
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
<<Таврическая школа-гимназия М 20 имеши святителя Луки Крымского>>

йупиципального образования городской округ Симферополь
Республики Крым

дАю>
20 г. СимферопоJu{

/ Титяне.тко Е.Г.
(инициа!ы Фаrrrrrия)

20Z_Zг.

инструкция ль_34l_
по правилам безопасЕого поведения на дорогах, в транспорте, соблюдение правил

дорожного двиiкения детей

ПРИ ВЫХОДЕ ИЗ ДОМА
1. Если у подъезда возможЕо движение транспортньD( средств, сразу обратите внимание,
не приб.тпrжreтсяли к Bzthл мотоцикJI, автомобиль, мопед, велосипед;
2. Если у подъезда стоят трчlнспортные средстваили растут деревья, закрывz}ющие обзор,
приостtlновите свое движение и оглядите нет ли за IIрешIтствием опасности.

ПРИ ДВИЖЕНИИ ПО ТРОТУАРУ
1. Придерживайтесь правой стороны тротуара.
2. Покажите и разъясните детям, что забрасывание проезжей части к€l]\{нями,

стекJIом и т.п. и повреждеЕие дорожньж знаков могут IIривести к несчастному
случzlю.

3. Не приуrайте детей вьD(одить на проез)Iý.ю часть, коJuIски и санки с детьми возите
только по тротуару;

ГОТОВЯСЬ ПЕРЕЙТИ ДОРОГУ
1. Заrrледлите движение, остановитесь, осмотрите tIроезжую часть;
2. Подчерк4вайте, объясняйте свои движения: поворот головы дJuI осмотра улицы,
остановку дJIя осмотра дороги; остаЕовку дJuI пропуска автомобилей;
3. Нужно всмац)иваться вдЕ}JIь и различать приближающиеся транспортные средства.
4. Обратите внимание ребенка на транспортное средство, готовящееся к повороту,

расскФките о сигIIалах указателей поворота у автомобилей и жестах мотоцикJIиста
и веJюсипедиста.

ПРИ ПЕРЕХОДЕ ПРОЕЗЖЕЙ IIАСТИ
. переходите дорогу только по пешеходным переходЕlNI и на перекрестках
о идите ToJrьKo на зеленьй сигнчtл светофора.
. вьD(одя на проезllý/ю часть, прекращайте разговоры;
* не спешите, и не бегите. Переходите дорогу рtlзмеренным шtгом.
о не переходите дороry под острым углом оси. Нужно объяснить, что это долается для
JryIIшего наб.шодения за автотрtlнспортЕыми средствatми;

кома JrlЪ



. не вьD(одите на проез)Iq.ю часть из-за трilнспортного средства или из-за кустов, не
осмотрев предварительно улицу.
. не торопитесь перейти дорогу, если на другой стороне вы увидели друзей,
родственников, знtжомьIх, нужньй автобус или троллейбус.
о не начинайте переходить улицу, по которой редко проезжает транспорт, не
посмоц)ев вокруг. Объясните, что автомобиJIи неожидitнно могут выохать из
переулка, со двора дома; при переходе проезжей части по нерегулируемому перекрестку в

цруппе JIюдей rште ребенка вIIимательно слодить за началом движениrI трzlнсшорта, иначе

ребенок может привыкr}ть при переходе, rrод)ажать поведению спутIIиков, IIе наблюдаJI
за движением транспорта.

ПРИ ПОСАДКЕ И ВЫСАДКЕ ИЗ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ОБЩЕГО
ПОЛЬЗОВАНИЯ (автобуса, троллейбуса и маршрутного такси):

. подходите дJuI посадки к двери транспортногосредствапослеполнойегоостановки;

. не садитесь в TptlнcпopT общего пользования (троллеtабус, автобус) в последний
момент перед его отправлением (может прищемить дверями). Особlто опасность
представJuIет передЕяlI дверь, так как после зiшцемлениll ею можно поIIасть под колеса
этого транспортного средства;

ПРИ ОЖIЛДАНИИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
. автобуса, троллейбуса, маршругного такси: стойте только Еа посадочньж rrлощадках, а
при их отсугствии тротуаре или обо.rине;
. тЕlкси: при необходимости остановить автомобиль вне зоны посадочной площадки.
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