Если ребенок маленький, при
пересечении проезжей части он
обязательно должен держаться за руку
взрослого человека.

На лыжах дорогу переходить нельзя!

Категорически запрещается везти
ребенка в санках, у которых есть
исключительно веревка‐буксир. При
таком способе передвижения велика
вероятность выпадения ребенка из
санок на проезжую часть.

Переходить дорогу с велосипедом
можно только везя его рядом с собой.

При движении по краю проезжей части
пешеходы должны идти навстречу
движению ранспортных средств. При
движении по обочинам или краю
проезжей части в темное время суток или
в условиях недостаточной видимости
пешеходам рекомендуется иметь при
себе предметы со световозвращающими
элементами и обеспечивать видимость
этих предметов водителями транспортных
средств.

Играть возле проезжей дороги детям
запрещается даже возле дома, для
этого есть игровые площадки.

Нельзя выходить или выбегать на
дорогу или пешеходный переход
внезапно: машина может не успеть
затормозить.

Нельзя отпускать питомца с поводка в
общественных местах, даже если на
него надет намордник.

Самостоятельно выходить детям
дошкольного возраста на проезжую часть
без взрослых запрещается.

Выходя, из трамвая, нужно дождаться
пока он отъедет от остановки. Если
ожидать нет времени, можно обойти
его спереди, предварительно
посмотрев, нет ли другого трамвая,
двигающегося навстречу первому.

При выходе из автобуса на нужной
остановке, следует обходить его сзади,
перед этим убедившись, что за ним не
едет другой транспорт.

Пассажирам запрещено отвлекать
водителя от управления транспортным
средством во время его движения.

Управлять велосипедом, при движении по
дорогам разрешается лицам не моложе
14 лет.
Стоит обзавестись экипировкой: шлемом,
налокотниками и наколенниками.
Детям до 14 лет нельзя выезжать на
проезжую часть, а потому правила езды
на велосипеде для школьников
распространяются лишь на велосипедные
дорожки и пешеходные зоны. Дети до 7
лет должны быть всегда под присмотром
взрослых людей.

Запрещается управлять велосипедом,
не держась за руль хотя бы одной
рукой; нельзя отпускать руль во
время движения. Не рекомендуется
слушать музыку через наушники во
время движения.
Нельзя разгоняться в местах
большого скопления людей;
необходимо подавать звуковые
сигналы с помощью звонка, чтобы
предупредить пешеходов о маневре.

Нельзя перевозить детей до 7 лет при
отсутствии специально оборудованных
для них посадочных мест.

Если светофор или переход отсутствует,
необходимо дождаться полного
прекращения движения машин, и
переходить дорогу быстро и под
прямым углом.

