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ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДИСТОВ 

 Управлять велосипедом, при движении по дорогам разрешается лицам не 

моложе 14 лет, а мопедом — не моложе 16 лет. Велосипеды, мопеды должны 

двигаться только по крайней правой полосе в один ряд возможно правее. До-

пускается движение по обочине, если это не создает помех пешеходам. Колон-

ны велосипедистов должны быть разделены на группы по 10 велосипедистов. 

Для облегчения обгона расстояние между группами должно составлять 80 — 

100 м. Водителям велосипеда и мопеда запрещается: ездить, не держась за 

руль хотя бы одной рукой; перевозить пассажиров, кроме ребенка в воз-

расте до 7 лет на дополнительном сиденье, оборудованном надежными под-

ножками; перевозить груз, который выступает более чем на 0,5 м по длине 

или ширине за габариты, или груз, мешающий управлению; двигаться по 

дороге при наличии рядом велосипедной дорожки; поворачивать налево 

или разворачиваться на дорогах с трамвайным движением и на дорогах, 

имеющих более одной полосы для движения в данном направле-

нии. Запрещается буксировка велоприцепа, предназначенного для эксплуатации 

с велосипедом или мопедом. На 

нерегулируемом пересечении ве-

лосипедной дорожки с дорогой, 

расположенном вне перекрестка, 

водители велосипедов и мопедов 

должны уступить дорогу транс-

портным средствам, движущимся 

по этой дороге. 



 Дорогие ребята!  Находясь на дороге, вы каждый день становитесь участ-

никами дорожного  движения. Вы обязаны знать и строго соблюдать Правила 

дорожного движения. Только так мы   защитим себя от опасности на дороге – 

дорожно-транспортных происшествий.  

ПРАВИЛА ДЛЯ ЮНОГО ПЕШЕХОДА 

1. Ходи по тротуарам, только с правой стороны. 

2. Переходи улицу по пешеходному переходу. 

3. Переходи улицу на зеленый сигнал светофора. 

4. На красный и желтый сигнал светофора нельзя переходить улицу. 

5. При переходе дороги посмотри, не ли опасности, нет ли рядом машин. 

6. Нельзя обходить стоящий автобус – это опасно. Подожди пока автобус 

отъедет от остановки. 

7. При переходе улицы посмотрите сначала налево, дойди до середины, потом 

посмотри направо и продолжи  путь. 

8. Если переходишь дорогу с малышом, крепко держи его за руку. 

9. Никогда не перебегай дорогу перед близко идущим автомобилем. 

10. За городом нужно идти по обочине, навстречу транспортному потоку. 

СВЕТОФОР 

Стоп, машина! Стоп, мотор! 

Тормози скорей, шофёр! 

Красный глаз глядит в упор — 

Это строгий светофор. 

Вид он грозный напускает, 

Дальше ехать не пускает... 

Обождал шофёр немножко, 

Снова выглянул  в окошко. 

Светофор на этот раз 

Показал  зелёный глаз, 

Подмигнул и говорит: 

«Ехать можно, путь открыт!» 

ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ 

Знаки важные дорожные – 

Компас взрослых и ребят. 

Дети, будьте осторожны! 

Знайте, что нельзя, что можно! 

Выполняйте непреложно 

          Все, что знаки говорят 

ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД 

Вот обычный переход, 

По нему идет народ. 

Специальная разметка. 

«Зеброю» зовется метко! 

Белые полоски тут, 

Через улицу ведут! 

Знак «Пешеходный переход» 

Где на «зебре» пешеход, 

Ты на улице найди 

И под ним переходи! 

ПРАВИЛЬНО ВЕДИ СЕБЯ НА 

ДОРОГЕ 

Как шофер ни тормозит, 

А машина все скользит. 

На колесах, как на лыжах, 

Ближе, ближе, ближе, ближе! 

Для спасенья есть возможность: 

Лучший тормоз – осторожность. 

Жизнь свою поберегите: 

Перед машиной не бегите. 

ГЛАВНОЕ НА ДОРОГЕ - ВЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ 

Развитие автомобилестроения принесло человечеству неоспоримую пользу, но 

при этом увеличило число опасностей, подстерегающих нас буквально повсюду. 

Ядовитые выхлопы машин практически ежесекундно отравляют наш организм, 

но если от этого мы не имеем возможности защититься, то от опасности, подсте-

регающей нас на дороге, мы можем спастись, соблюдая Правила дорожного дви-

жения. 


