ЮНОМУ
ВЕЛОСИПЕДИСТУ
Перевозить пассажиров, кроме ребёнка в возрасте до 7 лет
на дополнительном сиденье, оборудованном надёжными подножками.

ДВИЖЕНИЕ В ТЁМНОЕ
ВРЕМЯ СУТОК ИЛИ
ПРИ НЕДОСТАТОЧНОЙ
ВИДИМОСТИ

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

На велосипеде должны быть
включены фары или фонари.

Двигаться по дороге при наличии рядом велосипедной дорожки.

Велосипедистам
рекомендуется иметь
при себе предметы со
световозвращающими
элементами
ами и обеспечивать
видимость
сть этих предметов для
водителей
ей других транспортных
средств.

ВОДИТЕЛЯМ ВЕЛОСИПЕДА ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
Управлять велосипедом, не держась за руль хотя бы одной рукой.

Поворачивать налево или разворачиваться на дорогах с трамвайным
движением и на дорогах, имеющих более одной полосы для движения
в данном направлении (в этом случае нужно сойти с велосипеда
и перейти дорогу по пешеходному переходу).
Переезжать дорогу по пешеходным переходам на велосипеде.
В этом случае также нужно сойти с велосипеда и перейти дорогу,
подчиняясь правилам для пешеходов.
Двигаться по автомагистралям.
Двигаться по дороге в тёмное время суток или в условиях
недостаточной видимости без включенного переднего белого фонаря.
Двигаться на велосипеде, у которого неисправны тормозная система
или рулевое управление.
Буксировать велосипеды, а также буксировать велосипедами прицепы,
кроме прицепа, предназначенного для эксплуатации вместе
с велосипедом.

ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ ВЕЛОСИПЕДИСТУ

4.4.1.
«Велосипедная
дорожка»

4.4.2.
«Конец велосипедной
дорожки или полосы
для велосипедистов»

4.5.2.
4.5.3.
«Пешеходная
«Конец пешеходной
и велосипедная
и велосипедной додорожка
рожки с совмещенным
с совмещенным
движением
движением (велопешеходная дорожка
с совмещенным
движением)»

5.11.2.
«Дорога с полосой
для велосипедистов»

5.12.2.
«Конец дороги
с полосой для
велосипедистов»

5.13.3.
5.13.4.
«Выезд на дорогу с полосой
для велосипедистов»

3.1
«Въезд
запрещён»

3.2
«Движение
запрещено»

3.9
«Движение
на велосипедах
запрещено»

4.5.1
«Пешеходная
дорожка»

4.5.4.
4.5.5.
«Пешеходная и велосипедная дорожки
с разделением движения»

5.14.2.
«Полоса для
велосипедистов»

5.1
«Автомагистраль»

5.14.3.
«Конец полосы
для велосипедистов»

5.3
«Дорога
для автомобилей»

4.5.6.
4.5.7.
«Конец пешеходной и велосипедной дорожки
с разделением движения
(конец велопешеходной дорожки
с разделением движения)»

5.19.1.
«Пешеходный
переход»

5.21
«Жилая зона»

5.20.
«Искусственная
неровность»

5.33
«Пешеходная зона»
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Браслеты

Жилеты

Брелоки и значки

Они быстро надеваются,
их можно закрепить на руке, ноге,
ручках сумки или рюкзака,
на элементах рамы велосипеда
или коляски.

Сигнальный цвет
и световозвращатели большой
площади позволяют быть заметным
и днём, и ночью. Надевай жилет,
когда едешь на велосипеде или идёшь
по обочине или краю проезжей части.

Яркие световозвращающие
брелоки и значки различных
цветов можно закрепить на одежде
с помощью застёжек, цепочек
или магнитных креплений.

Используй световозвращатели правильно. Они должны быть видны водителям!
Для чего?

Как это работает?

На тёмной (неосвещённой) дороге
световозвращатели сделают тебя заметней
для водителя и помогут избежать аварии.

Световозвращатель отражает свет обратно к его источнику
(«возвращает» свет). Водитель в свете фар издалека видит
световозвращатель как яркое светящееся пятно.

ОСТЕРЕГАЙСЯ ПОДДЕЛОК!
Как проверить качество световозвращателей?
Не все световозвращатели одинаково хорошо отражают свет.
Возьми смартфон, сфотографируй со вспышкой с 3–5 метров разные световозвращатели, и ты увидишь, какой из них светит ярче.
Старайся использовать световозвращатели белого или лимонного цвета — они самые яркие.

Родителям первоклассников!
Госавтоинспекция
МВД России

Существует такая житейская аксиома: чем раньше начнёшь
готовить ребёнка к самостоятельной жизни, тем более развитого,
жизнеспособного человека получишь.
Общеизвестно, что «детей учат в школе», даже песня такая есть.
Однако при обучении детей безопасному поведению на улице этот
лозунг, мягко говоря, спорный. Ребёнок, придя в школу, уже имеет
громадный опыт самостоятельных и вместе с родителями путешествий
по улицам и дорогам, в том числе и сотни, тысячи переходов через
дорогу. У него уже сложились определённые навыки «транспортного»
поведения – и правильные, и неправильные. Последних, к сожалению,
больше. Это и постоянный переход улицы по кратчайшему пути –
наискосок. Но самое страшное – масса навыков благополучного, до
поры до времени, выбегания из-за стоящих машин и других помех
обзору: кустов, заборов, деревьев, из-за углов домов, из арок и т.п.
Учить ребёнка безопасному поведению нужно как можно раньше,
буквально с первых шагов за ручку на улице. И продолжать закреплять
полезные безопасные привычки тогда, когда он уже пошёл в школу.
Ведь школьник, в отличие от дошкольника, постепенно становится
самостоятельным участником дорожного движения.
Главным учителем безопасного поведения вашего ребёнка на дороге
должна быть не школа, а именно вы. Школа может лишь закреплять
те навыки, устойчивые привычки безопасного поведения на улице,
которые вы сформируете в семье.

Главным принципом воспитания законопослушного и грамотного
участника дорожного движения для родителей должен стать
принцип «Делай, как я». Чтобы ребёнок не нарушал Правила
дорожного движения, он должен не просто их знать, у него
должно войти в привычку их всегда соблюдать. Поэтому даже
когда вы опаздываете, всегда переходите проезжую часть там, где
разрешено правилами; в автомобиле – всегда пристёгивайтесь ремнём
безопасности и используйте детские удерживающие устройства для
ваших детей; не превышайте скоростной режим, оправдывая себя тем,
что ребёнок всё равно не сможет понять, нарушаете вы Правила или
нет. Ваш пример для ребёнка будет куда более наглядным, чем сотни
раз повторенные слова «не ходи на красный свет». Во время каждой
прогулки с детьми, поездки с ними по делам, в гости, за город и т.п.
учите их наблюдать за улицей и транспортом, анализировать
происходящее на дороге, видеть опасные элементы, безошибочно
действовать в различных обстоятельствах.
На этих плакатах вы найдёте те дорожные ситуации,
которые обычно представляют для маленького пешехода
наибольшую сложность, с комментариями, как наилучшим
образом действовать в том или ином случае. Всякий
раз, сталкиваясь с той или иной
ситуацией на дороге в реальности,
напоминайте своему сыну или
дочке о правилах безопасности.

Развивайте у ребёнка умение
наблюдать за дорогой. Иногда
ребёнок не замечает автомобиль или мотоцикл издалека.
Научите его всматриваться вдаль. Учите ребёнка оценивать
скорость и направление будущего движения транспортного средства. Научите ребёнка определять, какая машина едет
прямо, а какая готовится к повороту.

Ожидая нужного сигнала светофора, никогда не
стойте с ребёнком на краю
тротуара.
Покажите, как транспортное средство останавливается
у перехода, как оно движется по инерции. Подчёркивайте
свои движения и проговаривайте их: поворот головы для
осмотра дороги, остановку перед дорогой, ожидание сигнала светофора и т.д.

Не посылайте ребёнка переходить или перебегать дорогу впереди вас – этим вы обучаете его идти через дорогу,
не глядя по сторонам. Маленького ребёнка надо крепко держать за запястье и быть готовым удержать при попытке вырваться – это типичная причина несчастных случаев.
Если вы подошли к перекрёстку при мигающем зелёном сигнале светофора, переходить не следует, хотя переход и разрешён – можно не успеть перейти всю проезжую часть, а это уже
опасно. Никогда не переходите дорогу в такой ситуации сами
и обязательно научите этому вашего ребёнка.

Зонт и капюшон тоже
ограничивают обзор. Напомните ребёнку, что необходимо при переходе

Объясните ребёнку: «Если
ты на остановке ждёшь автобус, троллейбус или трамвай,
будь терпеливым, не бегай,
не шали рядом с остановкой и не выглядывай на дорогу, высматривая нужный тебе маршрут. Это опасно.
Если автобус оборудован ремнями безопасности, нужно обязательно пристёгиваться».

дороги выглянуть из-под зонта.
Обеспечьте видимость вашего ребёнка для водителей.
На детской одежде и обуви ребёнка обязательно должны
быть световозвращающие элементы.
Это поможет сберечь его жизнь!

При катании на роликах, велосипеде, самокате обеспечьте своего ребёнка средствами защиты: шлем, налокотники, наколенники, защита для запястий
рук помогут ему остаться здоровым.

Проверь, знаешь ли ты дорожные знаки,
необходимые юному пешеходу

Эти знаки – не для тебя!
1.23 "Дети"

Он предупреждает водителя, что
поблизости находится детское
учреждение или игровая площадка.
Но он не обозначает место
для перехода.

1.22 «Пешеходный
переход»
Он не разрешает переход в том месте,
где установлен. Этот знак для водителя.
Он предупреждает, что впереди, через
50–300 метров, будет пешеходный переход.

6.7 «Надземный
пешеходный переход»

6.6 «Подземный
пешеходный переход»

Эти знаки – для пешехода.

Они означают самые безопасные места для перехода проезжей части.

3.9 «Движение на
велосипедах запрещено»
Там, где висит этот знак,
кататься на велосипеде
или мопеде нельзя.

4.4 «Велосипедная
дорожка»

Эта дорожка – специально для
велосипедистов и водителей
мопедов. Но здесь имеют право
ходить и пешеходы (при отсутствии
тротуара или пешеходной дорожки).
Будь внимателен!

1.1 «Железнодорожный 1.2 «Железнодорожный
переезд со шлагбаумом» переезд без шлагбаума»
Эти знаки устанавливаются вблизи железнодорожных переездов.
Они предупреждают о приближении к железнодорожному переезду.
Пешеходам в целях безопасности нужно дождаться, пока поезд проедет и шлагбаум откроется.
Остановить мчащийся на полной скорости поезд ещё труднее,
чем автомобиль, поэтому на переезде нужно быть особенно внимательными
и уж тем более не играть рядом с железной дорогой!

3.10 «Движение пешеходов
запрещено»
Там, где висит этот знак,
пешеходам
ходить нельзя.

4.5 «Пешеходная
дорожка»

Здесь разрешается движение
только пешеходам.

5.19.1, 5.19.2 «Пешеходный переход»

Этими знаками обозначается наземный пешеходный переход,
где можно пересекать проезжую часть. При этом пешеход обязан
руководствоваться сигналами светофора. А также убедиться,
что поблизости нет машин, и только тогда переходить дорогу.

5.1 «Автомагистраль»

5.3 «Дорога
для автомобилей»

Эти знаки устанавливаются на оживлённых скоростных магистралях.
Здесь разрешено движение только автомобилей, автобусов и мотоциклов.
На автомагистралях и дорогах для автомобилей
запрещено движение пешеходов, велосипедов и мопедов.
Переходить дорогу, обозначенную знаками 5.1 и 5.3,
можно только по подземному или надземному пешеходному переходу.

5.21 «Жилая зона»

Этот знак устанавливается в жилых районах.
Здесь Правила дорожного движения разрешают пешеходам
двигаться и по тротуарам, и по проезжей части.
Здесь нужно быть вдвойне внимательными именно потому,
что по одной и той же дороге могут ходить пешеходы
и ездить транспортные средства.
Нужно помнить, что вблизи припаркованных автомобилей находиться опасно:
водитель при движении задним ходом может вас не увидеть.

