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Будь внимателен и осторожен на дороге.

Выходя из дома и каждый раз перед выходом на проезжую
часть, обязательно остановись, чтобы оценить дорожную обстановку.

Не перебегай улицу или дорогу перед близко идущим транспортом и не разрешай этого делать своим товарищам.

Иди по тротуару или пешеходной дорожке.

Если же их нет, можно идти по левой обочине навстречу движению транспорта.
Не ходи по проезжей части — она предназначена для транспорта. Если на тротуаре ведутся ремонтные работы, перейди на противоположную сторону улицы.

Переходи дорогу
по пешеходным переходам.

Самые безопасные переходы — подземный и надземный.
Пользуйся ими, даже если до них дальше идти.
Если поблизости нет подземного или надземного перехода,
можно перейти по наземному переходу — «зебре». Лучше —
на регулируемом перекрёстке, то есть там, где есть светофор.
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Строго подчиняйся сигналам светофора.

Для пешеходов есть специальные пешеходные светофоры.
У них два сигнала — красный и зелёный.

Красный сигнал запрещает движение. Стой! Выходить
на дорогу опасно.

Зелёный — разрешает движение. Но это не означа-

ет, что дорогу можно переходить без оглядки. Он только разрешает переход дороги. Безопасность пешеход
должен обеспечить себе сам.

Прежде, чем пересечь дорогу, убедись,
что нет приближающегося транспорта
или что все транспортные средства
остановились и пропускают пешеходов.
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Будь вдвойне осторожен там, где обзор
дороги закрывают препятствия: кусты, дере-
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Выбирай безопасные места для игр.

вья, заборы, различные постройки, элементы дорожной инфраструктуры, припаркованные автомобили.

Играй на специальных детских и спортивных площадках, в
парках, скверах — то есть там, где нет движения транспорта.

Играть на тротуаре,
а уж тем более на проезжей части,
НЕЛЬЗЯ!
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Будь заметным.
Носи световозвращающие
элементы.

Они позволят водителям вовремя заметить
тебя в тёмное время суток.
Чтобы тебя было хорошо заметно издалека,
прикрепи световозвращатели со всех сторон:
спереди, сзади (лучше — на ранец или рюкзак), а также на оба рукава.

Будь внимателен и осторожен на дороге!
Береги свою жизнь!

