
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 

 
 
Думаете, таких правил нет? И ошибаетесь! Есть! Только их нужно уметь 
разглядеть в своде Правил дорожного движения, крепко-накрепко 
запомнить и главное – обязательно выполнять. 
 Вы вышли из подъезда своего дома – и сразу стали пешеходом. 
 Вдоль дома вас ведет тротуар. И вы идете по правой стороне тротуара. 
 В городе всегда идите по тротуару. Если тротуара нет – идите навстречу 

движению. 
 Никогда не стойте за машиной, которая припарковывается или 

отъезжает с места стоянки. 
 Всегда переходите улицу по пешеходному переходу. Сначала 

остановитесь на краю тротуара и понаблюдайте за движением. Если 
дорога регулируется светофором, дождитесь зеленого света пешеходов. 

 Посмотрите налево, затем направо, затем снова налево. Прежде чем 
переходить дорогу, дождитесь, когда машины остановятся полностью. 

 Переходя дорогу, продолжайте внимательно 
следить за движением. Дойдя до середины  
дороги, посмотрите еще раз направо  

 Будьте внимательны всегда 
 

Правила    пешеходного    перехода 

Будьте внимательны каждый раз, когда проходите гараж или стоянку 
для машин: в любой момент оттуда может без предупреждения 

выехать машина. 

Всегда соблюдайте правила: идите ли пешком, едите ли на 
машине или велосипеде, катаетесь ли на роликовых коньках. 

Будьте внимательны   постоянно!  

Нет нужней на свете пешеходам 
Правил безопасного перехода. 
Тем, кто знает, не страшны тревоги 
Ни на тротуаре, ни в дороге. 

Правил никогда мы не забудем,  
Пользу все они приносят людям. 
И лишь тот в беду не попадает, 
Досконально правила кто знает. 



 
 
 
 

В общий транспортный поток каждый день вливаются 
сотни велосипедистов. И не секрет, что отсутствие у 
этих водителей навыков вождения и не знание ими  

Правил, приводит к трагедии. Основные требования к водителям-
велосипедистам несложные, их только нужно знать и выполнять. Давайте их 
вспомним. 
 
 Если юному велосипедисту еще не исполнилось 14 лет, то ездить он 

может только во дворах, автогородках или парке. Тротуар это 
законная территория пешеходов, но не велосипедистов. 

 Управлять мопедом на проезжей части 
могут лица, достигшие 16-летнего возраста, 
а велосипедом – 14-летнего. 

 Велосипеды, мопеды должны двигаться 
только по крайней правой полосе в один 
ряд возможно правее. Допускается 
движение по обочине, если это не создает 
помех пешеходам. 

 Колонны велосипедистов при движении по проезжей части должны 
быть разделены на группы по 10 велосипедистов. Для облегчения 
обгона расстояние между группами должно составлять 80 – 100 метров. 

 Вне населенных пунктов при движении по проезжей части лица, 
ведущие мопед, велосипед, должны следовать по ходу движения 
транспортных средств. 

 
Водителям велосипеда и мопеда запрещается: 

 ездить, не держась за руль хотя бы одной рукой; 
 перевозить пассажиров, как исключение допускается перевозка детей в 

возрасте до 7 лет на дополнительном сиденье впереди водителя, 
оборудованном надежными подножками; 

 перевозить груз, который выступает более чем на 0,5 м по длине или 
ширине за габариты, или груз, мешающий управлению; 

 двигаться по дороге при наличии рядом велосипедной дорожки; 
 поворачивать налево или 

разворачиваться на дорогах с 
трамвайным движением и на дорогах, 
имеющих более одной полосы для 
движения в данном направлении; 

 запрещается буксировка велосипедов и 
мопедов, а также велосипедами и 
мопедами, кроме буксировки прицепа, 
предназначенного для эксплуатации с 
велосипедом или мопедом. 

Учим ПДД – предупреждаем 
ДТП 

О б я з а н н о с т и     в е л о с и п е д и с т а  

 

                  
Дорожный знак 

«Велосипедная дорожка» 

 

 



 
 
 

      
 
 

Учите   азбуку    дороги 
 
     
 

 
 

 
Знак 3.10. «Движение пешеходов запрещено» 

Его название говорит само за себя. Если вы пешеход – вам 
здесь делать нечего! Этот знак часто используют для 
временного ограничения пешеходного движения – например, 
во время поведения дорожных работ. 

Движение пешеходов запрещено всегда, если нет 
тротуаров или пешеходных дорожек – на автомагистрали и 
дорогах для автомобилей (они обозначаются знаками 5.1 и 5.3 
соответственно) 

 
 
   
 

 
 

 
Знак 5.19. «Пешеходный переход» 

Им обозначается непосредственно то место, где разрешено 
переходить проезжую часть.  

Этот знак применяется отдельно или совместно с разметкой 
1.14.1 – 1.14.2 («зебра»). При этом пешеход обязан соблюдать 
общие правила  безопасного перехода дороги – то есть 
руководствоваться сигналами светофора или регулировщика 
(если они есть), посмотреть, все ли машины остановились и 
пропускают пешеходов, и только тогда – переходить проезжую 
часть. 

 
 
 

Знаешь   ПДД   –   не   попадешь   в   ДТП! 

Очень шумный перекресток, 
Где машин не сосчитать, 
Перейти не так уж просто,  
Если правила не знать. 
Пусть запомнят твердо дети: 
Верно поступает тот, 
Кто лишь при зеленом свете 
Через улицу идет! 
 
Где кататься детворе? 
На спортплощадке, во дворе! 
Нет машин, асфальт прекрасный, 
Там и ездить безопасно. 
Велик, ролики, скейтборд… 
Это всё ДВОРОВЫЙ спорт. 

В а ш а    б е з о п а с н о с т ь    з а в и с и т     о т     в а с ! 


