Участники дорожного движения и общие правила их поведения. Пешеход,
безопасное поведение пешехода на улицах и дорогах.
Участники дорожного движения — это водители и пассажиры транспортных средств и
пешеходы. Они обязаны выполнять требования Правил дорожного движения, сигналов
светофоров, знаков, разметки, распоряжения регулировщиков и не должны причинять
вреда и создавать опасность для движения.
Участникам дорожного движения запрещается загрязнять и повреждать дороги,
приводить в негодность и самовольно устанавливать (снимать) дорожные знаки,
светофоры, другие технические средства, загораживать дороги и оставлять на них
предметы, мешающие движению.
Пешеходом называется лицо, находящееся вне транспортного средства на дороге и не
производящее на ней работу. К пешеходам относятся люди, передвигающиеся в
инвалидной коляске без двигателя, ведущие велосипед, мопед, мотоцикл, везущие санки,
тележку, коляску.
Движение пешеходов осуществляется по тротуарам и пешеходным дорожкам, а где их
нет — по обочинам или велосипедным дорожкам. Двигаться можно как по направлению
движения транспортных средств, так и в противоположном направлении. Вне населенных
пунктов при отсутствии пешеходной и велосипедной дорожек, обочин пешеходам
разрешается идти по краю проезжей части навстречу транспортному потоку.
Переход проезжей части пешеходом разрешен по переходам, обозначенным дорожной
разметкой или дорожным знаком, а также на перекрестках по линии тротуаров или
обочин. Автомобильную дорогу вне населенных пунктов разрешается переходить
кратчайшим путем в местах, где она хорошо просматривается в обе стороны.
В местах, где движение регулируется светофором или регулировщиком, переход
разрешается только по их сигналам.
Группы людей должны передвигаться по правой стороне проезжей части колоннами не
более четырех человек в ряд. Впереди и позади колонны с левой стороны должны
следовать сопровождающие: днем — с красными флажками, а в темное время суток или
при ограниченной видимости — с зажженными фонарями (впереди — с белым, а позади
— с красным).
Группы детей должны двигаться в сопровождении взрослых и только по тротуарам и
пешеходным дорожкам, а при их отсутствии — по обочине, но только в светлое время.
Виды транспортных средств
Транспортным средством называется устройство, предназначенное для перевозки людей
или грузов.
Транспорт, который служит для перевозки людей, называется транспортом общего
пользования. К нему относятся: автобусы, троллейбусы, трамваи, маршрутное такси,
движущиеся по установленным маршрутам.
Транспорт, который служит для перевозки грузов, называется грузовым.
Специальный транспорт – это транспорт, оборудованный специальной сигнализацией
(сирена, мигалка, гудок). К нему относятся: милицейские, пожарные, санитарные машины.
Кроме того, транспорт бывает служебным и личным.
Служебный транспорт – это собственность предприятия, который обслуживает их
транспортные нужды.
Личный транспорт – это транспорт, имеющийся в частной собственности у граждан.

Правила поведения в транспорте.
В любом виде транспорта общественного пользования вывешиваются правила
поведения о действиях пассажиров в той или иной сложившейся обстановке. Каждый
учащийся должен хотя бы один раз прочитать и неукоснительно их соблюдать.
Ожидать автобус, троллейбус, трамвай разрешается только на посадочных площадках, а
при их отсутствии – на тротуаре или обочине.
В общественный транспорт полагается входить через заднюю дверь, а выходить через
переднюю; дети и пожилые люди могут входить и через переднюю; маленьким детям без
родителей в транспорте ездить нельзя.
Ступени большинства общественных транспортных средств для людей преклонного
возраста и детей, особенно в непогоду, представляет определенную преграду, которую
надо преодолевать, держась руками за поручни.
При посадке в автобус не оказываться между автобусом и ожидающими его людьми.
Особенно это опасно в гололед, когда земля на остановках покрыта коркой льда. Вас
могут уронить и затоптать, притиснуть к борту подошедшего транспорта или, что самое
опасное, при подходе столкнуть с бордюра остановки под его колеса.
В случаях резких остановок или торможений определенную угрозу представляют
зонты, трости и т.п. предметы с острыми и выступающими краями.
В автобусе нужно разговаривать тихо, чтобы не мешать другим. В городском
транспорте двери открываются автоматически, потому нельзя стоять у дверей, т.к. это
может мешать входу и выходу пассажиров.
Нельзя высовывать и выставлять руки в открытые окна.
Принято уступать место пожилым людям.
Если вам позволяет рост, то, находясь в движущемся автобусе, трамвае, чтобы не упасть
прирезком торможении, лучше держаться за поручень над головой.
Стоять лучше лицом в сторону движения, чтобы иметь возможность заранее заметить
опасность и успеть на нее среагировать.
Небезопасно в идущем транспорте ходить.
Нужно иметь в виду, что любой общественный транспорт пожароопасен. По этой
причине после дорожно-транспортного происшествия желательно быстрее покинуть
салон и отойти в сторону.
При аварии, в случае, когда поврежден токонесущий провод, самые безопасные места в
трамвае или троллейбусе – сидячие. При этом ноги от пола лучше оторвать, а на стены и
поручни не наваливаться.
Если в семье имеется легковой транспорт или мотоцикл, то школьники должны знать,
что по правилам дорожного движения запрещено перевозить детей до 12-летнего возраста
на переднем сидении легкового автомобиля или заднем сидении мотоцикла.
Школьники, имеющие велосипеды, должны знать, что движение по проезжей части
разрешается только в один ряд на расстоянии не более 1 метра от правого края.
С целью обеспечения безопасности детей на проезжей части, лицам, не достигшим 14летнего возраста, выезд и движение на велосипедах по дорогам не разрешены.
Находясь вблизи железнодорожных путей, нужно быть особенно осторожным, т.к. в
любую минуту по ним может проследовать состав поезда. Нельзя ходить вдоль
железнодорожных путей, тем более по рельсам. Иногда дети, находящиеся без присмотра,
ходят по рельсам, балансируя, и, увлекшись, попадают в критическую ситуацию. Даже
при наличии переходного мостика через железнодорожные пути некоторые люди
стараются сократить путь и переходят на другую сторону через железнодорожную линию.
Особенно внимательным нужно быть, переходя или проезжая неохраняемый
железнодорожный переезд, перед переездом необходимо убедиться в отсутствии
приближающегося поезда.

Вопросы
1. Как называется транспорт, служащий для перевозки людей?
2. Как называется транспорт, предназначенный для перевозки грузов?
3. Какие виды транспорта вы еще знаете?
4. Можно ли ездить без родителей в транспорте?
5. Как нужно вести себя при пользовании общественным транспортом?
6. Почему нельзя высовываться в окно в транспорте?
7. Как нужно вести себя, находясь вблизи железнодорожных путей?
8. Как следует переходить через дорогу на перекрестке?
9. Что следует делать при переходе дороги на перекрестке, где есть пешеходный переход?
10. Как переходить через проезжую часть на регулируемом перекрестке?
11. Какие опасности подстерегают пешехода на перекрестке?
12. Как переходить через улицу на нерегулируемом перекрестке, на котором нет
пешеходного перехода?
13. Разрешается ли переходить дорогу, если к перекрестку приближается транспортное
средство с включенным проблесковым маячком синего цвета?
14. Можно ли переходить через дорогу, если регулировщик стоит спиной или лицом к
пешеходам, его руки опущены или вытянуты в стороны?
15. Где следует ожидать трамвай, если остановка трамвая расположена на середине
дороги, оборудована приподнятой посадочной площадкой?
16. Какие ошибки допускают пешеходы на перекрестках?
17. Какие транспортные средства оборудованы проблесковыми маячками?
18. Какие сигналы регулировщиков запрещают выходить на дорогу?
19. Какие дорожные знаки помогут пешеходу найти площадку для ожидания трамвая?

