Пусть лето будет безопасным!

Лето – это самая беззаботная пора для детей, но в то же время, и самый травмоопасный
период. Катание на велосипедах, роликовых коньках, прогулки на свежем воздухе
доставляют массу удовольствия. Чтобы юные пешеходы и велосипедисты не попали в
неприятную ситуацию необходимо помнить о правилах дорожного движения.
1. Безопасность пешехода на дороге.
• Пешеходы должны двигаться по тротуарам или пешеходным дорожкам, а при их отсутствии
— по обочинам, велосипедной дорожке или в один ряд по краю проезжей части дороги.
• Вне населенных пунктов при движении по краю проезжей части дороги пешеходы должны
идти навстречу транспортным средствам.
• В случае если пешеход ведет велосипед, мотоцикл или мопед, он должен следовать по ходу
движения транспортных средств.
• При следовании по улице пешеход должен стараться обходить стороной выезды из гаражей,
с автостоянок и других подобных мест, чтобы не попасть под выезжающий автомобиль.
• Пешеход не должен останавливаться в непосредственной близости от проходящего
автомобиля.
2. Переход проезжей части дороги.
• Переходить проезжую часть дороги нужно по пешеходным переходам. Самый безопасный
переход — подземный или надземный. При их отсутствии переходить проезжую часть можно
на перекрестках по линии тротуаров или обочин.
• В местах, где движение регулируется, для перехода проезжей части необходимо
руководствоваться сигналами регулировщика либо пешеходного светофора или
транспортного светофора.
• При отсутствии в зоне видимости перехода или перекрестка разрешается переходить дорогу
под прямым углом к краю проезжей части на участках с разделительной полосой там, где
дорога хорошо просматривается в обе стороны.
• На нерегулируемых пешеходных переходах можно выходить на проезжую часть дороги,
убедившись, что переход будет безопасен. Для этого необходимо внимательно посмотреть
сначала налево, потом направо, чтобы убедиться, что поблизости нет машин.
• Нельзя выбегать на дорогу, нельзя перебегать дорогу даже в зоне пешеходных переходов.
• Перед переходом дороги надо замедлить шаг и оценить обстановку; даже при переходе
дороги на зеленый сигнал светофора необходимо осмотреться.

• Не следует переходить проезжую часть дороги перед медленно идущей машиной, так как
можно не заметить за ней другую машину, идущую с большей скоростью.
• Нельзя выходить на проезжую часть из-за стоящего транспортного средства или другого
препятствия, ограничивающего видимость проезжей части дороги, не убедившись в
отсутствии приближающихся транспортных средств.
• Пешеходы, не успевшие закончить переход, должны остановиться на линии, разделяющей
транспортные потоки противоположных направлений. Продолжать переход можно, лишь
убедившись в безопасности дальнейшего движения и с учетом сигнала светофора или
регулировщика. При приближении транспортных средств с включенным синим проблесковым
маячком и звуковым сигналом даже при зеленом сигнале светофора для пешеходов
необходимо воздержаться от перехода.
3. Безопасность пассажира.
• Ожидать автобус, троллейбус и трамвай можно только на посадочных площадках (на
тротуарах, на обочине дороги).
• Посадку в транспортное средство начинают только при полной его остановке, соблюдая
очередность и, не мешая другим пассажирам.
• При посадке в трамвай, если трамвайные пути расположены посередине улицы и нужно
пересечь проезжую часть дороги, необходимо посмотреть в обе стороны и, убедившись, что
путь свободен, направиться к остановившемуся трамваю.
• Войдя в салон транспортного средства, необходимо обратить внимание на то, где
расположены запасные и аварийные выходы.
• При отсутствии свободных мест для сидения, можно стоять в центре прохода, держась рукой
за поручень или за специальное устройство.
• Нельзя стоять у входной двери, а тем более опираться на нее, так как она в любой момент
может открыться.
• Передвигаться по салону в общественном транспорте рекомендуется только при его полной
остановке.
- Входить и выходить из автобуса, нужно спокойно, не расталкивая других пассажиров;
- Необходимо быть внимательным к другим пассажирам, уступать место пожилому человеку,
молодой маме с ребенком, инвалиду и т.д.
- После выхода из автотранспорта, необходимо подождать, пока автобус уедет, чтобы перейти
через дорогу.
4. Правила безопасности вождения велосипеда и мопеда.
Велосипед и мопед относятся к транспортным средствам. Управлять велосипедом при
движении по дорогам разрешается лицам не моложе 14 лет, мопедом — не моложе 16 лет.
• Водители велосипеда и мопеда должны двигаться только по крайней правой проезжей части
дороги в один ряд как можно правее.
• Допускается движение по обочине, если это не создает помех пешеходам.
• Водителям велосипеда и мопеда запрещается:
— ездить, не держась за руль;
— перевозить пассажиров.
— перевозить груз, который выступает более чем на 0,5 м. по длине или ширине за габариты
велосипеда или мешает его управлению;
— двигаться по проезжей части дороги при наличии рядом велосипедной дорожки.
5. Правила безопасного передвижения на роликовых коньках.
• Никогда не выезжайте на проезжую часть дороги на роликовых коньках и не катайтесь по
тротуару!
• Безопаснее кататься только в специально отведенных местах – парках, дорожках, площадях.
• Всегда надевайте средства защиты: шлем, налокотники, наколенники, защиту для запястий
рук.

• Будьте особенно внимательны в отношении возможных препятствий на дороге. Для вашей
безопасности необходимо аккуратно объехать их.
• Ни в коем случае не цепляйтесь к транспортным средствам!
• Будьте внимательны при катании в многолюдных местах: могут бегать маленькие дети,
медленно передвигаться люди пожилого возраста, прогуливаться мамы с детскими колясками
– не заденьте их!
Дополнительную информацию о дорожной безопасности можно найти в группе школы.

Только строгое соблюдение правил дорожного движения защищает
от опасностей на дороге!

