Азбука поведения на дороге
Дорогие ребята! Чтобы не попасть в беду, не стать жертвой дорожно-транспортного происшествия и не
причинить боли своим родителям выполняйте следующие рекомендации:
1.Идя в школу или просто гуляя по улице, обходите стороной выезды из гаражей, с автостоянок и других
подобных мест: какой-нибудь автомобиль может выехать задним ходом, и его водитель не заметит вас.
2.Никогда не переходите улицу на красный свет, даже если поблизости нет машин. Лучше переходите в
специальных местах для перехода – так безопаснее.
3.Если там, где вам нужно перейти улицу, нет светофора, то внимательно посмотрите в обе стороны, чтобы
убедиться, что поблизости нет машин, и только потом переходите.
4.Если вам страшно переходить улицу, попросите кого-нибудь из взрослых перевести вас или же дождитесь,
пока взрослый будет переходить улицу, и идите с ним рядом.
5.Будьте особенно осторожны при переходе улицы, когда в глаза светит солнце. Яркий солнечный свет слепит
глаза, и вы можете не увидеть приближающуюся машину.
6.Не выбегайте на проезжую часть за мячом или другой игрушкой: вы рискуете не заметить проезжающей
машины и попасть под нее.
7.На автобусной остановке не переходите дорогу впереди автобуса, автомашины, а переходите за
автомобилем, убедившись в безопасности.
8. Не берите пример с взрослых, которые нарушают Правила. Если вы видите, что кто-то, нарушая порядок,
переходит дорогу в неположенном месте, - не следуйте его примеру. Оглянитесь – где-то неподалеку есть
пешеходный переход.
9. Попросите своих родителей купить для вас специальные световозвращающие значки, кулончики, наклейки
и прикрепите их на одежду.

Правила безопасного поведения на дороге
Самое главное правило для юных пешеходов — всегда быть внимательным на дороге.
 Улицу нужно переходить по пешеходному переходу («зебре»). Сначала остановитесь на краю тротуара и
понаблюдайте за движением. Если дорога регулируется светофором, нужно дождаться зеленого света для
пешеходов, затем убедиться, что все машины остановились, и только потом переходить улицу.
 Прежде чем переходить улицу (по нерегулируемому пешеходному переходу), необходимо посмотреть налево,
затем направо, дойдя до середины улицы — еще раз направо. Ни в коем случае нельзя стоять за машиной,
которая отъезжает со стоянки или припарковывается. Водитель может не заметить тебя из-за маленького роста.
Кроме того, нельзя переходить улицу ни перед, ни за стоящим на остановке автобусом, троллейбусом, трамваем:
водитель может не заметить из-за транспорта. Нужно подождать, пока отойдет автобус и только потом начать
переход.
 Играй в местах, предназначенных для игр: парки, детские и спортивные площадки и т.п. НЕ ИГРАЙ на
тротуаре и проезжей части.
 Никогда не перебегай улицу и не дергайся из стороны в сторону. Спокойно переходи дорогу обычным шагом.
 Стань заметней!
 При движении в темное время суток по неосвещенным дорогам водитель видит только ту часть дороги,
которая освещена фарами автомобиля. При этом способность глаз к восприятию световых контрастов становится
хуже, чем при дневном свете. Особенно трудно заметить на дороге в темноте пешеходов, велосипедистов и
гужевой транспорт.
Около 45% всех (дорожно-транспортных происшествий) в Беларуси совершаются в темное время суток. По
происшествиям с участием пешеходов в осенне-зимний период эта цифра доходит до 65%. Таким образом, риск
попасть в аварию в темное время суток у пеших граждан в 2 раза выше, чем в светлое.
Поэтому возникает необходимость сделать пешеходов как можно более видимыми и заметными за счет
увеличения расстояния до момента обнаружения человека на дороге. Именно средства пассивной безопасности
из световозвращающих материалов помогают пешим гражданам избежать ДТП либо сократить количество травм
в их результате.
Светоотражающие элементы (фликеры) представляют собой чаще всего свободно свисающие
световозвращающие пластины либо прикрепленные к одежде значки и наклейки. Вариант таких фликеров для
детей выполняется в виде зверюшек, сердечек и других мультяшных персонажей. Еще один способ обозначить
пешехода в темноте – это вшитые в одежду или обувь кусочки ткани со световозвращающей поверхностью, а
также нарукавные повязки, браслеты и термонаклейки из аналогичных материалов.
Исследование показало, что использование фликера уменьшает риск наезда на пешехода в темное время
суток на 85%. Несомненно, что в свете фар водители автомобилей обнаруживают пешехода, имеющего
отражатели на одежде, обуви или аксессуарах, со значительно большего расстояния. Так, при движении с
ближним светом расстояние обнаружения пешехода на дороге увеличивается с 25-40 метров до 130-140 метров.
Прикрепленные на одежду светоотражающие элементы позволяют пешеходу «светиться» в дальнем свете фар на
расстоянии до 400 метров.

