На носу каникулы! .
Дорогие ребята, скоро начнутся долгожданные осенние каникулы - пора веселья и игр!
Но нельзя забывать и о правилах безопасного поведения на дорогах и улицах. Их необходимо соблюдать круглый год.
Давайте повторим правила безопасного поведения.
НА ТРОТУАРЕ:
- Не ходи по бордюру и не ступай на проезжую часть.
- Передвигайся по тротуару спокойным шагом. Не беги и не создавай помех другим пешеходам.
- Идя по тротуару, старайся придерживаться правой стороны.
- Смотри под ноги и по сторонам, а если нужно остановиться - отойди в сторону, чтобы не
мешать прохожим.
ПРИ ПЕРЕХОДЕ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ:
- При любом переходе проезжей части будь предельно внимательным, не отвлекайся на
разговоры и прочее. Всё внимание только на дорогу! Автомобиль может появиться внезапно из клубов пара!
- Переходи улицу, по возможности, только по регулируемому пешеходному переходу. Нерегулируемым переходом стоит пользоваться только в случае крайней необходимости.
- Переходя улицу даже по пешеходному переходу, или на зеленый сигнал, убедись, что все
машины остановились и пропускают тебя.
- Не выбегай на дорогу и не перебегай ее, переходи всегда спокойным шагом, предварительно убедившись в безопасности.
- Детские забавы и дорога не совместимы! Катание на коньках , санках, там где ездят
машины не допустимо! Нельзя переходить дорогу на роликах или коньках.
- Во дворах домов не выбегай из-за стоящих машин, кустарниковых деревьев.
НА ОСТАНОВКЕ И В ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ:
- Нельзя бегать, играть, толкаться и вставать на бордюр.
- Не подходи близко к проезжей части и уж тем более не выходи на неё.
- При посадке не торопись и до полной остановки транспорта не подходи к дверям, не
мешай выходить пассажирам. Не вбегай в салон, когда двери уже закрываются, тебя
может зажать между дверей.
- В автобусе, трамвае или троллейбусе не задерживайся, проходи в середину салона. В
салоне держись за поручни, чтобы при резком торможении транспорта не упасть.
- К выходу готовься заранее, но не торопись. Не надо вставать на ступеньки и выпрыгивать на ходу. Если ты едешь вместе с кем-то из взрослых, то выходить из транспорта
должен после них.
ПОМНИТЕ И СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ НА ДОРОГЕ!
ВЕСЁЛЫХ ВАМ КАНИКУЛ!

