Помни о правиле безопасности: тебя должен видеть водитель, а ты – приближающийся автомобиль!

Подумай, чем может быть опасны
данные ситуации?

С наступлением холодов мы надеваем теплые
вещи. Для кого-то тёплое – значит пушистое,
объёмное. Когда ребенок в большой пушистой
шапке, то что он видит вокруг себя? Мало чего.
Видит он примерно столько же, сколько
показано на рисунке справа.

Недобрую службу сослужить может и наш
хороший друг – зонтик!
Укрывшись по ним от дождя, мы зачастую
видим только землю под ногами и ничего
вокруг себя, поэтому мы не можем наблюдать
за окружающей обстановкой.
ПЕРЕД ТЕМ КАК ПЕРЕЙТИ
ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД
ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОСМОТРИ ПО
СТОРОНАМ: НЕ ПРИБЛИЖАЕТСЯ ЛИ
АВТОМОБИЛЬ. И ОБЯЗАТЕЛЬНО
ДОЖДИСЬ ПОКА ОН ОСТАНОВИТЬСЯ!

С приходом осени каждый день станосится
заметно короче, сурки наступают все раньше. В
тёмное время суток пешеходам угрожают две
главные опасности.
Первая – остаться незамеченным или поздно
замеченным на дороге. А это значит, что
водитель может не успеть принять меры по
предотвращению ДТП.
Вторая опасность – оказаться ослепленным
светом автомобильных фар. Если такое вдруг
случится, то остановитесь и подождите, пока
зрение востановится. На это потребуется менее
десяти секунд.

Стоящий грузовик закрывает обзор.
НАЧИНАТЬ ПЕРЕХОД МОЖНО, ТОЛЬКО
УБЕДИВШИСЬ, ЧТО ТЕБЕ НЕ
УГРОЖАЕТ ОПАСНОСТЬ!

Кататься с горок рядом с дорогой крайне
опасно!
ОБЯЗАТЕЛЬНО В ТЁМНОЕ ВРЕМЯ
СУТОК ИМЕТЬ НА ОДЕЖДЕ
СВЕТООТРАЖАЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ!

ПОМНИ, ЧТО НИ САНКИ , НИ
АВТОМОБИЛЬ МГНОВЕННО
ОСТАНОВИТЬСЯ НЕ МОГУТ!

Режим работы
Детской районной библиотеки

МБУК «Межпоселенческая библиотека
Октябрьского района»
Детская районная библиотека

ВТ
СР
ЧТ

С 10-00 до 18-00
без перерыва

ПТ
ВС

С 10-00 до 17-00
Выходные дни:
Понедельник, суббота

Последняя пятница месяца –
санитарный день.
Телефон: 8(34678)2-14-74
Email: oktbibliodrb@mail.ru

Составитель:
Заведующий ДРБ
Л.В.Дреганова
Источник:
Пособие оп правилам дорожной
безопасности для младшего школьного
возраста «Путешествие на зелёный свет
или Школа юного пешехода».

Дорога не тропинка,
Дорога не канава,
Сперва смотри налево,
Потом смотри направо:
Налево гляди,
И направо гляди,
И если машин не увидишь, —
Иди!
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