
ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ДЛЯ ПЕШЕХОДОВ
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Зеленый сигнал светофора 
обозначает, что переходить 

дорогу МОЖНО.

Переходить дорогу нужно по 
пешеходному переходу- «ЗЕБРЕ».

Переходя дорогу, 
нужно сначала посмотреть налево, 

а на разделительной полосе, 
посередине дороги -  направо.

Ни в коем случае 
не перебегай дорогу 

перед близко идущей машиной!
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Если красный сигнал светофора 
застал на середине дороги, следует 
остановиться на разделительной 

полосе и дождаться зеленого.

Нельзя играть на проезжей части 
или рядом с ней -  это опасно для жизни!

Если пешеходная дорожка отсутствует, 
то идти нужно по обочине дороги 
навстречу движению транспорта.



I с о б л ю д а й т е  п р а в и л а  
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ!

ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ДОРОГИ 
Велосипедист! Если ты пересекаешь проезжую часть 
дороги, то, согласно Правилам дорожного движения, 
должен сойти с велосипеда и перейти дорогу по "зебре", 
ведя велосипед рядом и подчиняясь правилам для 
пешеходов.

ПРОЕЗД ПЕРЕКРЕСТКОВ
Запрещается поворачивать налево или разворачиваться 
на дорогах с трамвайными путями или имеющ их больше 
одной полосы движения в данном направлении. Чтобы 
повернуть налево или развернуться на такой дороге - 
сойди с велосипеда и перейди проезжую часть, ведя 
велосипед рядом и подчиняясь правилам для пешеходов.

ГДЕ РАЗРЕШЕНО ЕЗДИТЬ НА ВЕЛОСИПЕДЕ 
Велосипедистам младше 7 лет можно кататься только в 
сопровождении взрослого! По велосипедной или 
велопешеходной дорожке (на стороне движения 
пешеходов), по тротуарам, в пределах пешеходных зон.

ГДЕ РАЗРЕШЕНО ЕЗДИТЬ НА ВЕЛОСИПЕДЕ 
От 7 до 14 лет. Если тебе нет 14 лет, выезжать на 
велосипеде на проезжую часть дороги нельзя! Можно 
только по велосипедной или велопешеходной дорожке, 
по тротуарам, в пределах пешеходных зон.

ГДЕ РАЗРЕШЕНО ЕЗДИТЬ НА ВЕЛОСИПЕДЕ 
Если ТЫ старше 14 лет - по велосипедной или 
велопешеходной дорожке, по полосе движения для 
велосипедистов, по крайней правой полосе проезжей 
части дороги. Движение по проезжей части разрешается 
при отсутствии велосипедных или велопешеходных 
дорожек. Допускается движение по обочине, если это не 
создает помех пешеходам.

ПРО ВЕЛОПЕШЕХОДНЫЕ ДОРОЖКИ 
Велопешеходные дорожки бывают двух видов; с 
раздельным и с совмещенным движением пешеходов и 
велосипедистов. Следи за дорожными знаками, они 
подскажут, какая дорожка перед тобой.

Будьте осторожны на дорогах!


