
3 

Декабря- 

Международный 

день инвалидов 

В Вашей семье нет слепых или людей с тяжелым 

поражением зрения, в кругу Ваших друзей и зна-

комых таковые также неизвестны, тем лучше, но 

несмотря на это, прочтите этот текст, поскольку 

возможно уже завтра, через месяц или позднее Вы 

можете встретить на улице, на празднестве или 

общественном месте питания мужчину или жен-

щину с белой тростью. 

Возможно, Вы охотно помогли бы, но не решае-

тесь, поскольку не знаете каким образом можно 

оказать помощь. Или, возможно, Вы поможете 

слепому человеку настолько неумело, что достиг-

нете своей помощью обратного эффекта. 

Отряд ЮИДД МАОУ СОШ № 13 

Спасеная жизнь на 
вашем счету 

 

Спасеная жизнь на 

вашем счету 

Пояснительная подпись под 

рисунком. 



Среди нас есть водите-

ли , пешеходы и пасса-

жиры с ограниченными 

возможностями. Будьте 

вежливы с данной кате-

горией участников дви-

жения. 

3 декабря– 

Международный 

день инвалидов 

 

 

 

 

Уважаемый Водитель! 

 

Не ставьте транспортные средства в 

местах предназначенных  для пар-

ковки инвалидов, обозначенных 

соответствующими знакам дорож-

ным знаком  и разметкой. Будьте 

доброжелательны к водителям, ав-

томобили которых обозначены со-

ответствующими знаками.  

Будьте внимательны при проезде 

пешеходных переходов , особенно 

оборудованных  дополнительно со-

ответствующей табличкой 

Уважаемый Пешеход! 

 

Не оставайтесь равнодушными к пешеходам с 

ограниченными возможностями. Не  проходите 

мимо, помогите им перейти проезжую часть 

Как помочь слепому перейти улицу? 

Существует золотое правило: прежде, чем сделать 

что-либо для слепого, нужно спросить, нуждается 

ли он в Вашей помощи. Таким образом, оказыва-

ется уважение его личной свободе. 

Кроме того, это правило имеет практические при-

чины. Проиллюстрируем это следующим приме-

ре: когда я стою на краю тротуара, со мной случа-

ется часто, что меня берут за руку и тащат на дру-

гую сторону улицы, не говоря ни слова. Когда же 

узнают, что я не хотел переходить через дорогу, а 

лишь жду трамвай, то незнакомый помощник 

бывает настолько ошеломлен, что оставляет меня 

одного на середине дороги, бормоча какие-то 

извинения. В таком случае мне не остается ничего 

другого, как вернуться назад, рассчитывая лишь на 

самого себя. 

Поэтому необходимо спрашивать. «Могу ли я Вам 

оказать помощь при переходе улицы?» Если ответ 

будет положительным, то скажите просто: 

«Возьмите меня за руку и перейдем вместе улицу». 

Предупреждайте слепого о подъемах или спусках 

на тротуаре. 


