Памятка о безопасности на дороге
При нахождении на улице в вечернее время необходимо обязательное
наличие световозвращающего элемента (фликер) в целях безопасности.
Езда на велосипеде по проезжей части разрешена с 14 лет только при
отсутствии тротуара. При пересечении проезжей части дороги по
пешеходному переходу велосипедист должен вести велосипед рядом с собой
и руководствоваться требованиями для движения пешеходов. Велосипед
обязательно должен быть оборудован сигнальным звонком, зеркалом
заднего вида, катафотами.
Переезжать пешеходный переход на велосипеде ЗАПРЕЩЕНО.
Велосипедист должен вести велосипед рядом с собой. На велосипеде детям
можно кататься в пешеходных и жилых зонах, на тротуарах, велосипедных и
пешеходных дорожках, не создавая препятствия для безопасного движения
пешеходов.
Передвижение в наушниках опасно для жизни (особенно на
пешеходном переходе и железнодорожном переезде).
Если нет светофора, переходить дорогу на перекрѐстке. Пересекать
улицу надо прямо, а не наискось. Переходить улицу в городе можно только
по пешеходным переходам. Они обозначаются специальным знаком
«Пешеходный переход». Нельзя переходить улицу на красный свет, даже
если нет машин. Нельзя играть на проезжей части дороги. При
использовании роликовых коньков, скейтбордов и самокатов, помнить, что
проезжая часть не предназначена для их использования, кататься по
тротуару, на специальных площадках. Не допускайте вождения
несовершеннолетними скутеров, мопедов, мотоциклов, автомобилей. Если
Вы купили ребенку велосипед (мопед, скутер, мотоцикл), сначала выучите
вместе правила дорожного движения и научитесь кататься на закрытой
площадке, получите водительские права (после 16 лет) для управления
мопедом, скутером, мотоциклом и необходимые документы на механическое
транспортное средство.
При перевозке детей до 12 лет в автомобилях обязательно используйте
специальные детские удерживающие устройства, значительно снижающие
риск травмирования и тяжесть последствий дорожно-транспортных
происшествий.
На объектах железнодорожного транспорта:

НЕ ходить по железнодорожным путям! НЕ прыгать с платформ! НЕ
подлезать под платформу и подвижной состав! НЕ играть вблизи
железнодорожных путей! НЕ кататься на кабинах и крышах поездов! НЕ
класть на пути посторонние предметы (Это может привести к катастрофам!)
НЕ бросать камни в движущийся поезд (Это приводит к увечью или смерти
пассажира, который может оказаться так же и вашим родственником,
одноклассником, другом или близким человеком!) НЕ переходить
железнодорожные пути в неустановленных местах. НЕ пользоваться вблизи
железнодорожного полотна наушниками и не разговаривать по сотовому
телефону (При этом можно не услышать сигнала машиниста электропоезда!)
При занятии активными видами спорта (езда на скейте, роликах,
велосипеде) обеспечьте ребенку надежную защиту уязвимых мест. Для этого
надо использовать шлем, наколенники, налокотники, защиту ладоней. При
езде на роликах обращайте внимание на то, чтобы они надежно фиксировали
лодыжку, которую ребенок может вывихнуть. Старайтесь приобретать
спортивные товары от надежных производителей, особенно это касается
травматических видов спорта. Обучите ребенка технике правильного падения
в критической ситуации или обратитесь к инструктору. При использовании
любого спортивного инвентаря следите, чтобы он был исправен и
соответствовал возрасту ребенка.

