
При езде на велосипеде категорически 

запрещается: 

– Ездить без шлема; 

– Ездить на неисправном транспортном 

средстве; 

– Возить пассажиров на багажнике или на 

раме; 

– Ездить против потока; 

– Ездить на велосипеде не держа руль 

руками, держа транспортное средство 

одной рукой или убрав ноги с педалей; 

– Связывать и буксировать несколько 

велосипедов в одну систему. 

 

Велосипедист, помни!  

От твоей дисциплины зависит твоя 

безопасность и безопасность 

окружающих тебя людей. 
 

 

 

 

 

 

В случае возникновения опасности 

позвони по телефону первой помощи: 

«102» – полиция 

«103» – скорая помощь 

 

«112» – единый номер вызова 

специальных служб: полицейских, 

спасателей, пожарных, врачей. Звонок 

бесплатный для всех мобильных 

операторов. Более того, можно звонить на 

112, даже если в телефоне вообще нет сим-

карты или не ловится сеть. 
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На улице мы бываем каждый день: когда 

идём в школу, из школы, в кино, к друзьям в 

гости, гуляем по городу. Мы встречаем 

много интересных людей, машин. Но надо 

знать, что улица, дорога – это ещё и 

опасность. Важно знать правила дорожного 

движения! 

 

Правила юного пешехода 
Переходя улицу, всегда надо смотреть 

сначала налево, а дойдя до середины дороги 

– направо. 

Переходить улицу можно только по 

пешеходным переходам. Они обозначаются 

специальным знаком «Пешеходный 

переход». 

Если нет подземного перехода, ты 

должен пользоваться переходом со 

светофором. 

 

Вне населенных пунктов детям 

разрешается идти только с взрослыми по 

краю навстречу машинам. 

Если твои родители забыли, с какой 

стороны нужно обходить машину или 

автобус, можешь им напомнить, что эти 

транспортные средства опасно обходить как 

спереди, так и сзади. Надо дойти до 

ближайшего пешеходного перехода и по 

нему перейти улицу. 

Ни в коем случае нельзя выбегать на 

дорогу. Перед дорогой надо остановиться. 

Нельзя играть на проезжей части дороги 

и на тротуаре. 

Безопаснее всего переходить улицу с 

группой пешеходов. 

 

 

 

Правила юного велосипедиста 
Ездить только по велосипедным дорожкам, 

а если их нет – по тротуарам, не выезжая на 

территорию проезжей части и не мешая 

передвижению других участников дорожного 

движения; 

Надевать шлем, а если ребенок катается в 

темное время суток или в условиях 

недостаточной видимости – одежду со 

светоотражателями. Кроме того, 

светоотражатели должны быть и на средстве 

передвижения; 

Держать дистанцию и уметь маневрировать 

в процессе езды; 

 

Ребенок постарше, ездящий по проезжей 

части, должен знать правила дорожного 

движения и уметь подавать сигналы 

автомобилям.  

Как и всем участникам дорожного движения, 

юным велосипедистам необходимо иногда 

освежать в памяти Правила дорожного 

движения. 

 

Прежде чем выехать из дома, 

велосипедист обязан: 
 проверить техническое состояние 

велосипеда; 

 проверить руль – легко ли он вращается; 

 проверить шины – хорошо ли они 

накачаны; 

 проверить, в порядке ли ручной и ножной 

тормоза – смогут ли они остановить велосипед 

перед неожиданным препятствием; 

 проверить, работает ли звуковой сигнал 

велосипеда, чтобы ты мог вовремя 

предупредить людей о своем приближении и не 

сбить их. 

 


