
Правила безопасности пешехода. 

 

1. Ходить можно по тротуарам, придерживаясь правой стороны. 

2. Если нет тротуара, необходимо идти по обочине навстречу транспортному 

потоку. 

3. Переходить улицу можно только по пешеходному переходу. 

4. Если нет обозначенного пешеходного перехода, можно переходить улицу на 

перекрестках по линиям тротуаров или обочин. 

5. Переходить улицу можно только на зеленый сигнал светофора. 

6. При переходе дороги необходимо убедиться, что нет опасности, что рядом 

нет машин. Нужно остановиться у края проезжей части, прислушаться. 

7. Дорогу нужно переходить под прямым углом и в местах, где дорога хорошо 

просматривается в обе стороны. 

8. При переходе улицы нужно посмотреть сначала налево, дойти до середины, 

потом посмотреть направо и продолжить путь. 

9. Нельзя обходить стоящий автобус. Необходимо подождать пока автобус 

отъедет от остановки 

10. Запрещается перебегать дорогу, тем более перед близко едущим 

автомобилем. 

11. При подходе к арке, углу дома, другим местам, откуда может неожиданно 

выехать машина, необходимо замедлить шаг и прислушаться. 

12. Запрещается играть рядом с дорогой. 

 

Правила безопасности велосипедиста. 

 

1. Управлять велосипедом можно только на закрытых площадках: во дворах, 

парках или стадионах. 

2. По тротуарам можно ездить только малышам на детских велосипедах под 

присмотром взрослых. 

3. Перед тем, как выехать на улицу, необходимо проверить исправность 

тормоза, руля, звукового сигнала, накачаны ли шины, натянута ли цепь. 

Проверять техническое состояние велосипеда надо ежедневно. 

4. При переходе дороги необходимо сойти с велосипеда и, держа его за руль, 

пройти по пешеходному переходу. 

5. Перевозить можно только детей в возрасте до 7 лет при условии, что на 

велосипеде установлено дополнительное сиденье. 

6. До 14 лет запрещается ездить на велосипеде по дорогам и улицам. 

7. Запрещается устраивать гонки на дороге, игру «вперегонки». 

8. Запрещается эксплуатация велосипедов, если имеются технические 

неисправности тормозного устройства, не закреплен руль, погнуто колесо, 

слабо накачаны шины. 

9. Запрещается перевозить предметы или груз, которые выступают на 0,5 

метра по длине и ширине за габариты велосипеда и могут помешать 

управлению велосипеда. 

10. Запрещается буксировка велосипедов и мопедов. 

11. Запрещается цепляться на проезжающий мимо транспорт. 

12. Запрещается управлять велосипедом, не держась за руль хотя бы одной 

рукой. 



13. Запрещается поворачивать налево или разворачиваться на дорогах с 

трамвайным движением и на дорогах, имеющих более одной полосы для 

движения в данном направлении. 

 

Правила безопасности пассажиров-детей. 

 

1. В автомашине необходимо всегда пристегиваться ремнем безопасности. 

2. Запрещается во время движения отстегивать ремень безопасности. 

3. Перевозка детей до 12-летнего возраста в транспортных средствах, 

оборудованных ремнями безопасности, должна осуществляться с 

использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу 

и росту ребенка, или иных средств, позволяющих пристегнуть ребенка с 

помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией 

транспортного средства. 

4. Перевозка детей до 12-летнего возраста на переднем сиденье легкового 

автомобиля разрешается только с использованием детских удерживающих 

устройств. Применение бустера или треугольного адаптера в этом случае не 

разрешается. 

5. Запрещается перевозить ребенка на руках. 

6. Запрещается перевозить детей до 12-летнего возраста на заднем сиденье 

мотоцикла. 

7. Ожидать подхода автобуса необходимо только на остановочном пункте 

общественного транспорта, не выходя на проезжую часть дороги. 

8. Нельзя не выходить навстречу приближающемуся автобусу. 

9. Входить в салон можно только после полной остановки автобуса. 

10. Если в салоне автобуса нет свободных мест для сидения, необходимо в 

продолжение всей поездки держаться за поручень. 

11. Во время поездки необходимо соблюдать дисциплину и порядок.  

12. Запрещается загромождать проходы сумками, портфелями и другими 

вещами. 

13. Запрещается вставать со своего места, отвлекать водителя разговорами и 

криком. 

14. Запрещается без необходимости нажимать на сигнальную кнопку. 

15. Запрещается открывать окна, форточки и вентиляционные люки. 

16. Выходить из салона можно только после полной остановки автобуса. 


