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ШКОЛЬНИКАМ
О ПОВЕДЕНИИ
НА ДОРОГЕ

Помни правила ГАИ –
это правила твои!
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Существуют определенные нормы поведения, уставы, правила, законы, которые принято исполнять, соблюдать или не нарушать. Нарушение Правил и
Законов несет за собой ответственность в виде наказаний от устного замечания
до уголовной ответственности.
Основная цель Правил дорожного движения – безопасность на дорогах.
Правила являются основным нормативным актом и содержат требования к участникам движения, к транспортным средствам, определяют значение сигналов
регулирования дорожного движения.
Государственная автомобильная инспекция обеспечивает безопасность дорожного движения и имеет право: останавливать транспортные средства · требовать соблюдения «Правил дорожного движения» запрещать использование
неисправных транспортных средств · отстранять от вождения лиц, которые не
имеют права управлять данным видом транспорта, находятся в состоянии алкогольного опьянения или грубо нарушают ПДД Пешеходы и водители обязаны
выполнять требования сотрудников ГАИ. Нарушение Правил дорожного движения могут привести к дорожно-транспортному происшествию.

Причинами могут быть и скользкая дорога, недостаточная видимость и
многое другое, а неправильные действия в подобных условиях так же могут
обернуться трагедией.
На дорогах теряет свою жизнь и здоровье гораздо больше людей, чем в
авариях на всех других видах транспорта.
Необходимо помнить, что транспортное средство невозможно остановить сразу, опасность появления на проезжей части перед близко идущим
транспортом велика.
Опасные действия пешеходов, такие как: переход проезжей части в неположенном месте, · переход перед близко идущим автомобилем, · переход в
нетрезвом состоянии, · неожиданный выход из-за автомобиля (укрытия), · неподчинение сигналам регулирования дорожного движения, · невнимательность
могут привести к дорожно-транспортному происшествию.
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Безопасность на дороге напрямую зависит от культуры поведения всех
участников дорожного движения. Дорога ошибок не прощает, и исправить их
возможности не предоставляется. Уверенность, а не самонадеянность, внимание, а не суетливость, умение правильно оценить ситуацию и здравое суждение
помогут Вам избежать трагедий. За нарушение Правил дорожного движения
Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации предусмотрено привлечение к ответственности.
Административной ответственности подлежит лицо, достигшее к моменту совершения административного правонарушения возраста шестнадцати лет. С этого возраста нарушитель несет полную ответственность, предусмотренную настоящим Законом. Наиболее распространенные виды наказаний
за административные правонарушения в области дорожного движения – устное замечание – без составления протокола. Предупреждение – составление
административного протокола и наказание, выраженное в официальном порицании нарушителя.
Административный штраф – составление административного протокола
и наказание, выраженное в денежном взыскании, при этом срок уплаты штрафа
строго определен Кодексом.
При отсутствии самостоятельно заработка у несовершеннолетнего штраф
взыскивается с его родителей или иных законных представителей.
За совершенное административное правонарушение составляется протокол, который должен содержать все сведения о лице, привлекаемом к ответственности, о потерпевших и свидетелях (если таковые имеются), статья Закона,
описание события нарушения с указанием точного времени, даты и места совершения, объяснения нарушителя.
Самые распространенные виды нарушений Правил дорожного движения среди подростков от 14 до 18 лет: нарушение пешеходом (переход в не
установленном месте, на запрещающий сигнал светофора и др.) нарушение
лицом, управляющим велосипедом или мопедом, управление в состоянии алкогольного опьянения, нарушение правил учебной езды, управление не имея права
управления ТС
НЕЗНАНИЕ ПРАВИЛ
или САМОНАДЕЯННОСТЬ является
причиной нарушений!
Незнание Закона не освобождает от ответственности!

Разработчик: специалист по социальной работе Мельникова И.А.
г. Белоярский, 4 мкр., д 16, Тел.8 (34670) 2 –54-17 E-mail: miloserdie_kcson@mail.ru, cайт:
www.kcsonmiloserdie.ru

АЗБУКА БЕЗОПАСТНОСТИ ДВИЖЕНИЯ НА УЛИЦЕ
Азбуку дорожную все ребята знают и ее все вместе изучают.
Бегут машины, автобус, трамвай – ты им дорогу всегда уступай.
Все будьте правилам верны – держитесь правой стороны.
Гулять выходишь в город – внимательно следи за глазом светофора и
знаками в пути.
Должен помнить пешеход – перекресток – переход!
Ещё при переходе запомнить не забудь, какой из светофоров тебе
откроет путь.
Желтый свет – предупрежденье, жди сигнала для движенья.
Зеленый свет открыл дорогу – переходить ребята могут.
Иди и помни, - сказал милиционер, - все малыши на улице берут с тебя
пример.
Красный свет нам говорит: «Стойте, люди, путь закрыт!»
Легко тому на улице, кто знает все на «пять»: где можно сразу
двигаться, где нужно постоять!
Машин тот не боится, кто транспорта знаток и, как в трамвай
садиться, запомнил назубок.
На дороге не играть и не кататься, если хочешь здоровым остаться.
Помни твердо, пешеход, для тебя дорожка вот!
Риск не нужный, так и знай, на ходу вскочить в трамвай!
Совет наш: не играй с мальчишкой – лихачом, который вдоль по улице
гоняется с мячом.
Уступай ты старшим место – это детям всем известно.
Футбол – хорошая игра на стадионе, детвора!
Ходи там без забот, где пешеходный переход!
Цеплять крючком машины борт – не нужный и опасный спорт!
Щади здоровье, жизнь щади и за движением следи!
Эти правила движенья заучи без возраженья!
Ясно! Азбуку движенья от буквы А до буквы Я, как таблицу
умноженья, надо выучить, друзья!
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