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Дорогие ребята!
Начался новый
учебный год. Вновь
каждое утро вы идете
в школу, а после шко3
лы – домой или на
занятия в кружок, в
спортивную секцию.
Чтобы
избежать
опасностей на улице,
не забывайте о пра3
вилах дорожного
движения.
В начале учебного года ученики повторя3
ют пройденный материал. Так и правила до3
рожного движения, подзабытые за летние ка3
никулы, надо вспомнить. Правила просты, но
необходимы. Если вы внимательно и осто3
рожно будете вести себя на дороге, ваш путь
по дороге знаний будет интересным, увлека3
тельным, ярким.
Счастливого пути!
Глава муниципального образования
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Дорогие ребята!
Выходя на улицу, каждый из вас стано3
вится полноправным участником дорожно3
го движения. Помните, что любая ваша не3
осторожность при переходе проезжей час3
ти может стоить жизни и здоровья не толь3
ко вам, но и другим участникам дорожного
движения.
Для всех участников дорожного движе3
ния существует закон – это правила дорож3
ного движения. Правила дорожного движе3
ния существуют и для водителей, и для пе3
шеходов, и для пассажиров.

ПОМНИ!
Когда мы подошли к дороге, необходимо ос3
тановиться, оглядеться, прислушаться. В пер3
вую очередь нужно посмотреть налево, так как
именно оттуда может двигаться автомобиль,
затем направо и снова налево и хорошо при3
слушаться. Помни, что машину может быть не
видно. Но – слышно!
Если видна приближающаяся машина. За3
тем снова посмотрим по сторонам, поворачи3
вая голову и вправо, и влево, чтобы расширить
поле зрения и верно оценить дорожную обста3
новку. Если машин нет, можно переходить, про3
должая внимательно смотреть и прислуши3
ваться, пока не перейдем дорогу.

ПРАВИЛА
ДЛЯ ПЕШЕХОДОВ
В нашей стране правостороннее движе3
ние, старайтесь на тротуаре или обозначен3
ном пешеходном переходе придерживать3
ся правой стороны.
В городе передвигаться можно только
по тротуарам и пешеходным дорожкам.
За городом, где нет тротуаров, двигать3
ся нужно по обочине дороги навстречу дви3
жению автотранспортных средств.
Чтобы не
нарушать пра3
вила дорожно3
го движения,
переходить до3
рогу нужно
только в спе3
циальных мес3
тах – пешеход3
ных переходах.

Самый безопасный переход по подзем3
ному или надземному переходам. Обозна3
чаются они специальным знаком.
Если таких переходов нет, то на помощь
придет «Зебра». Ее белые полосы на доро3
ге видны в местах пешеходных переходов.

Что означают
сигналы светофора?
КРАСНЫЙ свет – прохода нет!
ЖЕЛТЫЙ свет – внимание, жди!
На ЗЕЛЕНЫЙ свет – иди!
ПОМНИ,
что зеленый свет
светофора –
это не забор,
который защищает
от машин.
Прежде чем
ступить
на дорогу,
посмотри,
все ли машины
остановились
и пропускают
пешеходов,
и только тогда иди.

ПОМНИ, что для машин скорой помо3
щи, пожарной охраны и милиции всегда
зеленый свет, они спешат на помощь лю3
дям, попавшим в беду. Если переходя до3
рогу, ты увидел такие машины, остановись
и пропусти их.
Прежде, чем ступить на дорогу ищи
знак «Пешеходный переход»

ПОМНИ, что дорога не место для раз3
влечений. Любые игры, катание на вело3
сипедах или коньках должны проходить
только в специальных местах: скверах,
парках, на детских и спортивных пло3
щадках.

СТАНЬ ЗАМЕТНЫМ!
В темное время суток, во время пасмур3
ной погоды и тумана водителям трудно
разглядеть пешеходов, особенно если они
одеты в темную одежду.
Правила дорожного движения реко3
мендуют всем пешеходам носить на одеж3
де светоотражатели (фликеры). Это спе3
циальные полоски, которые отражают свет
автомобильных фар. Водитель заметит пе3
шеходов издалека и сможет затормозить.

Трудно осенью в тумане
Пешеходов разглядеть.
Значит, надо вам, ребята
Куртки с фликером надеть!

ПРАВИЛА
ДЛЯ ПАССАЖИРОВ
При посадке
в обществен3
ный транспорт
проходите в са3
лон, не задер3
живайтесь на
подножках или
в проходе.
В салоне обязательно держитесь за поруч3
ни, не толкайтесь.
Не отвлекайте водителя во время движе3
ния.
Уступайте место инвалидам, пожилым лю3
дям и пассажирам с детьми.
Не высовывайтесь в окно, не входите и не
выходите при закрывающейся двери.
В салоне легкового автомобиля обязатель3
но пристегивайтесь ремнем безопасности.

ПОМНИ. Запрещается выходить из транс3
портного средства до тех пор, пока он полнос3
тью не остановится.
ПОМНИ. На остановке запрещается обхо3
дить троллейбус или трамвай. Нужно дож3
даться, пока транспорт отойдет, и только по3
том, если нет машин, продолжать движение.

ПРАВИЛА
ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДИСТА
Обязательно спереди установи фару,
а сзади – световозвращающий катафот.
На одежде желательно иметь флике3
ры, а на колесах катафоты оранжевого и
красного цветов.
Кататься на велосипе3
де луче всего во дворе
или на специальных
площадках.

СТИХИ ПРО ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ
Город, в котором с тобой мы живем,
Можно по праву сравнить с букварем.
Азбукой улиц, проспектов, дорог
Город дает нам все время урок.
Вот она, азбука, – над головой:
Знаки развешаны вдоль мостовой.
Азбуку города помни всегда,
Чтоб не случилась с тобою беда.
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УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ, БАБУШКИ
И ДЕДУШКИ! ДОРОГИЕ СОСЕДИ!
Если у вас есть пожелания
по благоустройству территории округа,
если вы хотите участвовать
в экскурсиях, в праздничных мероприятиях,
если у вас есть вопросы к депутатам, –
обращайтесь в Муниципальный Совет по адресу:
ул. Декабристов, 18, телефон 312F31F83.
Глава муниципального образования
Адмиралтейский округ
П. М. КЕБЕЛЕШ
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