
СОВЕТЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 
ПЕРЕМЕЩЕНИЯ

Ходьба пешком
 � Носи одежду со светоотражающими 

материалами или бери с собой фонарик 
в темное время суток

 � Двигайся лицом по направлению к 
движению транспорта

 � Остановись у обочины или края дороги, 
когда хочешь перейти улицу

 � Всегда сначала посмотри налево, потом 
направо и еще раз налево перед тем, как 
переходить дорогу

 � Не забывай: нужно внимательно 
смотреть и убедиться, что нет 
автомобилей, собирающихся повернуть

 � Продолжай смотреть по сторонам налево 
и направо, пока не перейдешь улицу

Каршеринг
 � Заранее планируй поездку в школу и 

обратно вместе с другими учениками

 � Подбери друга по дороге в школу, чтобы 
ехать вместе

 � Пройди пешком до соседнего дома 
ученика, чтобы вместе поехать в школу

 � Пусть вас с друзьями отвозят в школу и 
обратно по очереди

 � Не забывай всегда пристегиваться 
ремнем безопасности

Поездка на велосипеде
 � Защити голову — надень шлем

 � Нужно ехать с потоком транспорта по 
правой стороне дороги

 � Соблюдай все сигналы и знаки

 � Подавай правильные сигналы 
рукой, намереваясь повернуть или 
остановиться

 � На оживленных перекрестках и улицах 
нужно спешиться и вести велосипед в 
руках

Поездки на автобусе
 � Приходи на автобусную остановку за 

пять минут до отправления

 � Не стой близко к дороге, когда ждешь 
автобус

 � Всегда слушайся водителя автобуса

 � Оставайся сидеть на своем месте до 
полной остановки автобуса

 � Не высовывай ладони, руки и голову из 
автобуса

 � Если тебе нужно перейти на другую 
сторону улицы, всегда переходи дорогу 
перед автобусом, чтобы водитель мог 
тебя видеть
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Для запроса альтернативного формата, услуг устных переводчиков или разумного приспособления, пожалуйста, звоните по телефону предварительно 
как минимум за 48 часов 425-452-6168 (телефон) или пошлите электронную почту по адресу ADATitleVI@bellevuewa.gov. Для подачи жалоб в отношении 

приспособлений свяжитесь с администратором программ по Закону о правах американцев с инвалидностью (ADA)/Разделу VI Закона о гражданских правах 
425-452-6168 (телефон) или по электронной почте ADATitleVI@bellevuewa.gov. Если Вы глухой или слабослышащий человек, наберите номер 711. Все встречи 
доступны людям на инвалидных колясках.

ПРИХОДИ В ШКОЛУ ПЕШКОМ 
ИЛИ ПРИЕЗЖАЙ НА РОЛИКАХ, 

ИЛИ ВЕЛОСИПЕДЕ, ИЛИ 
ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ

 y Помоги сократить дорожное движение 
возле школ

 y Изучи советы по безопасной езде на 
велосипеде и ходьбе пешком

 y Покажи, что ты заботишься об 
окружающей среде

 y Делай упражнения

 y Получай удовольствие!

ПРИХОДИ В ШКОЛУ ПЕШКОМ ИЛИ ПРИЕЗЖАЙ НА РОЛИКАХ, ИЛИ 
ВЕЛОСИПЕДЕ, ИЛИ ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ ВСЮ НЕДЕЛЮ

10–13 октября

ДЕНЬ, КОГДА В ШКОЛУ ПРИХОДЯТ ПЕШКОМ ИЛИ ПРИЕЗЖАЮТ НА  
РОЛИКАХ, ИЛИ ВЕЛОСИПЕДЕ, ИЛИ ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ

12 октября

BellevueSchoolPool.org


