Памятка для учащихся
по правилам безопасного поведения на городских территориях и
автомобильных дорогах общего пользования местного значения во время
школьных каникул.
Правила безопасного поведения на дороге:
- Пешеходы должны двигаться по тротуарам или пешеходным дорожкам. При
движении в темное время суток пешеходам рекомендуется иметь при себе предметы
со световозвращающими элементами. Пешеходы должны пересекать проезжую
часть по пешеходным переходам, в том числе по подземным и надземным. В местах,
где движение регулируется, пешеходы должны руководствоваться сигналами
регулировщика или пешеходного светофора. Выйдя на проезжую часть, пешеходы
не должны задерживаться или останавливаться. 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
(регулировщика). На нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут
выходить на проезжую часть после того, как оценят расстояние до приближающихся
транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен.
При езде на велосипеде по дорогам и улице с автомобильным движением
необходимо соблюдать следующие правила:
- Пользуйтесь велосипедом, подходящем вашему росту. Не перевозите предметы,
мешающие управлять велосипедом. Нельзя ездить на велосипеде вдвоем, без звонка
и с неисправным тормозом. Не отпускайте руль из рук.
- Не делайте на дороге левый поворот.
- Нельзя ехать с близко идущим транспортом, цепляться за проходящий транспорт.
При пользовании железнодорожным транспортом будьте бдительны и
соблюдайте правила личной безопасности:
- Находясь на путях и при переходе через железнодорожные пути, будьте особо
внимательны, осмотритесь, не идут ли поезда по соседним путям.
- Запрещается: цепляться за проходящий транспорт, ездить на подножках. Выходить
из транспорта на ходу.
При пользовании автобусом, трамваем и метро:
- Старайтесь пользоваться хорошо освещенными и часто используемыми
остановками. Старайтесь сидеть рядом с кабиной водителя в автобусе, троллейбусе
или трамвае. Не засыпайте, будьте бдительны. В метро и на остановках
электропоезда стойте за разметкой от края платформы. Во время ожидания стойте с
другими людьми или рядом с информационной будкой. Будьте бдительны насчет

тех, кто выходит из троллейбуса, автобуса, трамвая, метро вместе с Вами или
подсаживает Вас в транспорт, следите за своими карманами, сумку держите перед
собой. Если чувствуете себя неудобно, то идите прямо к людному месту.
Во время прогулки соблюдайте следующие требования безопасности:
- Планируйте безопасный маршрут до места назначения и используйте его.
Выбирайте хорошо освещенные улицы и избегайте прохождения мимо пустынных
участков, аллей и строительных площадок. Идите длинным путем, если он
безопасный.
- Идите навстречу движению транспорта, если нет пешеходного тротуара, так вы
сможете видеть приближающиеся машины. Никогда не путешествуйте, пользуясь
попутными автомобилями, отходите дальше от остановившегося около вас
транспорта. Не забывайте сообщать родителям с кем и куда Вы пошли, когда
вернетесь, если задерживаетесь, то позвоните и предупредите. Всегда соблюдайте
правила поведения на дорогах.

