Правила поведения
пассажира в автомобиле:
1. Во время движения автомобиля
обязательно нужно пользоваться
ремнями безопасности, для ребёнка
необходимо установить в салоне
кресло безопасности.
2. Нельзя отвлекать водителя и
следить за поведением детей в
автомобиле.
3. Проверьте закрыты ли дверцы
автомобиля на фиксаторы.
4. Посадку и высадку из легкового
автомобиля следует осуществлять не
на проезжей части, а в специально
отведенных местах или у бордюра и
только после полной остановки
транспорта, главное - не со стороны
движения транспорта.

Уважаемые родители!
Безопасность детей на дороге и
в пути зависит в первую очередь
от Вас!

Бюджетное учреждение
Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры «Комплексный центр социального
обслуживания населения «Милосердие»
отделение для несовершеннолетних
«Социальный приют для детей»

Какой пример вы подаёте для
безопасности в пути?
На красный свет детей ведёте
Иль говорите - «Подожди!»
И силой личного примера
Стараетесь их научить,
Как безопасно по дорогам
По правилам всегда ходить.

Правила безопасного
поведения на дороге

Помните, что причиной ДТП может
стать не только наезд автомобиля
или мотоцикла, но и велосипедов.
Нередко именно велосипедисты
является источником
напряженности на улицах, во дворах.
Подготовила воспитатель С.В. Макарова.
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Правила пользования
велосипедом:
1.Ребенок может кататься на
велосипеде, но только на закрытых для
движения машин площадках,
стадионах и других местах;
2.Ездить на велосипеде по дорогам
разрешается с 14 лет;
3.Велосипед должен быть оборудован
светоотражателями - впереди белого
цвета, по бокам-оранжевого, сзади красного;
Велосипедисту запрещается:
1. Двигаться по проезжей части, если
рядом есть велосипедная дорожка;
двигаться по тротуарам и пешеходным
дорожкам (кроме детей на детских
велосипедах под присмотром
взрослых);
2. При движении держаться за другое
транспортное средство;
3.Буксировать велосипед;
4.Ездить, не держась за руль и снимать
ноги с педалей;
5.Управлять велосипедом с
неисправным тормозом и звуковым
сигналом, а также без освещения в
темное время суток и в условиях
недостаточной видимости.

Правила пешеходов:
1.Не переходите дорогу на красный свет
независимо от наличия на ней
автомобилей;
2. Не выбегайте на проезжую часть с
тротуара, можно только спокойно
сойти, предварительно оценив
ситуацию;
3.Ходите по тротуарам, а если они
отсутствуют - по обочине, обязательно
повернувшись лицом к движущемуся
транспорту, тогда не только водитель
увидит пешехода, но и пешеход водителя;
4. Собравшись переходить улицу,
сначала необходимо посмотреть налево,
а, дойдя до середины, - справа;
5.На дороге расстояние до автомобиля
зависит от скорости, с которой тот
двигается, следовательно, научитесь
рассчитывать, когда авто далеко, а
когда – близко. При этом помните, что
даже при скорости 60 км / ч тормозной
путь автомобиля будет длиннее на 15
метров.

Правила пользования
общественным транспортом:

1. На остановках не поворачивайтесь
спиной к движущемуся транспорту.Не
пытайтесь стоять в первом ряду толпы вас могут вытолкнуть под колеса;
2.Автобус и троллейбус обходите сзади,
трамвай - спереди, любой транспорт
может закрыть собой другой,
движущийся позади с еще большей
скоростью;
3.Не спите, когда транспорт движется:
небезопасно не столько упустить
нужную остановку, сколько
травмироваться при резком торможении
или маневрировании;
4.Не прислоняйтесь к двери, избегайте
ездить на ступеньках и в проходе. Если
есть возможность, пользуйтесь
проездным билетам, это избавит вас
дополнительного передвижения
салоном и не будет отвлекать ваше
внимание.
5. Не засматривайтесь в окно, если на
полу стоит ваша сумка, держите ее при
себе, прислоните вещи к стенке, если
вы стоите.

