ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ

Пешеходные светофоры
На светофоре — красный свет!
Опасен путь — прохода нет!
Зелёный вспыхнул впереди —
Свободный путь — переходи.
Пешеходная дорожка
От машин тебя спасает,
Ведь ходить по той дорожке
Может только пешеход!

Выучите срочно
ПРАВИЛА ДВИЖЕНИЯ,
Чтоб не волновались
Каждый день
родители!

ГБОУ
ГИМНАЗИЯ
№399

Пешеходный переход
Здесь наземный переход,
Ходит целый день народ.
Ты, водитель, не грусти,
Пешехода пропусти!
Подземный пешеходный переход
Знает каждый пешеход
Про подземный этот ход.
Город он не украшает,
Но машинам не мешает!
Движение пешеходов запрещено
В дождь и в ясную погоду
Здесь не ходят пешеходы.
Говорит им знак одно:
«Вам ходить запрещено!»
Движение на велосипедах запрещено
Знак запомните, друзья,
И родители, и дети:
Там, где он висит, нельзя,
Ездить на велосипеде!
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Быть пешеходом—это очень ответственно. Дорожное движение—сложныи процесс, но его безопасность зависит от
поступков каждого человека, а значит и от тебя. Ты должен строго соблюдать правила дорожного движения.
Особенно важно уметь вести себя на улице, переходить дорогу и знать правила для пешеходов!

Ходить следует только
по тротуару, пешеходной или велосипедной
дорожке, а если нет — по обочине (по краю проезжей части)
обязательно НАВСТРЕЧУ движению транспортных средств
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Переходя дорогу, нужно
сначала посмотреть
налево, а на разделительной полосе (посередине
дороги) - направо.
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Если отсутствует
пешеходный
переход, дорогу
разрешается переходить
там, где она просматривается в обе стороны
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Ожидать автобус
нужно только на
специальной остановочной площадке.
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Там, где есть светофор, дорогу надо переходить
только на зелёный сигнал светофора.
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Ни в коем случае не
перебегай дорогу
перед близко идущей машиной.
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В местах, где нет светофоров, дорогу безопасно переходить по подземному или наземному пешеходному переходу, а при
их отсутствии по «зебре».
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Если красный сигнал
светофора застал тебя
на середине дороги, следует
остановиться на разделительной полосе и дождаться зелёного сигнала.
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Если есть подземный
переход, нужно переходить дорогу только по нему.

Переходя дорогу на
зелёный сигнал светофора, нужно следить за движением автомобилей.
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Катаясь на велосипеде, роликовых коньках и
скейтборде, будьте внимательными и осторожными.
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Никогда не играйте на
проезжей части улицы.

