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u Полезный, интересный и увлекательный досуг;
u Возможность найти новых друзей;
u Возможности для личностного роста, самосовершенствования и 

творческого самовыражения;
u Возможность «прокачать» свои организаторские и коммуникатив-

ные способности;
u Овладение практическими навыками, кото-

рые пригодятся во взрослой жизни;
u Возможность выбрать профессию, связан-

ную с транспортом, дорожным движением;
u Твой личный вклад в дело обеспечения без-

опасности дорожного движения.

u Общность интересов;
u Добровольность, равноправие всех участников отряда;
u Организация шефства, добровольчества, при-

оритет общечеловеческих ценностей;
u Развитие творческих способностей и социаль-

ного становления участников отрядов ЮИД;
u Защита прав, свобод и интересов детей.

ЮНЫЙ
ИНСПЕКТОР
ДВИЖЕНИЯ

ИЗУЧИ ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ САМ, 
НАУЧИ СВЕРСТНИКОВ И НАПОМНИ ВЗРОСЛЫМ

Юный инспектор движения — это не только знаток ПДД и юный пропагандист, который сам служит примером их не-
укоснительного соблюдения, но и разносторонняя, творческая личность с активной жизненной позицией. 

В этом выпуске «ПроДвижения» мы продолжим разговор о возможностях, которые открывает участие в юидовском 
движении и расскажем о том, как создать региональную общественную организацию ЮИД. А ещё напоминаем, что летние 
школьные каникулы заканчиваются, значит, пора повторить основные правила безопасного поведения на дороге. Это можно 
сделать с помощью плаката, который вы найдёте в этом выпуске.  

ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОТРЯДОВ ЮИД:

УЧАСТВУЯ В РАБОТЕ ОТРЯДА ЮИД, 
КАЖДЫЙ РЕБЁНОК МОЖЕТ...

u Изучать основы Правил дорожного движения, овладевать прак-
тическими навыками безопасного поведения на дороге, оказания первой 
помощи пострадавшим в ДТП;

u Пропагандировать правила дорожной безопасности, обучать 
младших ребят и сверстников безопасному поведению на дороге;

u Участвовать в организации и проведении мероприятий отряда 
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма совмест-
но с сотрудниками Госавтоинспекции, представителями общественности, 
педагогами;

u Участвовать в соревнованиях, слётах, конкурсах, фестивалях ЮИД;
u Выражать и отстаивать интересы ЮИД; вносить предложения 

по развитию и организации деятельности движения 
ЮИД;

u Избирать и быть избранным в состав штаба 
отряда ЮИД, коллегиальные органы движения ЮИД, 
коллегиальные органы ученического самоуправле-
ния движения;

u За особые достижения в деятельности ЮИД на-
граждаться знаками отличия и получать поощре-
ния на уровне образовательной организации,а также 
на муниципальном, региональном и федеральном. 

А ЕЩЁ УЧАСТИЕ В ОТРЯДЕ ЮИД — ЭТО:

Что мне дал отряд ЮИД?
Рассказывают активисты юидовского движения

В юидовское движение Гаянэ попала, можно 
сказать, случайно. В отряд ЮИД для участия в 
творческих мероприятиях и акциях был нужен 
инициативный человек с активной жизненной 
позицией. Девочка подумала: «почему бы и 
нет?» и начала посещать занятия сборной ко-
манды в доме творчества. Там она быстро под-
ружилась с коллективом и так вдохновилась, 
что теперь уже не мыслит себя без ЮИД!

«Атмосферу создаёт не только род деятель-
ности, но и круг общения, — считает Гаянэ. — 
Люди, которые «живут» юидовским движени-
ем — это самые светлые, открытые и добрые 
дети, которые готовы трудиться и развиваться. 
Причём, они развиты не только в творческом 
плане, но и в интеллектуальном. Особую роль 
в моём желании стать частью команды, ко-
нечно же, сыграла педагог Лилия Рашидовна 
Разношинская. Она умеет создавать нужную ат-
мосферу, такую, что после занятий даже уходить 
не хочется».

В отряд ЮИД «Планета Детства» Нику приве-
ла мама. С первого дня девочка стала одной из 
звёздочек отряда. Ей всегда всё интересно — 
 будь это профилактические мероприятия, фи-
гурное вождение велосипеда, освоение основ 
ПДД или мероприятия с дошкольниками — лю-
бое дело, за которое она берётся, ждёт успех. 

«Благодаря ЮИД я поняла важность соблю-
дения Правил дорожного движения, — говорит 
Ника. — Знания, полученные в отряде ЮИД, по-
могают мне в реальной жизни. Например, у нас 
в городе много дорог с двумя проезжими ча-
стями, и я часто вижу, когда взрослые с детьми 
переходят одну проезжую часть на зелёный, а 
другую, потому что торопятся — на красный. 
Поначалу делать замечания было немного 
страшно, но со временем я стала подходить к 
людям, объяснять Правила дорожного движе-
ния, и просить больше их не нарушать. И хочу 
сказать, что большинство нарушителей всё-таки 
прислушиваются к моим словам!»

Ника РЕПКА — акти-
вист отряда ЮИД «Планета 
Детства», г. Ростов-на-Дону, 
волонтёр по обеспечению 
безопасности дорожного 
движения на Дону

Гаянэ КОЛОКОЛЬЦОВА — 
активист отряда ЮИД Куз-
басского детско-юноше-
ского центра безопасности 
дорожного движения, ре-
дактор пресс-центра ЮИД 
Кемеровской области.
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЮИД

В ряде регионов России движение ЮИД имеет статус 
общественного объединения. 

На примере Липецкой, Ростовской областей и Красно-
дарского края «ПроДвижение» рассказывает, какие преиму-
щества даёт создание такого объединения для развития 
юидовкого движения в регионе. 

Цели  
создания общественных объединений ЮИД

Объединение юных инспекторов 
движения и их руководителей для 

решения главной задачи — профи-
лактики детского дорожно-транспорт-
ного травматизма и пропаганды без-
опасности дорожного движения.

Какие преимущества даёт статус 
общественной организации ЮИД?

u Объединение разновозрастных, разрозненных отрядов под единым 
руководством.

u Более широкие возможности и права для реализации целей и задач (после 
официальной регистрации и получения статуса юридического лица), в том числе — 
 возможность получать гранты и субсидии на реализацию социально значимых 
проектов и расширение своей деятельности.

u Более широкие возможности для развития юидовского движения в целом, 
распространения опыта и лучших практик по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма.

u Участие в работающем механизме системы самоуправления в школе как от-
дельной общественной организации.

u Обеспечение преемственности и последовательности развития за счёт объ-
единения педагогов и детей разного возраста. 

u Популяризация юидовского движения, привлечение в ряды ЮИД новых членов. 
u Создание единой площадки, в рамках которой дети смогут отрабатывать на-

выки безопасного участия в дорожном движении, оказания первой помощи и за-
креплять полученные знания.

u Рост заинтересованности детей в участии в мероприятиях, акциях, изучении 
правил безопасного поведения на дороге. 

7 шагов
к созданию общественного объединения ЮИД 

(на примере Союза ЮИД Липецкой области)

Определение вида общественного объединения (далее — ОО)
Варианты: детское, молодёжное или детско-молодёжное.
Членами и участниками детских общественных объединений могут быть 

граждане, достигшие 8 лет, а молодёжных — 14 лет.
Союз ЮИД Липецкой области охватывает детей и подростков, поэтому является 

детско-молодёжным объединением.

Определение организационно-правовой формы ОО 
Варианты: Федеральный закон «Об общественных объединениях» предусма-

тривает шесть форм: 
u общественная организация (фиксированное членство); 
u общественное движение (не предусматривает фиксированного членства); 
u общественный фонд (необходимо наличие имущества); 
u общественное учреждение (также необходимо имущество); 
u орган общественной самодеятельности (создаётся по месту жительства, работы 

или учёбы) 
u политическая партия.
 Отличительной чертой общественной организации является обязательное наличие член-

ства, руководящего органа, устава, ведение протоколов собраний (конференций) и др.
Учитывая цели и задачи движения, для юидовского объединения наилучшим образом под-

ходит форма общественной организации, поэтому Союз ЮИД имеет такой статус. 

Определение территориальной сферы деятельности ОО
В зависимости от территориальной сферы деятельности общественные объ-

единения бывают общероссийскими, межрегиональными, региональными и 
местными. 

Так как Союз ЮИД действует в пределах одного субъекта Российской Федерации 
(Липецкой области), общественное объединение является региональным.

Определение названия ОО
В названии общественного объединения необходимо отразить её организа-

ционно-правовую форму и характер деятельности. 
Название «Союз юных инспекторов движения» указывает на объединение 

юных инспекторов движения через профильные отряды, кружки, клубы, посты, дружины 
в единое целое «Союз» как на местном, так и на региональном уровне.

Определение структуры ОО
Организационная основа Союза ЮИД — первичный детско-юношеский кол-

лектив (отряд), численностью не менее трёх человек. Два и более отряда могут 
объединяться в дружину, у которой есть руководитель. 

Первичные детско-юношеские коллективы и дружины на добровольных и равноправ-
ных началах могут объединяться в местные (районные, городские) организации, а те в 
свою очередь — в региональную организацию «Союз ЮИД». 

Высший руководящий орган регионального общественного объединения — 
конференция. В промежутках между конференциями деятельностью руководит 
постоянно действующий выборный коллегиальный орган — Региональный совет 
организации. 

Разработка устава ОО
В Уставе должны быть отражены: название, цели общественного объеди-

нения, его организационно-правая форма; структура; руководящие и кон-
тролирующие органы, их компетенция и порядок формирования; права и 

обязанности их членов; источники формирования денежных средств и имущества и т.п. 

Создание и регистрация ОО
Для создания общественного объединения не требуется предвари-

тельное разрешение органов государственной власти и органов местного 
самоуправления. 

В качестве учредителей могут выступать как физические, так и юридические лица, 
созвавшие учредительный съезд (конференцию) или общее собрание, на которых 
принимается устав общественного объединения, формируются его руководящие и 
контрольно-ревизионные органы. 

После принятия этих решений общественное объединение считается созданным. 
Оно может вести уставную деятельность. 

Для государственной регистрации регионального общественного объединения в 
соответствующий территориальный орган юстиции подаются: заявление; устав обще-
ственного объединения; выписка из протокола учредительного съезда (конференции) 
или собрания; сведения об учредителях; документ об уплате государственной пошлины; 
сведения об адресе постоянно действующего руководящего органа общественного 
объединения и другие документы. 

Правоспособность общественного объединения как юридического лица возникает 
с момента государственной регистрации.

Повышение 
значимости 

юидовского 
движения и имиджа 
юного инспектора 
движения.

Популяриза-
ция иници-

атив юного 
инспектора 
движения.
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КАК СОЗДАТЬ ОБЩЕСТВЕННУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ ЮИД? 

1.

2.

3.

4.

5.

2.

6.

7.

Правовая основа создания общественных объединений ЮИД:
uu  Федеральный закон от 19.05.1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях»Федеральный закон от 19.05.1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях»
uu  Федеральный закон от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»Федеральный закон от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»
uu  Федеральный закон от 28 июня 1995 года № 98-ФЗ (ред. от 28.12.2016) «О государственной поддержке молодёжных и детских общественных объединений»Федеральный закон от 28 июня 1995 года № 98-ФЗ (ред. от 28.12.2016) «О государственной поддержке молодёжных и детских общественных объединений»
uu Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ (ред. от 08.06.2020) «Об образовании в Российской Федерации» Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ (ред. от 08.06.2020) «Об образовании в Российской Федерации»
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ЧЕГО МЫ ДОБИЛИСЬ БЛАГОДАРЯ СОЗДАНИЮ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

На что обратить внимание при создании общественного объединения?
u При создании общественного объединения рекомендуется собрать лидеров и активистов ЮИД из большинства муниципальных образований региона. 
u Найти заинтересованных руководителей, педагогов, которые будут «двигать» общественное объединение вперёд — важнейшая часть успеха. Только заинтересо-

ванный в общем деле человек сможет делать свою работу интересно и с вдохновением смотреть в будущее детей. 
u Очень важно предоставить больше возможностей для самореализации детям, отказавшись от жёсткой регламентации деятельности отрядов внутри объединения.
u Не стесняться просить помощи у других общественных организаций. Как показывает практика, большинство их готовы помочь и поделиться своим опытом и знаниями. 

Детско-молодёжная региональная общественная организация «Союз ЮИД Липецкой области»

Краснодарская краевая детско-юношеская общественная организация 
«Юные инспекторы движения — безопасная страна»

Ростовская региональная общественная детско-юношеская организация «ЮИД ДОНА»

Существует с 1998 года (с 2003 г. — офици-
ально зарегистрировано), старейшее общественное объ-
единение ЮИД в стране.

Благодаря созданию организации удалось скоордини-
ровать деятельность отрядов ЮИД. Все руководители от-
рядов и дети знают, что в области есть официальная орга-
низация, её исполнительный орган — Региональный Совет, 
руководство ЮИД региона, которые представляют инте-
ресы юидовцев на всех уровнях. Во всех муниципальных 
образованиях области сформирован юидовский актив как 
среди детей, так и среди педагогов. 

Главное юидовское мероприятие в регионе — это об-
ластной слёт отрядов ЮИД «Мы выбираем жизнь», где 
проводятся областная конференция, пленум, встречи, на 
которых обсуждаются все актуальные вопросы и прини-
маются самые главные решения дальнейшего развития 
юидовского объединения.

Активная деятельность Союза ЮИД позволила увели-
чить количество и повысить качество мероприятий. За вре-
мя работы Союза ЮИД его численный состав возрос более 

чем в пять раз. Сегодня отряды ЮИД действуют в каждой 
школе, их общая численность — почти 10 тыс. человек. 

Активисты Союза ЮИД представляют интересы своих 
сверстников в детских и молодёжных совещательно-кон-
сультативных органах исполнительной и законодательной 
власти Липецкой области, являются членами региональ-
ного и районных молодёжных парламентов, а также ассам-
блеи юных граждан. 

Юидовское общественное объединение занимает до-
стойное место среди некоммерческих организаций реги-
она. По итогам 2019 года Союз ЮИД был признан лучшей 
социально-ориентированной некоммерческой организа-
цией по работе с детьми и молодёжью в Липецкой области. 

Быть юным инспектором движения в Липецкой обла-
сти почётно и престижно; дети с удовольствием посещают 
кружки ЮИД и познают науку дорожной безопасности.

Существует с 2019 года 
Организация действует на основании Устава. Для эф-

фективного функционирования организации Положение 
об отрядах ЮИД, Положение о зачётной Книжке юидовца, 
создан сайт «ЮИД — Кубань». Вступить в организацию мож-
но, заполнив заявку на сайте. Также на Интернет-портале 
размещено много интересной информации, педагоги могут 
пройти опрос о качестве обучения детей Правилам дорож-
ного движения в рамках внеурочной занятости и узнать, 
какие аспекты безопасности родители чаще всего обсуж-
дают с детьми, а также воспользоваться методическими 
материалами, размещёнными сайте, а также в социальных 
сетях (YouTube, Instagram, Вконтакте). 

За неполный год работы благодаря созданию обще-
ственной организации был налажен прямой контакт с ру-
ководителями отрядов. Это облегчило коммуникацию, так 
как весь поток информации, задач, новостей транслируется 

педагогам напрямую, минуя органы управления образо-
ванием и директоров школ. К проектам стали присоеди-
няться органы власти, политические партии и просто не-
равнодушные люди, которые хотят сделать жизнь детей 
безопасной.

После образования общественной организации число 
юидовцев возросло благодаря привлечению детей через 
мероприятия. Ребёнок, не состоящий в отряде ЮИД, при-
нявший участие в конкурсе или акции, изъявля-
ет желание вступить в ряды юных инспекторов 
движения для дальнейшей постоянной работы. 
Детей также мотивирует наличие зачётных книг, 
в которых отражаются их личные достижения, 
баллы за участие в событиях на региональном 
уровне. 

Сейчас в организацию входят более 900 школ, 
охватывающих почти 90% юидовцев края. Всего же на 

Кубани — более 21 тысячи юидовцев.
В работе задействованы все 44 муниципальных образо-

вания Краснодарского края, и работа ведётся напрямую с 
руководителями отрядов школ. Педагоги оперативно ин-
формируются о проведении российских вебинаров, раз-
личных мероприятий. Такой формат взаимодействия также 
позволяет услышать мнение каждого участника процесса. 

Существует с 2017 года
Создание общественной организации позволило подве-

сти под деятельность ЮИД правовую основу. С принятием 
федеральных законов о некоммерческих организациях 
стали реализовываться проекты в рамках региональных 
программ при финансовой поддержке государства.

«Мы осознали необходимость объединить все отря-
ды ЮИД региона, сплотить все государственные, обще-
ственные, некоммерческие и волонтёрские организации. 
Это устроило своего рода переворот в привычном фор-
мате взаимодействия. Главная цель была объединить 
все отряды ЮИД Ростовской области, образователь-
ные организации, активистов, которые по долгу служ-
бы или по зову сердца занимаются этой работой», — 
 говорит руководитель общественной организации «ЮИД 
ДОНА» Г.Е. Давыдова. 

Общественная организация — верная помощница в раз-
витии юидовского движения. Она объединяет не только 
отряды ЮИД и их руководителей. В неё входят ветераны и 

сотрудники Госавтоинспекции, команды ЮПИД, активные 
родители. Благодаря созданию общественной организа-
ции растёт количество юидовцев, работа ведётся более 
качественно. 

В организации уделяется большое внимание преемствен-
ности поколений. Юидовцы Дона — это патриоты, они лю-
бят свою Родину, уважают старших и 
ведут себя культурно. Это граж-
данская позиция каждого 
человека, и детей в том 
числе. Так, к 50-летию 
ЮИД в Ростовской 
области планирует-
ся открыть музей, 
ведь в регионе сло-
жилась долгая и 
богатая событиями 
история развития 
движения.

Кем бы в будущем ни стали нынешние юидовцы, у них есть 
цель, которая помогает им в жизни, воспитывает, закаляет 
характер, вырабатывает отношение к жизни и чёткую пози-
цию. Ребёнок, который прошёл такую школу, действительно 
понимает, что такое дисциплина и порядок. Участие в отря-
дах ЮИД даёт и определённые привилегии: после оконча-

ния школы юидовцы получают благодарственное письмо 
от организации и характеристику. Это учитывается при 

поступлении в учебные организации и при форми-
ровании портфолио. Участие в движении является 
важным и при выборе участниками ЮИД будущей 
профессии. Кто-то выберет сферу деятельности, 
связанную с безопасностью дорожного движе-
ния, кому-то ЮИД поможет реализовать себя в 
другой области, а кому-то просто поможет раз-
вить кругозор и социальную ответственность. 
Важно одно: все участники движения разные, 
но у каждого из них горят глаза!
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10 правил безопасности для пешехода
Скоро 1 сентября!

Повтори правила безопасного поведения сам и напомни их друзьям!
ГЛАВНОЕ — ВНИМАНИЕ!
На дороге необходимо быть бдительным всегда: неважно, идёшь ли ты по 

тротуару или переходишь дорогу.
Каждый раз перед выходом на проезжую часть дороги обязательно оста-

новись, чтобы оценить дорожную обстановку.
Не спеши! На проезжей части дороги это недопустимо и опасно! 

ИЗУЧИ БЕЗОПАСНЫЙ МАРШРУТ ОТ 
ДОМА ДО ШКОЛЫ И ОБРАТНО.

Вместе с родителями составьте безопасный маршрут движения от дома 
до школы и других мест, куда ты часто ходишь (дом детского творчества, 

парк, музыкальная школа и т.п.). Пройди его вместе с родителями туда и обратно 
несколько раз, чтобы запомнить все детали маршрута. Если вы уже составляли 
такой маршрут раньше, обновите его. Ведь за лето, пока у тебя были каникулы, ор-
ганизация движения могла измениться: могли появиться новые дорожные знаки, 
светофоры, переходы и т.п.

Всегда придерживайся безопасного маршрута движения!
Запомни: самый лучший путь — не самый короткий, а самый безопасный!

ДВИГАЙСЯ ПО ТРОТУАРУ, ПЕШЕХОДНОЙ 
ИЛИ ВЕЛОПЕШЕХОДНОЙ ДОРОЖКАМ.

Если же их нет, то можно идти по левой обочине навстречу движению 
транспорта.

Не передвигайся по проезжей части дороги, она предназначена для транспорта. 
Если на тротуаре ведутся ремонтные работы, постарайся перейти по пешеходному 
переходу на противоположную сторону улицы.

ПЕРЕХОДИ ПРОЕЗЖУЮ ЧАСТЬ ДОРОГИ 
ПО ПЕШЕХОДНЫМ ПЕРЕХОДАМ. 

Самые безопасные переходы — подземный и надземный. Старайся поль-
зоваться ими, даже если расположены они немного дальше от твоего привычного 
маршрута движения. 

Если поблизости нет подземного или надземного пешеходного перехода, можно 
перейти по наземному. Лучше — на регулируемом перекрёстке, то есть там, где 
есть светофор. 

ПЕРЕХОДИ ДОРОГУ ТОЛЬКО НА 
ЗЕЛЁНЫЙ СИГНАЛ ПЕШЕХОДНОГО 
СВЕТОФОРА. 

У пешеходного светофора два сигнала — красный и зелёный, руководствуйся ими. 
И только если пешеходного светофора нет, то нужно руководствоваться сигналами 

транспортного светофора (у которого три сигнала — красный, жёлтый и зелёный). 
Красный сигнал запрещает движение. Стой! Выходить на проезжую часть опасно! 

В это время транспорт движется в перпендикулярном направлении. 
Жёлтый сигнал предупреждает о смене сигналов. Но он НЕ РАЗРЕШАЕТ переходить 

дорогу. 
Зелёный сигнал разрешает переходить дорогу. Однако не торопись сходить с тро-

туара, едва загорелся зелёный. Сначала убедись, что все автомобили 
остановились и пропускают пешеходов. Лучше всего поймать взгля-
дом водителя и установить с ним зрительный контакт, чтобы убедить-
ся, что водитель действительно тебя видит, а не отвлёкся, например, 
в смартфон. Перед началом перехода обязательно убедись: нет ли на 
перекрёстке транспортных средств, водители которых завершают 
начатый манёвр. 

ПРИ ПЕРЕХОДЕ ДОРОГИ БУДЬ ВДВОЙНЕ 
ОСТОРОЖЕН, особенно там, где обзор закрывают препятствия: 
кусты, деревья, заборы, различные постройки, элементы дорожной ин-

фраструктуры, припаркованные автомобили. 
Выходить на дорогу из-за стоящего транспорта или других помех обзору (напри-

мер, сугробов) опасно! Ведь водитель в этом случае заметит пешехода слишком 
поздно и может не успеть затормозить.

ОЖИДАЙ МАРШРУТНЫЙ ТРАНСПОРТ 
НА ОСТАНОВОЧНЫХ ПАВИЛЬОНАХ или по-
садочных площадках, а там, где их нет — 

 на тротуаре или обочине, как можно дальше от края проезжей части дороги. 

ВХОДИТЬ В ЛЮБОЕ ТРАНСПОРТНОЕ 
СРЕДСТВО И ВЫХОДИТЬ ИЗ НЕГО 
МОЖНО ТОЛЬКО ТОГДА, КОГДА ОНО 

ПОЛНОСТЬЮ ОСТАНОВИЛОСЬ. 
Подходить к транспортному средству в момент его торможения опасно. Также 

опасно запрыгивать в уходящий автобус, когда он уже начал движение. Если тебя 
привезли взрослые на легковом автомобиле, выходи из него только с правой сторо-
ны, со стороны тротуара. 

НЕ ОБХОДИ СТОЯЩИЙ АВТОБУС 
(ТРОЛЛЕЙБУС, ТРАМВАЙ) НИ СПЕРЕДИ, 
НИ СЗАДИ! ЭТО ОПАСНО!

Стоящее транспортное средство, да ещё такого большого размера, ограничивает 
обзор как пешеходов, так и других водителей. Ты можешь не заметить приближаю-
щийся автомобиль, а водитель, управляющим им — тебя! Будь внимателен! 

Если после выхода из маршрутного транспортного средства тебе необходимо 
перейти проезжую часть дороги, сначала необходимо дождаться, когда оно отъедет 
от остановки. После чего обязательно найди ближайший пешеходный переход и 
начинай движение по нему, убедившись, что загорелся разрешающий сигнал пеше-
ходного светофора — зелёный, или, в случае, если пешеходный переход нерегули-
руемый, — убедившись, что тебя пропускают транспортные средства. Не забывай 
посмотреть в глаза водителю и поблагодарить его.

ИСПОЛЬЗУЙ СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩИЕ 
ЭЛЕМЕНТЫ.

Они сделают тебя заметным для водителей в тёмное время суток и 
в условиях непогоды. 

Для того, чтобы ты был заметен со всех сторон, закрепи световозвращающие 
элементы (они могут быть разных видов и форм!) спереди, сзади (лучше — на ранец 
или рюкзак), а также на оба рука-
ва одежды.


