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ИНСТРУКЦИЯ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ ДЛЯ ВОСПИТАННИКОВ ДЕТСКОГО
САДА НА УЛИЦАХ И ДОРОГАХ ГОРОДА, В ТРАНСПОРТЕ

Правила безопасного поведения
на улицах и дорогах города, в транспорте
Дети дошкольного возраста должны находиться на дороге и в транспорте
только в сопровождении взрослых. Однако детей подготовительной группы надо
готовить к самостоятельному передвижению в качестве пешеходов и
пассажиров.
Возможные источники опасности:
 движущийся транспорт;
 отсутствие у детей знаний правил дорожного движения;
 страх или бесстрашие перед транспортом, дорогой;
 несформированность умений соблюдать правила дорожного движения;
 игры на проезжей части, вблизи нее, в том числе катание на велосипеде.
Инструкция для детей:
1. На улице, на дороге, во дворе
1.1 Если вы играете во дворе, нельзя выбегать на дорогу за мячом или другой
игрушкой, вы можете не заметить проезжающей машины и попасть под
колеса.
1.2 Нельзя играть на проезжей части, дорога – для машин, а играть можно на
специальных площадках или во дворе.
1.3 По улице надо идти спокойным шагом, только по тротуару и по правой
стороне, чтобы не мешать движению встречных пешеходов.
1.4 Дети должны переходить дорогу только со взрослыми, крепко держаться за
руку.
1.5 Дорогу нужно переходить по пешеходному переходу, только на зеленый
сигнал светофора.
2. В транспорте
2.1 Когда ждете нужный вам транспорт, не стойте на самом краю тротуара,
можно оступиться, а зимой поскользнуться и попасть под колеса.
2.2 Запомните:
 трамвай нужно обходить спереди. Так вы увидите встречный трамвай;
 троллейбусы, автобусы нужно обходить сзади.

2.3 Детям до 5 лет в транспорте лучше сидеть, придерживаться за поручни. Если
автобус или троллейбус резко затормозит, вы не ударитесь.
2.4 В транспорте нельзя толкаться, шуметь. Надо спокойно пройти в середину и
стать у сиденья так, чтобы удобнее было держаться.
2.5 Не следует останавливаться у двери, так как вы будете мешать входящим и
выходящим пассажирам.
2.6 Входить в автобус, трамвай, троллейбус нужно в заднюю и среднюю дверь, а
выходить через переднюю.
2.7 Пассажиры с маленькими детьми и пожилые люди могут входить и выходить
через переднюю дверь.
2.8 Детям дошкольного возраста без родителей нельзя ездить в транспорте.
3. Для велосипедистов.
3.1Маленькие дети могут кататься на велосипеде только в присутствии
взрослого.
3.2 Дети до 14 лет должны кататься на велосипеде только на закрытых
площадках (на школьном дворе, в детском саду), там, где не ездят машины.
4. Если потерялся на улице.
Если вы потерялись на улице, надо обратиться за помощью к полицейскому
или к женщине с ребенком, продавцу магазина, киоска и сказать о том, что
потерялись, назвать свой адрес и номер телефона, фамилию, имя.

