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Детская библиотека 

п. Октябрьское, ул. Светлая 11 

График работы библиотеки : 

Понедельник—пятница с 10.00 до 18.00 

Воскресенье с 10.00 до 17.00 

Суббота - Выходной    

пгт. Октябрьское 2017 г. 

«Безопасность 
на дорогах» 

МКУК «Межпоселенческая библиотека  

Октябрьского района» 

       Водителю скутера разрешается: 

 Управлять скутером лицам, достиг-

шим 16 лет. 

 Если это не создает помех пешеходам, 

то можно ехать по обочине. 

 Транспортировать ребенка, не достиг-

шего семи лет при условии, что имеет-

ся отдельное сиденье с подножками. 

          Водителю скутера запрещено: 
 Ехать со скоростью свыше 50 км/ч. 

 Движение и выезд на дорогу для ско-

ростного движения автомобилей. 

 Ездить, не держась за руль руками. 

 Перевозить груз, размеры которого бу-

дут сильно выступать за габариты скуте-

ра, мешать управлению. 

 Перемещаться по дороге, вблизи кото-

рой проложена велосипедная дорожка. 

 Поворачивать налево или делать раз-

ворот на дорогах, на которых более одной 

полосы в одну сторону. 

 Транспортировать пассажиров, кото-

рым больше 7 лет. 

 Буксировать мопед. 

 Протискиваться в пробке между мед-

ленно идущими автомобилями, соблю-

дать рядность и интервал. 

       Нужен ли шлем скутеристу? 
               Шлем — главная основа вашей            

                   безопасности за рулем скутера.  

Лучше использовать полностью закры-

тый шлем. Таким шлемом полностью за-

щищена   голова, челюсть и лицо челове-

ка. 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fspokoino.ru%2Farticles%2Fdriving%2Fvesna_na_doroge%2F


 

ШКОЛЬНИК ДОЛЖЕН ЗНАТЬ! 

1.Для чего служит тротуар (для дви-

жения пешеходов). 

2.Как следует ходить по улице 

(спокойным шагом, придерживаясь 

правой стороны тротуара, чтобы не 

мешать движению встречных пешехо-

дов). 

3.Почему нельзя ходить по проезжей 

части улицы (она предназначена для 

движения машин). 

4.Как и на какой сигнал светофора 

можно переходить дорогу (либо по 

наземному переходу на зеленый сиг-

нал светофора, либо по подземному 

переходу, предварительно необходимо 

убедиться в безопасности, нельзя пере-

ходить улицу на роликах, скейтбордах, 

самокатах и т. д.). 

5.Как следует двигаться в случае от-

сутствия тротуара (навстречу движе-

нию транспорта по обочине или краю 

дороги, в этом случае не только води-

тель видит тебя издали, но и ты  

             видишь приближающуюся  

                                           машину). 

 

 
6. Может ли машина остано-

виться мгновенно (нет, даже ес-

ли водитель нажмет на тормоз, 

она еще несколько метров будет 

по инерции двигаться по доро-

ге). 

ПРАВИЛА ДЛЯ  

ВЕЛОСИПЕДИСТА 
До 14 лет дети могут ездить только 

внутри дворов, на специальных 

площадках, по велодорожкам. 
Помните! Выезжать на проезжую 

часть дороги можно только после 

прохождения обучения. 
Прежде чем выехать из дома, вело-

сипедист обязан: 
-проверить руль – легко ли он вра-

щается; 
-проверить шины – хорошо ли они 

накачены; 
-проверить, в порядке ли тормоза 

– смогут ли они тотчас остановить 

велосипед перед неожиданным 

препятствием; 
-проверить, работает ли звонок, 

чтобы вовремя предупредить иду-

щих              

  впереди людей; 

       -     проверить наличие и  

                       исправность фонарей  

                                    и отражателей. 

Правила велосипедста:  

Двигаться нужно по велодорож-

кам, а при их отсутствии – по 

крайней правой полосе в один 

ряд, как можно правее. Допуска-

ется движение по обочине, если 

это не создает помех пешеходам.  

Велосипедисту запрещается: 

-управлять велосипедом без 

средств защиты (шлем, наколен-

ники, налокотники); 
- ездить по тротуарам, пешеход-

ным дорожкам парков, садов и 

бульваров; 
- обучаться управлению велоси-

педом на городских улицах и до-

рогах, где есть движение транс-

порта; 
- перевозить пассажиров, кроме 

ребенка в возрасте до 7 лет. 
Главный навык велосипедиста – 

держать равновесие. Для этого 

необходимо научиться ездить 

медленно, а также управлять ве-

лосипедом одной рукой, что по-

могает тебе во время движения 

подавать сигналы маневра, не 

боясь упасть. И не забывай, что 

дорога требует от тебя 

                                ВНИМАНИЯ 

                          УВАЖЕНИЯ, 
          ОТВЕТСТВЕННОСТИ 


