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Зеленый Проспект, 66А, Москва., 

Россия 

Вы Получили эту брошюру 

потому, что нарушили 

правила парковки. Прочитая 

ее, вы узнаете о правилах, 

о нас, и зачем мы все это 

затеяли. 

-ученики EIS 

E I S  M o s c o w  

EIS Moscow 

Roadsafetyru.jimdo.com 

eisroadsafety@gmail.com 

В Англии Вы бы 

заплатили 80 

фунтов 

Мы - группа старшеклассников, 

которые взялись представлять нашу 

школу, а так же и Россию на 

международном конкурсе среди 

школ по всему миру. 

Соответственно, ваша поддержка 

нам очень поможет. Главное, что вы 

можете для нас сделать - это, 

конечно же, соблюдать правила 

дорожного движения, но если бы Вы 

могли показать эту брошюру своим 

друзьям и близким, это было бы еще 

лучше. 

Но! Нам необходимо, чтобы вы 

также зашли на наш сайт и 

написали в графе “Отзывы” ваше 

видение того, какие улучшения 

могут быть проведены на 

городских дорогах, чтобы 

обезопасить пешеходов. 

Спасибо 

 

 

КТО МЫ? 



Наша задача - сделать 

передвижение пешеходов 

на дорогах Москвы 

безапаснее и проще.  При 

чем тут Ваша неправильно 

припаркованная машина? 

Ну, во-первых, скорее 

всего, Ваша машина 

заблокировала часть 

тратуара. Во-вторых, 

люди, нарушившие 

правила, с большой 

вероятностью нарушат еще 

раз. И, в следующий раз, 

это может быть проезд на 

красный свет, превышение 

скорости перед 

пешеходным переходом.  

Как доказали британские 

ученые, пешеходы сами на 

дорогах не умирают, 

причиной травм 

пешеходов, как правило, 

является твердый бампер 

автомобиля.  

  

Самое опасное место для 

пешехода  - пешеходный 

переход, а самый опасный 

переход — это тот, на 

котором нет светофора. 

Логично? Соответственно, 

такие места требуют 

повышенной внимательности 

от пешехода, равно как и 

от водителя (Вас!).   

 P.S. На самом деле, 
секрет прост — быть 

внимательным и 

терпеливым! 

Какие же основные правила надо 

соблюдать, чтобы никого не сбить? 

 Смотрие на Знаки!!!!  

Увидев знак “Осторожно Дети” или 

“Пешеходный переход” Сразу сбавьте 

скорость!!! 

Большинство из нас ездит по 

маршрутам, хорошо знакомым, 

и Вы наверняка знаете, где 

люди переходят дорогу 

часто, а где нет, Вы также 

знаете, где  находятся 

пешеходные переходы, так 

что Вы сами можете 

предотвратить нежеланные 

инциденты.  

Соблюдайте скорастные лимиты в 

пределах города!!!  

Чем меньше скорость, тем меньше и 

вероятность, что  Вы  кого нибудь 

собьете!  

Знаете ли Вы, что водитель 

обязан остановиться перед 

пешеходным переходом, если 

на любом из его концов 

находиться пешеход! Водитель 

обязан уступать 

пешеходу!!!(На нашем сайте вы 
найдете видео в которм показанно, 

что именно мы имеем ввиду). 

Что мы от вас 

хотиим??? 

Паркуясь таким образом  

Вы переграждаете дорогу 

пешеходам, тем самым 

вынуждая их идти по 

проезжей части!! 


