
Запомни главное правило пешехода: подошёл к дороге – остано-
вись, чтобы оценить дорожную обстановку. И только если нет опасности, 
переходи.
Выходя из дома, делай то же самое. Открывая входную дверь своего подъ-

езда, сделай шаг на тротуар и остановись, осматривая и пешеходную зону, 
и проезжую часть двора. Во дворе в любом месте могут двигаться автома-
шины, часто даже задним ходом – и водитель может не увидеть маленько-
го пешехода. Машин нет? Можно двинуться в путь.

6

«Добрая Дорога Детства» («ДДД»)
Всероссийская газета
№ 6 (312), март 2014

Учредитель ООО «Стоп-газета – безопасность на дорогах»
Свидетельство о регистрации

Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания

и средств массовых коммуникаций ПИ № 77-5401

Издатель:
ООО «Стоп-газета – безопасность на дорогах»

Главный редактор
Т. Алексеева

Ответственный секретарь: Т. Тукузова

Набор: Т. Шишкова

Корректура: Т. Козлова

Верстка и дизайн: О. Чавчанидзе

Отпечатано в ЗАО «ПК «ЭКСТРА М» 143400, МО, Красногорский р-н, п/о «Красногорск-5», а/м «Балтия», 23 км

Адрес редакции:
125009, Москва, Страстной б-р, д. 6, стр. 2, оф. 5,

«Стоп-газета»

Телефон (495) 650-51-26, факс (495) 650-41-07

www.dddgazeta.ru E-mail: stopgazeta@pressa.rmt.ru
Файлы с фотографиями должны быть размером

не меньше 1500 пикселей по длинной стороне в формате JPEG.

Фото присылать только отдельными файлами.
Все фотографии должны быть подписаны с указанием региона

В выпуске использованы материалы, подготовленные

корреспондентами «ДДД», предоставленные

учреждениями образования РФ и Управлениями

(отделами) ГИБДД МВД, ГУВД, УВД субъектов РФ.

Все права на материалы, опубликованные в «ДДД»,

принадлежат ООО «Стоп-газета».

Перепечатка без разрешения редакции запрещена.

При использовании материалов ссылка обязательна.

Присланные материалы не рецензируются

и не возвращаются.

НАШИ ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ:

В каталоге
«Пресса России»:

«STOP-газета» – 39566
«Добрая Дорога Детства» – 39578

В каталоге
«Почта России»:

«STOP-газета» – 11440
«Добрая Дорога Детства» – 11450

8
Тираж 24800 экз. Зак. № 14-03-00204

Март 2014

ГЛАВНОЕ
ПРАВИЛО

БЕЗОПАСНОСТИ
Яркое солнце призывно свети-
ло в окно, приглашая оторвать-
ся от телевизора и отправить-
ся в парк или на спортивную 
площадку. Наш герой – пяти-
классник Димка быстро оделся 
и побежал на улицу – навстречу 
долгожданному весеннему сол-
нышку. 
Но, выбегая из подъезда, он 

едва не налетел на рабочих, ко-
торые выгружали из фургона 
диван и шкаф. 
Один из грузчиков прикрикнул 

на мальчугана:
– Смотри по сторонам, па-

рень!
Ребята! Выбегать из 

подъезда, не осмотревшись, 
очень опасно! Ведь вы не 
видите, что там, за дверью. 
Даже если подъезд выходит 
во внутренний двор, нужно 
обязательно остановиться, 
чтобы оценить обстановку.
Сейчас в каждом дворе возле 
подъездов припаркованы авто-
мобили. И не только стоят –
машины подъезжают, отъез-
жают, разворачиваются, дают 
задниый ход, их владельцы мо-
гут разгружать или загружать 
в них поклажу… Кроме того, 
когда вы вот так «выскакивае-
те» из подъезда, мимо входа мо-
гут проходить люди, которых 
вы можете ударить, резко от-
крыв дверь. 
А кроме того, необходи-

мо всегда останавливать-
ся для наблюдения за до-
рожной обстановкой перед 
каждым выходом на проез-
жую часть. Перед тем, как 
переходить улицу (по пе-
шеходному переходу – это 
закон!), обязательно нужно 
убедиться, что машин по-
близости либо нет, либо все 
они остановились и пропу-
скают пешеходов. 
Это – твое главное прави-

ло безопасности!

Развивайте у ребёнка умение наблюдать за дорогой. Иногда ребёнок не замечает ав-
томобиль или мотоцикл издалека. Научите его всматриваться вдаль. Учите ребёнка 
оценивать скорость и направление будущего движения транспортного средства. Нау-
чите ребёнка определять, какое едет прямо, а какое готовится к повороту.

Правило для взрослых:

Правило для детей: Плакат № 1

В ваш уголок безопасности
Дорогие читатели! В этом номере мы начинаем публиковать серию мини-плакатов, в которых мы разберём 
типичные дорожные ситуации, с которыми сталкиваются дети. Поместите эти мини-плакаты в уголок 
безопасности или используйте их как наглядное пособие при обучении ребят дорожной грамоте. 
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