Чт о нужно знат ь пешеходу. Правила поведения дет ей на дороге
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Ребята, прежде всего, для того чтобы не попасть в беду, вы должны четко и хорошо знать свои
обязанности участника дорожного движения, которые предусмотрены действующими в нашей стране
Правилами дорожного движения, рассказывает нам ст. инспектор по пропаганде ОБ ДПС ГИБД УВД
по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве Ольга Варга. И так, что необходимо знать и выполнять
пешеходу, велосипедисту и пассажиру:
Основные правила поведения на дороге
Играть только в стороне от дороги.
- Переходить проезжую часть не спеша и только по пешеходному переходу.
- Не пересекать путь приближающемуся транспорту.
- Опасаться стоящего транспорта (за ним может быть скрыта движущаяся машина).
- Входить и выходить из любого транспорта только при полной его остановке и необходить его ни с
какой стороны, а дождаться пока транспорт отъедет от остановки.
- Выходить из машины только с правой стороны, когда она подъехала к тротуару.
- При переходе улицы на разрешающий сигнал светофора необходимо уступить дорогу машинам с
включенным проблесковым маячком и звуковым сигналом и всем водителям-нарушителям.
При переходе проезжей части дороги обязательно, продолжает О. Варга:
- Вначале найти безопасное место для перехода. (Именно найти, ведь не всегда рядом оказывается
переход. Это место должно быть как можно дальше от машин и других помех обзору.)
- Остановиться на тротуаре возле обочины. (Обязательно остановиться! Всегда нужна остановка. Не
следует выходить или выбегать на дорогу сходу.)
- Осмотреться и прислушаться - нет ли машин (осмотреться - значит, с поворотом головы и вправо, и
влево; прислушаться - значит, выбросить все посторонние мысли из головы и помнить, что машину
может быть пока не видно), и если видна приближающаяся машина - дать ей проехать. Снова
посмотреть по сторонам.
- Если поблизости нет машин - можно переходить дорогу, и только под прямым углом к тротуару.
- Продолжать внимательно смотреть и прислушиваться, пока не перейдешь дорогу.

Соблюдайте Правила дорожного движения! Пусть ваш путь
будет всегда безопасным!
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