Памятки
по безопасному поведению на улицах и дорогах
ПАМ ЯТК А
ЕСЛИ ТЫ ПЕШ ЕХОД
Как уберечься от опасности? Ежедневно мы являемся участниками дорожного движения,
выступая в качестве пешехода, пассажира или водителя.
Быть пешеходом – это очень ответственно. Дорожное движение – сложный процесс, но его
безопасность зависит от поступков каждого человека, а значит, и от тебя. Ты должен строго
соблюдать правила дорожного движения. Особенно важно уметь вести себя на улице,
переходить дорогу и знать правила для пешеходов.
1. Самое безопасное место для перехода, это там, где светофор ! Начинать переход улица
можно только при зеленом сигнале светофора. Красный сигнал светофора запрещает
движение пешехода и транспорта.
2. Переходить дорогу только по пешеходным переходам - “зебрам” или на перекрестках.
Здесь только нужно помнить, что идти через проезжую часть следует строго под
прямым углом, потому, что только так ты можешь полностью вести наблюдение за
машинами.
3. В местах, где нанесена “зебра” или установлены специальные знаки, пешеход
получает преимущество перед транспортом, т.е. Право на первоочередное движение.
И здесь уже водители обязаны пропустить пешехода.
4. Переходить проезжую часть лучше не по одному, а в группе людей. Но и здесь нужно
внимательно следить за транспортом.
5. Начинай переходить дорогу, только после того, как убедишься, что все машины
остановились и пропускают тебя.
6. Не переставай следить за обстановкой на дороге во время перехода. Сначала посмотри
НАЛЕВО. Дойдя до середины дороги посмотри НАПРАВО.
7. Выйдя на проезжую часть не отвлекайся на разговоры, не пользуйся сотовым
телефоном и не играй в карманные электронные игры.
8. Не беги и не спеши при переходе! Переходи улицу быстрым, уверенным шагом, не
останавливайся и не отвлекайся. Как бы и куда бы ты не спешил, НИКОГДА не
перебегай дорогу перед близко идущим транспортом.
9. Даже на дорогах, где редко проезжает транспорт, во дворах домов, нужно быть всегда
внимательным и не забывать о своей безопасности. Не переходить дорогу не
посмотрев вокруг, ведь автомобили неожиданно могут выехать из переулка.
10.
Ходить следует только по тротуарам, придерживаясь правой стороны.
11.
Если тротуара нет, можно идти по обочине или по краю проезжей части, только
обязательно НАВСТРЕЧУ движению транспортных средств.
Пешеход, помни ! От твоей дисциплины на дороге зависит твоя безопасность и
безопасность окружающих тебя людей. Желаем тебе счастливого пути!

Памятки по безопасности на дороге
В дождливый день
Сегодня на улице дождь. Дорога скользкая. Стёкла автомобилей покрываются водой.
Видимость ухудшается. В таких условиях водителю трудно ехать. Расстояние, нужное для
остановки автомобиля, на мокрой дороге увеличивается. Поэтому, возвращаясь из школы, не
перебегайте улицу. Посмотрите внимательно вокруг себя, пропустите приближающийся
транспорт и, только убедившись в полной безопасности, начинайте переход.
ЗАПОМНИТЕ: даже старый опытный водитель не сможет мгновенно остановить
автомобиль.
В туман
Сегодня на улице туман. Видимость очень плохая. Поэтому прежде чем перейти дорогу,
убедитесь, что по ней не идёт автомобиль. А если рядом окажется малыш, возьмите его за
руку и переведите через дорогу. В тумане надо быть особенно осторожным.
В морозную погоду
Сегодня на улице холодно. Стёкла автомобилей покрываются изморозью, и водителю очень
трудно наблюдать за дорогой. Переход улицы перед близко идущим автомобилем всегда
опасен, а сейчас тем более. И чтобы с вами не случилось беды, - не торопитесь, подождите,
пока пройдёт весь транспорт. Только после этого можно переходить улицу. Не забудьте, что
движение пешехода может быть затруднено из-за гололёда на проезжей части.
В гололёд
После тёплых дней наступило похолодание. Дорога покрылась ледяной коркой., стало
скользко. В этих условиях появляться перед близко идущим транспортом очень опасно: на
скользкой дороге машину остановить трудно. Поэтому, по пути домой, будьте особенно
осторожны. Не спешите, т. к. можно неожиданно упасть и оказаться под колёсами.

Твой друг — велосипед.
Памятка велосипедисту
Вы вернулись после каникул в город. Для обеспечения безопасности движения,
предупреждения несчастных случаев каждый, кто пользуется велосипедом, должен знать
и соблюдать следующие правила движения:
1. Ездить на велосипедах по улицам и дорогам разрешается с 14 лет. Такое правило
введено не случайно. Дети младшего возраста, выезжая на улицу, подвергают свою жизнь
опасности не только потому, что не знают Правила дорожного движения, но и потому, что
они — дети. Попав в поток транспорта или проезжая перекрёсток, они могут растеряться,
потерять управление и попасть под колёса идущей рядом машины. К сожалению, такие
случаи ещё происходят на улицах наших городов и посёлков.
2. Водитель велосипеда должен иметь при себе документ, подтверждающий знание Правил
дорожного движения.
Не разрешается ездить на велосипеде:

без номерного знака, звонка, с ненадёжными тормозами и рулевым управлением,
а в тёмное время суток, кроме того, без зажжённого фонаря (фары) белого цвета
спереди и красного фонаря (или светоотражателя) сзади;
по тротуарам и пешеходным дорожкам садов, парков и бульваров;
на расстоянии более одного метра от тротуара или обочины;
не держась за руль руками, вперегонки, цепляясь за движущиеся транспортные
средства или за другого велосипедиста;
в непосредственной близости к идущему впереди транспортному средству;
по улицам и дорогам, обучая и обучаясь езде на велосипеде.
Запрещается перевозить на велосипеде:
предметы, которые могут помешать управлению им, или выступающие более чем
на полметра по длине и ширине за габариты велосипеда;
пассажиров на раме или багажнике. Для перевозки ребёнка велосипед должен быть
оборудован дополнительным сиденьем и подножками.
Велосипедист не должен поворачивать налево и разворачиваться на дорогах, имеющих более
одной полосы для движения в данном направлении. Запрещается буксировка велосипедов
и велосипедистами.

ПАМ ЯТК А ВЕЛОСИПЕДИСТА
"...Велосипед определяется как «транспортное средство, кроме инвалидных колясок,
имеющее два колеса или более и приводимое в движение мускульной силой людей,
находящихся на нём» (ПДД 1.2). Велосипедист, согласно Правилам, квалифицируется как
водитель велосипеда.
Велосипед является транспортным средством, но не является «механическим
транспортным средством». Поэтому, если в ПДД написано «транспортное средство», то это
относится и к велосипедам, а если написано «механическое транспортное средство», то это
к велосипедам не относится[1].
Если человек не едет на велосипеде, а катит его, то он считается пешеходом, а не
велосипедистом (ПДД 1.2). При этом в Правилах оговаривается только одно отличие
спешившегося велосипедиста от пешехода: согласно п. 4.1 ПДД «Вне населенных пунктов
при движении по проезжей части пешеходы должны идти навстречу движению
транспортных средств», но «Лица… ведущие велосипед должны следовать по ходу
движения транспортных средств".
Управлять велосипедом при перемещении по дорогам разрешается лицам не моложе 14 лет
(ПДД 24.1).

Технические требования
Велосипед должен иметь исправные тормоза, руль и звуковой сигнал, быть 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. ("Основные положения по допуску транспортных средств к
эксплуатации...", п. 6.)

Движение
Велосипеды должны двигаться по велосипедной дорожке (ПДД 24.3), а при её отсутствии
— только по крайней правой полосе проезжей части в один ряд возможно правее.
Допускается движение по обочине, если это не создаёт помех пешеходам (ПДД 24.2).
Движение велосипедов (как и любых других транспортных средств) по тротуарам и
пешеходным дорожкам запрещено (ПДД 9.9), но на практике к велосипедистам на тротуаре
относятся достаточно снисходительно.
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 м. (ПДД 24.2)

Запреты
Водителям велосипеда запрещается:
ездить, не держась за руль хотя бы одной рукой (ПДД 24.3);
перевозить пассажиров, кроме ребёнка в возрасте до 7 лет на дополнительном сиденье,
оборудованном надёжными подножками (ПДД 24.3);
перевозить груз, который выступает более чем на 0,5 м по длине или ширине за габариты,
или груз, мешающий управлению (ПДД 24.3);
двигаться по дороге при наличии рядом велосипедной дорожки (ПДД 24.3);
поворачивать налево или разворачиваться на дорогах с трамвайным движением и на
дорогах, имеющих более одной полосы для движения в данном направлении (ПДД 24.3)
Следовательно, для осуществления левого поворота нужно: а) проехать перекресток прямо,
развернуться в правом ряду пересекаемой дороги, и по разрешающему сигналу светофора
вновь проехать перекресток прямо; или б) слезть с велосипеда и перейти дорогу по
пешеходному переходу;
двигаться по автомагистралям (ПДД 16.1);
двигаться по дороге в тёмное время суток (и/или в условиях недостаточной видимости) без
включенного переднего белого фонаря ("Основные положения по допуску транспортных
средств к эксплуатации...", п. 6);

буксировка велосипедов, а также велосипедами, кроме буксировки прицепа,
предназначенного для эксплуатации с велосипедом (ПДД 24.3).

Проезд перекрёстков
На перекрёстках действуют обычные правила приоритета (ПДД п. 13 и др.). Так,
автомобиль, двигающийся по второстепенной дороге, должен уступить велосипеду,
двигающемуся по главной (ПДД 13.9—13.10). На нерегулируемом перекрестке
равнозначных дорог преимущество имеет безрельсовое транспортное средство, у которого
нет помехи справа (ПДД 13.11), то есть на таком перекрестке приближающийся слева
автомобиль должен уступить дорогу велосипедисту.
Автомобиль, поворачивающий направо, должен пропустить велосипедиста, двигающегося
рядом с ним по той же дороге прямо (при наличии велосипедной дорожки — согласно п.
13.1 ПДД, а при её отсутствии — согласно пп. 8.4—8.5 ПДД).
Но на нерегулируемом пересечении велосипедной дорожки с дорогой, расположенном вне
перекрёстка, водители велосипедов должны уступить дорогу всем транспортным
средствам, движущимся по этой дороге (ПДД 14.1).
На регулируемых перекрёстках велосипедисты должны подчиняться сигналам
специальных велосипедных светофоров (ПДД 6.5), а при их отсутствии — сигналам
обычных транспортных светофоров (не пешеходных).

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 (cо стороны
дверей), если трамвайные пути идут по проезжей части (ПДД 14.6)
Велосипедистам не разрешается пересекать дорогу по пешеходному переходу, равно как и
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).

Сигналы, подаваемые велосипедистом
Перед поворотом следует сигнализировать о своём намерении следующим образом:
вытянуть соответствующую направлению поворота прямую руку в сторону поворота или
вытянуть противоположную направлению поворота согнутую в локте вертикально вверх
руку в сторону, противоположную направлению поворота. О намерении остановиться
следует сигнализировать, подняв любую руку вертикально вверх (ПДД 8.1—8.2). На
практике использовать согнутые руки велосипедистам не рекомендуется: этот сигнал легко
перепутать с сигналом «стоп», и он предназначен больше для водителей автомобилей.
Сигнал левого поворота также рекомендуется подавать при огибании припаркованного у
правого края полосы механического транспортного средства.

Дорожные знаки, относящиеся к велосипедистам
Непосредственно к велосипедистам относятся только два дорожных знака:
предписывающий 4.4 «Велосипедная дорожка». Этот и только этот знак указывает на
велосипедную дорожку; идущая вдоль дороги полоса асфальта, не отмеченная данным
знаком, должна считаться либо обочиной, движение по которой велосипедистам
разрешено, либо тротуаром, движение по которому велосипедистам запрещено;
запрещающий 3.9 «Движение на велосипедах запрещено».
Тем не менее, водитель велосипеда обязан соблюдать и прочие транспортные знаки,
касающиеся транспортных средств вообще. В частности, он должен обратить внимание на
информационно-указательные знаки 5.1 «Автомагистраль», и 5.3 «Дорога для
автомобилей», которые запрещают движение велосипедов.

Затруднительные ситуации
Наиболее затруднительной ситуацией для велосипедиста является проезд места разделения
транспортных потоков в случае, когда ему необходимо держать прямо (левее) (Дорожная
разметка, п. 1.16.2), поскольку в Правилах эта ситуация специально не оговорена[2]. Такое
возможно, например, если от главной дороги под острым углом вправо отходит въезд на
автомагистраль или на мост и т. п. Велосипедист, согласно Правилам, оказывается в
противоречивом положении. Перестраиваться в левый ряд ему запрещено, но и пересекать
ответвляющийся вправо транспортный поток в качестве пешехода он не может, поскольку,
как правило, в таких местах пешеходный переход запрещен (иногда — знаком). Проезжать
в ненужном направлении и искать развилку, возвращающую на главную дорогу —
абсурдно, а иногда и невозможно. На практике в такой ситуации, если движение не
слишком интенсивно, велосипедист подает сигнал поворота влево и не перестраивается в
правый ряд, оставляя разделение потока справа. Если движение интенсивно, то
велосипедист спешивается и переходит через такое разделение пешком, несмотря на знаки.

Ответственность за нарушение правил
За нарушение ПДД велосипедистами предусмотрена административная ответственность.
Примечания
^ В частности, это означает, что водитель велосипеда обязан:
«Проверить и в пути обеспечить исправное техническое состояние в соответствии с
требованиями документа „Основные положения по допуску транспортных средств к
эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного
движения“ » (ПДД 2.3.1),
«Проходить по требованию сотрудников милиции освидетельствование на состояние
опьянения. В установленных случаях проходить проверку знаний Правил и навыков
вождения» (ПДД 2.3.2),
и даже «Предоставлять транспортное средство: сотрудникам милиции для
транспортировки поврежденных при авариях транспортных средств, проезда к месту
стихийного бедствия, а также сотрудникам милиции, ФСБ, налоговой полиции в иных не
терпящих отлагательства случаях предусмотренных действующим законодательством»
(ПДД 2.3.3).
Велосипедисту запрещается, в частности, управлять велосипедом в состоянии
алкогольного опьянения, пользоваться во время движения мобильными телефонами и
другие запреты (ПДД 2.7).
^ Эта трудность обобщается на все случаи, когда при многополосном движении знак
направления движения по полосам/полосе (5.8.1 и 5.8.2) для крайней правой полосы
запрещает проезд прямо (когда велосипедисту нужно проехать прямо), требуя только
поворота направо, и при этом пешеходный переход поблизости запрещен. Запрещено
поворачивать налево или разворачиваться на дорогах с трамвайным движением и на
дорогах, имеющих более одной полосы для движения в данном направлении (ПДД 24.3)
Следовательно, для осуществления левого поворота нужно: а) проехать перекресток прямо,
развернуться в правом ряду пересекаемой дороги, и по разрешающему сигналу светофора
вновь проехать перекресток прямо; или б) слезть с велосипеда и перейти...."

Памятка родителям по обучению детей безопасному
поведению на дороге
Причины детского дорожно-транспортного травматизма.
Неумение наблюдать.
Невнимательность.
Недостаточный надзор взрослых за поведением детей.
Рекомендации по обучению детей ПДД.
При выходе из дома.
Если у подъезда дома возможно движение, сразу обратите внимание
ребенка, нет ли приближающегося транспорта. Если у подъезда стоят
транспортные средства или растут деревья, приостановите свое
движение и оглядитесь – нет ли опасности.
При движении по тротуару.
Придерживайтесь правой стороны.
Взрослый должен находиться со стороны проезжей части.
Если тротуар находится рядом с дорогой, родители должны
держать ребенка за руку.
Приучите ребенка, идя по тротуару, внимательно наблюдать за
выездом машин со двора.
Не приучайте детей выходить на проезжую часть, коляски и
санки везите только по тротуару.
Готовясь перейти дорогу
Остановитесь, осмотрите проезжую часть.
Развивайте у ребенка наблюдательность за дорогой.
Подчеркивайте свои движения: поворот головы для осмотра
дороги. Остановку для осмотра дороги, остановку для пропуска
автомобилей.
Учите ребенка всматриваться вдаль, различать приближающиеся
машины.
Не стойте с ребенком на краю тротуара.
Обратите внимание ребенка на транспортное средство,
готовящееся к повороту, расскажите о сигналах указателей
поворота у машин.
Покажите, как транспортное средство останавливается у

перехода, как оно движется по инерции.
При переходе проезжей части
Переходите дорогу только по пешеходному переходу или на
перекрестке.
Идите только на зеленый сигнал светофора, даже если нет
машин.
Выходя на проезжую часть, прекращайте разговоры.
Не спешите, не бегите, переходите дорогу размеренно.
Не переходите улицу под углом, объясните ребенку, что так хуже
видно дорогу.
Не выходите на проезжую часть с ребенком из-за транспорта или
кустов, не осмотрев предварительно улицу.
Не торопитесь перейти дорогу, если на другой стороне вы
увидели друзей, нужный автобус, приучите ребенка, что это
опасно.
При переходе по нерегулируемому перекрестку учите ребенка
внимательно следить за началом движения транспорта.
Объясните ребенку, что даже на дороге, где мало машин,
переходить надо осторожно, так как машина может выехать со
двора, из переулка.
При посадке и высадке из транспорта
Выходите первыми, впереди ребенка, иначе ребенок может
упасть, выбежать на проезжую часть.
Подходите для посадки к двери только после полной остановки.
Не садитесь в транспорт в последний момент (может прищемить
дверями).
Приучите ребенка быть внимательным в зоне остановки – это
опасное место (плохой обзор дороги, пассажиры могут
вытолкнуть ребенка на дорогу).
При ожидании транспорта
Стойте только на посадочных площадках, на тротуаре или
обочине.
Рекомендации по формированию навыков поведения на улицах
Навык переключения на улицу: подходя к дороге, остановитесь,
осмотрите улицу в обоих направлениях.
Навык спокойного, уверенного поведения на улице: уходя из
дома, не опаздывайте, выходите заблаговременно, чтобы при

спокойной ходьбе иметь запас времени.
Навык переключения на самоконтроль: умение следить за своим
поведением формируется ежедневно под руководством
родителей.
Навык предвидения опасности: ребенок должен видеть своими
глазами, что за разными предметами на улице часто скрывается
опасность.
Важно чтобы родители были примером для детей в соблюдении
правил дорожного движения.
Не спешите, переходите дорогу размеренным шагом.
Выходя на проезжую часть дороги, прекратите разговаривать —
ребёнок должен привыкнуть, что при переходе дороги нужно
сосредоточиться.
Не переходите дорогу на красный или жёлтый сигнал светофора.
Переходите дорогу только в местах, обозначенных дорожным
знаком «Пешеходный переход».
Из автобуса, троллейбуса, трамвая, такси выходите первыми. В
противном случае ребёнок может упасть или побежать на
проезжую часть дороги.
Привлекайте ребёнка к участию в ваших наблюдениях за
обстановкой на дороге: показывайте ему те машины, которые
готовятся поворачивать, едут с большой скоростью и т.д.
Не выходите с ребёнком из-за машины, кустов, не осмотрев
предварительно дороги, — это типичная ошибка, и нельзя
допускать, чтобы дети её повторяли.
Не разрешайте детям играть вблизи дорог и на проезжей части
улицы.

