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ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ  

Вот и пришли к концу летние 

каникулы. Все мы с вами вернулись в 

город отдохнувшими и довольными. 

Поэтому в целях предупреждения 

дорожно – транспортных происшествий 

с участием пешеходов хотим обратить 

ваше внимание на правила безопасного 

поведения на улице!

Помните! 

Только строгое соблюдение 

Правил дорожного движения 

защищает всех нас 

от опасностей на дороге!



ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПЕШЕХОДА 

▪ Ходить только по тротуару, пешеходной или 

велосипедной дорожке, а если нет - по 

обочине. В случае их отсутствия можно 

двигаться по краю проезжей части дороги 

навстречу движению транспортных средств.

▪ В местах, где нет светофоров, дорогу 

безопасно переходить по подземному или 

надземному пешеходному переходу, а при их 

отсутствии по пешеходному ("зебра").

▪ Если нет пешеходного перехода, необходимо 

идти до ближайшего перекрестка. 



▪ Остановись!

▪ Посмотри в обе стороны!

▪ Убедись в безопасности 

перехода!

▪ При переходе проезжей 

части контролируй оба 

направления движения 

транспорта.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПЕШЕХОДА 



ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ  ПЕШЕХОДА

▪ Переходи проезжую часть 
шагом, бежать по дороге 
ОПАСНО!

▪ При переходе на проезжей 
части прекратите все 
разговоры, сосредоточьтесь и 
скажите себе и ребятам: 
«Будьте осторожны».

▪ Перед переходом проезжей 
части уберите телефоны и 
гаджеты, снимите капюшоны.



ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ  ПЕШЕХОДА



МЕСТА ПЕРЕХОДА ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ



ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ ДЛЯ ПЕШЕХОДА 

Пешеходный переход
Подземный 

пешеходный переход
Надземный 

пешеходный переход

Пешеходная дорожка Движение пешеходов запрещено



ПЕШЕХОД, БУДЬ ЗАМЕТНЕЕ НА ДОРОГЕ!



ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

▪ Кататься на роликовых 
коньках, велосипеде и 
играть в мяч можно 
только в парках на 
стадионах и в специально 
отведенных местах!

▪ Играть можно на детских 
площадках, стадионах и 
парках.



ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ ЕЗДЫ НА ВЕЛОСИПЕДЕ

Велосипед - это транспортное 

средство.

Неправильная эксплуатация 

велосипеда может привести к 

ОПАСНОСТИ!!!



ПРАВИЛА ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДИСТОВ

▪ Велосипедист подчиняется тем же 

ПДД, как и водители  

транспортных средств,

▪ Сел за руль велосипеда – ты 

водитель.

Управлять велосипедом на 

общественных дорогах можно только 

с 14 лет.



ПОГОВОРИМ О БЕЗОПАСНОСТИ

Перед выездом на велопрогулку необходимо надеть и 

проверить:



Движение на велосипеде разрешается…

▪ По велодорожке 
или по совмещенной 
дорожке.. 

▪ По правой стороне 
проезжей части  
или по обочине. 

▪ Дети до 12 лет могут 
ездить на велосипеде 
по тротуару.



Совмещенные дорожки

Велодорожка и пешеходная 

дорожка разделены

Велодорожка и пешеходная 

дорожка объединены



ПРИ ЕЗДЕ НА ВЕЛОСИПЕДЕ ЗАПРЕЩАЕТСЯ

▪ Ездить, если неисправна 

тормозная система или 

рулевое управление.

▪ Перевозить груз, 

выступающий за габариты 

велосипеда, мешающий 

управлению, более чем на 0,5 

м.

▪ Ездить, не держась за руль 

хотя бы одной рукой



Сигналы велосипедиста на дороге

▪ При проезде перекрестков нужно быть особенно внимательным. 

▪ Для велосипедистов действуют те же правила проезда 

перекрестков, что и для автомобилистов. 

▪ Не забывайте показать рукой направление поворота перед тем, 

как повернуть. 



Катафоты (фликеры) для велосипедистов

▪ Убедитесь в том, что вы заметны на дороге 
для автомобилистов и других участников 
движения. 

▪ Фара и светоотражатели со всех сторон 
необходимы при движении в темное время суток. 



ТЕЛЕФОНЫ СПАСАТЕЛЬНЫХ СЛУЖБ



Помните!

Наша безопасность –

в наших руках.


