Основные понятия, которые
надо знать!

СВЕТОВОЗВРАЩАТЕЛЬ
НУЖЕН
КАЖДОМУ!

Велосипед - транспортное средство,
имеющее два колеса или более и приводимое в движение мускульной силой
людей
 Водитель - лицо, управляющее каким-либо транспортным средством, погонщик, ведущий по дороге вьючных,
верховых животных или стадо.
 Дорога - обустроенная для движения транспортных средств полоса земли либо поверхность искусственного
сооружения.
 Железнодорожный переезд - пересечение дороги с железнодорожными
путями на одном уровне
 Населенный пункт - застроенная
территория, выезды на которую и въезды с которой обозначены знаками
 Обочина - элемент дороги, примыкающий непосредственно к проезжей
части на одном уровне с ней
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ЗНАЙ
ПРАВИЛА
ДОРОЖНОГО
ДВИЖЕНИЯ

Правила, которые надо
знать!

Для безопасности на дороге, необходимо знать
эти знаки!

1) Когда идешь по улице пешком, то ты
являешься пешеходом. Ходить по улице тебе
разрешается только по тротуарам, придерживаясь правой стороны, чтобы не мешать
движению встречных пешеходов. Если тротуара нет, иди навстречу движению по обочине или краю дороги. Тогда не только водитель видит тебя издали, но и ты видишь
приближающуюся машину.

Предупреждающие знаки

2) Для того, чтобы перейти на другую
сторону улицы, имеются определенные места и называются они пешеходными переходами. Они обозначены дорожными знаками
«Пешеходный переход» и белыми линиями
разметки «зебра».
3) Если нет обозначенного пешеходного
перехода, ты можешь переходить улицу на
перекрестках по линиям тротуаров или обочин.
4) Прежде чем перейти дорогу, убедитесь в полной безопасности. Остановись у
края проезжей части, посмотри в обе стороны и, если нет машин, дойди до середины
проезжей части. Еще раз посмотри налево и
направо и, при отсутствии транспорта, закончи переход. Дорогу нужно переходить
под прямым углом и в местах, где дорога
хорошо просматривается в обе стороны.

Дети
Пешеходный переход

Запрещающие знаки
Движение на велосипедах
запрещено
Движение пешеходов
запрещено
Предписывающие знаки
Велосипедная дорожка

Пешеходная дорожка

Пешеходный переход

Правила, которые надо
знать!
5) Если на пешеходном переходе или перекрестке есть светофор, он покажет тебе, когда идти, а когда стоять и ждать. Красный
свет для пешеходов – стой, желтый – жди,
зеленый – иди. Никогда не переходи улицу на
красный и желтый свет, даже если машин поблизости нет.
6) Как только загорелся зеленый свет, не
«бросайся» с тротуара на дорогу. Бывает, что
у машины неисправны тормоза, и она может
неожиданно выехать на пешеходный переход.
Поэтому переходить дорогу надо спокойно,
убедившись, что автомобили остановились.
Переходи, а не перебегай!
7) Опасно играть рядом с дорогой: кататься
на велосипеде летом или на санках зимой.

