Памятка юного пешехода
- Не устраивай игр на проезжей части улиц и дорог, не цепляйся за проходящий
транспорт.
- Не перебегай улицу или дорогу перед близко идущим транспортом, и не
разрешай этого делать товарищам.
- Не ходи по мостовой – она предназначена для транспорта. Ходить нужно по
тротуару или по пешеходным дорожкам, придерживаясь правой стороны, - там ты никому не
помешаешь. Если пешеходных дорожек нет, ходи только по левой обочине навстречу
движению транспорта.
- Прежде чем пересечь улицу или дорогу, убедись в полной безопасности перехода.
- Строго подчиняйся сигналам светофора или милиционера-регулировщика.
- Переходи улицу (дорогу) только прямо, а не наискось, там же, где имеются пешеходные
дорожки, иди по ним.
- Пользуясь общественным транспортом (автобусом, троллейбусом, трамваем, маршрутным
такси), соблюдай порядок посадки и выхода.
Будь внимателен к окружающим:
- если человек упал, помоги подняться;
- старым и слабым помоги перейти улицу;
- ребенка переведи сам;
- если тебя попросят показать дорогу, спокойно и толково объясни;
- уступай старшим место в трамвае, автобусе, троллейбусе, маршрутном такси, поезде.

Памятка - если ты ПАССАЖИР
При посадке и высадке из городского общественного транспорта:
ожидать автобус разрешается только на посадочных площадках, не выходя на проезжую
часть, а где их нет – на тротуаре или обочине.
посадку в общественный транспорт начинайте только после полной остановки
транспортного средства. Не запрыгивайте в автобус в последний момент, может прищемить
дверями.
садиться в транспорт и выходить из него можно только со стороны тротуара или
обочины, и обязательно после полной остановки транспортного средства.
входите в городской общественный транспорт только через заднюю площадку, а
выходите через переднюю.
пассажирам общественного транспорта запрещается препятствовать закрытию или
открыванию дверей транспортного средства.
При выходе из общественного транспорта сразу же проходите на тротуар. Если нужно
перейти дорогу, идите к ближайшему переходу.
Если ребенок едет в общественном транспорте вместе со взрослым, то сначала выходит
взрослый.
Выйдя из общественного транспорта (автобуса, троллейбуса) не обходи его ни спереди
ни сзади, а дождись когда автобус отъедет и только потом переходи дорогу правильно.
В личном транспорте :
на переднем сидении легкового автомобиля детей до 12 лет можно перевозить только
при наличии специального детского удерживающего устройства.
пассажиры должны быть пристегнуты ремнями безопасности.
садиться в автомашину можно только после полной остановки.
Желаем тебе безопасных поездок и счастливого пути !

