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I. План-схемы образовательной организации
1. Район расположения учреждения, пути движения транспортных средств и

Боровск, ул. Коммунистическая, д. 3.
детей (учащихся) по адресу: 249010, Калужская область, Боровский район, г.



Условные обозначения:
. направление движения учащихся и i (в) образовательное учреждение

- направление движения транспортных средств

- тротуар

- проезжая часть

- жилая застройка

- опасная зона

- знак 5.16 «Место остановки автобуса и (или) троллейбуса»

- знак 5.19.1, 5.19.2 «Пешеходный переход»

*-
ГУ -разметка 1.14.1 «Пешеходный переход»

- стадион, парк

р - знак 6.4 «Парковка (Парковочное место)»

I
■ 1 - обозначение расстояния до объекта (пешеходного перехода)

450 метров
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Условные обозначения:

—— —. _ . направление движения учащихся из (в) образовательное учреждение

- направление движения транспортных средств

- тротуар

- проезжая часть

- жилая застройка

- опасная зона

- знак 5.16 «Место остановки автобуса и (или) троллейбуса»

- знак 5.19.1, 5.19.2 «Пешеходный переход»

- разметка 1.14.1 «Пешеходный переход»

- стадион, парк

- знак 6.4 «Парковка (Парковочное место)»

450 метров
- обозначение расстояния до объекта (пешеходного перехода)

- ограждение образовательного учреждения



2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от 
учреждения с размещением соответствующих технических средств 
организации дорожного движения, маршрутов движения детей и 
расположения парковочных мест по адресу: 1. Район расположения 
учреждения, пути движения транспортных средств и детей (учащихся) по 
адресу: 249010, Калужская область, Боровский район, г. Боровск, ул.
Коммунистическая, д. 3.

Стадион

улица Женщин работниц

МОУ ДО «Центр творческого развития» 
(улица Коммунистическая д. 3)

L-J Ь"'1



Условные обозначения:
- направление движения учащихся и 5 (в) образовательное учреждение, в том 
числе от остановок маршрутных и частных автотранспортных средств

- направление движения транспортных средств

- тротуар

- проезжая часть

- жилая застройка

- опасная зона

- знак 3.24 «Ограничение максимальной скорости»

- знак 3.20 «Обгон запрещен»

- знак 2.1 «Главная дорога»

- разметка 1.14.1 «Пешеходный переход»

- стадион, парк

450 метров

- знак 6.4 «Парковка (Парковочное место)»

- обозначение расстояния до объекта (пешеходного перехода)

- знак 2.1 «Опасные повороты с первым поворотом налево»



2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от 
учреждения с размещением соответствующих технических средств 
организации дорожного движения, маршрутов движения детей и 
расположения парковочных мест по адресу: 1. Район расположения 
учреждения, пути движения транспортных средств и детей (учащихся) по 
адресу: 249010, Калужская область, Боровский район, г. Боровск, ул. 
Коммунистическая, д. 10.



Условные обозначения:
- направление движения учащихся из (в) образовательное учреждение, 
числе от остановок маршрутных и частных автотранспортных средств

том

направление движения транспортных средств

- тротуар

- проезжая часть

- жилая застройка

- опасная зона

- знак 3.24 «Ограничение максимальной скорости»

- знак 3.20 «Обгон запрещен»

- знак 2.1 «Главная дорога»

; ' т:
- разметка 1.14.1 «Пешеходный переход»

- стадион, парк

р - знак 6.4 «Парковка (Парковочное место)»

1
....-------------------- -- ----------------> j

450 метров
- обозначение расстояния до объекта (пешеходного перехода)

- знак 2.1 «Опасные повороты с первым поворотом налево»



3. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 
рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории 
учреждения по адресу: 249010, Калужская область, Боровский район, г. 
Боровск, ул. Коммунистическая, д. 3.



Условные обозначения:

- направление движения учащихся из (в) образовательное учреждение по 
территории учреждения

<....... .....
- движение транспортных средств по территории образовательного учреждения

- тротуар

- проезжая часть

- искусственное освещение



Приложение № 1

II. Приложения.

Методические рекомендации для проведения «Минуток безопасности»

«Минутки безопасности» лучше проводить на в конце занятий, перед 
уходом детей из учреждения. Обсуждать один вопрос, обязательно напоминая 
детям о необходимости соблюдения Правил дорожного движения, о дисциплине и 
осторожности. Вопросы можно разнообразить, приводить факты конкретных 
дорожно-транспортных происшествий с участием детей.

«Минутка» - это кратковременное занятие по безопасности движения (1-2 
минуты), которое проводится педагогом непосредственно перед тем, как дети 
пойдут домой.

Цель «Минутки» - повлиять на процесс стихийного формирования 
навыков поведения на улице во время движения по ней путем создания у детей 
соответствующей установки, ориентировки мышления на вопросы «дороги» и 
«безопасности». Ребенок, выйдя на улицу, осознанно или неосознанно изучает ее, 
познавая «секреты». Улица лишь на первый взгляд проста, а в действительности 
сложна, имеет ряд «ловушек» - обманчивых ситуаций.

Методика проведения «Минутки»:
Внимание детей переключается на вопросы безопасности движения путем 

разбора проблемного вопроса. Выслушав мнение нескольких детей по 
поставленному вопросу, педагог поправляет их и дает свое объяснение. Важно 
создание ситуации столкновения мнений, спора, разнообразия объяснения одного 
и того же явления детьми.

За день в образовательном учреждении ребенок получает полезные 
сведения по безопасности движения, рассмотренные в проблемной и 
занимательной форме.

Продолжением «минутки», ее практическим приложением является 
движение детей из образовательного учреждения по улице.

Детям предлагаются задания по наблюдению обстановки на улице (за 
движением автомобилей, пешеходов на остановках, перекрестках, обращение 
внимания по пути на различные предметы, мешающие обзору улицы).

Родители, сопровождающие детей, в процессе движения домой 
используют наблюдение и правильно оценивают обстановку, задавая детям 
вопросы.



«МИНУТКИ БЕЗОПАСНОСТИ» 
(вопросы и ответы)

1. Почему надо переходить дорогу по пешеходным переходам?
— Водитель знает, что в этих местах разрешается движение пешеходов, он 

снижает скорость, более внимателен. Пешеход, который переходит дорогу не там, 
где положено, сам может пострадать и мешает движению транспорта.

2. Почему нельзя переходить дорогу на красный или желтый сигнал 
светофора?

— Когда для пешеходов включен красный, для водителей горит зеленый. 
Видя зеленый сигнал, водитель едет быстро, не ожидая появления пешеходов.

3. Почему опасно перебегать дорогу? — Когда человек бежит, ему трудно 
наблюдать, видеть проезжую часть, приближающуюся машину.

4. Чем опасен выход на дорогу из-за стоящего автомобиля?
— Когда машина стоит, она закрывает обзор дороги, пешеход не может 

увидеть другую машину, которая едет позади стоящей. Надо помнить: если 
машина стоит, за ней может быть скрыта опасность.

5. Почему нельзя ходить по проезжей части? — Даже по краю проезжей 
части дороги ходить опасно, может задеть машина. Ходить надо только по 
тротуару.

6. Почему пешеходный переход без светофора опаснее, чем переход со 
светофором?

— Переход без светофора опаснее, потому что надо уметь определить, 
далеко ли машина, быстро она едет или медленно. При этом из-за медленно 
идущей машины, может выехать встречная?

7. Чем опасен переход, когда одна машина обгоняет другую? — В тот 
момент, когда одна машина обгоняет другую, скорость обгоняющей машины 
намного больше. Пешеход может не заметить обгоняющую машину. Водитель 
обгоняющей машины тоже может не заметить пешехода.

8. Сколько метров машина будет ехать при торможении, если водитель 
захочет остановиться?

— В зависимости от скорости может двигаться 36-46 метров. В гололед 
намного больше. Кроме того, пока водитель нажмет на тормоза, машина проедет 
несколько метров без торможения.

9. Почему опасно играть рядом с дорогой? — Во время игры можно 
забыть об
опасности, выбежать на дорогу и попасть под колеса автомобиля.

10. О чем надо помнить человеку, выходящему из автобуса?
— О том, что стоящий автобус, мешает заметить приближающийся 

транспорт. Надо подождать, пока автобус отъедет от остановки.
11. Как надо шагать с тротуара на проезжую часть дороги?



— Всегда надо остановиться, чтобы осмотреться, настроиться на переход.
12. В чем опасность спешки на улице? — Когда человек спешит, он не так 

внимателен, в таком состоянии легко не заметить движущийся автомобиль.
13. Как быть, если пешеходу приходится выходить на дорогу из-за деревьев, 

кустов и т.п.?
— Приостановиться и осмотреть ту часть дороги, которая была скрыта за 

предметом.
14. Почему нельзя цепляться за транспорт?
— Потому что можно сорваться и попасть под колеса автомашины, к 

которой прицепился, или машины, которая едет сзади.
15. Как регулируется движение пешеходов?
— Светофорами, линиями дорожной разметки, указателями, дорожными 

знаками, регулировщиками.
16. Где и для чего устанавливаются металлические ограждения?
— Они устанавливаются в местах интенсивного движения пешеходов и 

транспорта, ограничивают возможность перехода проезжей части в неположенном 
месте.

17. С какого возраста детям разрешается выезжать на велосипеде на улицу? 
— С 14 лет.
1.1. Каким машинам разрешено ехать на красный свет?
— Скорой помощи, милиции, пожарной, газовой службы.
19. Как обходить стоящий трамвай?
— Стоящий трамвай надо обходить впереди, чтобы не попасть под 

встречный трамвай.
20. Для чего нужны тротуары, как по ним надо двигаться?
— Тротуары служат для движения пешеходов. Пешеходы должны двигаться 

навстречу друг другу, придерживаясь в каждом направлении правой стороны. 
Играть, толкаться на тротуарах нельзя.

21. Где должен остановиться пешеход, не успевший закончить переход 
проезжей части?

— На «островке безопасности” или в месте пересечения осевой линии с 
линиеи пешеходного перехода.



Приложение № 2

Выписки из правил дорожного движения

Раздел 4. Обязанности пешеходов
4.1. Пешеходы должны двигаться по тротуарам или пешеходным 

дорожкам, а при их отсутствии - по обочинам. Пешеходы, перевозящие или 
переносящие громоздкие предметы, а также лица, передвигающиеся в инвалидных 
колясках без двигателя, могут двигаться по краю проезжей части, если их 
движение по тротуарам или обочинам создает помехи для других пешеходов.

При отсутствии тротуаров, пешеходных дорожек или обочин, а также в 
случае невозможности двигаться по ним пешеходы могут двигаться по 
велосипедной дорожке или идти в один ряд по краю проезжей части (на дорогах с 
разделительной полосой - по внешнему краю проезжей части).

При движении по краю проезжей части пешеходы должны идти навстречу 
движению транспортных средств. Лица, передвигающиеся в инвалидных колясках 
без двигателя, ведущие мотоцикл, мопед, велосипед, в этих случаях должны 
следовать по ходу движения транспортных средств.

При движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток 
или в условиях недостаточной видимости пешеходы обязаны иметь при себе 
предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих 
предметов водителями транспортных средств.

4.2. Движение организованных пеших колонн по проезжей части 
разрешается только по направлению движения транспортных средств по правой 
стороне не более чем по четыре человека в ряд. Спереди и сзади колонны с левой 
стороны должны находиться сопровождающие с красными флажками, а в темное 
время суток и в условиях недостаточной видимости - с включенными фонарями: 
спереди - белого цвета, сзади - красного.

Группы детей разрешается водить только по тротуарам и пешеходным 
дорожкам, а при их отсутствии - и по обочинам, но лишь в светлое время суток и 
только в сопровождении взрослых.

4.3. Пешеходы должны пересекать проезжую часть по пешеходным 
переходам, в том числе по подземным и надземным, а при их отсутствии - на 
перекрестках по линии тротуаров или обочин.

При отсутствии в зоне видимости перехода или перекрестка разрешается 
переходить дорогу под прямым углом к краю проезжей части на участках без 
разделительной полосы и ограждений там, где она хорошо просматривается в обе 
стороны.

4.4. В местах, где движение регулируется, пешеходы должны



руководствоваться сигналами регулировщика или пешеходного светофора, а при 
его отсутствии - транспортного светофора.

4.5. На нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить 
на проезжую часть после того, как оценят расстояние до приближающихся 
транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них 
безопасен. При пересечении проезжей части вне пешеходного перехода пешеходы, 
кроме того, не должны создавать помех для движения транспортных средств и 
выходить из-за стоящего транспортного средства или иного препятствия, 
ограничивающего обзорность, не убедившись в отсутствии приближающихся 
транспортных средств.

4.6. Выйдя на проезжую часть, пешеходы не должны задерживаться или 
останавливаться, если это не связано с обеспечением безопасности движения. 
Пешеходы, не успевшие закончить переход, должны остановиться на линии, 
разделяющей транспортные потоки противоположных направлений. Продолжать 
переход можно лишь убедившись в безопасности дальнейшего движения и с 
учетом сигнала светофора (регулировщика).

4.7. При приближении транспортных средств с включенным проблесковым 
маячком синего цвета (синего и красного цветов) и специальным звуковым 
сигналом пешеходы обязаны воздержаться от перехода проезжей части, а 
пешеходы, находящиеся на ней, должны незамедлительно освободить проезжую 
часть. Ожидать маршрутное транспортное средство и такси разрешается только на 
приподнятых над проезжей частью посадочных площадках, а при их отсутствии - 
на тротуаре или обочине. В местах остановок маршрутных транспортных средств, 
не оборудованных приподнятыми посадочными площадками, разрешается 
выходить на проезжую часть для посадки в транспортное средство лишь после его 
остановки. После высадки необходимо, не задерживаясь, освободить проезжую 
часть.

При движении через проезжую часть к месту остановки маршрутного 
транспортного средства или от него пешеходы должны руководствоваться 
требованиями пунктов 4.4 - 4.7 Правил.

Раздел 5. Обязанности пассажиров
5.1. Пассажиры обязаны:
• при поездке на транспортном средстве, оборудованном ремнями 

безопасности, быть пристегнутыми ими, а при поездке на мотоцикле - быть в 
застегнутом мотошлеме;

• посадку и высадку производить со стороны тротуара или обочины и только 
после полной остановки транспортного средства.

Если посадка и высадка невозможна со стороны тротуара или обочины, она 
может осуществляться со стороны проезжей части при условии, что это будет 



безопасно и не создаст помех другим участникам движения.
5.2. Пассажирам запрещается:
• отвлекать водителя от управления транспортным средством во время его 

движения;
• при поездке на грузовом автомобиле с бортовой платформой стоять, сидеть 

на бортах или на грузе выше бортов;
• открывать двери транспортного средства во время его движения.
Раздел 24. Дополнительные требования к движению велосипедистов и 

водителей мопедов
24.1. Движение велосипедистов в возрасте старше 14 лет должно 

осуществляться по велосипедной, велопешеходной дорожкам или полосе для 
велосипедистов.

24.2. Допускается движение велосипедистов в возрасте старше 14 лет:
по правому краю проезжей части - в следующих случаях:
отсутствуют велосипедная и велопешеходная дорожки, полоса для 

велосипедистов либо отсутствует возможность двигаться по ним;
габаритная ширина велосипеда, прицепа к нему либо перевозимого груза 
превышает 1 м; движение велосипедистов осуществляется в колоннах;
по обочине - в случае, если отсутствуют велосипедная и велопешеходная 

дорожки, полоса для велосипедистов либо отсутствует возможность двигаться по 
ним или по правому краю проезжей части;

по тротуару или пешеходной дорожке - в следующих случаях:
отсутствуют велосипедная и велопешеходная дорожки, полоса для 

велосипедистов либо отсутствует возможность двигаться по ним, а также по 
правому краю проезжей части или обочине;

велосипедист сопровождает велосипедиста в возрасте до 14 лет либо 
перевозит ребенка в возрасте до 7 лет на дополнительном сиденье, в велоколяске 
или в прицепе, предназначенном для эксплуатации с велосипедом.

24.3. Движение велосипедистов в возрасте от 7 до 14 лет должно 
осуществляться только по тротуарам, пешеходным, велосипедным и 
велопешеходным дорожкам, а также в пределах пешеходных зон.

24.4. Движение велосипедистов в возрасте младше 7 лет должно 
осуществляться только по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам 
(на стороне для движения пешеходов), а также в пределах пешеходных зон.

24.5. При движении велосипедистов по правому краю проезжей части в 
случаях, предусмотренных настоящими Правилами, велосипедисты должны 
двигаться только в один ряд.

Допускается движение колонны велосипедистов в два ряда в случае, если 
габаритная ширина велосипедов не превышает 0,75 м.



Колонна велосипедистов должна быть разделена на группы по 10 
велосипедистов в случае однорядного движения либо на группы по 10 пар в случае 
двухрядного движения. Для облегчения обгона расстояние между группами 
должно составлять 80 - 100 м.

24.6. Если движение велосипедиста по тротуару, пешеходной дорожке, 
обочине или в пределах пешеходных зон подвергает опасности или создает помехи 
для движения иных лиц, велосипедист должен спешиться и руководствоваться 
требованиями, предусмотренными настоящими Правилами для движения 
пешеходов.

24.7. Водители мопедов должны двигаться по правому краю проезжей части в 
один ряд либо по полосе для велосипедистов.

Допускается движение водителей мопедов по обочине, если это не создает 
помех пешеходам.

24.8. Велосипедистам и водителям мопедов запрещается:
управлять велосипедом, мопедом, не держась за руль хотя бы одной рукой;
перевозить груз, который выступает более чем на 0,5 м по длине или ширине 

за габариты, или груз, мешающий управлению;
перевозить пассажиров, если это не предусмотрено конструкцией 

транспортного средства;
перевозить детей до 7 лет при отсутствии специально оборудованных для них 

мест;
поворачивать налево или разворачиваться на дорогах с трамвайным 

движением и на дорогах, имеющих более одной полосы для движения в данном 
направлении (кроме случаев, когда из правой полосы разрешен поворот налево, и 
за исключением дорог, находящихся в велосипедных зонах);

двигаться по дороге без застегнутого мотошлема (для водителей мопедов); 
пересекать дорогу по пешеходным переходам.
24.9. Запрещается буксировка велосипедов и мопедов, а также буксировка 

велосипедами и мопедами, кроме буксировки прицепа, предназначенного для 
эксплуатации с велосипедом или мопедом.

24.10. При движении в темное время суток или в условиях недостаточной 
видимости велосипедистам и водителям мопедов рекомендуется иметь при себе 
предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих 
предметов водителями других транспортных средств.

24.11. В велосипедной зоне:
велосипедисты имеют преимущество перед механическими транспортными 

средствами, а также могут двигаться по всей ширине проезжей части, 
предназначенной для движения в данном направлении, при соблюдении 
требований пунктов 9.1(1) - 9.3 и 9.6 - 9.12 настоящих Правил;



пешеходам разрешается переходить проезжую часть в любом месте при 
условии соблюдения требований пунктов 4.4 - 4.7 настоящих Правил



Приложение № 3

Тематика лекций для родителей (на выбор)
1. Какую литературу читать детям по ПДД
2. Наш путь из дома в школу
3. Знает ли мой ребенок дорожные знаки?
4. Для чего нужны правила дорожного движения и что они собой представляют
5. Улица, на которой мы живем.
6. Детский травматизм. Меры его предупреждения
7. Когда я иду по улице с дочерью или сыном, то я...
8. Для чего нужны правила дорожного движения и что они собой представляют 

(демонстрация видеофильма «Мы все пешеходы»)
9. Дорога. Ребенок. Безопасность.
10. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма.
11. Типичные ошибки в поведении школьников на улицах.
12. Как влияет на безопасность детей поведение родителей на дороге.
13. Взаимодействие семьи и школы в организации воспитательной работы и 

обучении детей безопасному и правопослушному поведению на улицах, 
дорогах и в транспорте.

14. Возрастные и психофизиологические особенности поведения школьников на 
улицах и на дорогах.

15. Основные дорожные понятия. Знания, умения, навыки и привычки 
безопасного и правопослушного поведения детей на улицах, дорогах и в 
транспорте.

16. Требования к знаниям и навыкам школьника, которому доверяется 
самостоятельное движение в школу и обратно



Приложение № 4
Памятка для родителей

Обучение детей наблюдательности на улице
- Находясь на улице с дошкольником, крепко держите его за руку. Учите 
ребенка наблюдательности. Если у подъезда стоят машины или растут 
деревья, кусты, научите ребенка осматриваться по сторонам и определять: нет 
ли опасности приближающегося транспорта.
- Если у подъезда, дома есть движение транспорта, обратите на это его 
внимание. Вместе с ребенком посмотрите: не приближается ли транспорт.
-Если вы идете по тротуару, придерживайтесь стороны подальше от проезжей 
части. Ребенок должен находиться, как можно дальше от дороги.
-Приучите ребенка, внимательно наблюдать за выездом автомобилей из арок 
дворов и поворотами транспорта на перекрестках.
-При переходе проезжей части дороги остановитесь и осмотритесь по 
сторонам. Показывайте ребенку следующие действия по осмотру дороги: 
поворот головы налево, направо, еще раз налево. Дойдя до разделительной 
линии, делайте вместе с ним поворот головы направо. Если нет движения 
транспорта, продолжайте переход, не останавливаясь, а если есть - 
остановитесь на линии и пропустите транспорт, держа ребенка за руку.
-Учите ребенка всматриваться вдаль, пропускать приближающийся 
транспорт.
-Наблюдая за приближающимися транспортными средствами, обращайте 
внимание ребенка на то, что за большими машинами (автобус, троллейбус) 
может быть опасность - движущийся на большой скорости легковой 
автомобиль или мотоцикл. Поэтому лучше подождать, когда большая машина 
проедет, и убедиться в отсутствии скрытой опасности.
-Не выходите с ребенком на проезжую часть из-за каких-либо препятствий: 
стоящих автомобилей, кустов, закрывающих обзор проезжей части.
-Переходите проезжую часть не наискосок, а прямо, строго перпендикулярно. 
Ребенок должен понимать, что это делается для лучшего наблюдения за 
движением транспорта.
-Переходите проезжую часть только на зеленый сигнал светофора. 
Объясняйте ребенку, что переходить дорогу на зеленый мигающий сигнал 
нельзя. Он горит всего три секунды, можно попасть в ДТП.
Помните, что ребенок приобретает свой опыт на вашем личном примере!

Памятка для родителей
Причины детского дорожно-транспортного травматизма

Переход дороги в неположенном месте, перед близко идущим 
транспортом. - Игры на проезжей части и возле нее.



Катание на велосипеде, роликах, других самокатных средствах по 
проезжей части дороги. -Невнимание к сигналам светофора. Переход 
проезжей части на красный или 
желтый сигналы светофора.

Выход на проезжую часть из-за стоящих машин, сооружений, зеленых 
насаждений и других препятствий.

Неправильный выбор места перехода дороги при высадке из 
маршрутного транспорта. Обход транспорта спереди или сзади.

Незнание правил перехода перекрестка.
Хождение по проезжей части при наличии тротуара.
Бегство от опасности в потоке движущегося транспорта.
Движение по загородной дороге по направлению движения транспорта. 

Соблюдайте правила дорожного движения! Учите детей правилам, 
внимательному и правильному поведению на дорогах.
Берегите своих детей!
Памятка для родителей-водителей
"Правила перевозки детей в автомобиле"

Если вы сами всегда пристегиваетесь ремнями безопасности, то ребенок, 
глядя на вас, привыкает автоматически пристегиваться.

Ремень должен быть отрегулирован по росту ребенка, следите, чтобы он 
был не на уровне шеи.

Дети до 12 лет должны сидеть в специальном удерживающем устройстве 
(кресле) или занимать самые безопасные места в автомобиле: середину и 
правую часть заднего сиденья.

Учите ребенка правильно выходить из автомобиля через правую дверь, 
которая находится со стороны тротуара, 
приложение 10

Памятка для родителей
’’Правила поведения на остановке маршрутного транспорта"
Приучите ребенка внимательно вести себя на улице, в том числе и на 

остановках общественного транспорта. Подходите к остановке, крепко держа 
ребенка за руку, т.к. дети любят выглядывать, или выбегать на проезжую часть 
(чтобы посмотреть, не едет ли нужный троллейбус).

При посадке в транспорт пропускайте ребенка вперед, а при высадки 
выходите первыми.

Переходите улицу только на пешеходных переходах. Если поблизости 
нет пешеходного перехода, дождитесь, когда транспорт отъедет подальше, и 
переходите дорогу в том месте, где она хорошо просматривается в обе 
стороны.


