Дорогие ребята!
Подумайте о том, здоровье и жизнь – это
самое ценное в мире. И для того, чтобы их
сохранить, необходимо соблюдать ПДД,
которые люди придумали ради своей же
безопасности.
Помните и выполняйте Правила движения!
Умейте не только видеть, но и слышать улицу.
Обращайте внимание на сигналы автомобиля
(указатели поворота, заднего хода, тормоза).

Напоминаем Вам основные навыки безопасного поведения на дороге:
- Переходи дорогу только по пешеходному переходу.
- Перед переходом обязательно остановись.
- Прежде чем ступить на дорогу, внимательно посмотри и убедись, что все автомобили
остановились, а водители видят тебя и пропускают.
- Не пытайся перейти дорогу между стоящими машинами.
- Не выходи на дорогу, не убедившись, что у тебя достаточно времени для перехода.
- Никогда не выходи на дорогу из-за припаркованного транспорта, либо предмета,
ограничивающего обзор дороги, особенно во дворовой территории.
- Для лучшей видимости машин дорогу нужно переходить под прямым углом.
- Важно, пересекать дорогу размеренным шагом, а не перебегать её.
- Никогда не переходи улицу на красный свет, даже если машин поблизости нет.
- В темное время суток водители могут не заметить тебя, поэтому, следует надевать яркую
одежду, а лучше иметь на ней светоотражающие элементы.
- Помни, что опасно находиться вблизи автомобиля, движущегося задним ходом.
- А также опасно находиться рядом с дорогой, играть вблизи дороги, кататься на велосипеде,
роликах, скейтборде, самокате, как по проезжей части дороги, так и рядом с ней, особенно в
дворовой территории.
- Никогда не выбегай на дорогу перед приближающимся автомобилем: водитель не может
остановить машину сразу.
- Выйдя из автобуса, троллейбуса и трамвая, не обходи его спереди или сзади – подожди,
пока он отъедет. Найди пешеходный переход и переходи проезжую часть по нему.
- Если ты переходишь улицу без сопровождения взрослых, лучше всего присоединиться к
группе других пешеходов.
- Играй в мяч и другие игры во дворе, на детской площадке, на стадионе, в парке. Дорога – не
место для игр.
Будьте культурными и вежливыми участниками дорожного движения.

Управлять велосипедом при движении по дорогам
разрешается лицам не моложе 14 лет, мопедом — не моложе
16 лет.
• Водители велосипеда и мопеда должны двигаться только по
крайней правой проезжей части дороги в один ряд как можно
правее.
• Допускается движение по обочине, если это не создает
помех пешеходам.
• Водителям велосипеда и мопеда запрещается:
- ездить, не держась за руль;
- перевозить пассажиров, кроме ребенка в возрасте до 7 лет на дополнительном сидении,
оборудованном надежными подножками;
- перевозить груз, который выступает более, чем на 0,5 м по длине или ширине за габариты
велосипеда или мешает его управлению;
- двигаться по проезжей части дороги при наличии рядом велосипедной дорожки.
• Передвигаясь на велосипеде или мопеде, можно выполнять левый поворот или разворот
лишь на дорогах, имеющих одну полосу для движения в данном направлении и не имеющих
трамвайного движения.
Требования к техническому состоянию и оборудованию велосипедов
• Велосипеды должны иметь исправные тормоза и звуковой сигнал, т. е. соответствовать
техническим требованиям завода-изготовителя.
• При движении по дорогам в темное время суток велосипеды должны быть оборудованы
внешними световыми приборами: впереди — фарой белого цвета, сзади — фонарем или
световозвращателем красного цвета, с боковых сторон — световозвращателем оранжевого
или красного цвета.

ПАМЯТКА ПОВЕДЕНИЯ
НА ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЯХ
В жилой зоне движение пешеходов разрешается как по
тротуарам, так и по проезжей части.
Пешеходы имеют преимущество, однако они не должны
создавать необоснованные помехи для движения
транспортных средств.
Эти требования распространяются также и на дворовые
территории.
На таких территориях водитель обязан двигаться со
скоростью
ниже 20 км/ч.

Если движение велосипедиста по тротуару,
пешеходной дорожке, обочине или в пределах
пешеходных зон подвергает опасности или создает
помехи для движения иных лиц, велосипедист
должен спешиться и руководствоваться
требованиями для движения пешеходов.
Велосипедистам и водителям мопедов запрещается

управлять велосипедом, мопедом, не держась за руль
хотя бы одной рукой.
При движении в темное время суток или в условиях
недостаточной видимости велосипедистам и
водителям мопедов рекомендуется иметь при себе
предметы со световозвращающими элементами и
обеспечивать видимость этих предметов водителями
других транспортных средств.
В чем опасность игр во дворе?
Ответ: Во дворе есть места с ограниченной
видимостью. Соблюдая осторожность на улицах,
многие забывают о ней у себя во дворе.
Статистика показывает, что в городе четверть всех
дорожных происшествий происходит во дворах.
Очень опасно без оглядки выбегать из подъезда, арки,
из- за припаркованной машины. Водителю движущейся
машины сложно остановиться мгновенно перед вами.

Прежде чем прейти дорогу во дворе из-за
припаркованной машины ОСТАНОВИСЬ! Сойди с
велосипеда или самоката. Посмотри по сторонам. И
внимательно переходи!

ПОМНИ О
СВОЕЙ
БЕЗОПАСНО
СТИ!
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