ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ
На тротуаре и при пересечении проезжей части дороги
1. Проходи по тротуару только с правой стороны. Если нет тротуара,
иди по левому краю дороги навстречу движению транспорта.
2. На середине тротуара резко не останавливайся, отойди в сторону,
ближе к домам.
3. Не играй и не бегай на тротуаре.
4. Не перелезай через ограждения (забор), не подлезай под них и не
сиди на них.
5. Обронив что-либо на проезжую часть, останься на тротуаре и
обратись за помощью к взрослым.
6. Дорогу переходи в том месте, где указана пешеходная дорожка
или установлен светофор.
7. Дорогу переходи на зелёный свет, убедившись в остановке или
отсутствии транспортных средств.
8. Когда переходишь дорогу, смотри сначала налево, потом направо.
9. Если нет светофора, переходи дорогу на перекрёстке. Пересекать
улицу надо прямо, а не наискосок.
10. На проезжей части игры строго запрещены.
11. Не выезжай на проезжую часть на велосипеде или самокате. Перед
пешеходным переходом необходимо спешиваться и вести
велосипед или самокат рядом с собой.
В общественном транспорте
1. Избегай в темное время суток пустынных остановок, а ожидая
автобус, трамвай или троллейбус, стой на хорошо освещенном
месте рядом с другими людьми.
2. Когда подходит автобус, не старайся стоять в первом ряду или
близко к краю тротуара.
3. Держаться за поручни – обязанность пассажира!
4. Не прислоняйся к дверям, по возможности избегай езды на
ступенях и в проходе.
5. Избегай пустых автобусов, троллейбусов и трамваев, а также
вагонов электропоездов.
6. Держи свои вещи крепко и следи за их сохранностью.
7. Выходя из транспорта, внимательно смотри по сторонам.
8. Не ходи без необходимости в автобусах, троллейбусах и т. д.
9. Не выглядывай из окон и не высовывай руки.
10. Не отвлекай водителя, обращайся к нему в случае необходимости
помощи или обнаружения бесхозного предмета.
11. Не дергай стоп-кран и не связывайся с машинистом без
необходимости. Если в этом есть необходимость, обратись за
помощью ко взрослым.

