ПДД для детей 7-10 лет

Правила дорожного
движения - закон жизни!
Вот обычный переход...
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«Зеброю» зовется метко!
Белые полоски тут
Через улицу ведут!
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Знак «Пешеходный переход»,
Где «Зебре» пешеход,
Ты на улице найди

Чудинова Александра
учащаяся 8а класса
МАОУ «СОШ №91 г.Челябинска»

И под ним переходи!
Жукова, 16
Телефон:8 (351)721-14-57
Эл. почта: shkola--91@mail.ru

Как поступить пешеходу, начавшему
переходить проезжую часть пешеходному переходу, если он, не успев
закончить переход, заметил приближающееся транспортное средство?
Пешеход должен остановиться на линии
между потоками машин противоположных направлений. Остановка на середине проезжей части дороги крайне нежелательна, так как является опасной!
Как перейти проезжую часть, если
1.Переходя улицу, всегда надо смотреть сначала налево, а дойдя до середины дороги -

Переходи дорогу правильно!
Что обязательно должен сделать пеше-

на перекрёстке нет обозначенного
пешеходного перехода?
Перейти проезжую часть можно по ли-

направо.

ход перед переходом проезжей части?

2.Переходить улицу можно только по пеше-

Перед переходом проезжей части пешеход

хода по нерегулируемому пешеходному

ходным переходам.

должен остановиться на краю тротуара и

переходу и внимательно наблюдая за

3.Если нет подземного перехода, ты должен

убедиться в отсутствии приближающегося

поворачивающими автомобилями.

транспорта.

пользоваться переходом со светофором.
4.Ни в коем случае нельзя выбегать на дорогу. Перед дорогой надо остановиться.
5.Нельзя играть на проезжей части дороги и
на тротуаре.
6.Безопаснее всего переходить улицу с группой пешеходов.

нии тротуаров, соблюдая правила пере-

Загорелся зелёный сигнал для пе-

Можно ли начинать переход проезжей

шеходов. Можно ли сразу начинать

части по зелёному мигающему сигналу

переходить проезжую часть?

светофора?
Нельзя, так как можно не успеть перейти
проезжую часть .
Как определить, что автомобиль собирается совершить поворот?
Совершая поворот, водитель заранее должен
включить мигающие световые сигналы на левой или правой стороне автомобиля.

Нет, нельзя! Сначала надо убедиться,
что весь транспорт остановился и пропускает пешеходов.

