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 Входи в транспорт через среднюю и зад-

нюю двери, выходи – через переднюю. Не 

задерживайся, сразу проходи внутрь сало-

на. Не стой у дверей, мешая другим лю-

дям.  Это небезопасно, ведь двери закры-

ваются и открываются автоматически. 

 Находясь в салоне автобуса, не думай о 

том, что теперь за твою безопасность от-

вечает водитель. И внутри пассажирского 

транспорта может произойти несчастье, 

если водителю придется вдруг резко за-

тормозить. Держись за поручни! В ситуа-

ции экстренного торможения хуже всего 

тем, кто не очень хорошо может отреаги-

ровать на внезапную остановку – это 

больные и пожилые люди. Подготовься к 

выходу заранее, чтобы не пришлось спе-

шить. Не спеши, особенно, если тебе нуж-

но перейти на другую сторону улицы. 

Приучи себя к правилу: переходить улицу 

только тогда, когда транспорт уедет от 

остановки. 

 Если тебе еще нет 12 лет, ты должен ез-

дить в автомобилях только в специальном 

детском кресле. Если тебе уже 12 лет и 

больше, ты обязательно должен пристег-

нуться ремнем безопасности. Знай, что 

самое опасное место в автомобиле – пе-

реднее пассажирское сиденье. А самое 

безопасное место – за спиной водителя, 

здесь, при экстренном торможении, у тебя 

будет меньше всего шансов серьезно по-

страдать.  

Для велосипедистов. 

 По законодательству управление вело-

сипедом по дорогам разрешено с 14 лет, 

мопедом – с 16 лет.  

 Велосипедисты должны двигаться толь-

ко по крайней правой полосе, допускает-

ся движение по обочине, если это не со-

здает помех пешеходам. Запрещается 

ездить по тротуарам и пешеходным до-

рожкам, также перевозить груз, который 

выступает более чем на полметра по 

длине или ширине за габариты, или груз, 

мешающий управлению. 

  Недопустимо управлять велосипедом, 

не держась за руль.  

 Ни на раме, ни на багажнике велосипеда 

и мопеда нельзя перевозить пассажиров, 

кроме ребенка в возрасте до 7 лет, но в 

этом случае должно быть оборудовано 

дополнительно сиденье с подножками. 

 Кроме всего, приобретите специальные 

средства защиты от травм. В настоящее 

время в продаже имеются защитные 

шлемы, накладки на локтевые и колен-

ные суставы, конечно же, это не решит 

всех проблем, но существенно снизит 

силу удара, приходящуюся на данные 

части тела при случайном падении. 
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Для детей-пешеходов. 

 Когда ты идешь по улице пешком, то 

являешься пешеходом. Ходить по улице 

тебе разрешается только по тротуарам, 

придерживаясь правой стороны, чтобы 

не мешать движению встречных пеше-

ходов. Если тротуара нет, иди навстре-

чу движения по обочине или краю доро-

ги. Тогда не только водитель видит тебя 

издали, но и ты видишь приближающу-

юся машину. 

 Для того, чтобы перейти на другую сто-

рону улицы, имеются определенные ме-

ста и называются они пешеходными пе-

реходами. Они обозначены дорожными 

знаками «Пешеходный переход» и бе-

лыми линиями разметки «зебра». Если 

нет обозначенного пешеходного пере-

хода, ты можешь переходить улицу на 

перекрестках по линиям тротуаров или 

обочин. 

 Прежде чем перейти дорогу, убедитесь 

в полной безопасности. Остановись у 

края проезжей части, прислушайся, по-

смотри налево и, если нет машин, дойди 

до середины проезжей части. Еще раз 

посмотри направо, и при отсутствии 

транспорта закончи переход. Дорогу 

нужно переходить под прямым углом и 

в местах, где дорога хорошо просматри-

вается в обе стороны. 

 Если на пешеходном переходе или пере-

крестке есть светофор, он покажет тебе, 

когда идти, а когда стоять и ждать. Крас-

ный сигнал для пешеходов – стой, жел-

тый – жди, зеленый – посмотри, остано-

вились ли все машины, потом иди. Ни-

когда не переходи улицу на красный 

сигнал, даже если машин поблизости 

нет. 

 Как только загорелся зеленый сигнал 

светофора, не «бросайся» с тротуара на 

дорогу. Бывает, что у машины неисправ-

ны тормоза, и она может неожиданно 

выехать на пешеходный переход. Поэто-

му переходить дорогу надо спокойно. 

Переходи, а не перебегай! 

 Чтобы не оказаться на дороге в аварий-

ной ситуации, ты должен понимать, ко-

гда автомобиль становится опасным. 

Машина не может остановиться мгно-

венно, даже если водитель нажмет на 

тормоз. Она еще несколько метров будет 

быстро скользить по дороге. Так быстро, 

что не успеешь сделать даже шага назад. 

 Намного безопасней, если ты и водитель 

видите друг друга издалека. Тогда и он 

успеет затормозить заранее, и ты смо-

жешь вовремя остановиться. Главное 

правило безопасного поведения – пред-

видеть опасность. Замедли шаг, прислу-

шайся, когда подходишь к арке, углу до- 

 ма – в общем, к любому месту, откуда 

может неожиданно выехать машина. Ум-

ный пешеход никогда не выбежит на до-

рогу, даже если это место для перехода. 

Он пойдет спокойно, потому что для во-

дителя выскочивший на дорогу человек – 

всегда неожиданность, и неизвестно, су-

меет ли водитель с этой неожиданностью 

справиться. 

 Опасно играть рядом с дорогой: катать-

ся на велосипеде летом или зимой на 

санках. 

Для детей-пассажиров. 

 Когда ты едешь в транспорте, то явля-

ешься пассажиром. Кажется, что ниче-

го трудного тут нет – сел и поехал. Од-

нако и для пассажира существуют пра-

вила безопасности. 

 На остановке ожидают общественный 

транспорт люди. Самые нетерпеливые 

выскакивают прямо на проезжую часть. 

При этом можно поскользнуться и 

упасть под колеса автобуса. Что слу-

чится дальше, легко догадаться. Поэто-

му, когда ждешь автобус или троллей-

бус, никогда не стой на краю тротуара 

и не выбегай на проезжую часть. Опыт-

ный пассажир не стремится в первый 

ряд, зная, что напирающая толпа может 

случайно вытолкнуть его прямо под 

колеса. 

 


