
 

 

ДДЕЕТТИИ--ППЕЕШШЕЕХХООДДЫЫ  
  

··  ППеешшееххоодднныыее  ппееррееххооддыы  ббеезз  ссввееттооффоорроовв  ((ннееррееггууллииррууееммыыее  ппеешшееххоодднныыее  ппееррееххооддыы))  
яяввлляяююттссяя  ннааииббооллееее  ооппаасснныыммии  ддлляя  ррееббееннккаа  ннаа  ппууттии  вв  шшккооллуу..  ДДееттии  ддооллжжнныы  
ннееппррееммеенннноо  ннааууччииттььссяя  ррааззббииррааттььссяя  сс  ээттииммии  ссллоожжнныыммии  ссииттууаацциияяммии  ннаа  ддооррооггее..  

··  ООссооббеенннноо  ооппаасснныы  ддлляя  ммааллееннььккиихх  ддееттеейй  ддоорроожжнныыее  ссииттууааццииии,,  ккооггддаа  ппррииппааррккоовваанннныыее  
ммаашшиинныы  ииллии  ддррууггииее  ппррееддммееттыы  ооггррааннииччииввааюютт  ооббззоорр,,  ччттоо  ууссууггуубблляяееттссяя  ннее  ддоо  ккооннццаа  
ррааззввииттыыммии  ссппооссооббннооссттяяммии  ззррииттееллььннооггоо  ии  ааккууссттииччеессккооггоо  ввооссппрриияяттиияя  ддееттеейй  

··  РРееггууллииррууееммыыее  ппеешшееххоодднныыее  ппееррееххооддыы  ттоожжее  ммооггуутт  ссттааттьь  ддлляя  ддееттеейй  ооппаасснныыммии..  
ИИммеенннноо  ззддеессьь  ддееттии  ссччииттааюютт  ссееббяя  вв  ппооллнноойй  ббееззооппаассннооссттии,,  ззааччаассттууюю  ннаа  ооссннооввее  
ссооввееттоовв  ии  ннааккааззоовв  ррооддииттееллеейй,,  ии  ппооээттооммуу  ссттааннооввяяттссяя  ннааммннооггоо  ууяяззввииммееее..    

  
  

ВВЫЫ  УУЖЖЕЕ  ЗЗННААЕЕТТЕЕ??  
УУттрреенннниийй  ппууттьь  ррееббееннккаа  вв  шшккооллуу  ооттллииччааееттссяя  оотт  ппооххооддаа  ддооммоойй  вв  ппооссллееооббееддееннннооее  
ввррееммяя..  УУттрроомм  ссоонннныыее  ддееттии  ннее  ооччеенньь  ххоорроошшоо  ооррииееннттииррууююттссяя..  ККррооммее  ттооггоо,,  иимм  ооччеенньь  
ттяяжжееллоо  ккооннццееннттррииррооввааттььссяя  ннаа  ппррооииссххооддяящщееее  ввооккрруугг..  ППооссллее  ооккооннччаанниияя  ууррооккоовв  ооннии,,  
ннааооббоорроотт,,  ооччеенньь  ааккттииввнныы  ии  ооххооттнноо  ддввииггааююттссяя  ппооссллее  ссииддеенниияя  ззаа  ппааррттааммии..  ППррии  ээттоомм  
ууммееннььшшааееттссяя  иихх  ввннииммааттееллььннооссттьь..  

  
ВВЫЫ  ММООЖЖЕЕТТЕЕ  ЭЭТТОО  ССДДЕЕЛЛААТТЬЬ!!  

11..    ССллееддииттее  ззаа  ттеемм,,  ччттооббыы  ВВаашш  ррееббеенноокк  ввооввррееммяя  ввыыххооддиилл  вв  шшккооллуу..    
22..      ССттааррааййттеессьь  ооттппррааввлляяттьь  ррееббееннккаа  вв  шшккооллуу  ннее  ооддннооггоо,,  ооссооббеенннноо  еессллии  шшккооллаа  ддааллееккоо  

оотт  ддооммаа..    
33..    ССллееддииттее  ззаа  ттеемм,,  ччттооббыы  ддееттссккиийй  ррааннеецц  ннее  ббыылл  ннии  ллееггккиийй,,  ннии  ттяяжжееллыыйй..  ООнн  ннее    

ддооллжжеенн  ввеессииттьь  ббооллььшшее,,  ччеемм  11//1100  ввеессаа  ррееббееннккаа..    
44..      ППррооввеерряяййттее  ввррееммяя  оотт  ввррееммееннии  шшккооллььнныыйй  ррааннеецц  ВВаашшееггоо  ррееббееннккаа  ии  ооббссуужжддааййттее  сс  
нниимм,,  ччттоо  ммоожжнноо  сс  ссооббоойй  ннее  ббррааттьь..    

  
ДДЕЕТТИИ  ППОО  ППУУТТИИ  ВВ  ШШККООЛЛУУ……  

    
ВВЫЫ  УУЖЖЕЕ  ЗЗННААЕЕТТЕЕ??  

••  ООббщщеессттввеенннныыйй  ттррааннссппоорртт  вв  ппррииннццииппее  яяввлляяееттссяя  ббееззооппаасснныымм,,  нноо  ииннооггддаа  вв  
ааввттооббууссее  ммоожжеетт  ввооззннииккннууттьь  рриисскк  ттррааввммааттииззммаа..  ЧЧаассттоо  вв  ттррааннссппооррттее  ооттссууттссттввууюютт  
ппррииссппооссооббллеенниияя,,  ззаа  ккооттооррыыее  ддееттии  ммооггуутт  ддеерржжааттььссяя..    

••  ООппаассннооссттьь  ппооддссттееррееггааеетт  ии  ннаа  ооссттааннооввккаахх..  ВВоо  ввррееммяя  оожжииддаанниияя  ттррааннссппооррттаа  ддееттии  
ииггррааюютт  ии  ррееззввяяттссяя,,  ззааббыыввааяя  оо  ппррааввииллььнноомм  ппооввееддееннииии  ннаа  ддооррооггее  ии  ссооббссттввеенннноойй  
ббееззооппаассннооссттии..    

••  ООччеенньь  ввееллиикк  рриисскк  ппооппааддаанниияя  ппоодд  ммаашшииннуу  ппррии  ппеерреессееччееннииии  ууллииццыы  
ннееппооссррееддссттввеенннноо  ппеерреедд  ииллии  ззаа  ттррааннссппооррттоомм,,  ппооттооммуу  ччттоо  ззддеессьь  ддееттеейй  ооччеенньь  ллееггккоо  
ннее  ззааммееттииттьь..  ВВыыххооддяя  иизз  ааввттооббууссаа  ииллии  ттррааммввааяя,,  ооннии  ооббыыччнноо  ууввллееччеенныы  ррааззггооввоорроомм,,  
ииггрроойй  ииллии  ссппооррттоомм..  ООппаассннооссттьь  ннаа  ддооррооггее  ииммии  ппррооссттоо  ннее  ззааммееччааееттссяя..    

    
  



 

 

ВВЫЫ  ММООЖЖЕЕТТЕЕ  ЭЭТТОО  ССДДЕЕЛЛААТТЬЬ!!  
11..      ППррииввииввааййттее  ррееббееннккуу  ннааввыыккии  ббееззооппаассннооггоо  ппооввееддеенниияя  вв  ооббщщеессттввеенннноомм  ттррааннссппооррттее  

ии  ннаа  ооссттааннооввккее    
22..    ССллееддииттее  ззаа  ттеемм,,  ччттооббыы  ддееттии  ввооввррееммяя  ввыыххооддииллии  иизз  ддооммаа  ии  ннее  ссппеешшииллии,,  ббоояяссьь  

ооппооззддааттьь  ннаа  ттррааннссппоорртт..    
33..      ППррееддооссттееррееггааййттее  ддееттеейй,,  ччттоо  ннаа  ааввттооббуусснныыхх//ттррааммввааййнныыхх  ооссттааннооввккаахх  ннееббееззооппаасснноо  

ииггррааттьь  ии  ббееггааттьь..  ДДееттии  ттааккжжее  ддооллжжнныы  ссооббллююддааттьь  ддииссттааннццииюю  ии  ннее  ппррииббллиижжааттььссяя  кк  
ааввттооббууссуу  ддоо  ттеехх  ппоорр,,  ппооккаа  оонн  ннее  ооссттааннооввииттььссяя..  ННее  ннааввааллииввааттььссяя  ннаа  ддввееррии,,  ппррии  
ввыыххооддее  ннее  ттооллппииттььссяя  ии  ннее  ссппеешшииттьь..    

44..    ООббъъяяссннииттее  ддееттяямм..  ЧЧттоо  ввооддииттеелляя  ооттввллееккааюютт  шшуумм  ии  ггррооммккииее  ииггррыы..    
55..    ВВссее  ввррееммяя  ннааппооммииннааййттее  ВВаашшееммуу  ррееббееннккуу,,  ччттоо  ппррии  ппееррееххооддее  ууллииццыы  ННЕЕЛЛЬЬЗЗЯЯ  

ооббххооддииттьь  ооббщщеессттввеенннныыйй  ттррааннссппоорртт  ннии  ссппееррееддии,,  ннии  ссззааддии..  ЛЛууччшшее  ввссееггоо,,  ччттооббыы  
ррееббеенноокк  ппооддоожжддаалл,,  ппооккаа  ттррааннссппоорртт  ооттъъееддеетт..    

66..    ЕЕссллии  ВВыы  ппррииввооззииттее  вв  шшккооллуу  ии  ззааббииррааееттее  ррееббееннккаа  ннаа  ммаашшииннее,,  ннииккооггддаа  ннее  
ооссттааннааввллииввааййттеессьь  ии  ннее  ппааррккууййттеессьь  ввооззллее  ооссттааннооввоокк  ооббщщеессттввееннннооггоо  ттррааннссппооррттаа..  
ВВыы  ззааттрруудднняяееттее  ппррооеезздд  ааввттооббууссаамм,,  аа  ттааккжжее  ппррооххоодд  ппаассссаажжиирраамм..  ННииккооггддаа  ннее  
жжддииттее  ВВаашшееггоо  ррееббееннккаа  ннаа  ппррооттииввооппооллоожжнноойй  ссттооррооннее  ууллииццыы..  ЭЭттиимм  ВВыы  
ппррооввооццииррууееттее  ррееббееннккаа,,  ннее  ппооссммооттрреевв  ппоо  ссттооррооннаамм,,  ббеежжааттьь  ччеерреезз  ддооррооггуу..    

  


