




















Когда ты водитель, помни:
Первое, что ты должен сделать садясь за руль – пристегнуться ремнѐм безопасности.
Пользуясь ремнѐм безопасности ты увеличиваешь на 40% шансы выжить в аварии с
потенциально смертельным исходом.
Позаботься о безопасности детей! Перевози юных пассажиров только с использованием
детских удерживающих устройств.
Скорость движения должна быть безопасной, соответствовать конкретным условиям и
обеспечивать полный контроль над автомобилем
Соблюдай правила очерѐдности проезда. Хочешь чтобы уважали тебя – уважай других. Не
старайся проехать первым – старайся остаться живым.
Управляй автомобилем только с ясным рассудком и в отличном физическом состоянии
Двигайся только по своей полосе движения. Выезд на встречную полосу всегда опасен.
Никогда точно не знаешь сможешь ли ты вернуться назад.
Всегда соблюдай требования сигналов светофора. Не проезжай накрасный, даже когда не
видишь других машин и пешеходов
Когда ты пешеход, помни:
Переходи дорогу в специально оборудованном для пешеходов месте. При этом помни,
знаки, разметка и зелѐный сигнал светофора дают тебе преимущество в движении, но не
гарантируют полной безопасности. Прежде чем сделать шаг на дорогу, убедись в
безопасности.
Выходи на дорогу только при условии достаточного обзора проезжей части. Неожиданное
появление пешехода из-за транспорта, зданий, деревьев в большинстве случаев не даѐт
водителю возможности избежать наезда.
Алкоголь и наркотики притупляют реакцию, не позволяют чѐтко ориентироваться в
окружающей обстановке.
При движении в тѐмное время суток используй светоотражающие элементы в одежде. Это
позволит водителю вовремя тебя заметить и избежать наезда.
Когда ты пассажир, помни:
Позаботься о своей безопасности – пристегнись ремнѐм. При столкновении ремень
безопасности снижает риск удара о внутренние части салона, распределяет силы,
действующие на пассажира, удерживая его на сиденье. 75% водителей и пассажиров,
выброшенных из автомобиля в момент столкновения, погибли.
Дай водителю возможность сосредоточить всѐ свое внимание на дорогу, а не на разговоры
с тобой. Ведь во время движения от его внимания зависит и твоя жизнь, и жизни
окружающих. Рассказанный тобой анекдот или сообщение, способное вызвать у водителя
волнение, на некоторое время отвлечѐт его от управления. Ценой вашего общения может
стать чья-то жизнь.
При малейшем сомнении в навыках вождения или трезвом состоянии водителя покинь
салон автомобиля и постарайся убедить водителя не продолжать движение. Чаще всего ты
ездишь в машине с хорошо знакомыми тебе людьми. Твои слова предостережения об
опасности будут услышаны.
Правила дорожного движения не ограничивают твою свободу. Они оберегают твою
жизнь. Помни об этом!
Фликер (световозвращатель) на одежде - на сегодняшний день реальный способ
уберечь ребенка от травмы на неосвещенной дороге. Принцип действия его основан на
том, что свет, попадая на ребристую поверхность из специального пластика,
концентрируется и отражается в виде узкого пучка. Когда фары автомобиля
«выхватывают» пусть даже маленький световозвращатель, водитель издалека видит яркую
световую точку. Поэтому шансы, что пешеход или велосипедист будут замечены,
увеличиваются во много раз. Например, если у машины включен ближний свет, то
обычного пешехода водитель увидит с расстояния 25-40 метров. А использование

световозвращателя увеличивает эту цифру до 130-240 метров! Маленькая подвеска на
шнурке или значок на булавке закрепляются на одежде, наклейки - на велосипеде,
самокате, рюкзаке, сумке.
На первый взгляд фликер выглядит как игрушка. Но его использование, по
мнению экспертов по безопасности дорожного движения, снижает детский травматизм на
дороге в шесть с половиной раз!
Фликер не боится ни влаги, ни мороза – носить его можно в любую погоду.
Но полагаться только лишь на фликеры тоже не стоит. Это всего один из
способов пассивной защиты пешеходов. Необходимо помнить о воспитании грамотного
пешехода с детства. Чтобы ребенок не нарушал Правила дорожного движения, он должен
не просто их знать - у него должен сформироваться навык безопасного поведения на
дороге. Наглядный пример родителей – лучший урок для ребенка!
Уважаемые родители!
Научите ребенка привычке соблюдать Правила дорожного движения.
Побеспокойтесь о том, чтобы Ваш ребенок «засветился» на дороге. Примите меры к тому,
чтобы на одежде у ребенка были светоотражающие элементы, делающие его очень
заметным на дороге. Помните - в темной одежде маленького пешехода просто не видно
водителю, а значит, есть опасность наезда.
БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ – ОБЯЗАННОСТЬ ВЗРОСЛЫХ!

