1) Самое безопасное место для перехода, это там, где светофор! Начинать переход
улицы можно только при зеленом сигнале светофора. Красный сигнал светофора
запрещает движение пешехода и транспорта.
2) Переходить дорогу только по пешеходным переходам – «зебрам» или на
перекрестках. Здесь только нужно помнить, что идти через проезжую часть следует
строго под прямым углом, потому, что только так ты можешь полностью вести
наблюдение за машинами.
3) Выйдя на проезжую часть, не отвлекайся на разговоры, не пользуйся сотовым
телефоном, сними капюшон, убери наушники и не играй в карманные
электронные игры.

Правила для велосипедистов:
 Управлять велосипедом по улицам
разрешается лицам не моложе 14 лет.

и

дорогам

 Нельзя пересекать на велосипеде проезжую часть.
Нужно сойти с велосипеда и, держа его за руль,
перейти дорогу по пешеходному переходу.
 Нельзя делать разворот и левый поворот на дороге с
двусторонним движением и трамвайными путями на
середине проезжей части.
 Катаясь на велосипеде, надевайте шлем, чтобы защитить голову в случае
падения или столкновения.

Правила езды на роликовых коньках и скейтбордах:
 Нельзя выезжать на проезжую часть на роликовых коньках и скейтбордах,
а также кататься по тротуару! Лучше кататься только в специально
отведенных для этого местах – парках, дорожках, площадках.
 Всегда носите средства защиты: шлем, налокотники, наколенники, защиту для
запястий рук.
 Будьте внимательны в отношении возможных препятствий на дороге. Для
вашей безопасности необходимо аккуратно объехать их.

Уважаемые родители! Напоминаем Вам, что
сотрудниками ГИБДД по Мытищинскому району
регулярно
проводятся
профилактические
мероприятия, направленные на предупреждение
ДТП и профилактику детского дорожнотранспортного травматизма.
Всегда
пристегивайтесь
ремнями
безопасности и объясняйте ребенку, зачем
это нужно делать. Если это правило
автоматически выполняется вами, то оно
будет способствовать формированию у
ребенка привычки пристегиваться ремнем
безопасности. Ремень безопасности для ребенка должен
иметь адаптер по его росту (чтобы ремень не был на уровне
шеи).
Правила дорожного движения РФ устанавливают:
«22.9. Перевозка детей допускается при условии
обеспечения их безопасности с учетом особенностей
конструкции транспортного средства». Перевозка детей до
12 лет в транспортных средствах, оборудованных ремнями
безопасности, должна осуществляться с использованием
специальных
детских
удерживающих
устройств,
соответствующих росту и весу ребенка, или иных средств,
позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней
безопасности.
Не подвергайте своих детей опасности, пристегните их в
автомобиле и сами используйте ремни безопасности.
Помните, жизнь и здоровье Ваших детей в Ваших руках!

Пешеходы должны двигаться по
тротуарам или пешеходным дорожкам, а
при их отсутствии — по обочинам. При
отсутствии обочин, а также в случае
невозможности двигаться по ним
пешеходы
могут
двигаться
по
велосипедной дорожке или идти в один
ряд по краю проезжей части. При
движении по краю проезжей части
пешеходы должны идти навстречу движению транспортных
средств.
Группы детей разрешается водить только по тротуарам и
пешеходным дорожкам, а при их отсутствии — и по обочинам,
но лишь в светлое время суток и только в сопровождении
взрослых.
Пешеходы должны пересекать проезжую часть по пешеходным
переходам, в том числе по подземным и надземным, а при их
отсутствии — на перекрестках по линии тротуаров или обочин. В
местах, где движение регулируется, пешеходы должны
руководствоваться сигналами регулировщика или пешеходного
светофора, а при его отсутствии — транспортного светофора.
На нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут
выходить на проезжую часть после того, как оценят расстояние
до приближающихся транспортных средств, их скорость и
убедятся, что переход будет для них безопасен.
Выйдя на проезжую часть, пешеходы не должны задерживаться
или останавливаться, если это не связано с обеспечением
безопасности дорожного движения. Пешеходы, не успевшие
закончить переход, должны остановиться на линии, разделяющей
транспортные потоки противоположных направлений.

Согласно новой формулировке, световозвращающие элементы
обязаны иметь те пешеходы, которые переходят дорогу или
передвигаются по обочине дороги вне населенных пунктов в
темное время суток.
Итак, пешеходу обязательно иметь на себе светоотражающие
элементы при трех условиях:
 вне населенного пункта;
 передвигается по краю проезжей части/переходит дорогу;
 темное время суток.
Световозвращающие приспособления (фликеры) – это элементы
пассивной безопасности. Они снижают риск наезда на пешехода в
темное время суток в 5-6 раз, так как изготовлены из специальной
пленки и очень ярко отражают свет фор. Они хорошо видны
водителям.
Дети очень подвижны, из-за взмахов рук, движения тела при
перемещении
пешехода-ребенка
у
водителя
создается
дополнительный эффект движения, привлекающий внимание.
Световозвращающие приспособления способны отражать свет,
падающий под любым углом, что особенно важно на дороге, когда
свет фар идет снизу.
Согласно исследованиям, водители обнаруживают пешехода,
имеющего световозвращающие приспособления, со значительно
большего расстояния по сравнению с пешеходами без таковых.
При движении с ближним светом фар расстояние обнаружения
водителем пешехода увеличивается с 25-40 м до 130-150 м, а при
движении с дальним светом – до 400 м.
Уважаемые родители! Убеждайте своих детей, что в интересах
пешехода, переходя проезжую часть даже по пешеходному
переходу, обозначить свое присутствие на дороге, дав возможность
водителю вовремя затормозить. Именно световозвращающие
приспособления позволяют водителю увидеть пешехода на
значительном расстоянии.

Зима практически уступила место
весне,
погода
стоит
абсолютно
нестабильная: утром шёл снег, в обед
светило солнце, а по ночам лужи снова
замерзают. И не только лужи. Идет
весна… Снег оседает под солнечными
лучами, становится талым. Но лед на реке все еще кажется
крепким. Его покров все еще сковывает воду. Но это лишь на
первый взгляд. Лед на реке тоже почувствовал приход весны.
Приближается время весеннего паводка. Лед на реках становится
рыхлым, "съедается” сверху солнцем, талой водой, а снизу
подтачивается течением.
Очень опасно по нему ходить: в любой момент может рассыпаться
с шипением под ногами и сомкнуться над головой. Опасны в это
время канавы, лунки, ведь в них могут быть ловушки – ямы,
колодцы.
- на весеннем льду легко провалиться;
- перед выходом на лед проверить его прочность – достаточно
легкого удара, чтобы убедиться в этом;
- быстрее всего процесс распада льда происходит у берегов;
- весенний лед, покрытый снегом, быстро превращается в
рыхлую массу.
- выходить в весенний период на отдаленные водоемы;
- подходить близко к реке в местах затора льда, стоять на
обрывистом берегу, - подвергающемуся разливу и, следовательно,
обвалу;
- собираться на мостиках, плотинах и запрудах;
- приближаться к ледяным заторам, отталкивать льдины от
берегов, измерять глубину - реки или любого водоема, ходить по
льдинам и кататься на них.

Пешеходы должны переходить железнодорожные пути только в установленных
местах по пешеходным настилам или мостам и в местах, где установлены указатели
«Переход через пути».
Перед переходом пути по пешеходному настилу необходимо убедиться в
отсутствии движущегося поезда, локомотива или вагона.
При приближении поезда, локомотива или вагона следует остановиться,
пропустить их и, убедившись в отсутствии движущегося подвижного состава по
соседним путям, продолжить переход.
Подходя к железнодорожному переезду, граждане должны внимательно следить
за световой и звуковой сигнализацией, а также положением шлагбаума. Переходить
путь можно только при открытом шлагбауме, а при его отсутствии, прежде чем
перейти через пути, необходимо убедиться, не приближаются ли к переезду поезд,
локомотив или вагон.

использовать наушники и мобильные телефоны при
переходе через железнодорожные пути!
ходить по железнодорожным путям;
обходить стоящий состав на расстоянии менее 5
метров от вагона или локомотива, а между стоящими
вагонами в «разрыве» на расстоянии не менее 10
метров;
использовать ж.д. пути в качестве пешеходных дорожек;
категорически запрещается на станциях и перегонах подлезать под
вагоны и перелезать через автосцепки для прохода через путь;
Запрещается переходить пути на железнодорожных переездах при
закрытом шлагбауме или показании красного сигнала светофора
переездной сигнализации
переходить или перебегать через железнодорожные пути перед близко
идущим поездом, если расстояние до него менее 400 метров;
переходить через путь сразу же после прохода поезда одного
направления, не убедившись в отсутствии следования поезда встречного
направления;
на станциях и перегонах подлезать под вагоны и перелезать через
автосцепки для прохода через путь;
проходить вдоль железнодорожного пути ближе 5 метров от крайнего
рельса.
На станциях, где мостов и тоннелей нет, граждане
должны
переходить
железнодорожные
пути по
настилам, а также в местах, где установлены
указатели «Переход через пути».

Фликеры бывают:
1. Фликер-значок.

Самый удобный вид фликера. Это могут быть машинки,
смайлики, сердечки. Значок можно прикрепить к рукаву куртки, на детскую шапку, на
рюкзак.

2. Фликер-подвеска имеет в комплекте шнурок. Можно надеть на грудь.

3. Фликер-брелок удобно прикрепить к сумке или к рюкзаку.

4.

Фликер-браслет

представляет собой металлическую полоску со
светоотражающим покрытием. Носить можно не только на руке, но и прикрепив на
ручку сумки.

За 2 месяца 2015 года на дорогах Московской области
произошло 65 дорожно-транспортных происшествий с участием
детей в возрасте до 16 лет, в результате которых пострадали 73
ребенка и 2 погибли.
В целях сокращения количества дорожно-транспортных
происшествий с участием детей и снижения тяжести их
последствий, а также предупреждения дорожно-транспортных
происшествий с участием детей во время школьных каникул отдел
ГИБДД в период с 16 марта по 5 апреля проводит целевые
профилактические мероприятия «Весенние каникулы».
Наступает теплое время года, а это значит, что дети свободное
от учебы время чаще проводят на улице. Ребята подвижны и
любознательны, поэтому иногда, заигравшись вблизи проезжей
части, они могут попасть под колеса автомобиля. К сожалению,
именно в это время увеличивается количество дорожнотранспортных происшествий с участием детей. Водителям
автомашин нужно быть очень осторожными и снижать скорость в
местах возможного появления детей и перед пешеходными
переходами.
В это время на дорогах появляются такие участники
дорожного движения, как водители скутеров и мопедов. Часто
родители, покупая своим детям такой вид транспортного средства,
забывают или не считают нужным обучить их правилам
безопасного и грамотного поведения на дороге, что становится
причиной трагедий.
ОГИБДД МУ МВД России «Мытищинское» обращается к
водителям с просьбой быть предельно внимательными за рулем. Не
забывать снижать скорость у детских учреждений. При перевозке
детей использовать специальные удерживающие устройства и
ремни безопасности. Напоминать детям о Правилах дорожного
движения - задача взрослых. Уважаемые родители, бабушки и
дедушки, не забывайте, что лучшее средство в освоении дорожной
грамоты - ваш личный пример.

