
Родители должны знать!



        

         



Объявление

В  марте  в  Липецкой  области  дан  старт
областной  широкомасштабной  просветительской
кампании  «Маршрут  дорожной  безопасности».  В
период с 28 марта по 20 апреля на территории города и
муниципальных  образований  региона  будут
проводиться  разнообразные  профилактические
мероприятия  широкомасштабной  просветительской
кампании  «Маршрут  дорожной  безопасности».  Она
проводится в рамках областного проекта «Безопасность
дорожного  движения».  В  рамках  «Дней  дорожной
безопасности» будет организован целый ряд просветительских и обучающих акций
для детей и взрослых. Так, «Состязательная» площадка включает в себя проведение
областных  этапов  профильного  конкурса  «Безопасное  колесо»  и  олимпиады
школьников «Дорожная азбука».



Советы юному пешеходу

Правила поведения детей в
транспорте.

Каждый  гражданин  должен  помнить,
что  транспорт  –  зона  повышенной
опасности  и,  пользуясь  его  услугами,
гражданин  обязан  выполнять
общепринятые  правила  личной
безопасности.

Чтобы  не  создать  угрозу  своему
здоровью и здоровью окружающих в  транспорте,  надо  соблюдать  общепринятые
правила  поведения  в  автобусе,  троллейбусе,  трамвае  и  поезде.  Поведение  в
общественном  транспорте  регулируют  «Правила  проезда  в  общественном
транспорте».  В  них  для  пассажиров  устанавливаются  права  и  обязанности.
Некоторые из этих правил вам нужно запомнить.

1. Ожидать общественный транспорт можно только на остановках.

2. Входить следует в задние двери, а выходить из передних дверей транспорта. Если
транспорт  снабжен  автоматическим  турникетом,  то  вход  осуществляется  через
переднюю дверь, а выход в средние и задние двери.

3. Прежде чем зайти, нужно выпустить тех, кто выходит из транспорта.

4.  Обязательно  следует  оплатить  проезд,  купив  разовый  проездной  билет  или
предъявив проездной билет на много поездок.

5. При нерегулируемом переходе улицы трамвай необходимо обходить спереди, а
автобус и троллейбус сзади.

6. В транспорте надо вести себя достойно:

– не шуметь и не толкаться;

– уступать места пожилым людям и инвалидам, женщинам с тяжелыми сумками;

– не отвлекать водителя во время движения транспорта;

– держаться во время движения транспорта за поручни;

– вежливо спрашивать и вежливо отвечать на вопросы пассажиров;

–  никогда  не  садиться  в  транспорт  на  ходу  (можно соскользнуть  со  ступенек  и
попасть под колеса);

– не входить в переполненный автобус, троллейбус или трамвай;

– острые и неудобные для других пассажиров предметы надо хорошо упаковывать и
аккуратно ставить, чтобы они никому не мешали.



Это интересно!



И весело, и полезно

В  марте  состоялась  долгожданная  встреча  с  клоунами  группы  «За-за».  Ребята
много играли, участвовали в конкурсах, пели и танцевали. В играх и конкурсах
дети смогли применить свои знания по правилам дорожного движения. А самые
активные получили призы.

     

                    



Наши достижения

   


