Пешеходные прогулки
важны и полезны для
здоровья. Необходимо

соблюдать осторожность и не
подвергать себя опасности
находясь на улице.

Для дополнительной
информации звоните:
Город Западный Голливуд

Отдел общественной безопасности:

(323) 848-6414, (323)848-6826 (по-русски)
Телефон для людей с дефектами слуха:
(310) 848-6496

Станция Шерифа Западного Голливуда:
(310) 855-8850

Город Западный Голливуд
Калифорния 1984
Проект комиссии по
общественной безопасности

www.weho.org

ЖИВИТЕ
РАБОТАЙТЕ
ИГРАЙТЕ
В
БЕЗОПАСНОСТИ

БЕЗОПАСНОСТЬ
ПЕШЕХОДОВ

Будьте осторожны при
переходе улиц.
Воспользуйтесь
нашими
рекомендациями и
не подвергайте
себя опасности.

Рекомендации для
пешеходов:

 Всегда пользуйтесь дорожками,
предназначенными для пешеходов, но если такие
дорожки отсутствуют и вам приходится идти по
дороге, всегда идите навстречу движению так,
чтобы Вы могли видеть приближающийся
транспорт.

 Одевайтесь так, чтобы Вы были видны, яркая
одежда дает возможность водителям лучше видеть
Вас в дневное время. Вечером старайтесь надевать
специальную одежду, имеющую элементы,
отражающие свет приближающихся машин: это
может быть кепка, жакет, обувь или специальные
отражающие накладные полоски, которые
нашиваются или наклеиваются на одежду.
 Знайте и соблюдайте правила дорожного
движения. Переходите улицу только на
перекрестках или обозначенных переходах.

Рекомендации для
переходящих улицу:

 Переходите улицу только на перекрестках или
обозначенных переходах.
 Остановитесь у обочины или у края дороги.

 Остановитесь и посмотрите налево, затем
направо, затем снова налево прежде, чем ступить
на дорогу.

 Если вы видите машину, подождите пока она
проедет. Затем посмотрите снова налево, направо
и снова налево.
 Прежде, чем ступить на проезжую часть,
встретьтесь глазами с водителем машины,
остановившейся на углу.

 Если Вы переходите дорогу перед
запаркованными машинами, убедитесь, что в
машине нет водителя. Затем подойдите к краю
машины, посмотрите налево-направо-налево и,
убедившись в том, что нет приближающихся
машин, переходите дорогу. Продолжайте следить
за приближающимися машинами во время
перехода и помните, не надо бежать при
переходе улицы, идите спокойно.
 Очень важно научить детей смотреть налевонаправо-налево перед переходом улицы и
переходить дорогу только в обозначенных
местах. Расскажите детям, что переходить улицу в
местах, расположенных между переходами или
выходить на проезжую часть из-за
припаркованных машин, очень опасно. Научите
детей никогда не выбегать на проезжую часть.

