
На велосипеде...

На роликах и скейтборде,
самокате, гироскутере 

УПРАВЛЕНИЕ
ГИБДД ГУ МВД 
РОССИИ ПО 
МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ 
МОСКОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

Памятка для детей
по безопасному участию в дорожном движении

Будь внимателен
на дороге!

Передвигаться на 
велосипеде можно по 
тротуарам, пешеход-

ным, велосипедным и 
велопешеходным 

дорожкам (на стороне 
для велосипедистов), а 

также в пределах 
пешеходных зон и местах, 

закрытых от движения 
транспорта (в парках, 

скверах, дворах).
Выезжать на велосипеде 

на проезжую часть 
дороги ты сможешь, 

только когда тебе 
исполнится 14 лет.

Используй
защитную

экипировку

велошлем

световозвращающий
жилет

наколенники
налокотники

перчатки

При движении 
откажись от 

использования 
гаджетов: 

прослушивания 
музыки, 

разговоров по 
телефону и т.п.

Чтобы перейти 
дорогу, нужно 
спешиться и 

перейти проезжую 
часть по пешеход-

ному переходу 
пешком, руковод-

ствуясь правилами 
для пешеходов.

....и тому подобных устройствах катайся только на
специальных площадках и в закрытых

от движения транспорта местах.

Выезжать на этих 
устройствах на 

проезжую часть 
дороги НЕЛЬЗЯ!

тут будет
QR-код

Закрытый обзор

Будь внимателен, если обзору дороги мешают 
препятствия: припаркованные автомобили, 

заборы, кусты, различные постройки, элементы 
дорожной инфраструктуры.

Пропусти медленно 
едущий автомобиль. 
Он может скрывать 

за собой другой 
автомобиль, 
движущийся

с большей
скоростью. 

Помни: если ты не видишь приближающийся 
автомобиль, скрытый  за какой-либо помехой 
обзору, то и его водитель тоже не видит тебя. 
Ведь водитель в этом случае заметит пешехода 
слишком поздно и может не успеть затормозить.

Листовку в электронном виде
вы можете посмотреть

здесь

Используй 
защитную 

экипировку - 
шлем,

наколенники, 
налокотники -

во время 
катания! 



Главное правило пешехода При переходе дороги...Будь заметным! 

Во дворах

При поездке в легковом автомобиле 
Переходи дорогу

по пешеходным переходам

Выходя из дома и каждый раз перед выходом
на проезжую часть, обязательно остановись,

чтобы оценить дорожную обстановку.

                        Иди по тротуару, 
      пешеходной или велопешехо-
 дной дорожке (на стороне для пе-
шеходов). Если же их нет, то можно
идти по левой обочине навстречу
  движению транспорта. Не ходи
      по проезжей части – она пред-
                                   назначена для 
                                      транспорта.

Не играй вблизи
дороги – это опасно!

               Самые безо-
     пасные переходы – 
 подземный и надземный.
Пользуйся ими, даже если
           до них дальше
                      идти.

Если поблизости нет подземного или 
надземного пешеходного перехода, 

можно перейти по наземному 
пешеходному переходу – «зебре». 

Лучше – на регулируемом перекрёст-
ке, то есть там, где есть светофоры для 

пешеходов.

Руководствуйся 
сигналами 

пешеходного 
светофора. 

И только если пешеходного светофора 
нет, пешеход должен руководствоваться 

сигналами транспортного светофора.

Красный сигнал 
запрещает движе-

ние. СТОЙ! Выходить 
на проезжую часть 

нельзя!
Зелёный сигнал 

разрешает перехо-
дить дорогу, но 

перед тем, как 
начинать переход, 

убедись, что это 
безопасно.

1. Остановись у края 
проезжей части. 
2. Посмотри налево, 
направо и ещё раз 
налево, чтобы 
убедиться, что все 
автомашины 
остановились и нет 
транспорта, повора-
чивающего направо.
3. Только после этого 
начинай переход. 
4. Во время перехода 
продолжай наблю-
дать за дорожной 
обстановкой. 

● Пристёгивайся в детском удерживаю-
щем устройстве (автокресле).
● Вождение автомобиля требует 
внимания и собранности. Не отвлекай 
папу или маму, когда они находятся за 
рулём. 
● Выходи из автомобиля только со 
стороны тротуара. Это безопаснее. Так ты 
будешь защищён от проезжающего мимо 
транспорта.

Будь внимателен в жилых зонах и дворовых 
территориях! Здесь тоже ездят машины.

Не играй рядом с припаркованными автомобилями и 
тем более – не прячься за ними. Водитель может не 

заметить тебя и поехать. 

Носи световозвращатели. Они 
сделают тебя заметным для 

водителей в тёмное время суток 
и в условиях недостаточной 

видимости.

Оптимальная высота для 
ношения световозвращателей 

80-100 см (на уровне света 
автомобильных фар).

Одного
световозвращателя

недостаточно. 

Где можно носить световозвращатели:
● на запястье
● на рюкзаке

● на рукаве
● на куртке


