ПАМЯТКА
ДЛЯ УЧАЩИХСЯ

Каждому школьнику знать положено!
Ребята! Каждый день вы переходите улицы и
перекрестки, которые таят в себе большую
опасность, так как по ним движутся на большой
скорости большое количество автомобилей.
Как же избежать беды на дороге? Нужно
запомнить одно главное правило - выходя на
дорогу, помнить, что транспорт - это всегда
опасно и все внимание должно быть
сосредоточено только на автомашинах, как
движущихся, так и стоящих.
Нужно помнить, что машину остановить
мгновенно невозможно или просто расстояние
до пешехода при торможении машины может
оказаться недостаточным. При скорости 60 км/ч
автомобиль проходит за секунду 17 метров, а любой из нас за эту же секунду пройдет
всего 2-2,5 м. Если человек появился перед машиной даже за 10 м., он пройдет всего
полшага и ... окажется под колесами.
Давайте вместе разберем наиболее типичные ситуации, когда дети чаще всего попадают
под колеса транспорта.
Одни из самых типичных аварийных ситуаций - переход проезжей части в
неустановленном месте.
Надо помнить, что автомобили движутся по второй полосе проезжей части на большей
скорости. Поэтому, если вам показалось, что машина движется медленно, и вы успеете
перейти, то тут же подумайте о тех машинах, которые могут ехать быстрее или обгоняют
медленно движущийся транспорт.
Вторая причина - выход из-за транспорта. Автомобиль закрывает пешеходу видимость
дороги (особенно это относится к крупногабаритным машинам), да и водитель
движущегося транспорта из-за стоящих у обочины машин тоже не видит пешеходов.
Третья ситуация - выход на проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. Это
нарушение тем более досадно, потому что все вы знаете, что движение через перекресток
разрешает только один сигнал светофора - зеленый. Нужно помнить, что запрещают
переход 2 сигнала светофора: красный и желтый. Но даже если вам светит зеленый сигнал
светофора, посмотрите, весь ли транспорт остановился, и только тогда переходите через
дорогу. Никто и ничто не могут и не должны заставить вас переходить дорогу на
запрещающие сигналы (красный и желтый).
Вы, наверное, заметили, что правило везде одно: прежде, чем выходить на проезжую
часть, нужно убедиться в собственной безопасности.
Мы надеемся, что осторожность и эти несложные правила безопасности станут вашими
постоянными спутниками в дороге.

