
Текст  беседы  с учащ и м и ся .
Памятка для детей-пеш еходов и детей- велосипедистов.

На т еррит ории Ревдииского района зарегистрировано 6 ДТГ1(2(П 6г.- 
4ДТП ) с участ ием несоверш еннолетних в возрасте до 16 лет, в которых 
получили т равмы 6(2016г.-4) детей. По своей вине травмировано 4 
ребенка: 2 велосипедист ов, которые персеякали  дорогу на велосипеде и 2 
пеш ехода( 1 ребенок перебегал проезж ую часть в неустановленном  
месте, перед близко и душим транспортным средством; I ребенок  
неож иданно начал перебегать дорогу в ж илой зоне ( во дворе.)
Когда ты идешь по улицам города пешком, го являешься пешеходом. Ходить 
пешеходам положено по тротуарам, но если тротуара пет, иди навстрсч) 
идущему транспорту, по левой стороне обочине или краю дороги. Тогда не 
только водитель видит пешехода издали, но и пешеход в и д т  
п р и б л и ж аю щи й с я тра п с п о р г.
Для того чтобы перейти дорогу, имеются определенные места: пешеходный 
переход и светофор. Пешеходный переход обозначается дорожными знаками 
«Пешеходный переход». Если нет обозначенного пешеходного перехода и 
светофора, то пешеходу можно переходить дорогу на перекрестках по 
линиям тротуаров или обочин.
Прежде чем перейти дорогу, пешеход должен остановиться у края проезжей 
части, убедиться в полной безопасности своего перехода, посмотреть налево: 
направо, прислушаться не приближается ли в далске транспорт, а \ 
пешеходного перехода транспорт остановился и пропускает. Только после 
этого можно переходить дорогу, но при переходе дороги быть предельно 
внимательным, постоянно осматриваться. 11еред переходом дороги нужно 
снимать капюшоны, убирать наушники и телефоны, так как при переходе 
дороги все это может отвлечь от дорожной среды. Дорогу нужно переходить 
под прямым углом.
Переход дороги по светофору: есть два вида светофоров -  транспортный и 
пешеходный. Пешеходный имеет два сигнала: красный и зеленый. Красный 
сигнал -  означает стой!!!, зеленый -  посмотри, остановился ли весь 
транспорт, только после этого можно переходить дорогу. Никогда 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 автомобиля неисправны1 юрмоза, води тель может быть 
в состоянии опьянения.
Если на пути движения перед пешеходом будет выбор перейти дорог) по 
нерегулируемому пешеходному переход} или по светофору, лучше выбран, 
переход дороги по светофору, такой переход будет более безопаснее для 
пешехода.
Главное правило безопасного поведения -  предвидеть опасность. Замедлить 
шаг, прислушаться, когда подходишь к арке, углу дома, припаркованном) 
автомобилю, выход из-за кустов -  в общем, к любому месту, откуда можс!
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неожиданно выехать автомобиль. Умный пешеход никогда не в ы б е ж т  па 
дорогу, даже если эго место- пешеходный переход. Он пойдет спокойно, 
потому что для водителя выскочивший на дорог) человек всегда 
неожиданность, и неизвестно, сумеет ли водитель с этой неожиданностью 
справиться. Опасно играть рядом с дорогой.
У пешеходов в темное время суток и в условиях недостаточного освещения 
в одежде должны быть свстовозвращающие элементы.
Требования к велосипедистам:
Детям до 14 лет запрещено передвигаться на велосипеде по дорогам;
Ездить только по велосипедным дорожкам, а если их нет -  по тротуарам, не 
выезжая на территорию проезжей части и не мешая передвижению других 
участников дорожного движения;
Надевать шлем, а если велосипедист катается в темное время суток пли в 
условиях недостаточной видимости одежд) со световозвращателями. 
Кроме того, световозвращатели должны быть и на велосипеде;

Велосипедистам запрещено двигаться на вел ос и Неде по пешеходным 
переходам. Велосипедист должен спешится и перекатить велосипед рядом 
через дорогу.

Напоминая о Правилах движения, просим ганомнить, что Ваша 
безопасность на дороге зависит от того, насколько точно Вы эти правила 
соблюдаете.


