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ТОРМОЗИТЕ ЗАРАНЕЕ
Приближаясь к нерегулируемо

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ

му пешеходному переходу,

вы должны быть особенно осто

Пешеходы могут появиться

рожны: здесь пешеходы имеют

внезапно как на пешеходных

приоритет, и вы обязаны усту

переходах, так и в иных местах

пить им дорогу. Соблюдайте ско

Всегда контролируйте ситуацию

на проезжей части. Всегда

ростной режим и

вокруг себя с помощью боковых

оставайтесь предельно

притормаживайте заранее.

зеркал и зеркал заднего вида.

внимательны.

Пешеходы могут появиться нео

ОЦЕНИВАЙТЕ
СИТУАЦИЮ

жиданно, например, выйти из-за

припаркованного у обочины
автомобиля.

ДЛИНА ОСТАНОВОЧНОГО ПУТИ АВТОМОБИЛЯ ПРИ СКОРОСТИ

62

м

77м

113 м
Заснеженная

На дороге необходимо выбирать скоростной режим исходя из
интенсивности движения, технического состояния автомобиля,
дорожных и метеорологических условий.
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184 м

60 КМ/Ч:

71
ОБЕСПЕЧЬТЕ РЕ&ЁНКУ
КОМФОРТ

ВЫ&ИРАЙТЕ И УСТАНАВ
ЛИВАЙТЕ ПРАВИЛЬНО
Выбирайте ДУУ, обладающее

сертификатом ЕСЕ

ИСПОЛЬЗУЙТЕ РЕМНИ

R44/04.

Обратите внимание на качество

&ЕЗОПАСНОСТИ

ДУУ. Ремни устройства должны

Проверьте, что все пассажиры в

Существует три способа крепле

зафиксированы в детских удер

ния

живающих устройствах (ДУУ).

штатными ремнями безо

-

которой не будет жарко или
холодно.

Закрепляйте ремни так, чтобы
они не доставляли ребёнку дис

комфорта.

Обезопасьте ребёнка от пред

иметь мягкую защиту.

автомобиле пристегнуты, а дети

Выбирайте удобную одежду, в

метов, которые могут травмиро
вать его во время движения.

пасности, системами крепления

Пристегнитесь сами.

lsofix

или

Latch.

ВЫБИРАЙТЕ АВТОКРЕСЛО С УЧЕТОМ ВЕСА РЕБЁНКА И РЕКОМЕНДАЦИЙ ЕСЕ R44/04:

ГРУППА О

ГРУППА О+

ГРУППА

ДО

ДО

9-18кг

10 КГ

13 КГ
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ГРУППА

15-25 кг

11

ГРУППА

22-36 кг

111
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ДВИЖЕНИЕ ПО О&ОЧИНЕ
Если нет тротуаров, пешеходных и
велопешеходных дорожек или

СЛЕПЫЕ ЗОНЫ
Убедитесь, что припаркованное

ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД

обочин, вы можете двигаться по
велосипедной дорожке или
идти в один ряд по краю проез

или остановившееся перед

жей части навстречу движению

вами транспортное средство не

транспортных средств.

скрывает от вас автомобиль,

Но! Если вы ведёте рядом с

Переходите дорогу по пешеход

двигающийся по соседней

собой мотоцикл, мопед или

ным переходам.

полосе.

велосипед, то необходимо
следовать по ходу движения

На регулируемом переходе
дождитесь разрешающего сиг

нала светофора и подождите

2-3

секунды.

Не выходите на переход, если

разрешающий сигнал светофора
мигает.

На нерегулируемом переходе
убедитесь в отсутствии угрозы

При отсутствии в зоне видимости перехода или пере

-

А

посмотрите налево, затем напра

во и еще раз налево.

Увидев, что автомобили остано

крёстка разрешается переходить дорогу под прямым
углом к краю проезжей части на участках
без разделительной полосы и ограждений там, где она
хорошо просматривается в обе стороны.

вились и уступают дорогу, вы
можете выходить на переход.

Не задерживайтесь на переходе.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

На одежде
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На детских

На сумках

колясках

и рюкзаках
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ПЕРЕХОДИТЕ

БУДЬТЕ ПРЕ

ПОдАВАЙТ:СКАЗУЕМЫ -

о

СИГНАЛЫ

.

Поворот ил

становка· по днятая в

СВОЙ ТРА~НСТВУЙТЕ
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И СВОЮ Э КИПИРОВ
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Установите
б
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.

у и средства па

шле м,

локте левая.
'
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наколенниссивно-и
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- защитн
к

строение
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КУ
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и пере

верх рука.

Повор от

у и согнутая в

АНЕ
П ЕРЕЕЗЖ:д'
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ред перехода
части
по пе шеходм проезжей

спешьтесь с вел ному переходу

смотрите нал осипеда. Пои е
ево, затем
ще раз налев
направо
что уступают доро
о, убедитесь '
потом выход
гу, и только
ите на
ведя вело сипед ря дом
переход
с соб, ои.
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налево·вь
рестроение
. ~тянутая
рука в сторон
прямая левая
или пе

сторону и сог: либо вытянутая в

утая в локте правая.

защиты:

налокотники , светов
ки, перчатки ,

щие элементы.

озвращаю-

ОБРАЩАЙТЕ
ВНИМАНИЕ НА ЗНАКИ!

@
Взрослому велосипедисту можно: перевозить детей до

Велосипедная
дорожка

7 лет

на

Движение на

специально оборудованном месте, перевозить груз до полуметра

велосипедах

по длине или ширине.

запрещено

А

Велосипедисту нельзя: двигаться по автомагистралям, пользо

ваться мобильным телефоном без гарнитуры, ехать на велосипе
де и не держаться за руль хотя бы одной рукой, поворачивать
налево или разворачиваться на дорогах с трамвайным движени
ем и на дорогах, имеющих более одной полосы для движения в
данном направлении.
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