
ПАМЯТКА
ЮНОГО ПЕШЕХОДА

Выйдя на улицу, юный пешеход должен вежливо 
передвигаться только по тротуару или обочине!

Переходить проезжую чисть дороги юный 
пешеход до.лжен только на разрешающий 
(зелёный) сигнал светофора, по пешеходному 
переходу или на перекрёстках!

§Юный пешеход не до.лжен выходить или выбегать 
иа проезжую часть из-за стоящего транспорта, 
деревьев, не осмотрев предварительно улицу!

Юному пешеходу запрещается перебегать 
проезжую часть перед близко движущимся 
транспортом!

§ Юный пешеход обязан предостеречь своих 
товарищей от нарушения правил дорожного 
движения!

ЙЮный пешеход обязан помочь .людям пожилого 
возраста при переходе проезжей части!

Юный пешеход всегда должен соблюдать 
требования правил дорожного движения!
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Памятна для родителей-водителей
"ТГравила перевозу детей в автомобиле"»

Каждый третий ребёнок, ставший жертвой дорожно-транспортного 
происшествия, находился в качестве пассажира в автомобиле, Это 
доказывает, как важно соблюдать следующие правила перевозки 
детей в автомобиле:
•Всегда пристегивайтесь ремнями безопасности и объясняйте ребенку, 
зачем это нужно делать. Если это правило автоматически 
выполняется вами, то оно будет способствовать формированию у 
ребенка привычки пристегиваться ремнем безопасности. Ремень 
безопасности для ребенка должен иметь адаптер по его росту (чтобы  
ремень не был на уровне шеи).
•Дети до 12 лет должны  сидеть в специальном детском удерживающем  
устройстве (кресле) или занимать самые безопасные места в 
автомобиле: середину и правую часть заднего сиденья.
•Прежде чем автомобиль тронется с места, проверьте, хорошо ли 
закрыты все двери.
•Учите ребенка правильному выходу из автомобиля через правую  
дверь, которая находится со стороны троту ара.


