ВАШ РЕБЁНОК УПРАВЛЯЕТ СИМ

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ «БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТСТВА»

Средства индивидуальной мобильности (СИМ) –
это самокат, электросамокат, гироскутер, моноколесо, сегвей,
скейтборд, роликовые коньки и другие аналогичные
средства передвижения.

ПЕРЕДВИГАТЬСЯ НА СИМ МОЖНО:
4 в местах, закрытых для движения
транспорта (парках, дворах)
4 на специальных спортивных площадках
(роллердромах, скейт-парках)
4 по тротуарам и пешеходным дорожкам
4 в пределах пешеходных зон
4 по велосипедным и велопешеходным
дорожкам
4 в пределах велосипедных зон

УПРАВЛЕНИЕ ГИБДД ГУ МВД РОССИИ
ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА
В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ

ПАМЯТКА ДЛЯ ДЕТЕЙ
И РОДИТЕЛЕЙ
БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГЕ

Используйте защитную экипировку –
шлем, наколенники, налокотники.
Они защитят от травм при падении.
Старайтесь не мешать
движению пешеходов.
Соблюдайте безопасную дистанцию
с пешеходами и велосипедистами,
чтобы избежать столкновения.
Чтобы перейти дорогу, нужно
сойти с СИМ
и перейти дорогу
по пешеходному переходу,
держа устройство в руках или
ведя его рядом с собой.
ВЫЕЗЖАТЬ НА ПРОЕЗЖУЮ ЧАСТЬ ДОРОГИ НА ЭТИХ УСТРОЙСТВАХ
НЕЛЬЗЯ – ЭТО ОЧЕНЬ ОПАСНО!

Г. КРАСНОДАР, 2021

ВАШ РЕБЁНОК – ПЕШЕХОД!
Уважаемые родители!

Научите детей не просто
соблюдать ПДД (зазубрив
их), но и понимать, оценивать последствия своих
действий и принимать
правильные решения в
сложной дорожной
обстановке исходя
из этой оценки.

Самые безопасные
места для перехода
дороги – подземный и
надземный пешеходные
переходы. Старайтесь
пользоваться ими, даже
если до них дальше идти.

Если поблизости нет надземного или подземного перехода, то можно перейти дорогу по
наземному переходу – «зебре». Лучше, если это
будет регулируемый переход со светофором.
1. Остановитесь у края проезжей части.
2. Посмотрите налево, направо и еще раз
налево. Убедитесь, что весь транспорт остановился и уступает дорогу пешеходам.
3. Только после этого начинайте переход.
4. Во время перехода продолжайте наблюдать
за дорожной обстановкой.
Переходите дорогу быстрым шагом.
Не бегите! На бегу сложно наблюдать
за дорожной обстановкой.

ВАШ РЕБЁНОК – ВЕЛОСИПЕДИСТ!
Обеспечьте безопасность!
4 Велосипед должен иметь
исправные тормоз, руль
и звуковой сигнал, быть оборудован спереди световозвращателем
и фонарем или фарой (для движения в темное время суток
и в условиях недостаточной видимости) белого цвета, сзади - световозвращателем или фонарем
красного цвета, а с каждой боковой
стороны - световозвращателем
оранжевого или красного цвета.
(«Основные положения по допуску
транспортных средств
к эксплуатации и обязанности
должностных лиц по обеспечению
безопасности дорожного движения», п. 6.)

ШЛЕМ

НАЛОКОТНИКИ

СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩИЙ
ЖИЛЕТ
НАКОЛЕННИКИ

Передвигаться на велосипеде можно:

Осторожно, дорожные ловушки!
Будьте особенно внимательны,
когда обзор дороги закрывает
препятствие: припаркованные
автомобили, кусты, заборы,
различные постройки.
Помните, если вы не видите
приближающийся автомобиль,
то и его водитель вас тоже не видит.
Водитель в этом случае заметит
пешехода слишком поздно и может
не успеть затормозить.
Пропустите медленно едущий
автомобиль. Он может скрывать
за собой другой автомобиль или
мотоцикл, движущийся с большой
скоростью.

4 в местах, закрытых
для движения транспорта
(парках, дворах)
4 по велосипедным
и велопешеходным дорожкам
4 в пределах велосипедных зон
4 тротуарам
4 в пределах пешеходных зон

ЧТОБЫ ПЕРЕЙТИ ДОРОГУ, НУЖНО СОЙТИ С ВЕЛОСИПЕДА
И ПЕРЕЙТИ ПРОЕЗЖУЮ ЧАСТЬ ПО ПЕШЕХОДНОМУ ПЕРЕХОДУ,
РУКОВОДСТВУЯСЬ ПРАВИЛАМИ ДЛЯ ПЕШЕХОДОВ.

Детям
младше 14 лет выезжать
на велосипеде на проезжую часть дороги и
специальные выделенные полосы для велосипедистов – нельзя!

