Информация для родителей.
Уважаемые родители и учащиеся!
Будьте
внимательны
перекрестков и дорог.

при

переходе

нерегулируемых

Прежде чем перейти дорогу, обратите внимание на сигнал
светофора.
На
одежду
должны
быть
нанесены
светоотражающие элементы, чтобы вы были видны на дороге в
сумеречное время.

Информация
о проделанной профилактической работе.
1. Были проведены на последних классных часах беседы по
ПДД.
2. До сведений родителей донесена информация о ДТП с
обучающимися за период ноябрь – декабрь.
3. В дневниках внесены памятки юного пешехода 5-6-7 классы.

Памятка для учащихся
по технике безопасности на период зимних каникул.
В период зимних каникул необходимо:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Строго соблюдать правила дорожного движения
Соблюдать правила пользования общественным транспортом.
Выполнять правила поведения в общественных местах.
Соблюдать правила пожарной безопасности.
Соблюдать правила пользования бытовыми приборами.
В связи с обострением криминогенной обстановки в регионе,
проявлять особую бдительность при контакте с посторонними людьми,
быть особо внимательными в местах массового скопления людей.

Запрещается:
1. Находиться в общественных местах после 22 часов.
2. Употреблять спиртные напитки, табачные изделия, наркотики, и другие
психоактивные вещества.
3. Играть с открытым огнем.
4. Изготавливать и использовать огнестрельное оружие.
5. Организовывать и проводить игры вблизи проезжей части дороги.
6. Приобретать и использовать пиротехнические средства, представляющие
угрозу для жизни и здоровья людей.
Администрация МБОУ Школы 147 напоминает, что ответственность за
жизнь и здоровье детей во время каникул возлагается на родителей.

Памятка юного пешехода.
1. Не устраивай игр на проезжей части улиц и дорог, не цепляйся за
проходящий транспорт.
2. Не перебегай улицу и дорогу перед близко идущим транспортом, и не
разрешай этого делать товарищам.
3. Не ходи по мостовой – она предназначена для транспорта. Ходить
нужно по тротуару или по пешеходным дорожкам, придерживаясь
правой стороны, - там ты никому не помещаешь. Если пешеходных
дорожек нет, ходи только по левой обочине навстречу движению
транспорта.
4. Прежде чем пересечь улицу или дорогу, убедись в полной
безопасности перехода.
5. Строго подчиняйся сигналам светофора или милиционерарегулировщика.
6. Переходи улицу (дорогу) только прямо, а не наискось, там же, где
имеются пешеходные дорожки, иди по ним.
7. Пользуясь общественным транспортом (автобусом, троллейбусом,
трамваем, маршрутными такси), соблюдай порядок посадки и выхода.
8. Будь внимателен к окружающим:
- если человек упал, помоги подняться;
- старым и слабым помоги перейти улицу;
- ребенка переведи сам;
- если тебя попросят показать дорогу, спокойно и толково объясни;
- уступай старшим место
маршрутном такси, поезде.

в

трамвае,

автобусе,

троллейбусе,

