ПЛАН-СХЕМА
безопасного маршрута из дома в школу и обратно
Ученика ______ класса МОАУ «Лицей №7»
___________________________________________

Дополнительная информация
Проживающие в другом микрорайоне отмечают
маршрут движения от дома до остановки
общественного транспорта, далее от остановки до
школы.

Жители частного сектора – маршрут движения от дома
до ближайшего пешеходного перехода, отмеченного
на основной схеме.

Памятка для пешехода
1. При движении по тротуару:
 Иди по тротуару, придерживаясь правой стороны.
 Передвигайся по тротуару спокойным шагом. Не беги и не
создавай помех другим пешеходам.
 Двигаться по тротуару надо не более, чем два человека в ряд.
 Обходи препятствие на тротуаре, не выходя на проезжую часть.
 Не играй и не балуйся на тротуаре.
2. При отсутствии тротуаров двигайся по обочинам или краю
проезжей части навстречу движению транспорта.
3. В темное время суток имей при себе предметы (одежду) со
светоотражающими элементами.
4. Переходи проезжую часть только по пешеходным переходам (в
том числе надземным и подземным), а при их отсутствии – на
перекрестках по линии тротуаров, лично убедившись в
безопасности перехода.
5. Правила перехода проезжей части по нерегулируемому
пешеходному переходу (без светофора).
1. Перед началом перехода остановись на краю тротуара, чтобы
осмотреться.
2. Посмотри налево и направо. Пропусти все близко движущиеся
транспортные средства.
3. Убедись, что все водители тебя заметили и остановили
транспортные средства для перехода пешеходов.
4. Пересекай проезжую часть быстрым шагом, но не беги.
5. Переходи проезжую часть под прямым углом к тротуару, а не
наискосок.
6. Не прекращай наблюдать во время перехода за транспортными
средствами слева, а на другой половине дороги – справа.
7. Необходимо рассчитать переход дороги так, чтобы не
останавливаться на середине дороги – это опасно.
8. Прежде чем выйти на проезжую часть из-за автомобиля,
который остановился и пропускает тебя на пешеходном
переходе, приостановись – стоящая машина может закрыть
движущуюся. Выгляни осторожно из-за стоящей машины, если
нет опасности –переходи проезжую часть.

6. Правила перехода проезжей части по регулируемому
пешеходному переходу (со светофором).
1. Перед началом перехода остановись на краю тротуара, чтобы
осмотреться.
2. Дождись зеленого сигнала светофора.
3. Зеленый сигнал светофора разрешает движение, но прежде
чем выйти на проезжую часть дороги, убедись в том, что
машины остановились, пропуская пешеходов.
4. Иди быстро, но не беги.
5. Знай, что для пешехода желтый сигнал светофора –
запрещающий.
6. Не начинай переход проезжей части на зеленый мигающий
сигнал светофора.
7. Не прекращай наблюдать во время перехода за автомобилями,
которые могут совершить поворот, проезжая через
пешеходный переход.
7. Правила перехода проезжей части при выходе из автобуса.
1. Выйдя из автобуса или троллейбуса, иди к пешеходному
переходу и, соблюдая правила безопасности, переходи дорогу.
2. Нельзя ожидать автобус на проезжей части.
3. При отсутствии пешеходного перехода дождись, когда
загораживающий обзор транспорт отъедет. Переходить улицу,
обходя автобус спереди или сзади нельзя! – Это опасно!!!
Правила для пассажиров.
1. Находясь в салоне автомобиля, пристегнись ремнями
безопасности,
2. Находиться на переднем сидении легкового автомобиля без
специальных детских удерживающих устройств разрешается только
с 12-летнего возраста.
3.
Выходи из автомобиля при его полной остановке только на
сторону тротуара илиобочины.
4. Находясь в салоне автобуса (троллейбуса), держись за
поручни, чтобы не упасть в случае резкого торможения.

