
ПАМЯТКИ

ПЕШЕХОДУ

Выходить из дома следует 
заблаговременно - так, чтобы остался 
резерв времени. Ребенок должен 
привыкнуть ходить по дороге не спеша.
Увидев автобус на остановке на 
противоположной стороне улицы, не 
спешите, не бегите к нему через дорогу. 
Объясните ребенку, что это опасно. 
Можно попасть под колеса движущегося 
автомобиля. 
Покажите ребенку, где переход. Следите 
за тем, как переходите проезжую часть: 
не наискосок, а строго перпендикулярно. 
Ребенок должен осознать, что это 
делается для лучшего наблюдения за 
дорогой.
Выходя на проезжую часть дороги, 
прекращайте посторонние разговоры с 
ребенком. Он должен привыкнуть, что 
при переходе дороги надо 
сосредоточить внимание на наблюдении 
за дорожной ситуацией.
Там, где есть светофор, переходите 
улицу строго по зеленому сигналу.
Переходите улицу только по 
пешеходным переходам, а у 
перекрестка - по линии тротуаров.

ВЕЛОСИПЕДИСТУ

Проверьте перед выездом техническое 
состояние вашей двухколесной машины.
Помните, что выезжать из дворовой зоны 
на велосипеде разрешено только лишь 
лицам достигшим 14-летнего возраста
При отсутствии специальных 
велосипедных дорожек, велосипедисты 
передвигаются по пешеходным тротуарам
Велосипедисты пересекают проезжую 
часть в соответствии и общепринятыми 
правилами пешеходного перехода.
В связи с климатическими условиями 
нашего края мы настоятельно 
рекомендуем вам велосипед, как летнее 
средство передвижения.
Если вы находитесь за пределами 
населенного пункта, вы должны следовать 
по ходу движения транспортных средств
Если вы ведете велосипед в городе, и 
тротуары слишком узки, для вашей 
двухколесной машины, то вы можете 
двигаться по краю проезжей части 

ПАССАЖИРУ

Подходите к двери только при 
полной остановке автобуса.
Приучите ребенка держаться в 
автобусе за поручни и уступать 
место пожилым людям.
К выходу надо готовиться заранее. 
Объясните ребенку, как водитель с 
помощью зеркала видит пассажиров 
на остановке и в салоне автобуса. 
Научите, что иногда, если людей 
очень много, водитель может не 
заметить пассажира и пешехода.
Выходите из автобуса, взяв ребенка 
на руки или впереди него. Если 
ребенок будет выходить первым, он 
может выбежать на проезжую часть 
дороги. Или он может упасть, потому 
что ступеньки в автобусе довольно 
высокие.
Особенно полезно показывать с 
тротуара ребенку моменты выезда 
попутного или встречного 
транспорта. При этом у ребенка 
развивается условный рефлекс 
предвидения скрытой опасности.
Выйдя из автобуса, на другую 
сторону улицы переходите только по 
пешеходному переходу.


