
Памятка «Мой Друг - Зебра»! 
 

Правила перехода проезжей 
части: 

1. Подойдя к дороге 
прекратите разговоры и 
остановитесь. 

2. Оцените ситуацию на 
дороге, посмотрев налево, 

затем направо. 
3. Перед тем как начать переход, 

посмотрите еще раз налево. 
4. Дойдя до середины, посмотрите 

направо – убедитесь в безопасности 
перехода. 

*НИКОГДА НЕ ИГРАЙ НА ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ 

ИЛИ У ДОРОГИ! 
               Совет гимназистов гимназия № 9 

Памятка «Мой Друг - Зебра»! 
Юному пешеходу 

1. Никогда не играй на 
проезжей части у дороги! 

2. Никогда не выбегай на 
дорогу за мячом или собакой. 
Это опасно! 

3. Особенно будь 
внимателен, когда обзору 

мешает  препятствие. 
4. Не обходи стоящий автобус ни 

спереди, ни сзади. Подожди, пока он 
отъедет, чтобы видеть дорогу в обе 
стороны. 

5. Если нет светофора, переходи дорогу 
только по пешеходному переходу. 

*НИКОГДА НЕ ИГРАЙ НА ПРОЕЗЖЕЙ 

ЧАСТИ ИЛИ У ДОРОГИ! 
    Совет гимназистов гимназия № 9 
 

ОБРАЩЕНИЕ  УЧАЩИХСЯ  ГИМНАЗИИ № 9   
                                                                    К ВЗРОСЛЫМ! 

Если Вы водитель: 
Общие рекомендации по 
эксплуатации детских 
удерживающих устройств. 
Правильное размещение 
ремня: диагональная часть – 
по грудной клетке, поясной 
ремень - по бедрам (не по 
животу!) 
ПРИ УСТАНОВКЕ ДЕТСКОГО 

УДЕРЖИВАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА НА ПЕРЕДНЕМ 
ПАССАЖИРСКОМ КРЕСЛЕ НУЖНО ОТКЛЮЧИТЬ 
ПЕРЕДНЮЮ ПОДУШКУ БЕЗОПАСТНОСТИ. 
По данным исследований, детские удерживающие 
устройства уменьшают риск гибели в ДТП: 
младенцев на 71%, детей в возрасте от одного 
до 4-х лет на 54%. 
Необходимо устанавливать и эксплуатировать 
автокресло в точном соответствии с 
инструкцией производителя! 
СОХРАНИТЕ ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ СВОИМ ДЕТЯМ! 

ОБРАЩЕНИЕ  УЧАЩИХСЯ  ГИМНАЗИИ № 9   
                                                                К ВЗРОСЛЫМ! 

               РОДИТЕЛИ!                                              
СОХРАНИТЕ жизнь и здоровье 
своим детям, ПРИСТЕГНИТЕ 
их ремнями безопасности! 
 
Лобовое столкновение при 
скорости 50 км/час 
равносильно падению с 
третьего этажа здания. 
Поэтому, не пристегивая 

ребенка ремнем безопасности, вы как бы 
разрешаете ему играть на балконе без перил! 
По данным исследований, детские удерживающие 
устройства уменьшают риск гибели в ДТП: 
младенцев на 71%, детей в возрасте от одного до 
4-х лет на 54%. 
Необходимо устанавливать и эксплуатировать 
автокресло в точном соответствии с 
инструкцией производителя! 

ВМЕСТЕ МЫ СМОЖЕМ СПАСТИ  
МИЛЛИОН ЖИЗНЕЙ! 

 
 




