
Если ты стал очевидцем дорожно- 
тронспортногопроисшествия.тебе необходимо: 
ПРАВИЛО 1: Записать фамилии и телефоны всех 
очевидцев дорожно-трсиспортного происшествия, 
дажые о трснспортных средствах, оказавшихся 
радом с местом происшествия (№ маршрута, марка 
и регистрационный номер автомобиля).

ПРАВИЛО 2: Немедленно вызвать скорую меди
цинскую помощь по телефону 103 и сообщить 
о случившемся работникам ГАИ по телефону 102.

ПРАВИЛО 3: Передать полученные данные 
об очевидцах происшествия работнику ГАИ,
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ПРАВИЛО 1: Переходи дорогу только 
по пешеходному переходу но зеленый 
сигнал светофора.

ПРАВИЛО 2: При отсутствии светофора 
(или светофор не работает), переходи 
дорогу по наземному пешеходному пере
ходу. только после того, как убедишься, 
что выход на дорогу безопасен.

ПРАВИЛО_3: Подземный переход —
самый безопасный!

ПРАВИЛА ПЕРЕСЕЧЕНИЯ 
ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ДОРОГИ

i e s  “ Нод»ел^ый 
пешеходный 

переход"



ПРАВИЛО 1. Если у механического транс
портного средства рабочий объем двигате
ля более 50 куб. см и максимальная скорость 
движения более 50 км/ч— это мотоцикл.

Рабочий объем' 

k двигателя до .

L 5 0  куб см
М аксимальная- 
‘  скорость д о

L 50 км/ч ПРАВИЛО 2 Чтобы ездить на мопеде, тебе 
должно исполниться 16 лет.

Водитель мопеда должен одеть защитный 
шлем, а в темное время суток обозначить 
себя световозвращакхцими элементами.

ПРАВИЛО 3: Движение на мопеде дол
жно осуществляться по обочине или 
проезжей части дороги.

Водителю мопеда запрещается ездить 
по тротуарам, велосипедным и пеше
ходным дорожкам__

"Ограничение м ак си 
м альной скорости" —
запрещается движение 

со с*оро<тмо. пре*ышв- 

мздей увио^мую ио змске

Знак “Вv«»a 

ю лрещ ен"



ЮНЫЕ ИНСПЕКТОРЫ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ (ЮИД)

Основные зодочи Ю ИД:

1. Активная пропаганда правил дорожного 
движения в школах и среди взрослых.

2. Обучение мерам оказания первой меди
цинской помощи пострадавшим при 
дорожно-транспортных происшествиях

3. Участие в смотрах и слетах ЮИД, кон
курсах и соревнованиях.

4. Организация работы с юными пешехо 
дами и велосипедистами.

Ю И Д  -  это задор, сила воли и 

стремление быть лучшими в своем 

деле, это умение находить выход из 

самых трудных ситуаций, это чувство

ответственности за идущего рядом, 

чувство долга и взаимовыручки! МЫ ЖДЕМ ТЕБЯ В ЮИД!!!

Зиж
"Достопримеча

ЭДВ
"Пункт первойПу**т

ПИ ТОНИ» гелтостьм е в и ц и и ск о и

помочу



ПРАВИЛА ДВИЖЕНИЯ ПЕШЕХОДОВ 
ВНЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

ПРАВИЛО 1: Если нет тротуара или пешеход
ной дорожки, можно идти по обочине дороги, 
не выходя на проезжую часть дороги.

П РАВИЛО 2 Переходи проезжую часть дороги 
по кратчайшему пути на участке, где дорога 
хорошо просматривается в обе стороны, и убе
дись, что переход безопасен.

ПРАВИЛО 3: В темное время суток обязательно 
обозначь себя световозвращающими элемен
тами, их можно прикрепить к одежде, ранцу.

[ТГАвИПО 1|



ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ РЯДОМ 
С ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТЬЮ

ПРАВИЛО 1: Никогда не играй рядом 
с проезжей частью дороги!

Это опасно!

ПРАВИЛО 2: Будь внимателен даже 
на пешеходном переходе.

Не выбегай из-за стоящего транспорта - 
быстро движущийся автомобиль резко 
остановиться не может.

ПРАВИЛО 3'- Не игрой на проезжей части 
дороги даже во дворе собственного дома.

Э-о* "Пеимхааим ю на'
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ПРАВИЛА УПРАВЛЕНИЯ 
ВЕЛОСИПЕДОМ

ПРАВИЛО 1: Движение на велосипеде 
должно осуществляться по специальном 
велоси педной дорожке.

ПРА8ИЛО 2: При отсутствии велоси
педной дорожки велосипедист должен 

двигаться по обочине, тротуару или 
пешеходной дорожке, не создавая пре
пятствий для движения пешеходов.

ПРАВИЛО 3: При переходе через дорогу 
велосипедист должен вести велосипед 
рядом с собой.

Знав "П еш еходная дорожка" —
ра*решоетс* Д!мле>*4е только 
пешеходам, а при отсутствии 

велосипедной дарот л — и нэ 

велосипедах

Зная Вел оси педн ая дорожка' — рагрешштся 

двико«ие только на велосипедах, о при 

отсутствии тротуоро или пешеходном 

дорожки —  и движение пешеходов



ПРАВИЛА УПРАВЛЕНИЯ 
ВЕЛОСИПЕДОМ

Ш>А>ИПО tl

ПРАВИЛО__L: Детям запрещается
перевозить но велосипеде пассажиров.

ПРАВИЛО 2: Велосипедисту запрещает

ся двигаться не держась за руль и (или) 
не ставя ноги на педали.

ПРАВИЛО 3: При движении на велосипеде 
в темное время суток на велосипеде дол
жны быть включены спереди—фара бело
го цвета, сзади—фомсрь красного цвета.

Велосипедист должен одеть защитный 
шлем и световозвращающие элементы 
(жилет, браслеты, повязки и др.).

ш
I п рави л о  г|

Зине "Движение м ехан и 
ческих транс портних 

средств >опрещ ено'

Зеов "Движение 
п е ш е х о д о в  
мпрещ ено*



ТРОТУАР

P ow er ка "О б ом ач ен и е остановочных 
п у н к т о в  м а р ш р у т н ы х  
троке портмкгх средств и 

стоянок токен"

Рю м ьгша '06<ямаче>*« гро м и  * » * i  
остан овочн ого пункта 
трамвая, рос попо»о*<ого 
на c u k w  уровне с  гроез- 

___________ ж«йчостук> дороги"

ПРАВИЛО 1: Ожидать автобус, троллейбус, трамвай 
надо на остановочной площадке.

При этом необходимо соблюдать правила поведе
ния: не бегать, не толкаться, не стоять на краю тротуара,
быть внимательным и осмотрительным
г~~....................... ........ ....................  ...........1
ПРАВИЛО 2: Переходить дорогу в месте остановки 
(маршрутного транспорта разрешается только при 
отсутствии поблизости пешеходного перехода.

Дождись огьезда маршрутного транспорта, убе
дись в отсутствии на дороге с обеих сторон других 

транспортных средств. Только после этого перехо
ди дорогу._________________________________

ПРАВИЛО 3: Если посадка в трамвай осуществляется 
с проезжей части, то разрешается выходить на нее 
только после полной остановки трамвая.



ПРАВИЛО I- Обязательно пристег
нись при движении в автомобиле.

ПРАВИЛО 2- При движении в автобу
се, троллейбусе или трамвае эойми 
свое посадочное место или стой дер
жась за поручень. Не бегай и не высо
вывайся в оконные проемы.

ПРАВИЛО 3 Нельзя мешать водителю 
и отвлекать его во время движения.

TAKCI
Знак 

'О становочкой  
пункт автобуса 

и  (или) 
тролл ей буса"

Знав 
'О становочный 
г»у*жт трамвая"

ЗНо< 

'О стамодом ы й 
пу*жт экспресс- 

«ори4гуто“


