
ПАМЯТКА О СОБЛЮДЕНИИ ПДД 

В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ВРЕМЕНИ НЕОБХОДИМО ЕЖЕДНЕВНО 

НАПОМИНАТЬ ДЕТЯМ О ПРАВИЛАХ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА 

ДОРОГЕ: 

Безопасность пешехода на дороге 
 • Пешеходы должны двигаться по тротуарам или пешеходным дорожкам, а при 

их отсутствии — по обочинам, велосипедной дорожке или в один ряд по краю 

проезжей части дороги. 

• Вне населенных пунктов при движении по краю проезжей части дороги 

пешеходы должны идти навстречу транспортным средствам. 

 • В случае если пешеход ведет велосипед, мотоцикл или мопед, он должен 

следовать по ходу движения транспортных средств. 

 • При следовании по улице пешеход должен стараться обходить стороной выезды 

из гаражей, с автостоянок и других подобных мест, чтобы не попасть под 

выезжающий автомобиль. 

 • Пешеход не должен останавливаться в непосредственной близости от 

проходящего автомобиля. 

Безопасность пассажира 

 • Ожидать автобус, троллейбус и трамвай можно только на посадочных 

площадках (на тротуарах, на обочине дороги). 

 • Нельзя стоять у входной двери, а тем более опираться на нее, так как она в 

любой момент может открыться. 

• Передвигаться по салону в общественном транспорте рекомендуется только при 

его полной остановке. 

 - Нельзя отвлекать водителя. Ему нужна тишина, чтобы сосредоточиться на 

движении транспорта; 

- Необходимо быть внимательным к другим пассажирам, уступать место 

пожилому человеку, молодой маме с ребенком, инвалиду и т.д. 

- После выхода из автотранспорта, необходимо подождать, пока автобус уедет, 

чтобы перейти через дорогу. 

 - Необходимо переходить дорогу только по пешеходному переходу. 

              Правила безопасности вождения велосипеда и мопеда  

Велосипед и мопед относятся к транспортным средствам. 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 



 —перевозить груз, который выступает более чем на 0,5 м по длине или ширине за 

габариты велосипеда или мешает его управлению; 

 • 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. 

 • Велосипеды должны иметь исправные тормоза и звуковой сигнал, т. е. 

соответствовать техническим требованиям завода-изготовителя. 

• При движении на дорогах 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. Дороги, тротуары, улицы – 

это общественные места. Которыми пользуются все люди. 

РОДИТЕЛИ, СОВЕТЫ ДЛЯ ВАС! 

1. Приближаясь к пешеходному переходу или скоплению пешеходов, двигайтесь 

со скоростью, не превышающей скорости транспорта в соседних рядах, не 

допускайте обгона других машин; 

2. Любой пешеходный переход следует проезжать на низкой скорости, не обгоняя 

другие машины; 

 3. Перед разъездом со встречным крупногабаритным транспортом убедитесь, не 

«закрывает» ли машина обзор пешеходам, снижайте cкорость будьте готовы к 

торможению; 

 4. При движении транспорта выделяйте для наблюдения «Опасных» пешеходов 

поблизости от проезжей части. Заметив ребенка, помните: он Вас, скорее всего не 

видит! 

 


