
Основные правила 
безопасного 

поведения на дороге



- Никогда не  выбегайте на дорогу перед 
приближающимся  автомобилем.  Это опасно, 
потому что водитель не может остановить машину 
сразу.

- Дорогу необходимо переходить в специально 
установленных местах по пешеходному переходу.

- На проезжую часть выходите только после того, 
как убедитесь в отсутствии приближающегося 
транспорта и слева и справа.

- Опасно выезжать на проезжую часть на скейтах и 
роликовых коньках.



- Не выбегайте на дорогу вне зоны пешеходного 
перехода, в этом месте водитель не ожидает 
пешеходов и не сможет мгновенно остановить 
автомобиль.

- Опасно играть в мяч и другие игры рядом с 
проезжей частью, лучше это делать во дворе или 
на детской площадке.

- Умейте пользоваться светофором.



- При переходе дороги и движении по обочинам или краю 
проезжей части в темное время суток или в условиях 
недостаточной видимости пешеходам рекомендуется, а 
вне населенных пунктов пешеходы обязаны иметь при 
себе предметы со свет возвращающими элементами и 
обеспечивать видимость этих предметов водителями 
транспортных средств.

- Штраф за отсутствие светов вращающих  элементом на 
пешеходе в темное время суток на дороге вне 
населенного пункта, такой же как и за любое нарушение 
правил дорожного движения пешеходом — 500 рублей.



Правила дорожного движения 
для велосипедистов   

  -  Ездить на велосипеде по улицам и проездам города разрешается 
лицам не моложе 14 лет и при обязательном условии, что велосипед 
соответствует росту велосипедиста (на скутерах и мопедах с 16 лет).   
    -  Движение велосипедистов в возрасте от 7 до 14 лет возможно по 
тротуарам, пешеходным, велосипедным, велопешеходным 
дорожкам, а также в пределах пешеходных зон. Но им запрещено 
ездить по велосипедным полосам, проезжей части и обочине. 
       -  Велосипедист обязан перед выездом проверить и в пути 
обеспечить исправное техническое состояние транспортного 
средства. Велосипед должен иметь исправные тормозную систему, 
рулевое управление и звуковой сигнал, оборудован спереди 
световозвращателем и фонарём или фарой (для движения в тёмное 
время суток и в условиях недостаточной видимости) белого цвета, 
сзади — световозвращателем или фонарём красного цвета, а с 
каждой боковой стороны — световозвращателем оранжевого или 
красного цвета. 



Проезд пешеходных переходов: 
   � - на регулируемых пешеходных переходах велосипедисты 

должны подчиняться сигналам велосипедных или 
общетранспортных светофоров, а также регулировщиков 
(ПДД п. 6); 

   - на нерегулируемых пешеходных переходах �
велосипедисты, как и все прочие водители, должны уступать 
дорогу пешеходам (ПДД 14.1). Также следует уступать дорогу 
пешеходам, идущим к остановившемуся на остановке 
трамваю или от него (со стороны дверей), если трамвайные 
пути идут по проезжей части (ПДД 14.6); 

   - велосипедистам не разрешается разворачиваться на �
пешеходном переходе (ПДД 8.11); в этом случае нужно слезть 
с велосипеда и перейти дорогу как пешеход; 

    на пешеходных переходах и ближе 5 м перед ними �
запрещены остановка и стоянка (ПДД 12.4). 



Помните! 
Только строгое соблюдение 

Правил дорожного движения 
защищает всех вас от 
опасности на дороге.
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