
Правило 1 
Посадку и высадку произво-
дить со стороны тротуара или 
обочины и только после полной 
остановки транспортного сред-
ства.

Правило 2 
До начала движения автомоби-
ля водителю и пассажирам не-
обходимо пристегнуться ремня-
ми безопасности.

Правило 3 
При перевозке в автомобиле 
ребенок должен находиться  
в детском удерживающем 
устройстве, которое обязатель-
но должно быть сертифициро-
вано (ЕСЕ 44-04 или 129 i-Size) 
и соответствовать индивидуаль-
ным параметрам ребенка,  
то есть его весу и росту.

Правило 4 
Во время движения автомобиля, 
запрещено отвлекать водителя.

Правило 5 
Количество пассажиров в авто-
мобиле не должно превышать 
количество мест.

Правило 1 
Велосипедистам от 7 до 14 лет 
разрешено передвигаться на ве-
лосипеде только по тротуарам, 
пешеходным, велосипедным и ве-
лопешеходным дорожкам, а так-
же в пределах пешеходных зон. 
С 14 лет можно выезжать на про-
езжую часть дороги, обязательно 
соблюдая ПДД.

Правило 2 
При управлении велосипедом не-
обходимо держаться за руль обе-
ими руками.

Правило 3
Следует использовать средства 
пассивной защиты: велошлем, 
налокотники, наколенники, пер-
чатки. Велосипед должен быть 
технически исправен.

Правило 4
Перевозить пассажиров на раме 
или багажнике велосипеда за-
прещено.

Правило 5
Пересекать проезжую часть до-
роги необходимо в соответствии 
с правилами, обязательно спе-
шившись.

Правило 1 
Переходить проезжую часть дороги сле-
дует по пешеходным переходам: назем-
ным, подземным, надземным.

Правило 2 
Самый безопасный пешеходный пере-
ход – регулируемый. Там установлен све-
тофор. Следует действовать в соответ-
ствии с его сигналами.

При переходе проезжей части дороги 
необходимо соблюдать следующий алго-
ритм: 
СТОЙ–СМОТРИ–СЛУШАЙ–ДУМАЙ–ИДИ

Сначала посмотри налево, направо и 
еще раз налево; если путь безопасен — 
переходи.

Правило 3 
Выбегать из-за припаркованного транс-
портного средства или иного загоражи-
вающего обзор объекта запрещено.

Правило 4 
По обочине следует идти только навстре-
чу движению транспорта

Правило 5 
В темное время суток необходимо исполь-
зовать световозвращающие элементы.
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