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«Безопасное Лето»





ОСТОРОЖНО, 
ЛЕТО!!!!



«Алгоритм безопасного перехода» 
Стой_Слушай _ Смотри_Думай_Иди

-Стой-
-Слушай-

-Смотри-
-Думай-

-Иди-



При переходе 

проезжей части 

требуется ВСЕГДА 

ВНИМАНИЕ И РЕАКЦИЯ

При переходе 

проезжей части 

дождаться следующего 

зеленого сигнала 

светофора 

Переходить

проезжую  часть 

только 

по зеленому сигналу 

светофора 

для пешеходов 
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ожидать общественный транспорт
необходимо

в обозначенных дорожными знаками местах
на расстоянии 2 м. от проезжей части

ЗАПРЕЩЕНО! Выходить на проезжую часть.

ЗАПРЕЩЕНО! 

Перелезать через ограждения 

или садиться на них.

ЗАПРЕЩЕНО! Обходить транспорт.
Необходимо дождаться, 

когда транспортное средство отъедет от места остановки, 

дойти до пешеходного перехода и по нему перейти проезжую часть 

следуя «Алгоритму безопасного перехода» 

Стой-Слушай-Смотри (налево/направо/налево)-Думай-Иди



Переходи проезжую часть
только в строго установленных местах!



Не стойте близко к проезжей части



При переходе проезжей части убедись, 
что транспорт остановился
и водители пропускают тебя!



Прикрепи светоотражающие элементы
и будь виден водителю!



Уберите телефон
и наушники



Будьте бдительны и внимательны на улице!

Необходимо 

ходить по тротуару, 

он предназначен 

для движения пешеходов, 

ходить по нему 

надо только с правой стороны

Если нет пешеходного тротуара, 

идите по обочине дороги 

навстречу движению транспорта, 

так вы сможете видеть 

приближающийся транспорт



Нельзя без оглядки выбегать из подъезда, 
арки, из-за гаража

или стоящего транспорта

Нельзя выходить на дорогу
из-за стоящего транспорта, деревьев, 
кустов, остановок, домов, заборов





Venus
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Велосипед - транспортное средство, кроме
инвалидных колясок, которое имеет по крайней мере
два колеса и приводится в движение как правило

мускульной энергией лиц

Велосипедист - лицо, управляющее велосипедом



Водитель - лицо, управляющее каким-либо
транспортным средством, погонщик, 

ведущий по дороге вьючных, 
верховых животных или стадо

Пешеход - лицо, находящееся вне транспортного
средства на дороге либо на пешеходной

или велопешеходной дорожке
и не производящее на них работу



Не выезжай на проезжую часть на велосипеде



Движение велосипедистов 

в возрасте от 7 до 14 лет 

должно осуществляться только 

по тротуарам, пешеходным, велосипедным 

и велопешеходным дорожкам, 

а также в пределах пешеходных зон

Движение велосипедистов 

в возрасте младше 7 лет 

должно осуществляться только 

по тротуарам, пешеходным 

и велопешеходным дорожкам 

(на стороне для движения пешеходов), 

а также в пределах пешеходных зон



Движение велосипедистов
в возрасте старше 14 лет

должно осуществляться по велосипедной, 
велопешеходной дорожкам или полосе для

велосипедистов

Допускается движение велосипедистов в возрасте старше 14 лет:

по правому краю проезжей части - в следующих случаях:

- отсутствуют велосипедная и велопешеходная дорожки, полоса для велосипедистов либо
отсутствует возможность двигаться по ним;
- габаритная ширина велосипеда, прицепа к нему либо перевозимого груза превышает 1 м;
- движение велосипедистов осуществляется в колоннах

по обочине - в случае, если отсутствуют велосипедная и велопешеходная дорожки, 
полоса для велосипедистов либо отсутствует возможность двигаться по ним

или по правому краю проезжей части



Допускается движение велосипедистов
в возрасте старше 14 лет:

по тротуару или пешеходной дорожке - в следующих случаях:

- отсутствуют велосипедная и велопешеходная дорожки, полоса
для велосипедистов либо отсутствует возможность двигаться по
ним, а также по правому краю проезжей части или обочине;

- велосипедист сопровождает велосипедиста в возрасте до 14 лет
либо перевозит ребенка в возрасте до 7 лет на дополнительном
сиденье, в велоколяске или в прицепе, предназначенном для
эксплуатации с велосипедом







Средство индивидуальной мобильности (СИМ) –
устройство, предназначенное
для передвижения человека
посредством использования
электродвигателя
или мускульной энергии человека , 
за исключением
велосипедов и инвалидных колясок







Железная дорога







БУДЬ
ВНИМАТЕЛЕН!



Повтори
Правила дорожного движения!!!





Не выходи на дорогу
в зонах ограниченной видимости



Venus
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Venus
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Не переходи дорогу
перед близко идущим транспортом





На
проезжей
части
игры
строго

запрещены





Проходи
по тротуару

только с правой
стороны. 

Если нет тротуара, 
иди по левому краю

дороги, 
навстречу движению

транспорта





Дорогу переходи по установленному светофору
или по пешеходному переходу





Не цепляйся за проезжающий транспорт
— это опасно для жизни





Пассажиры
могут ожидать
общественный
транспорт:
на тротуаре;
на обочине;

на специальной
приподнятой площадке





Нельзя обходить транспорт спереди или сзади, 
нужно подождать, когда он уедет



Отлично!!!



Разгадайте ребус…



Разгадайте ребус…



ПОВОРОТ



Разгадайте ребус…



ПЕРЕХОД



Разгадайте ребус…



ДОРОГА



Разгадайте ребус…



ЗЕБРА



Разгадайте ребус…



СВЕТОФОР



Разгадайте ребус…



ОБОЧИНА



Разгадайте ребус…



ТРАМВАЙ



Отлично!!!



Безопасного
ЛЕТА!!!


