
                                                                                                                                                                                                                                                   Здравствуй, пешеход!Здравствуй, пешеход!Здравствуй, пешеход!
Я пишу тебе это письмо, потому что очень переживаю за твою безопасность.Я пишу тебе это письмо, потому что очень переживаю за твою безопасность.Я пишу тебе это письмо, потому что очень переживаю за твою безопасность.

Беспечность, спешка и невнимательность на дороге могут привести к беде.Беспечность, спешка и невнимательность на дороге могут привести к беде.Беспечность, спешка и невнимательность на дороге могут привести к беде.   
Самое главное, что ты должен знать:Самое главное, что ты должен знать:Самое главное, что ты должен знать:

1.Летом, особенно на каникулах, ты спешишь везде успеть. Тебе кажется,1.Летом, особенно на каникулах, ты спешишь везде успеть. Тебе кажется,1.Летом, особенно на каникулах, ты спешишь везде успеть. Тебе кажется,
что каждая минута на счету и можно пропустить что-то главное, важное,что каждая минута на счету и можно пропустить что-то главное, важное,что каждая минута на счету и можно пропустить что-то главное, важное,

интересное. Торопишься и перебегаешь дорогу в неположенном месте, а доинтересное. Торопишься и перебегаешь дорогу в неположенном месте, а доинтересное. Торопишься и перебегаешь дорогу в неположенном месте, а до
пешеходного перехода всего метров 20. Не спеши! Ты доберешься позже напешеходного перехода всего метров 20. Не спеши! Ты доберешься позже напешеходного перехода всего метров 20. Не спеши! Ты доберешься позже на

несколько минут, зато сохранишь свою жизнь.несколько минут, зато сохранишь свою жизнь.несколько минут, зато сохранишь свою жизнь.
2.Ты, конечно, современный пешеход. У тебя есть телефон и наушники, в2.Ты, конечно, современный пешеход. У тебя есть телефон и наушники, в2.Ты, конечно, современный пешеход. У тебя есть телефон и наушники, в

которых играет музыка. Часто бывает, что в пути неожиданно другкоторых играет музыка. Часто бывает, что в пути неожиданно другкоторых играет музыка. Часто бывает, что в пути неожиданно друг
написал СМС, на которую СРОЧНО нужно ответить, или быстронаписал СМС, на которую СРОЧНО нужно ответить, или быстронаписал СМС, на которую СРОЧНО нужно ответить, или быстро

требуется позвонить и уточнить место встречи. Всё бы ничего, но ты идешьтребуется позвонить и уточнить место встречи. Всё бы ничего, но ты идешьтребуется позвонить и уточнить место встречи. Всё бы ничего, но ты идешь
по дороге, уткнувшись в телефоне, и не видишь, что на светофоре горит непо дороге, уткнувшись в телефоне, и не видишь, что на светофоре горит непо дороге, уткнувшись в телефоне, и не видишь, что на светофоре горит не
зеленый свет, а красный, не слышишь, что тебе сигналит автомобиль, изеленый свет, а красный, не слышишь, что тебе сигналит автомобиль, изеленый свет, а красный, не слышишь, что тебе сигналит автомобиль, и

это невнимание может стоить тебе жизни.это невнимание может стоить тебе жизни.это невнимание может стоить тебе жизни.
3.Не мешай другим участникам дорожного движения. Не отвлекай водителя3.Не мешай другим участникам дорожного движения. Не отвлекай водителя3.Не мешай другим участникам дорожного движения. Не отвлекай водителя

автобуса, мотоцикла, машины, на которых ты едешь. Ты общителен. Это,автобуса, мотоцикла, машины, на которых ты едешь. Ты общителен. Это,автобуса, мотоцикла, машины, на которых ты едешь. Ты общителен. Это,
конечно, отлично, но не в момент движения. Не окликай друга, которыйконечно, отлично, но не в момент движения. Не окликай друга, которыйконечно, отлично, но не в момент движения. Не окликай друга, который

переходит проезжую часть где-то посередине. Ты несешь ответственность непереходит проезжую часть где-то посередине. Ты несешь ответственность непереходит проезжую часть где-то посередине. Ты несешь ответственность не
только за себя, но и за жизнь других участников дорожного движения.только за себя, но и за жизнь других участников дорожного движения.только за себя, но и за жизнь других участников дорожного движения.

4.Ты обязан двигаться только по тротуарам или пешеходным дорожкам. В4.Ты обязан двигаться только по тротуарам или пешеходным дорожкам. В4.Ты обязан двигаться только по тротуарам или пешеходным дорожкам. В
случае их отсутствия таковых двигайся по краю проезжей части навстречуслучае их отсутствия таковых двигайся по краю проезжей части навстречуслучае их отсутствия таковых двигайся по краю проезжей части навстречу

движению транспорта.движению транспорта.движению транспорта.
555.В темное время суток и в условиях недостаточной видимости двигайся по.В темное время суток и в условиях недостаточной видимости двигайся по.В темное время суток и в условиях недостаточной видимости двигайся по

обочине, выделяй себя с помощью светоотражающих элементов одежды илиобочине, выделяй себя с помощью светоотражающих элементов одежды илиобочине, выделяй себя с помощью светоотражающих элементов одежды или
специальных отражателей. Они могут стать интересным аксессуаром!специальных отражателей. Они могут стать интересным аксессуаром!специальных отражателей. Они могут стать интересным аксессуаром!

666.Не выходи или не выбегай на проезжую часть из-за стоящего транспорта,.Не выходи или не выбегай на проезжую часть из-за стоящего транспорта,.Не выходи или не выбегай на проезжую часть из-за стоящего транспорта,
деревьев, не осмотрев предварительно улицу!деревьев, не осмотрев предварительно улицу!деревьев, не осмотрев предварительно улицу!

777.Когда переходишь дорогу, иди как можно быстрее, но, только убедившись,.Когда переходишь дорогу, иди как можно быстрее, но, только убедившись,.Когда переходишь дорогу, иди как можно быстрее, но, только убедившись,
что все транспортные средства пропускают тебя.что все транспортные средства пропускают тебя.что все транспортные средства пропускают тебя.

888.На нерегулируемых пешеходных переходах можно выходить на проезжую.На нерегулируемых пешеходных переходах можно выходить на проезжую.На нерегулируемых пешеходных переходах можно выходить на проезжую
часть после того, как оценишь расстояние до приближающихсячасть после того, как оценишь расстояние до приближающихсячасть после того, как оценишь расстояние до приближающихся

транспортных средств, их скорость и убедившись, что переход будеттранспортных средств, их скорость и убедившись, что переход будеттранспортных средств, их скорость и убедившись, что переход будет
безопасен.безопасен.безопасен.

Не переставай следить за обстановкой на дороге во время перехода!Не переставай следить за обстановкой на дороге во время перехода!Не переставай следить за обстановкой на дороге во время перехода!
   

Пешеход! Помни, твоя безопасность в твоих руках!Пешеход! Помни, твоя безопасность в твоих руках!Пешеход! Помни, твоя безопасность в твоих руках!
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