памятка родителям на составление безопасшого маршрута
школьника
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,Щороzuе роdumелu!
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Тексm к плакаmу:
Переход.
Если у тротуара стоят машины, не выходи из-за них, отойди подальше,
чтобы был обзор.
Прогryсти едуIцylо машину, подожди: не скрыта ли за проехавшей
встречная.
Осторожно: обзору улицы мешают деревья.
Местный проезд.
ПРи движении по проезду не болтать с приятелем, не бежать. Здесь
тротуар и дорога вместе.
<<Пустынн€ш

улицa>).
еСли
не
видно машин, приостановись, осмотрись и переходи шагом.
.ЩаЖе
Улица

с интенсивным

движением.
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ТаКУЮ УлицУ безопаснее переходить только по обозначенным пешеходных
переходам.
ДОМ и прилегающ€ш территория.
ОСОбенносТи улиц, внутрикварт€rлъных проездов, стоящие машины, места

ограниченного обзора (домами, деревьями), остановки автобуса, игровые

площадки рядом с дорогой.
Остановка автобуса.
Внимание! Стоящий автобус может ограничивать обзор!
Проезд в дворовую территорию.
ОСТаНОвиСЬ Для наблюдениrI, как при переходе шроезжей части: убедись,
что из двора не выезжает машина.
Реryлируемый перекресток.
Всегда дождись зеленого сигнала светофора.
Перед тем как переходить дорогу, убедись, что на твоем шути нет машин,
поворачивающих под зеленую стрелку светофора.
Торговая палатка.
Еще одЕа rтомеха обзору.
IIIКОЛА и прилегающая территория.

особенности улиц, все места с ограниченным обзором, основные помехи
обзору, основные маршруты перехода улиц с детьми, идущими в школу и из нее.

Образцы характеристик особенностей улиц:
- Узкая улица с интенсивным движением (на узких улицах пешеход менее
осторожен, чаще невнимателеп, так как для перехода. улицы требуются
считанные секунды).

- Узкая улица с интенсивным движением (на таких Улицах зачастую

пешеход выходит на проезжую часть, даже не осмотрев ее).
- ШИРОКая Улица с интенсивным движением (переход таких улиц опасен
тем, Что За Время перехода остановка на дороге может внезапно измениться) а
пешеход не может так быстро покинуть дороry, как на узких улицах).
- Большое число стоящих автомобилей (помехи обзору).
- Обзору проезжей части мешают кусты, деревья.
- ,ЩОМа, Расположенные близко к проезжей части улицы - ограничивают
обзор пешеходов, детей.
- Машины моryт появиться неожиданно из-за поворота.
-.Щвижение машин с высокими скоростями.
- Выезд трансцорта из ворот предприятия (въезд).
- Возможно движение транспорта задним ходом.
- Обзор оtраниtlен павильоном остановки общественного транспорта.
- Две остановки одна недалеко от другой (<пересадочный гryнкт>).
- Доижение Военньгх, у^rебньtх или личных машин (неумелые водители).
- Уклон' повороТ (возможНость выезда маШин на встречнУю полоСУ, На
обочину, на тротуар при скользкой проезжей части).
- .Щвижение крупногабаритных машин (автобусы, грузовики). Вероятны
сJýлаи, когда за одной машиной скрыта Другая _ движущаяQя в ту же сторону
или навстречу.

Рекоменdуем:
1. Вместе с ребенком пройти по рекомендуемому маршруту, обсудив места,
ТРебУЮЩИе ПОВышенного внимания. Обязательно обозначить, по какому
маршруту июи нельзя.
2. ,щома вместе с ребенком составить схему рекомендуемого маршрута и
описание к ней.
3. Пройти маршрут вместе с ребенком повторно, попросив его объяснить
взрослому, как правильно поступать в том или ином случае.
4. Реryлярно тренировать внимание ребенка, превращая его знания в навыки
поведения.

