В дождливый день

По улицам всегда движется
транспорт. Будьте внимательны!
Аккуратно переходите проезжую
часть . Ищите безопасные для
себя переходы улиц. Играйте
лучше во дворах, садах, на
детских площадках. Не
выбегайте на проезжую часть
дороги, так как, увлекшись
играми, вы можете не заметить
идущей по ней машины. А это
приведет к большой беде.

В дождливый день дорога
скользкая. Стекла покрываются
водой. Видимость ухудшается. В
таких условиях водителям трудно
работать. Расстояние, нужное для
остановки автомобиля, на мокрой
дороге увеличивается. Поэтому,
возвращаясь домой, не спешите
перебегать улицу. Посмотрите
внимательно вокруг себя,
пропустите приближающийся
транспорт и , только убедившись в
полной безопасности, начинайте
переход. Запомните: даже самый
опытный шофер не может
мгновенно остановить машину.

В гололед.

После теплых дней наступает
похолодание. Дорога покрывается
ледяной коркой. Становится
скользко. В этих условиях
появляться перед близко идущим
транспортом очень опасно: на
скользкой дороге машину
остановить трудно. Поэтому по
пути домой будьте особенно
осторожны . Не спешите, так как
можно неожиданно упасть и
оказаться под колесами.

В морозную погоду

Сегодня на улице холодно. Стекла
автомобилей всегда покрываются
изморозью и водителям трудно
наблюдать за дорогой.
Переход улицы перед близко
идущим автомобилем всегда
опасен, а сейчас – тем более.
И чтобы с вами не случилось беды,
- не торопитесь, подождите, пока
пройдет весь транспорт. Только
после этого переходите улицу.
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