Безопасность на улицах города


























Выбирай не самый короткий, а самый безопасный маршрут до дома,
школы;
Если рядом притормозила машина, немедленно отойди от нее в
сторону. Что бы ни говорил водитель, нужно держаться от машины на
расстоянии, ни в коем случае не садись в нее;
На безлюдной улице, проходя мимо незнакомых людей, соблюдай
безопасную дистанцию (не менее 2 метров);
Если неизвестные люди пытаются с тобой познакомиться, дарят
подарки, приглашают в гости, немедленно уходи, затем расскажи об
этом родителям;
Никогда не ходи в подвалы и на чердаки домов – там очень опасно;
Не заходи в лифт с незнакомыми людьми, не поднимайся в одиночку
по темным опасным лестницам, ни под каким видом не заходи в чужие
квартиры;
Проходя мимо домов, не приближайся близко к стенам и не ходи под
балконами – есть вероятность падения различных предметов,
находящихся на балконах.
Пересекать проезжую часть можно только по пешеходным переходам!
При ожидании общественного транспорта стойте только на
посадочных площадках, а при их отсутствии – на тротуаре или
обочине.
Не играйте на остановке, не бегайте и не толкайтесь.
Ни в коем случае не выходите на дорогу, чтобы посмотреть – не идет
ли троллейбус или автобус.
Для посадки в общественный транспорт подходите к двери
транспортного средства только после полной его остановки.
Входить в любой вид транспорта и выходить из него можно только
тогда, когда он стоит.
Не садитесь в общественный транспорт в последний момент при его
отправлении – вас может прижать дверями.
Водитель следит за посадкой и высадкой пассажиров с помощью
наружных зеркал. Садись в автобус спокойно, без спешки и суеты.
При поездке в общественном транспорте крепко держитесь за поручни,
чтобы при торможении не получить травму от удара.
Если есть свободное место, стоит сразу занять его, чтобы не мешать
проходить другим пассажирам.
Ни в коем случае не высовывайся в окно автобуса, и не выставляй в
них какие – либо предметы.
К выходу лучше готовится заранее. Подойди ближе к двери, но не
спускайся на ступеньки.
Если после выхода из автобуса вам надо перейти на другую сторону
улицы, обязательно дойди до пешеходного перехода.

