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Правило пятое:
Не выходите на проезжую часть, пока не
убедитесь, что у вас достаточно времени для
перехода. Только удостоверившись в полной
безопасности, не спеша, переходите улицу.
Пересекайте ее только под прямым углом.
Правило шестое:
Переходя улицу, продолжайте наблюдение за
дорогой, чтобы вовремя заметить изменение
обстановки. Обстановка на дороге быстро
меняется: стоявшие машины могут поехать,
ехавшие прямо — повернуть; из переулка, из
двора или из-за поворота могут вынырнуть новые
машины.
Правило седьмое:
Если во время перехода вдруг возникло
препятствие для обзора (например, остановилась
из-за
неисправности
машина),
осторожно
выглянув из-за нее, осмотрите остаток пути. При
необходимости остановитесь, дайте водителю
объехать вас.

Будь очень внимателен всё то время, пока ты
переходишь дорогу!
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Правильно веди себя на дороге!
Как шофер ни тормозит,
А машина все скользит.
На колесах, как на лыжах,
Ближе, ближе, ближе, ближе!
Для спасенья есть возможность:
Лучший тормоз – осторожность.
Жизнь свою поберегите:
Перед машиной не бегите.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА №85
г. ЕКАТЕРИНБУРГ

ПЕРЕХОД
У полоски перехода
На обочине дороги,
Зверь трёхглазый, одноногий,
Неизвестной нам породы,
Разноцветными глазами
Разговаривает с нами.
КРАСНЫЙ глаз
Глядит на нас.
– СТОП! –
Гласит его приказ.
ЖЁЛТЫЙ глаз
Глядит на нас:
– ОСТОРОЖНО!
А ЗЕЛЁНЫЙ глаз –
Для нас:
– МОЖНО!
Так ведёт свой разговор
Молчаливый СВЕТОФОР.
Дорогие ребята!
Находясь в городе, вы каждый день
становитесь участниками дорожного движения.
Вы обязаны знать и строго соблюдать Правила
дорожного движения. Только так мы защитим
себя от опасности на дороге – дорожнотранспортных происшествий.

Правила дорожного движения для
пешеходов
Составитель: Белоцерковская О.В.
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Актуальность
обеспечения
безопасности
дорожного движения растет, и это объясняется
увеличением количества автомобилей на дорогах.
В таких условиях большое значение приобретает
выполнение правил дорожного движения для
детей, которые являются самой незащищенной
категорией участников дорожного движения.
Несчастные случаи, происходящие с детьми на
дорогах, чаще вызваны: выходом на проезжую
часть в неустановленном месте или из-за автобуса,
троллейбуса или другого препятствия; игрой на
проезжей части; ходьбой по проезжей части.
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При движении по обочинам или краю проезжей
части в темное время суток или в условиях
недостаточной
видимости
пешеходам
рекомендуется иметь при себе предметы со
световозвращающими элементами и обеспечивать
видимость
этих
предметов
водителями
транспортных средств.

Пешеходы должны пересекать проезжую часть по
пешеходным переходам, в том числе по подземным и
наземным переходам, а при их отсутствии — на
перекрестках по линии тротуаров или обочин.

Правила дорожного движения для пешеходов:
Пешеходы должны двигаться по тротуарам или
пешеходным дорожкам, а при их отсутствии — по
обочинам. В этом случае идти надо обязательно
по левой стороне навстречу движущемуся
транспортному потоку.

При отсутствии в зоне видимости перехода или
перекрестка разрешается переходить дорогу под
прямым углом к краю проезжей части на участках
без разделительной полосы и ограждений там, где
она хорошо просматривается в обе стороны.
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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.
Правила перехода проезжей части:
Правило первое:
Выберите безопасное место для перехода. Если
вблизи нет пешеходного перехода или перехода со
светофором, выберите место, откуда хорошо видно
дорогу во всех направлениях. Не пытайтесь
пробраться на дорогу между стоящими машинами.
Важно, чтобы не только вы хорошо видели дорогу,
но и чтобы вас хорошо было видно любому
водителю. Выбрав подходящее для перехода место,
постойте, осмотритесь.
Правило второе:
Перед переходом обязательно остановитесь,
прежде чем ступить на проезжую часть, и
внимательно осмотрите дорогу. Стоять нужно у
края тротуара, немного отступив от бордюра — так,
чтобы видеть приближение машин.
Правило третье:
Осмотритесь и прислушайтесь. Машина может
выехать неожиданно. Но если быть внимательным,
«держать ушки на макушке», можно услышать
приближение машины еще до того, как она станет
видна.
Правило четвертое:

Перед переходом дороги с двусторонним
движением сначала посмотри налево, а дойдя до
середины проезжей части — посмотри направо.

Если приближается машина, пропустите ее,
затем снова осмотритесь и прислушайтесь, нет ли
поблизости других автомобилей. Когда машина
проедет, необходимо снова осмотреться. В первые
секунды она может заслонить собой автомобиль,
который едет ей навстречу. Не заметив его, можно
попасть в «ловушку».

