
ЗИМА ПРЕКРАСНА, КОГДА БЕЗОПАСНА!

Осторожно! 
Сугроб — 

помеха обзору!
Прежде чем выходить 

на проезжую часть, 
выгляни из-за препятствия 

и посмотри, что там за... 
За сугробом, 
за стоящей 

заснеженной 
машиной. 

Особое предупреждение! 

Если везёте санки с ребёнком 

по тротуару, перед «зеброй» 

обязательно остановитесь, 

пусть ребенок встанет 

с саней, возьмите его за руку 

и только так идите 

через дорогу.

Выбирай безопасное 
место для игр 

и развлечений: 
парк, сквер, детскую 

площадку — 
те места, где нет 

транспорта.

Катайся на лыжах 
и санках вдали 

от дороги. 
Ни в коем случае 

не переходи проезжую 
часть на лыжах. 

Перед переходом 
необходимо 

отстегнуть крепления 

и нести лыжи в руках. 

Играть в снежки 
рядом с проезжей 

частью опасно. 
Снежок, попавший 
в лобовое стекло 

движущегося 
автомобиля, может 

стать причиной 
ДТП!
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Такая горка опасна! 
Есть риск скатиться 

с неё на проезжую часть 
прямо под колёса 
едущей машины!

Помни, зимой тормозной 

путь у автомобилей 
увеличивается!



Запомни главное правило пешехода: подошёл к дороге – остано-
вись, чтобы оценить дорожную обстановку. И только если нет опасности, 
переходи.
Выходя из дома, делай то же самое. Открывая входную дверь своего подъ-

езда, сделай шаг на тротуар и остановись, осматривая и пешеходную зону, 
и проезжую часть двора. Во дворе в любом месте могут двигаться автома-
шины, часто даже задним ходом – и водитель может не увидеть маленько-
го пешехода. Машин нет? Можно двинуться в путь.
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ГЛАВНОЕ
ПРАВИЛО

БЕЗОПАСНОСТИ
Яркое солнце призывно свети-
ло в окно, приглашая оторвать-
ся от телевизора и отправить-
ся в парк или на спортивную 
площадку. Наш герой – пяти-
классник Димка быстро оделся 
и побежал на улицу – навстречу 
долгожданному весеннему сол-
нышку. 
Но, выбегая из подъезда, он 

едва не налетел на рабочих, ко-
торые выгружали из фургона 
диван и шкаф. 
Один из грузчиков прикрикнул 

на мальчугана:
– Смотри по сторонам, па-

рень!
Ребята! Выбегать из 

подъезда, не осмотревшись, 
очень опасно! Ведь вы не 
видите, что там, за дверью. 
Даже если подъезд выходит 
во внутренний двор, нужно 
обязательно остановиться, 
чтобы оценить обстановку.
Сейчас в каждом дворе возле 
подъездов припаркованы авто-
мобили. И не только стоят –
машины подъезжают, отъез-
жают, разворачиваются, дают 
задниый ход, их владельцы мо-
гут разгружать или загружать 
в них поклажу… Кроме того, 
когда вы вот так «выскакивае-
те» из подъезда, мимо входа мо-
гут проходить люди, которых 
вы можете ударить, резко от-
крыв дверь. 
А кроме того, необходи-

мо всегда останавливать-
ся для наблюдения за до-
рожной обстановкой перед 
каждым выходом на проез-
жую часть. Перед тем, как 
переходить улицу (по пе-
шеходному переходу – это 
закон!), обязательно нужно 
убедиться, что машин по-
близости либо нет, либо все 
они остановились и пропу-
скают пешеходов. 
Это – твое главное прави-

ло безопасности!

Развивайте у ребёнка умение наблюдать за дорогой. Иногда ребёнок не замечает ав-
томобиль или мотоцикл издалека. Научите его всматриваться вдаль. Учите ребёнка 
оценивать скорость и направление будущего движения транспортного средства. Нау-
чите ребёнка определять, какое едет прямо, а какое готовится к повороту.

Правило для взрослых:

Правило для детей: Плакат № 1

В ваш уголок безопасности
Дорогие читатели! В этом номере мы начинаем публиковать серию мини-плакатов, в которых мы разберём 
типичные дорожные ситуации, с которыми сталкиваются дети. Поместите эти мини-плакаты в уголок 
безопасности или используйте их как наглядное пособие при обучении ребят дорожной грамоте. 



ЧЕМ ЯРЧЕ,
ТЕМ БЕЗОПАСНЕЕ!

Используй световозвращатели правильно. Они должны быть видны водителям!

Браслеты
Они быстро надеваются, 

их можно закрепить на руке, ноге, 
ручках сумки или рюкзака, 

на элементах рамы велосипеда 
или коляски.

Жилеты 
Сигнальный цвет 

и световозвращатели большой 
площади позволяют быть заметным 

и днём, и ночью. Надевай жилет, 
когда едешь на велосипеде или идёшь 
по обочине или краю проезжей части.

Брелоки и значки
Яркие световозвращающие 

брелоки и значки различных 
цветов можно закрепить на одежде 

с помощью застёжек, цепочек 
или магнитных креплений.

Для чего?
На тёмной (неосвещённой) дороге 

световозвращатели сделают тебя заметней 
для водителя и помогут избежать аварии.

Как это работает?
Световозвращатель отражает свет обратно к его источнику 
(«возвращает» свет). Водитель в свете фар издалека видит 

световозвращатель как яркое светящееся пятно.

ОСТЕРЕГАЙСЯ ПОДДЕЛОК!
Как проверить качество световозвращателей?

Не все световозвращатели одинаково хорошо отражают свет.
Возьми смартфон, сфотографируй со вспышкой с 3–5 метров разные световозвращатели, и ты увидишь, какой из них светит ярче. 

Старайся использовать световозвращатели белого или лимонного цвета — они самые яркие.



Запомни главное правило пешехода:
подошёл к дороге – остановись, чтобы оценить дорожную обстановку. И только если нет опасности, переходи.

Выходя из дома, делай то же самое. Открывая входную дверь своего подъезда, сделай шаг на тротуар
и остановись, осматривая и пешеходную зону, и проезжую часть двора. Во дворе в любом месте могут
двигаться автомашины, даже задним ходом - и водитель может не увидеть маленького пешехода. 

Машин нет? Можно двинуться в путь.

При переходе дороги на регулируемом перекрёстке помни:
красный сигнал светофора запрещает движение. Стой! Выходить на дорогу опасно! Стой, даже если нет машин!

Жёлтый сигнал предупреждает о смене сигнала. Стой! Жёлтый сигнал тоже запрещает переход. 
Только зелёный сигнал разрешает движение. Посмотри налево, направо – весь ли транспорт остановился и не идёт ли
машина из-за поворота. Твоя дорога свободна? Безопасно? Можешь переходить, продолжая следить за дорогой.

Иди быстро, но не беги. Когда человек бежит, он по сторонам не смотрит.
Повернуть голову на бегу для осмотра и трудно, и просто опасно - можно упасть.

При движении шагом, имея опору на обе ноги, человек может без труда повернуть голову и вправо, и влево.

Если на остановке стоит автобус, его нельзя обходить ни спереди, ни сзади.
Найди, где есть пешеходный переход, и переходи там. А если его нет, дождись, когда автобус отъедет,

чтобы видеть дорогу в обе стороны, и только тогда переходи.

При переходе дороги нужно быть особенно внимательным.
Самые безопасные переходы – подземный или надземный. 

Если нет подземного перехода, можно перейти по ≪зебре≫, лучше на регулируемом перекрёстке,
то есть оснащённом светофором. Если на перекрёстке нет светофора и пешеходного перехода,

попроси взрослого помочь перейти дорогу.

Будь особенно внимателен при закрытом обзоре.
Обзору могут мешать стоящие у обочины автомашины, кусты.

Они могут закрывать автомашину, едущую по другой полосе, водитель которой может тебя не видеть.
Необходимо убедиться в том что водитель тебя увидел, дождаться, чтобы машина остановилась или проехала.

Переходи только тогда, когда дорога будет свободна с обеих сторон.

Катайся на самокате, велосипеде, роликах только в специально отведённых для этого местах –
парках, на дорожках, площадках.

Не играй в мяч, не гуляй с собакой рядом с дорогой! Выбегать на дорогу за мячом или собакой опасно.



Родителям первоклассников!Родителям первоклассников!Родителям первоклассников!
Госавтоинспекция
МВД России

Развивайте у ребёнка умение 
наблюдать за дорогой. Иногда 
ребёнок не замечает автомо-
биль или мотоцикл издалека.

Научите его всматриваться вдаль. Учите ребёнка оценивать 
скорость и направление будущего движения транспортно-
го средства. Научите ребёнка определять, какая машина едет 
прямо, а какая готовится к повороту.

Не посылайте ребёнка пере-
ходить или перебегать доро-
гу впереди вас – этим вы обу-
чаете его идти через дорогу, 

не глядя по сторонам. Маленького ребёнка надо крепко дер-
жать за запястье и быть готовым удержать при попытке вы-
рваться – это типичная причина несчастных случаев.
Если вы подошли к перекрёстку при мигающем зелёном сигна-
ле светофора, переходить не следует, хотя переход и разре-
шён – можно не успеть перейти всю проезжую часть, а это уже 
опасно. Никогда не переходите дорогу в такой ситуации сами 
и обязательно научите этому вашего ребёнка. 

Объясните ребёнку: ≪Если 
ты на остановке ждёшь авто-
бус, троллейбус или трамвай, 
будь терпеливым, не бегай, 

не шали рядом с остановкой и не выглядывай на дорогу, вы-
сматривая нужный тебе маршрут. Это опасно.
Если автобус оборудован ремнями безопасности, нужно обяза-
тельно пристёгиваться≫.

При катании на роли-
ках, велосипеде, самока-
те обеспечьте своего ре-
бёнка средствами защи-

ты: шлем, налокотники, наколенники, защита для запястий 
рук помогут ему остаться здоровым.

Зонт и капюшон тоже 
ограничивают обзор. На-
помните ребёнку, что не-
обходимо при переходе 

дороги выглянуть из-под зонта.
Обеспечьте видимость вашего ребёнка для водителей.
На детской одежде и обуви ребёнка обязательно должны 
быть световозвращающие элементы.
Это поможет сберечь его жизнь!

Существует такая житейская аксиома: чем раньше начнёшь 
готовить ребёнка к самостоятельной жизни, тем более развитого, 
жизнеспособного человека получишь.

Общеизвестно, что ≪детей учат в школе≫, даже песня такая есть. 
Однако при обучении детей безопасному поведению на улице этот 
лозунг, мягко говоря, спорный. Ребёнок, придя в школу, уже имеет 
громадный опыт самостоятельных и вместе с родителями путешествий 
по улицам и дорогам, в том числе и сотни, тысячи переходов через 
дорогу. У него уже сложились определённые навыки ≪транспортного≫ 
поведения – и правильные, и неправильные. Последних, к сожалению, 
больше. Это и постоянный переход улицы по кратчайшему пути – 
наискосок. Но самое страшное – масса навыков благополучного, до 
поры до времени, выбегания из-за стоящих машин и других помех 
обзору: кустов, заборов, деревьев, из-за углов домов, из арок и т.п.

Учить ребёнка безопасному поведению нужно как можно раньше, 
буквально с первых шагов за ручку на улице. И продолжать закреплять 
полезные безопасные привычки тогда, когда он уже пошёл в школу. 
Ведь школьник, в отличие от дошкольника, постепенно становится 
самостоятельным участником дорожного движения.
Главным учителем безопасного поведения вашего ребёнка на дороге 
должна быть не школа, а именно вы. Школа может лишь закреплять 
те навыки, устойчивые привычки безопасного поведения на улице, 
которые вы сформируете в семье.

Главным принципом воспитания законопослушного и грамотного 
участника дорожного движения для родителей должен стать 
принцип ≪Делай, как я≫. Чтобы ребёнок не нарушал Правила 
дорожного движения, он должен не просто их знать, у него 
должно войти в привычку их всегда соблюдать. Поэтому даже 
когда вы опаздываете, всегда переходите проезжую часть там, где 
разрешено правилами; в автомобиле – всегда пристёгивайтесь ремнём 
безопасности и используйте детские удерживающие устройства для 
ваших детей; не превышайте скоростной режим, оправдывая себя тем, 
что ребёнок всё равно не сможет понять, нарушаете вы Правила или 
нет. Ваш пример для ребёнка будет куда более наглядным, чем сотни 
раз повторенные слова ≪не ходи на красный свет≫. Во время каждой 
прогулки с детьми, поездки с ними по делам, в гости, за город и т.п.
учите их наблюдать за улицей и транспортом, анализировать 
происходящее на дороге, видеть опасные элементы, безошибочно 
действовать в различных обстоятельствах.

На этих плакатах вы найдёте те дорожные ситуации, 
которые обычно представляют для маленького пешехода 
наибольшую сложность, с комментариями, как наилучшим 
образом действовать в том или ином случае. Всякий 
раз, сталкиваясь с той или иной 
ситуацией на дороге в реальности, 
напоминайте своему сыну или 
дочке о правилах безопасности.

Ожидая нужного сигна-
ла светофора, никогда не 
стойте с ребёнком на краю 
тротуара.

Покажите, как транспортное средство останавливается 
у перехода, как оно движется по инерции. Подчёркивайте 
свои движения и проговаривайте их: поворот головы для 
осмотра дороги, остановку перед дорогой, ожидание сиг-
нала светофора и т.д.





ДВИЖЕНИЕ В ТЁМНОЕ 

ВРЕМЯ СУТОК ИЛИ 

ПРИ НЕДОСТАТОЧНОЙ 

ВИДИМОСТИ

На велосипеде должны быть 
включены фары или фонари.

Велосипедистам 
рекомендуется иметь 
при себе предметы со 
световозвращающими 
элементами и обеспечивать
видимость этих предметов для 
водителей других транспортных 
средств.

ВОДИТЕЛЯМ ВЕЛОСИПЕДА ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
 Управлять велосипедом, не держась за руль хотя бы одной рукой. 

  Перевозить пассажиров, кроме ребёнка в возрасте до 7 лет 
на дополнительном сиденье, оборудованном надёжными подножками. 

  Перевозить груз, который выступает более чем на 0,5 м по длине 
или ширине за габариты, или груз, мешающий управлению. 

 Двигаться по дороге при наличии рядом велосипедной дорожки. 

  Поворачивать налево или разворачиваться на дорогах с трамвайным 
движением и на дорогах, имеющих более одной полосы для движения 
в данном направлении (в этом случае нужно сойти с велосипеда 
и перейти дорогу по пешеходному переходу). 

  Переезжать дорогу по пешеходным переходам на велосипеде. 
В этом случае также нужно сойти с велосипеда и перейти дорогу, 
подчиняясь правилам для пешеходов.

 Двигаться по автомагистралям. 

   Двигаться по дороге в тёмное время суток или в условиях 
недостаточной видимости без включенного переднего белого фонаря. 

  Двигаться на велосипеде, у которого неисправны тормозная система 
или рулевое управление. 

  Буксировать велосипеды, а также буксировать велосипедами прицепы, 
кроме прицепа, предназначенного для эксплуатации вместе 
с велосипедом.

ЮНОМУ ЮНОМУ 
ВЕЛОСИПЕДИСТУВЕЛОСИПЕДИСТУ

ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ ВЕЛОСИПЕДИСТУ

4.4.1. 
«Велосипедная 

дорожка»

3.9
 «Движение 

на велосипедах 
запрещено»

4.4.2. 
«Конец велосипедной 
дорожки или полосы 
для велосипедистов»

4.5.2. 
«Пешеходная 

и велосипедная 
дорожка 

с сов мещенным 
движением (велопеше-

ходная дорожка 
с совмещенным 

движением)»

4.5.3. 
«Конец пешеходной 
и велосипедной до-

рожки с совмещенным 
движением

             4.5.4.        4.5.5. 
«Пешеходная и велосипедная дорожки 

с разделением движения»

3.1 
«Въезд 

запрещён»

               4.5.6.       4.5.7. 
«Конец пешеходной и велосипедной дорожки 

с разделением движения 
(конец велопешеходной дорожки 

с разделением движения)»

5.11.2. 
«Дорога с полосой 

для велосипедистов»

5.12.2. 
«Конец дороги 
с полосой для 

велосипедистов»

 5.13.3.       5.13.4. 
«Выезд на дорогу с полосой 

для велосипедистов»

5.14.2. 
«Полоса для 

велосипедистов»

5.14.3. 
«Конец полосы 

для велосипедистов»

5.19.1. 
«Пешеходный 

переход»

5.20. 
«Искусственная 

неровность»

3.2 
«Движение 
запрещено» 

4.5.1 
«Пешеходная 

дорожка»

5.1 
«Автомагистраль»

5.3 
«Дорога 

для автомобилей» 

5.33 
«Пешеходная зона»

5.21 
«Жилая зона»

ами и обеспечивать
сть этих предметов для 
ей других транспортных 





НАШИ ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ
В Каталоге Российской прессы — 11450

В каталоге Почты России «Подписные издания» — П3786
Онлайн-подписка на сайтах VIPISHI.RU и POCHTA.RU

Эксклюзивно 

только на страницах 

«ДДД»

Пассивные средства защиты 
пешехода, пассажира, водителя

Пассивные средства защиты — простой способ повысить свою безопасность на дорогах

Световозвращающие элементы

Детское удерживающее 
устройство (автолюлька, 
автокресло, бустер)

Для кого?

Для кого?

Зачем?

Зачем?

Для пешехода
 Для водителя велосипеда, мопеда, скутера, 
мотоцикла
 Для передвигающегося на самокате, 
роликах, гироскутере, моноколесе, сегвее
Для водителя автомобиля

 Для пассажира автомобиля 
(младше 12 лет и ростом ниже 150 см)

 Делает более заметным для водителей 
автотранспорта в тёмное время суток 
и в условиях недостаточной видимости

 Уменьшает вероятность получения 
и снижает тяжесть травм при ДТП

Позволяет спасти жизнь в случае ДТП

Наколенники, 
налокотники, перчатки

Для кого?

Зачем?

Для водителя велосипеда 
 Для передвигающегося на самокате, 
гироскутере, моноколесе, сегвее, роликах 

 Защищает руки и ноги 
при падении или ДТП

 Уменьшает вероятность получения 
и снижает тяжесть травм

Шлем

Для кого?

Зачем?

Для водителя велосипеда 1 
 Для водителя мопеда, скутера, мотоцикла2

Для пассажира мотоцикла2

 Для передвигающегося на самокате, 
гироскутере, моноколесе, сегвее, роликах1

 Защищает голову при падении 
или ДТП

 Уменьшает вероятность получения 
и снижает тяжесть травм

Позволяет спасти жизнь в случае ДТП

Ремень безопасности
Для кого?

Для водителя автомобиля
 Для пассажира автомобиля 

Зачем?  Уменьшает вероятность получения 
и снижает тяжесть травм при ДТП

Позволяет спасти жизнь в случае ДТП

1 2

Световозвращающие элементы

При установке ДУУ 
на переднем сиденье 
автомобиля ОТКЛЮЧИТЕ 
подушку безопасности!



Комфорт
 Выбирайте автокресло 
вместе с ребёнком. 

  Ребёнку в автокресле 
должно быть удобно сидеть. 

 Обращайте внимание на качество 
изготовления и материалов, из которых 
сделано ДУУ. 

  Все крепления и застёжки должны быть 
изготовлены из металла. 

  Если изделие имеет кривые швы, торчащие 
заусенцы, от него исходит резкий 
химический запах, откажитесь от покупки 
такого автокресла. 

 Отдавайте предпочтение моделям 
со съёмными чехлами, чтобы при 
необходимости их можно было стирать. 

Как правильно выбрать 
детское удерживающее устройство? 
Размер
 Детские удерживающие устройства (ДУУ, детские автокресла) 
подразделяются на группы 0+, 1, 2 и 3. 

 ДУУ должно соответствовать росту и весу ребёнка.

 Не покупайте ДУУ «на вырост».
Помните, что универсальные модели обеспечивают меньшую степень 
защиты, чем идеально подобранное автокресло, предназначенное 
для перевозки детей определённого роста и веса. 

детское удерживающее устройство? детское удерживающее устройство? детское удерживающее устройство? 

ECE-R 44

E1

universal

9 — 18 kg

04 30 10 27

Kindersitz GmbH

Название 
производителя

Индивидуальный 
номер испытаний, 
где первые две цифры 
указывают номер 
Правил

Весовая группа

Тип автокресла

Европейский
Стандарт

Страна, где были 
проведены испытания 
автокресла

 На автокресле обязательно 
должна быть маркировка 
соответствия Европейскому 
стандарту безопасности ECE 
R44/04 или ECE R129 
и оранжевая наклейка. 

  В России все ДУУ подлежат 
обязательной сертификации.

 При покупке спрашивайте 
у продавца сертификат на ДУУ. 

  Если продавец не может 
предоставить сертификат, 
не покупайте такое ДУУ. 

   Несертифицированное ДУУ 
не гарантирует безопасности 
вашему ребёнку в случае аварии. 

 Покупайте автокресла 
известных производителей. 

  Если производитель 
неизвестный, о нём мало или 
нет информации, в том числе 
в Интернете, воздержитесь 
от покупки такого устройства. 

 Покупайте ДУУ 
в проверенных местах: 

 автомобильных или детских 
магазинах, специализированных 
Интернет-магазинах. Остерегайтесь 
подделок и покупок в сомнительных 
торговых точках. 

Надёжность и безопасность

    Установка
 Каждая конкретная модель имеет свои 
особенности конструкции. 

  Перед покупкой убедитесь, что конкретное кресло 
подходит именно к вашему автомобилю.

 Если ваш автомобиль оборудован системой 
крепления ISOFIX, покупайте автокресло, 
также оборудованное этой системой крепления. 
Оно надёжнее, чем крепление при помощи ремня 
безопасности.

 Правильно устанавливайте ДУУ в автомобиле. 
Проконсультируйтесь с продавцом и внимательно 
прочитайте инструкцию. 

 Если ваш автомобиль оборудован передней 
пассажирской подушкой безопасности, 
то устанавливать автокресло на переднем сиденье 
можно только после отключения подушки 
безопасности. 

Качественное ДУУ – это безопасность вашего ребёнка при поездках в автомобиле.
Не экономьте на безопасности своих детей!

!!! Если ДУУ побывало в аварии, использовать его дальше НЕЛЬЗЯ. 
Помните об этом, приобретая детское автокресло «с рук», по объявлению.

Помните, что даже самое качественное авторесло не защитит вашего ребёнка 
при ДТП на встречной полосе или при нарушении скоростного режима!



         Д
ля

      ш
кольного 

    уголка безопасности

Детское удерживающее устройство (ДУУ, детское автокресло) — самый надёжный способ 
сделать поездку ребёнка в легковом автомобиле более безопасной и комфортной.

Выбираем  
детское удерживающее устройство

ДУУ должно соответствовать 
росту и весу ребёнка Маркировка

Правильно устанавливайте 
ДУУ в автомобиле

Качественное ДУУ —  это безопасность вашего ребёнка при поездке в легковом автомобиле. 

Не экономьте на безопасности своего ребёнка!

Группа 0+
0-13 кг
От рождения  
до 1 года

Группа 1
9-18 кг
От 9 месяцев  
до 4 лет

Группа 2
15-26 кг
От 4 до 7 лет

Группа 2,3
15-36 кг
От 4 до 12 лет

Группа 3 
(бустер)

22-36 кг
От 7 до 12 лет

Главный недостаток бустера —  
отсутствие боковой защиты.  
В случае ДТП тяжесть травм  
возрастает во множество раз.!

Не покупайте ДУУ «на вырост»Не покупайте ДУУ «на вырост»
Универсальные модели (группа 1,2,3) обеспечивают меньшую 
степень защиты, чем идеально подобранное автокресло, 
предназначенное для перевозки детей определённого роста и веса.

На автокресле обязательно должна быть 
маркировка соответствия Европейскому 
стандарту безопасности ЕСЕ R44/04  
или ECE R129.

В России все ДУУ подлежат  В России все ДУУ подлежат  
обязательной сертификации.обязательной сертификации.

Европейский стандарт
Тип автокресла  
(Universal —  подходит для 
всех типов автомобилей)
Весовая группа
Страна, где были проведе-
ны испытания автокресла  
(1- Германия, 2 —  Франция,  
3 —  Италия и т.д.)
Индивидуальный номер 
испытаний, где первые  
две цифры указывают  
номер Правил
Название производителя

Как читать маркировку?

При покупке спрашивайте  При покупке спрашивайте  
у продавца сертификат на ДУУ.у продавца сертификат на ДУУ.

Наиболее безопасное место  Наиболее безопасное место  
для установки автокресла  для установки автокресла  
в автомобиле.в автомобиле.

Изучите инструкцию.  
Перед покупкой проверьте, подходит ли кон-
кретное ДУУ именно к вашему автомобилю.

Если ваш автомобиль оборудован системой 
ISOFIX, выбирайте ДУУ, также оборудованное 
этой системой крепления. Оно надёжнее, чем 
крепление при помощи ремней безопасности.

Самое безопасное место для установки автокресла
Иные рекомендуемые места для установке ДУУ
Самое небезопасное место для установки ДУУ. 
Устанавливать ДУУ можно только в самом крайнем 
случае и ТОЛЬКО ПОСЛЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ  
передней пассажирской подушки безопасности.

Если ДУУ  Если ДУУ  
побывало побывало 
в аварии, в аварии, 

использовать использовать 
его дальше его дальше 

нельзя!нельзя!

ECE-R 44

E1

universal

9 — 18 kg
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Юным велосипедистам 7  правил безопасной поездки 
с ребёнком в автомобиле

Родителям-водителям

Пристегните ребёнка 
в автокресле 
и пристегнитесь сами 
ремнём безопасности.
Станьте примером 
для вашего ребёнка

Воздержитесь 
от обгона без крайней 

необходимости

Своевременно 
подавайте 
сигналы перед 
маневрированием

Выезжайте заранее, 
чтобы не спешить

Избегайте 
резких разгонов 
и торможений

Выбирайте скоростной 
режим исходя 
из ограничений с учетом 
дорожных условий (снег, 
гололёд, мокрая дорога)

Если вы утомлены 
или ребёнок чувствует 
себя уставшим — 
откажитесь от поездки.

Если вы находитесь 
в дороге, остановитесь 
в безопасном месте 
для отдыха.

Безопасность 
вашего ребёнка — 
в ваших руках!

Держи свой велосипед в исправном состоянии.
Перед выездом проверь исправность руля, тормоза и звукового сигнала, 

а также хорошо ли накачаны колёса и надёжно ли закреплено сиденье. Всегда вози с собой насос и ремкомплект.
Помни: на неисправном велосипеде кататься нельзя!

Велосипед должен быть оборудован:
—  спереди — световозвращателем 

и фонарём или фарой белого цвета;
—  сзади — световозвращателем или 

фонарём красного цвета;
—  с каждой боковой стороны на спицах 

колёс — световозвращателем 
оранжевого или красного цвета.

Содержите автомобиль 
в исправном состоянии



По пешеходному 
переходу — 

только пешком!
При переходе проезжей 
части дороги сойди 
с велосипеда и переходи 
по «зебре», ведя велосипед 
рядом с собой и подчиняясь 
правилам для пешеходов.

 ЗАЩИТИ СЕБЯ

Где можно ездить на велосипеде?
До 7 лет 7–14 лет Старше 14 лет

Парки, скверы, дворы и другие закрытые от движения 
автотранспорта территории

Тротуар, пешеходная дорожка *
Пешеходная зона        **

Велопешеходная дорожка (на стороне для пешеходов)

Велопешеходная дорожка (на стороне для велосипедистов)

Велосипедная дорожка

Полоса для велосипедистов

Правый край проезжей части, обочина (при отсутствии велосипедной 
или велопешеходной дорожки, полосы для велосипедистов) 

*   В случае, если сопровождает велосипедиста младше 14 лет, либо при перевозке ребёнка в возрасте до 7 лет на дополнительном сиденье. 

** В случае, если сопровождает велосипедиста младше 7 лет. 

Запомни: если тебе нет 14 лет, выезжать на велосипеде 
на проезжую часть дороги НЕЛЬЗЯ!

Поворот налево
Сигналу левого поворота 
соответствует вытянутая в сторону 
левая рука либо правая, 
вытянутая в сторону и согнутая 
под прямым углом вверх.

Поворот направо
Сигналу правого поворота 
соответствует вытянутая 
в сторону правая рука либо левая, 
вытянутая в сторону и согнутая 
под прямым углом вверх.

Сигнал торможения
Сигнал торможения подаётся 
поднятой вверх левой или правой 
рукой.

Сигналы, подаваемые велосипедистом
Перед началом движения, поворотом и торможением подавай соответствующие сигналы рукой. 
Перед любым манёвром убедись в его безопасности и не создавай помех другим участникам движения.

Юным велосипедистам
 ЗАЩИТИ СЕБЯ

Где можно ездить на велосипеде?

Юным велосипедистам

Держи свой велосипед в исправном состоянии.
Перед выездом проверь исправность руля, тормоза и звукового сигнала, 

а также хорошо ли накачаны колёса и надёжно ли закреплено сиденье. Всегда вози с собой насос и ремкомплект.
Помни: на неисправном велосипеде кататься нельзя!

Всегда используй велошлем, налокотники и наколенники. 
Они защитят тебя от травм в случае падений!
Носи световозвращающие элементы (жилет). 
Они сделают тебя заметным для других участников 
дорожного движения.

Будь предельно осторожен при движении в жилых зонах 
и во дворах. Помни, во дворах тоже ездят автомобили. 
Выезжая с дворовой территории, из арки, 
внимательно осмотрись, нет ли приближающихся 
автомашин.

Велосипед должен быть оборудован:
—  спереди — световозвращателем 

и фонарём или фарой белого цвета;
—  сзади — световозвращателем или 

фонарём красного цвета;
—  с каждой боковой стороны на спицах 

колёс — световозвращателем 
оранжевого или красного цвета.

       










