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Правила безопасности на дороге
на остановке автобусом, троллейбусом, трамваем: водитель может не заметить пешехода из-за
чтобы быть в безопасности на дороге
транспорта. Нужно подождать, пока отойдет автобус и только потом начать
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тельно посмотрите налево, затем направо, затем
опять налево. Когда вы дойдете до середины
улицы, посмотрите еще раз направо. Будьте аккуратны, ничего не бросайте на дорогу, иначе это
может привести к несчастному случаю.
 Когда вы едете в машине
Дети до 12 лет должны сидеть в машине на
заднем сиденье автомобиля, желательно в закрепленном кресле с пристегнутым ремнем безопасности. Не отвлекайте внимание водителя от
дороги – это может привести к несчастному случаю. Очень опасно бросать какие-либо предметы
на проезжую часть дороги и высовываться из окна
автомобиля – это может повлечь за собой неприятные последствия как для вас, так и для других
людей. Выходите из автомобиля только на тротуар.
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надевайте все средства защиты (налокотники,
наколенники, защиту для кистей рук и шлем), не
разгоняйтесь, соревнуясь со старшими ребятами,
и держите скорость под контролем. Если вам кажется, что прохожий вас не видит, громким голосом предупредите его о возможной опасности.

Важно!
Не пренебрегайте этим советами. Следование им
могло бы спасать более
3.000 жизней ежегодно!

