закон простой:
красный свет зажегся – стой!
Желтый вспыхнул – подожди!
А зеленый свет – иди!

