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лАБOрАтOрия
БЕ3OпАснOсти

ПомоrКеm gзН.rmЬ ПровuлсL

9ороЖ}tого gвчЖеНчý[i
БезопасНого пове9еНця

Нс9орогсLхuвmрсLНспорпе,
по9сКс)Кеп, Чmо Н9ХНо 9елспЬ

в эlссmреН}tоЙ сцm9аццч.

Теье Бggеm пре9ло)КеНо
вЫполНumЬ зсtgс}Iця, ЧmоБЫ mЫ

Был 
чвереН 

в своей

БезопасНосmu Hct 9орогсLх.
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зАDАниЕ z
Рассмоmрц все зН.tКц"

НеЙ9ц 9ля КеХ9ого }tозвеНце.
Сое9цНц сmрелксLмч 3}tcK! 

ч его }tозва}Jце_

ПЕШЕХОDНЪТЙ ПЕРЕХОD

DВИЖЕНИЕ НА ВЕЛOСИПЕDАХ

зАпрЕшЕн0

мЕст0 0стАнOвки АвтOБ9сА

и (или) трOллrйБ9сА

вЕлOсипЕDнАя DOрOжкА
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DвижЕниЕ пЕшЕхODOв
зАпрЕшЕн0

НАDЗЕМНЪТЙ ПЕШЕХОDНЪТЙ

пЕрЕхOD

жилАя 30нА

DЕти

ПОDЗЕМНЪТЙ ПЕШЕХОDНЪТЙ

пЕрЕхOD

ПЕРЕСЕЧЕНИЕ С

ВЕЛОСИПЕDНОЙ DОРОЖКОЙ ИЛИ
вЕлопЕшЕхоDl.|OЙ DорожкоЙ
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зАDАниЕ 3
РесКросЬ kсртпцНkg.

НаЙ9ц элеме}tmыt Коmорые mы

зН.tешЬ. ПросmавЬ в Кр9ХоЧКц
сооmвеmсmвчюшце ццтры.

L пЕшЕхODът
z. трАнспOртнOЕ сPEDсTBO (АвтOмOБилъ

з. пЕшЕхоDнътй пЕрЕхоD (uзЕБрАп)

Ц. ЗНАК КПЕШЕХОDНЪТЙ ПЕРЕХОD)
5. БOрDюр

6. прOЕзжАя чАстъ DOрOги
7. вODитЕлъ
8. трOт9Ар
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зАDАниЕ ц
ВНчмсLmелЬНо рассмоmрц

КарmчНlсg.

НаЙ9ц всех пешехо9ов, lсоmорЫе
}tорчшсtюm прсlвцлсL Безопсс}Iогс

повеgенчя, ц зсtкрссь Крссным
ццтрЫ, lСоmорЫе uх оБоз}IаЧсrюп
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зАDАниЕ 5
РасКрасЬ свеmоторЫ u
НапЦшц Чпо озНсЧаюm

его сцг}JслЫ.
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*?тъж8Ч8ЖЖЬ*g ?{* К*рrпшНК*
ý"fъ*ж*Ж?жЬil }f* ржК*в#"ж

ж L&&ffi*,Ьýжъff*ж В**ьý ж ýttмfuа?

9Кс>lсч Нс КорmцНКе сmрелКсLмч|
Кч9о ещё цх Mo]K}to прчКрепцmь.

НспцшЩ г9е ещё моЖ}tо
цх чвч9еmь?
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НорцсчЦ КаКце ещё

mы вч9ел свеmовозврсщсtюшце
элеменmы?
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зАDАниЕ 7
ВНцмФmе/tЬНо рс.ссмоmрч

К.rрmшНКg.

НаЙ9ч всех псLссаЖчров,
КоmорЫе НарчшсLюm прсьвЦлсl

БезопсlсНого пове9еНчs в mPclHcnoPn
ц з.Lкрссь Крсс}tым ццтрЫ,
КоmорЫе Цх оБозНсЧсLюm.
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РасКрасЬ КарmчНkч,
вы9елцв ремНч БезопсLсНосmч

ярко-зелёным цвеmом.

Omмеmь зелёНым Кр.ч)КоЧКом,
кmо 9олжен прцсmегчвсLmься

цз переЧчсле}tFtых НцЖе?

1. пАссАжирьт нА пЕрЕDнЕм сиDЕнъЕ АвтOмOБилJ

Z. ПАССАЖИРЪТ НА ЗАDНЕМ СИDЕНЪЕ АВТOМOБИЛЯ

3. пАссАжирът мЕл(DgгOрODнЕгO АвтOБ9сА

Ц. ПАССАЖИРЪТ ЭЛЕКТРИЧКИ

5. пАссАжирът мЕтр0
6. пАссАJ(ирът трАмвАя и троллЕйьgсд
7. пАссАЖиРЫ АВтOмOБИЛ$t, НАХODяШИЕся

В DETCKOM 9DЕРЖИВАЮШЕМ 9СТРОЙСТВП

8. пАссАжиры тАкси
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sАDАниЕ 9
OmмеmЬ г€tлоЧКоrl в Кв*gрсl.mчlсе
осНовНЫе прd.вчлсt Безоп*сНого
павеgеНчýt псl.сссDКчрсь Ес.ЧврКНч

преgложеншýt, Коmорые могgm
прчвесmч К Нвьлсtгопрчяmным

после9сmвчýtм.

н9жн0 пOстАрАтъсýn кАк мOжн0
БътстрЕЕ войти в сАлон мАршр9тнOг0
трАнспOртнOг0 CPEDCTBA, рАстАлкивАя
всЕх лOкт$пми

ВЪТСОВЪТВДЙСЯ ИЗ ОКНА И МАШИ Р9КАМИ,
Если 9виDишъ знАкOмътх

НЕ ПОРТИ И НЕ ПДЧКДЙ САЛOН

и к930в трАнспOртА

пЕрЕхODи прOЕзх9ю чАстъ DOрOги п0
пЕшЕхODнOмg пЕрЕхODg и тOлък0 пOслI
тOг0, кАк трАнспOрт 0тъЕDЕт



БЕгАЙ по сАлон9 мАршр9тнOг0
трАнспOртнOг0 CPEDCTBA

всЕгDА DЕрл(исъ зА пOр9чни

КРИЧИ И ОТВЛЕКАЙ ВНИМАНИЕ 
:

вODитЕл$[, Если тЕБЕ чтO_т0 н9жн0

9ст9пАЙ мЕсто тЕм, кто в этом
н9л(DАЕтся

ВСЕГDА ПРИСТЕГИВАЙСЯ, ЕСЛИ ЕСТЬ
тАкАя вO3мOхнOстъ

чтOБът рАссмOтрЕтъ нOмЕр мАршр9тА
трАнспOртА, н9л(н0 вътБЕхАтъ нА прOЕзлfiю
чАстъ DOрOги

всЕгDА Dожиэпйся мАршр9тнOг0
трАнспOртнOг0 CPEDCTBA нА трOт9АрЕ в

СПЕЦИАЛЪНО ОТВЕDЁННОМ МЕСТЕ
(нА 0стАнOвкЕ)

НЕ СОГЛАШДЙСЯ ЕХАТЪ, ЕСЛИ В АВТOМOБИЛЕ
НЕТ DЕТСКОГО 9DЕРЖИВАЮШЕГО 9СТРОЙСТВД
п0 твOЕм9 рOст9 и вЕс9
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зА}АниЕ l0
Рg.сКр*сЬ Кr*рmчНКg.

Omмеmь _Iрос}tым Крg)КоЧКом,
КсКЦе ещё Чсlсmu mелсL 9олЖНЬ

Быmь зсLщчшеНы ч велосцпе9цсm(

Впчшч в Кв*gрсl'mчК цчсррсtмч
прcl'вчлЬНыЙ возрсrсm

велосчпе$шспс.:

Еслч есmь велосчпе9,

Но }teTn леml

Ксmсr.юсЬ mолЬКо во gBope,

Г9е Безопас}Jо 9еmворе..... ý'
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зАDАниЕ 11

НорчсgЙ сре9сmвс'.
пер,dgrцiсеНця рсLзНых

вц9ов.

Еслч mы знсtешь 9р9гце,
}tсрчсgЙ цх ц по9пц[лц,



Счгвей

Скейmьор$

Велосцпе9

Ролцкч

ffiщ



sАэАниЕ п
РсLgКр.rСЬ все зН.tКЦ.

Omмеmь зелёноЙ гсLлоЧКоЙ mе

зН.LКЦ, КоmорЫе оmНосяmся
К велосцпеgчсmсLм.

}lапцшu цх }tозвсНчя:
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ЗАDАНИЕ IЗ

РсlсGмоmрu К.rрmцНКg.

какой велосцпе9 полносmью
гоmов К поез9Ке? OmмеmЬ его

Крч)ККом. Нспцшц }tозваНця
элеме}tmов| оБязсLmельНых 9ля

mвоеЙ БезопасНосmц.

,,r.._,'ý:

ъ@i
ff:Ф



l



зАDАниЕ 1ц

Рсссмоmрч КарmчНКg.

нспчшч элеме}tmы

зсLшцm}tоЙ экчпчровКц.

КсlmсЙся На велосuпе9е mолЬlt
в БезопссНЫх Mecmclx в9сLлц от

сLвmомоБцлЬ}tЫх 9орог!
Нс вело9оро)ККсLх,

в nclpKсl.x, во gBopclx.



Не зеьЬlвсrЙ зсщчm}tчю
эКчпчровКч (осоьеННо шлем),

ЧmоБы защчmцmь сеБя.
Бggь в}tцмапеле}t ч осmороЖеН

воКрчг могчm Быmь пешехо9ы.

Ноgввай

ПревuлЬНо

Шлем 9оаЖеН
плоmНо кСЦ$еmЬ>

Нс голове
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ЗсlпýI}lц ремнч
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0пре9елч по k.rрmчНКе
Ц НсьПЦШЦt

Ксlсчм эКсmреН}tЫм саgЖБсLм
прц}tоgлеrКсLm mелето}tНЫе

HoMepcL.

Чmо НgrK}tо с9елспЬ,
еСАU mЫ cmclA СВU$еmеАем

члц gЧасmНцКом эКсmреННоЙ
счmчсцчч? Нсьпцшц.
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е9цныЙ }toMep
эксmре}IНых саgЖь
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зАDАниЕ 16

Чmо НgЖНо говорцпЬ,
Ког9d. mЫ звоНuшЬ в

эКсmреННgю слgilсьg?

OmмеmЬ прсLвчлЬНчю
послеgовclmельНосmь цчтрсLмц.
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я 0кАзАлся ряDOм с чЕлOвЕкOм,
кOтOрOм9 н9л(нА пOмOшъ.
взрOслътх ряDOм нЕт.

зDрАвств9йтЕ,
мЕня 30в9т

я нАхOж9съ нА 9лицЕ

ряDOм с
я виж9

W W ffi ,G*frii'рбl



зАDАниЕ 17

РасК?ос& Ка,?mчНIсg"

Прц9gмаЙ цсmорцrо <ПоЧемч

мсLлЬЧцКU поmреБовсLлсLсЬ помоШl
Ц рсLссКсrКЦ её ро9Цmелям uлl

ччцmелю. СgелаЙ сLкценm }tсL

БезопасНЫх прсtвцлсLх пове9еНч
На 9орогсLх.

ffi
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Dля о7пмеmоК
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АннOтАlIия
РсьоЧея memPclgb вхо9чm в cocmclB

меmо9цКч провеgеНч$[
цНтормсLчцоННо - просвеmцmельсКчх

меропрцяmчй no протцлсLlсmчке
gеmсkого gороЖ}tо-mрс}Iспорm}Jого

mрсLвмсLmЦзмсt.

Oc}toB}Iсl.st целЬ рсtБоЧеЙ mеmрсl.gц
помоЧЬ реБеНКч Uсвоцmь

первоНсЧслЬ}tЫе зН.LНця прсLвцл

9оро)kНоЙ Безопсс}tосmч.



ВЫполНяя зсLgсlНця,
реьё}IоК поз}tоКомцmся

с счmчаццýilмц, преgсmсLвляюшцмц
onclc}tocmb 9ля его ХчзНц,

ct Бесе9ы ц зсtНяmця помогчm
емg чсвоцmь прсtвчлсt Безопасного

пове9еНuя На 9орогсLх.

qW Wý

РсьоЧся mempclgb преgН.tзН.rЧе}tа

9лs рсLБоmы с 9еmьмч 5-8 леm.
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Dля зсмеmоk

повысцmь свою грсмоm}tосmь
no ocHoBcLM 9ороЖ}IоЙ Безопсс}Iосmч
мо),Кешь }IсL ссЙmе 9еmц.Без9mп.рт
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Все прсва прчНаgле>Каm РоссцЙсКомg Союз9 Авmосmр4ховшцКов.
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