Памятка для обучающихся 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.
7. При переходе через улицу не стоит вести оживленную беседу (по телефону)
– разговоры отвлекают мысли и взгляд от наблюдения.
8. Не устраивайте игры и не катайтесь на коньках, лыжах и т.д. на проезжей
части улицы! ЗНАЙ! Кататься на велосипедах, роликах и скейтбордах
можно только во дворе или на специальных площадках.
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.
Используйте световозвращающие приспособления в темное время суток.
При посадке в автомобиль своих родителей (любой другой), обязательно
пристегнуться ремнями безопасности.

Памятка для родителей
Вы для ребенка всегда являетесь авторитетом и примером в соблюдении Правил
дорожного движения. Поэтому ребенок ведет себя на дороге точно так же, как и
Вы. В целях профилактики возможных ДТП Вам предлагаются несколько
полезных советов.
* Находясь на улице, не спешите, переходите проезжую часть
размеренным шагом.
* Выходя на проезжую часть дороги, прекратите разговаривать - ребенок
должен привыкнуть, что при переходе дороги нужно сосредоточиться.
* Не переходите дорогу на красный или желтый сигнал светофора.
* Переходите дорогу только на зеленый сигнал светофора и в местах,
обозначенных дорожным знаком «Пешеходный переход».
* При высадке из автобуса, троллейбуса, трамвая, такси выходите первыми.
* Не выходите с ребенком на проезжую часть из-за каких-либо препятствий:
стоящих автомобилей, кустов, не осмотрев предварительно дорогу. Это
типичная ошибка родителей. Нельзя допускать, чтобы дети ее повторяли.
Причины детского дорожно-транспортного травматизма
* Переход дороги в неустановленном месте, перед близко идущим транспортом
* Игры на проезжей части
* Невнимание к сигналам регулирования движением
* Выход на проезжую часть из-за стоящих машин, сооружений,
зелёных насаждений и других препятствий
* Неправильный выбор места перехода дороги при высадке из маршрутного
транспорта
* Незнание правил перехода перекрёстка
* Хождение по проезжей части при наличии тротуара
* Езда на роликах, самокатах и других приспособлениях по проезжей части
Психологические причины: Бегство от опасности в потоке движущегося
транспорта, неумение детей наблюдать; невнимательность; неразвитое чувство
опасности, недостаточный надзор взрослых за поведением детей.
Памятка для родителей - водителей и пассажиров
*Пристегиваться ремнями безопасности необходимо абсолютно всем! В том числе
и в чужом автомобиле, и при езде на короткие расстояния. Если это правило
автоматически выполняется взрослыми, то оно легко войдет у ребёнка в
постоянную привычку,
*Дети должны занимать самые безопасные места в автомобиле: середину или
правую часть заднего сиденья.
*Как водитель или пассажир вы - пример для подражания. Не будьте агрессивны
по отношению к другим участникам движения. Если вам что-то не
нравится, объясните конкретно, в чём ошибка других водителей или пешеходов.

