
 

Если все автомобилисты уменьшат свою скорость всего на 1 км в час, 

количество аварий в год может сократиться на 2%. Представьте, что будет, 

если уменьшить ее на 10 км!   

Человеческий глаз особенно чувствителен к желтому цвету. Поэтому 

знаки «Пешеходный переход» или «Аварийно-опасный участок дороги» 

расположены на ярком лимонно-желтом фоне для того, чтобы водитель 

быстрее их заметил и проявлял особенную осторожность. 

На скорости 100 км/ч автомобиль преодолевает примерно 30 метров в 

секунду. Один поворот головы к детям на заднем сиденье – потерянные 

три секунды и почти 100 метров «вслепую». 

На заре автомобилизма женщинам разрешалось управлять автомобилем 

только если они уже достигли 30-летнего возраста. Поэтому женщины 

долго не решались сесть за руль и обнародовать тем самым свой возраст. 

При движении в условиях тумана расстояния до предметов представля-

ются большими, чем в действительности. 

1 авария из 10, происходит по причине изношенности шин. Поэтому не 

стоит экономить на покупке новых шин. Помните, это важный фактор 

безопасного вождения. 

В апреле 2009 года правительство РФ утвердило технический регламент, 

согласно которому портфели и ранцы школьников должны иметь формо-

устойчивую спинку и светоотражающие детали. 

Темная одежда гораздо хуже заметна в темноте, чем светлая: темная 

куртка отражает 5% попадающего на нее света, в то время, как светлая - 

80%. 

Американец Уильям Фелпс Ино, разработавший первые правила дорож-

ного движения, никогда не водил автомобиль сам. 
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 Вы – объект любви и подражания для вашего ребенка, образец поведе-

ния. Чтобы ваш ребенок не попал в беду, воспитывайте у него уважение к 

ПДД ежедневно, терпеливо, ненавязчиво. Соблюдайте следующие инструк-

ции: 

 

1. Выходить из дома следует заблаговременно – так, чтобы остался резерв 

времени. Ребенок должен привыкнуть ходить по дороге не спеша. 

2. Идите с ребенком строго по тротуару, придерживаясь правой стороны. Об-

ращайте внимание на движение транспорта по дороге. 

3. Покажите ребенку переход. Напомните правила перехода: переходить до-

рогу, убедившись в отсутствии транспорта, посмотрев сначала налево, затем 

направо). 

4. Следите за тем, как переходите проезжую часть: не наискосок, а строго 

перпендикулярно. Ребенок должен осознать, что это делается для лучшего 

наблюдения за дорогой. 

5. Переходите дорогу только шагом. 

6. Во время прогулок, и по дороге в детский сад и обратно, приучайте ребен-

ка останавливаться, приблизившись к проезжей части дороги. Остановка 

позволит ему переключиться и оценить ситуацию. Это главное правило пе-

шехода. 

7. В одежде необходимо иметь светоотражающие элементы как детям так и 

взрослым. 
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Подскажи  

Незнайке, что он 

делает не так?  

Почему инспектор 

остановил  

велосипедиста, 

если горит  

зеленый свет на 

светофоре?  

Почему люди  

разбегаются  

с тротуара?  

 

Идет по улице один 

Довольно странный гражданин. 

Ему дают благой совет: 

- На светофоре красный свет. 

Для перехода нет пути. 

Сейчас никак нельзя идти! 

  

- Мне наплевать на красный свет! - 

Промолвил гражданин в ответ. 

Он через улицу идет 

Не там, где надпись: «Переход», 

Бросая грубо на ходу: 

- Где захочу, там перейду! 

 

Шофер глядит во все глаза: 

Разиня впереди! 

Нажми скорей на тормоза - 

Разиню пощади!.. 

  

А вдруг бы заявил шофер: 

«Мне наплевать на светофор!» - 

И как попало ездить стал. 

Ушел бы постовой с поста. 

Трамвай бы ехал, как хотел. 

Ходил бы каждый, как умел. 

 

Да... Там, где улица была, 

Где ты ходить привык, 

Невероятные дела 

Произошли бы вмиг! 

  

Сигналы, крики то и знай: 

Машины - прямо на трамвай, 

Трамвай наехал на машину, 

Машина врезалась в витрину... 

  

Но нет: стоит на мостовой 

Регулировщик-постовой, 

Висит трехглазый светофор, 

И знает правила шофер. 

 

                                         О. Бедарев 

ЕСЛИ  БЫ… 


