
Лето - это

маленькая

жизнь!

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ 

В ПЕРИОД ЛЕТНИХ КАНИКУЛ



Как называются правила ,

которые обеспечивают

безопасность на дорогах? 



Как называются правила ,

которые обеспечивают

безопасность на дорогах? 

ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ



Какие 3 категории

участников дорожного

движения вы знаете? 



ПЕШЕХОДЫ, ВОДИТЕЛИ,

ПАССАЖИРЫ

Какие 3 категории

участников дорожного

движения вы знаете? 



Что такое проезжая часть? 



ЭТО ЧАСТЬ УЛИЦЫ,

ГДЕ ЕДУТ МАШИНЫ/

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

Что такое проезжая часть? 



Где идти, 

если нет тротуара? 



ПО ОБОЧИНЕ

Где идти, 

если нет тротуара? 



Где можно перейти 

проезжую часть? 



ПО ПЕШЕХОДНОМУ ПЕРЕХОДУ

Где можно перейти 

проезжую часть? 



 Какие технические 

средства регулирования 

движения вы знаете? 



СВЕТОФОР, ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ

 Какие технические 

средства регулирования 

движения вы знаете? 



НУЖНО ЗНАТЬ

ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО

ДВИЖЕНИЯ



ПЕРЕХОД ПРОЕЗЖЕЙ

ЧАСТИ ДОРОГИ





ПОДЗЕМНЫЙ

НАЗЕМНЫЙ

НАДЗЕМНЫЙ



ПОДЗЕМНЫЙ

НАЗЕМНЫЙ

НАДЗЕМНЫЙ



НАЗЕМНЫЙ



Вариант 1

КАК ТАКИЕ ПЕШЕХОДНЫЕ

ПЕРЕХОДЫ НАЗЫВАЮТСЯ?

Вариант 2



НЕРЕГУЛИРУЕМЫЙ

КАК ТАКИЕ ПЕШЕХОДНЫЕ

ПЕРЕХОДЫ НАЗЫВАЮТСЯ?

РЕГУЛИРУЕМЫЙ



НА

ПЕРЕХОДЕ...

 ...необходимо, чтобы и

водитель, и пешеход были

осторожны и особенно

внимательны друг к другу.



На

регулируемом

пешеходном

переходе 

Зеленый

сигнал

Тротуар,

обочина

Снять

наушники,

убрать

телефон
Смотрим по

сторонам, не

задерживаться



Переходить

надо только

прямо

Нельзя бежать

и возвращаться

Машина должна

остановиться

Тебя

должно

видно

водителям

Перед

нерегулируемым

пешеходным

переходом 



Не должно быть

разделительной

полосы или

ограждений

Дорога должна

 хорошо

просматриваться 

в обе стороны

 Если

пешеходного

перехода в зоне

видимости нет



Как называется двухколёсное

или трехколёсное транспортное

средство без мотора?



ВЕЛОСИПЕД

Как называется двухколёсное

или трехколёсное транспортное

средство без мотора?



Любой ребёнок может сесть 

на велосипед и проехать 

по проезжей части?



ПЕРЕМЕЩАТЬСЯ НА ВЕЛОСИПЕДЕ 

ПО ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ МОЖНО ТОЛЬКО 

С 14 ЛЕТ, В СЛУЧАЕ ЕСЛИ ОТСУТСТВУЮТ

ВЕЛОСИПЕДНАЯ И ВЕЛОПЕШЕХОДНАЯ

ДОРОЖКИ

Любой ребёнок может сесть 

на велосипед и проехать 

по проезжей части?



Являются ли велосипедисты

полноправными участниками

дорожного движения? 



ДА

Являются ли велосипедисты

полноправными участниками

дорожного движения? 



Каким образом

велосипедисты могут

обезопасить себя?  



ОНИ ДОЛЖНЫ СОБЛЮДАТЬ ПРАВИЛА

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ И ПЕРЕМЕЩАТЬСЯ

ТАМ, ГДЕ ЭТО РАЗРЕШЕНО, НАДЕВАТЬ

ЗАЩИТНУЮ ЭКИПИРОВКУ И

СВЕТООТРАЖАЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Каким образом

велосипедисты могут

обезопасить себя?  



Велосипедист - это

полноценный

участник дорожного

движения. 

Он обязан знать все

требования правил

дорожного движения

на велосипеде.



Передвигаться

можно по

велосипедной

дорожке – наиболее

предпочтительно 

и безопасно. 

Двигаясь вдоль

дороги пешком 

и ведя велосипед,

движение должно

производиться

спиной по ходу

движения.

Чтобы безопасно

перейти проезжую

часть, требуется

обязательно стать

пешеходом и везти

велосипед рядом. 

Управлять

велосипедом 

при движении 

по проезжей части

разрешается только

с 14 лет. 

Основные

правила для

велосипедистов:



Почему это

необходимо?



Защитная

экипировка: 





Средство индивидуальной
мобильности - это

устройство,

предназначенное 

для передвижения

человека посредством

использования

электродвигателя 

и мускульной энергии

человека, 

за исключением

велосипедов 

и инвалидных колясок.



Движение велосипедистов в возрасте

старше 14 лет и лиц, использующих 

для передвижения средства

индивидуальной мобильности, в возрасте

старше 14 лет должно осуществляться 

по велосипедной, велопешеходной

дорожкам или полосе 

для велосипедистов, проезжей части

велосипедной зоны.

Движение

велосипедистов в

возрасте от 7 до 14 лет,

а также лиц,

использующих для

передвижения средства

индивидуальной

мобильности, в возрасте

от 7 до 14 лет должно

осуществляться только

по тротуарам,

пешеходным,

велосипедным и

велопешеходным

дорожкам.

Основные

правила:



Перегон скота1

Дикие животные2

Неровная дорога3

Опасная обочина4

а

б

в

г



Перегон скота1

Дикие животные2

Неровная дорога3

Опасная обочина4

а

б

в

г



Движение 

на велосипедах запрещено
1

Пешеходная и

велосипедная дорожка с

разделением движения

2

Велосипедная дорожка3

Конец велосипедной

дорожки
4

а

б

в

г



Движение 

на велосипедах запрещено
1

Пешеходная и

велосипедная дорожка с

разделением движения

2

Велосипедная дорожка3

Конец велосипедной

дорожки
4

а

б

в

г



Берегите себя, 

хороших вам каникул!

Безопасных вам дорог!


