
ПАМЯТКА ПО СОБЛЮДЕНИЮ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ВО ВРЕМЯ 

ЛЕТНИХ КАНИКУЛ 

 

Уважаемые родители и обучающиеся нашей школы! 

 

В целях обеспечения безопасного отдыха и  недопущения роста аварийности с участием 

несовершеннолетних участников дорожного движения после завершения ограничительных 

мероприятий по предупреждению распространения COYID-19 и в период летних каникул 

напоминаем о важности соблюдении основных правил дорожного движения! 

 

1. Необходимо использования светоотражающие элементы в одежде!  
Исследования сотрудников научно-исследовательского центра ГИБДД России показали, что 

применение пешеходами таких изделий, более чем в 6,5 раза снижает риск наезда на них 

транспортного средства за счет увеличения расстояния пешехода в темное время суток (с 30 до 

150 метров). 

Светоотражающие элемент позволяет лучше заметить ребенка, если на улице темно, также в 

пасмурную или дождливую погоду. 

 

Светоотражающими элементами могут 

быть специальные светоотражающие 

полоски, ленты, фликеры, которые 

рекомендовано крепить: 

- на спинку верхней одежды,  

- нижнюю наружную часть брюк,  

- на головные уборы,  

- рукавицы, перчатки,  

- обувь, 

- на каски и элементы велосипеда и самоката.  

 

2. Пешеходы на проезжей части 

 пешеходы должны двигаться по тротуарам или пешеходным дорожкам, переходить 

проезжую часть дороги нужно по пешеходным переходам. Самый безопасный переход — 

подземный или надземный;  

 при следовании по улице необходимо стараться обходить стороной выезды с автостоянок и 

других подобных мест, чтобы не попасть под выезжающий автомобиль; 

 нельзя останавливаться в непосредственной близости от проходящего автомобиля; 

 в местах, где движение регулируется, для перехода проезжей части необходимо 

руководствоваться сигналами пешеходного светофора или транспортного светофора; 

 на нерегулируемых пешеходных переходах можно выходить на проезжую часть дороги, 

убедившись, что переход безопасен. Для этого необходимо внимательно посмотреть сначала 

налево, потом направо, чтобы убедиться, что поблизости нет машин; 

 нельзя выбегать на дорогу, нельзя перебегать дорогу даже в зоне пешеходных переходов; 

 перед переходом дороги необходимо замедлить шаг и оценить обстановку; даже при 

переходе дороги на зеленый сигнал светофора необходимо осмотреться; 

 нельзя выходить на проезжую часть из-за стоящего транспортного средства или другого 

препятствия, ограничивающего видимость проезжей части дороги, не убедившись в 

отсутствии приближающихся транспортных средств. 

 пешеходы, не успевшие закончить переход, должны остановиться на линии, разделяющей 

транспортные потоки противоположных направлений. Продолжать переход можно, лишь 

убедившись в безопасности дальнейшего движения и с учетом сигнала светофора или 

регулировщика.  



3.  Управление велосипедами  

 

 велосипед относится к транспортным средствам, и дети до 14 лет не могут ездить на 

велосипеде по дороге и даже по обочинам дорог, а также по тротуарам; 

 кататься на велосипеде можно только в безопасных местах, вдали от дорожного движения, в 

парках на специальных велосипедных дорожках, во дворах; 

 катаясь на велосипеде, важно надевать шлем, чтобы защитить голову в случае падения; 

 запрещается ездить, не держась за руль; 

 перед поездкой необходимо проверить техническое состояние велосипеда (колеса, руль, 

тормоз, звуковой сигнал); 

 во дворах, где приходится проезжать на велосипеде близко к движущейся машине, лучше 

сойти с велосипеда и вести его за руль, пока автомобиль близко. 

 

4. Управление самокатами  

 

 кататься на самокате можно только по безопасной, ровной местности, объезжая ямы и 

выбоины; 

 на оживленной дороге самокат нужно взять в руки и переходить ее пешком; 

 для остановки использовать только тормоз, предусмотренный конструкцией самоката, а не 

пытаться тормозить ногами, чтобы избежать растяжений или ушибов; 

 заранее отточить прием группировки на случай падения. Для безопасного приземления в 

опасной ситуации необходимо согнуть локти и колени (которые предварительно прикрыты 

защитными элементами), локти при этом должны быть прижаты к туловищу. Если вовремя 

не сгруппироваться, можно получить перелом конечности; катаясь на велосипеде,  

 важно надевать шлем, чтобы защитить голову в случае падения; 

 нельзя кататься на самокате в дождливую погоду, особенно если он оснащен 

полиуретановыми колесами. При таких условиях устройство полностью утрачивает 

способность тормозить.  

 

5. Управление мототехникой (мопеды, скутеры) 

Согласно поправкам в Правила дорожного движения от 01.09.2014 г., для управления 

всеми мототранспортными средствами необходимо водительское удостоверение. 

Так, мопедами, скутерами, мотороллерами можно управлять с 16 лет при наличии 

водительского удостоверения категории «М». 

Во всех иных случаях управление мототранспортом несовершеннолетними подростками 

должно категорически пресекаться родителями и общественностью. 

 

 

Уважаемые взрослые! 

Пожалуйста, сделайте все, чтобы каникулы Ваших детей прошли благополучно,  

а отдых не был омрачен. 

 

 

 

 

 

 

  

 
Коллектив ГБОУ Школа № 1512,  

май 2020г. 


