
Как безопасно 
дойти до школы 
и дома 

Напоминаем 
 Ходи в группе; ходи с учениками старших классов 
 Всегда ходи по тротуару или дорожке 
 Следи за сигналом светофора и выполняй указания регулировщиков 
 Будь внимателен, следи за тем, кто находится рядом с тобой и что 
происходит вокруг  

 Помни, если у тебя надеты наушники, ты не слышишь окружающие 
звуки  

 Не ходи короткой дорогой; короткая дорога может быть небезопасна   
 Если ты задержишься в школе после занятий или зайдешь домой к 
другу, предупреди домашних   

 
Как правильно переходить улицу 

 Пользуйся пешеходным переходом 
 Пользуйся кнопкой включения сигнала перехода для пешеходов  
 Посмотри в обе стороны — влево, вправо, а затем опять влево  
 Если стоит светофор, переходи улицу только пока горит знак WALK  
 Посмотри на водителя машины, и убедись, что он тебя видит  
 Переходи дорогу спокойно, не беги 
 Слушай и выполняй указания регулировщика   
 Переходи дорогу только после того, как все машины остановились  
 

Как правильно идти вдоль дороги 
 Слушай, не едет ли машина 
 Внимательно следи за машинами, выезжающими задом из дворов или 
с парковок компаний 

 Ходи по тротуару  



Правила  
безопасной  
езды 
на велосипеде 

Напоминаем 
 Надевай шлем 
 Езди на велосипеде с друзьями или учениками старших классов 
 Следи за сигналом светофора и выполняй указания регулировщиков 
 Будь внимателен, следи за тем, кто находится рядом с тобой и что 
происходит вокруг  

 Помни, если у тебя надеты наушники, ты не слышишь окружающие звуки  
 Не езди короткой дорогой; короткая дорога может быть небезопасна   
 Держи обе руки на руле, чтобы, если надо, сразу затормозить 
 Берегись опасных мест на дороге: решеток водостока,  
гравия, льда, песка или наносов 

 Надевай яркую, отражающую свет одежду   
 Если ты задержишься в школе после занятий или зайдешь домой к другу, 
предупреди домашних   

 

Как правильно переходить улицу 
 Перекрестки и пешеходные переходы переходи пешком, ведя велосипед  
 Пользуйся кнопкой включения сигнала перехода для пешеходов  
 Посмотри в обе стороны — влево, вправо, а затем опять влево  
 Если стоит светофор, переходи улицу только пока горит знак WALK  
 Посмотри на водителя машины, и убедись, что он тебя видит  
 Слушай и выполняй указания регулировщика   
Переходи дорогу только после того, как все машины остановились 
 

Как безопасно ехать вдоль улицы 
 Слушай, не едет ли машина 
 Двигайся вместе с машинами и держись правой стороны  
 Внимательно следи за машинами, выезжающими задом из дворов или с 
парковок компаний 


