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Твоя 
безопасность 

на дороге
Памятка для детей по безопасному участию  

в дорожном движении

Велосипеды и средства  
индивидуальной мобильности

по тротуарам и пешеходным дорожкам;
по велосипедным и велопешеходным дорожкам 
(на стороне для велосипедистов);
в пределах пешеходных зон;
в местах, закрытых для движения транспорта; 
(парки, дворы и т.п.).

На самокатах,  
роликах, гироскутере  
и других подобных 
устройствах катайся 
только на специальных 
площадках и в местах, 
закрытых от движения 
транспорта. 

Чтобы перейти 
дорогу,  

сойди с велосипеда  
или СИМ и переходи 
пешком, руководствуясь 
правилами для пешехо-
дов.






Носи защитную экипировку

!

Велосипедисты 7-14 лет могут ездить:

Выезжать на проезжую часть на велосипеде 
можно с 14 лет — при хорошем знании ПДД  

и уверенном управлении велосипедом.

Ещё больше материалов  
о правилах безопасности на дороге  

можно посмотреть здесь
Выезжать на этих устройствах  

на проезжую часть НЕЛЬЗЯ. Это очень опасно!

УПРАВЛЕНИЕ
ГИБДД ГУ МВД 
РОССИИ ПО 
МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ 
МОСКОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

!

Садись в автомобиль  и выходи 
из него  со стороны тротуара.
В любой поездке —  
пристёгивайся.
У пассажиров младше 7 лет  
на заднем сиденье и у  
пассажиров младше 12 лет  
на переднем должно быть  
детское удерживающее  
устройство — автокресло  
или бустер.  
Не отвлекай водителя  
во время движения. 

Будь внимателен  
во дворах и в жилых зонах

В легковом автомобиле

Играй на 
специальных 
детских и 
спортивных  
площадках.

Не играй рядом с припаркованными  
автомобилями, не прячься за ними,  

ведь водитель может не заметить тебя и поехать. 











Переходи дорогу  
по пешеходным переходам

руководствуйся 
сигналами светофора

Подземный  
и надземный  

пешеходные переходы —  
это самые безопасные  
места для перехода дороги

Переходи дорогу 
только  

на зелёный сигнал  
пешеходного светофора

Наземный 
нерегулируемый

Наземный 
регулируемый

Подземный Надземный
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Перед выходом  
на проезжую часть 
убедись, что  
все автомобили  
остановились.

При переходе дороги пешеходы обязаны  
подчиняться требованиям пешеходного 
светофора. И только если пешеходного 
светофора нет, то нужно подчиняться  
сигналам транспортного светофора.

Транспортный 
светофор

Пешеходный
светофор

Красный сигнал  
запрещает движение.
Стой! Выходить  
на дорогу опасно!

Зелёный сигнал 
разрешает переходить 
дорогу, но убедиться
в безопасности перехода 
пешеход должен сам. 

Закрытый обзор

Подожди, пока он отъедет от остановки,  
найди ближайший пешеходный переход  
и перейди дорогу по нему. 

На остановке  
маршрутного транспорта

Если ты 
не видишь  

приближающийся  
автомобиль,  
то и его водитель 
тоже не видит тебя.

Будь вдвойне внимателен, если обзору дороги  
мешают препятствия — стоящие или движущиеся  
автомобили, заборы, кусты, различные постройки и т.п.

!

Не обходи стоящий на остановке  
автобус (трамвай, троллейбус)  
ни спереди, ни сзади. 

Носи световозвращатели,  
чтобы быть заметным

Световозвращатели должны быть  
со всех четырёх сторон и видны водителям. 

Оптимальная высота 
 крепления световозвращателей —  
70-100 см над землей (на уровне  

автомобильных фар). 

Световозвращатель —  
это предмет,изготовленный  
из специального  
материала, который  
может возвращать  
луч света обратно  
к источнику.

В темноте он ярко 
отражает свет фар,  
позволяя водителю  
издалека увидеть  
пешехода, а значит,  
вовремя остановиться  
и избежать возможного ДТП.

На одежде

На рюкзаке 
или сумке

На рукаве

На запястье


