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Уважаемые жители Муниципального образования  
Новоизмайловское!

Уважаемые родители, дедушки и бабушки!
Дорогие дети, наши любимые девчонки и мальчишки!

Все мы, выходя из своего дома, сразу становимся 
участниками дорожного движения: пешеходами или 
водителями. 

Кто-то из Вас управляет автомобилем, кто-то ве-
лосипедом или мотоциклом, кто-то просто переходит дорогу – но все 
мы участники и исполнители правил дорожного движения. 

К сожалению, статистика дорожно-транспортных происшествий 
(ДТП) неумолимо показывает, что с каждым годом растет число ДТП, 
в том числе и с участием детей, в которых наши дети получают тя-
желейшие травмы. В борьбе с детским дорожно-транспортным трав-
матизмом должны объединиться все органы власти, все общественные 
институты и, конечно же, семья.

В Муниципальном образовании Новоизмайловское уделяется 
большое внимание обучению подрастающего поколения правилам до-
рожного движения. 

В МО Новоизмайловское принята муниципальная целевая про-
грамма «Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транс-
портного травматизма на территории Муниципального образования 
Новоизмайловское». 

В рамках этой программы ребята дошкольного возраста, посещаю-
щие детские дошкольные учреждения, расположенные на территории 
МО Новоизмайловское, в игровой, театрализованной форме впервые 
знакомятся с правилами дорожного движения. 

Ребята, старшего возраста, обучающиеся в школах МО Новоизмай-
ловское, принимают участие в игровых командных соревнованиях по 
знанию правил дорожного движения. Какие бы усилия не приклады-
вали отдельные лица, но только совместными усилиями (семьи и обще-
ственных институтов), а также личным примером взрослых, мы смо-
жем уберечь наших детей от дорожно-транспортных происшествий.

Уважаемые взрослые! Помните! Сохранить жизнь и здоровье де-
тей – значит сохранить будущее нации.

Глава Муниципального образования  
Новоизмайловское  

Шубин С.Б

Уважаемые родители!
Напоминаем Вам несколько основных составляющих до-

рожной грамоты:

«Велосипед» – транспортное средство, кроме инвалид-
ных колясок, которое имеет по крайней мере два колеса и 
приводится в движение как правило мускульной энергией 
лиц, находящихся на этом транспортном средстве, в част-
ности при помощи педалей или рукояток, и может также 
иметь электродвигатель номинальной максимальной мощ-
ностью в режиме длительной нагрузки, не превышающей 
0,25 кВт, автоматически отключающийся на скорости более 
25 км/ч.

«Водитель» – лицо, управляющее каким-либо транс-
портным средством, погонщик, ведущий по дороге вьючных, 
верховых животных или стадо. К водителю приравнивается 
обучающий вождению.

«Дорога» – обустроенная или приспособленная и исполь-
зуемая для движения транспортных средств полоса земли 
либо поверхность искусственного сооружения. Дорога вклю-
чает в себя одну или несколько проезжих частей, а также 
трамвайные пути, тротуары, обочины и разделительные по-
лосы при их наличии.

«Обочина» – элемент дороги, примыкающий непосред-
ственно к проезжей части на одном уровне с ней, отлича-
ющийся типом покрытия или выделенный с помощью раз-
метки, используемый для движения, остановки и стоянки в 
соответствии с Правилами.

«Пешеход» – лицо, находящееся вне транспортного 
средства на дороге либо на пешеходной или велопешеход-
ной дорожке и не производящее на них работу. К пешеходам 
приравниваются лица, передвигающиеся в инвалидных ко-
лясках без двигателя, ведущие велосипед, мопед, мотоцикл, 
везущие санки, тележку, детскую или инвалидную коляску, 
а также использующие для передвижения роликовые конь-
ки, самокаты и иные аналогичные средства.
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Многие считают, что несчастье на дорогах – случайность, и 
уберечься от нее невозможно. Это неверно!

Несчастье на дорогах – случайность кажущаяся. Строгое 
соблюдение правил дорожного движения, умение прогнози-
ровать ситуацию и действовать на дороге с позиции личной и 
общественной безопасности помогут предотвратить ДТП.

Безопасность детей на дороге – забота взрослых. Уважае-
мые родители, от вашего поведения на дороге зависят не только 
ваша жизнь и судьба, но и судьбы других участников дорожно-
го движения, которые находятся рядом с вами. Помните, лучше 
опоздать на несколько минут, чем опоздать на всю жизнь! При-
учайте детей с раннего возраста соблюдать правила дорожного 
движения. И не забывайте, что личный пример – самая доход-
чивая форма обучения. 

– Не переходите проезжую часть дороги на красный сигнал 
светофора или вне зоны пешеходного перехода. Это не только 
небезопасно, но и является нарушением закона, а также свиде-
тельствует об отсутствии культуры поведения человека.

– Зеленый сигнал светофора только разрешает движение, 
но обеспечить свою безопасность вы должны сами.

– Не забывайте: любой водитель может совершить ошибку, 
в результате которой ваша жизнь окажется под угрозой.

Как же научить ребенка безопасному поведению на дороге?
Общеизвестно, что «детей учат в школе». Даже песня такая 

есть. Однако при обучении детей безопасному поведению на ули-
це этот лозунг, мягко говоря, спорный. Ребенок, придя в школу, 
уже имеет громадный опыт самостоятельных и вместе с роди-
телями путешествий по улицам и дорогам, в том числе и сотни, 
тысячи переходов через дорогу. У него уже сложились опреде-
ленные навыки «транспортного» поведения – и правильные, и 
неправильные. Последних, к сожалению, больше. Это и перебе-
гание через дорогу, вместо того, чтобы переходить шагом, наблю-
дая за изменением дорожной обстановки. Это и постоянный пере-
ход проезжей части по кратчайшему пути – наискосок. А также 
– масса навыков благополучного, до поры до времени, выхода 
из-за стоящих машин и других помех обзору: кустов, заборов, 

деревьев, из-за углов домов, из 
арок и т.п. Учить ребенка без-
опасному поведению нужно 
как можно раньше, букваль-
но с первых шагов за ручку 
по улице. И главенствующую 
роль в этом играет семья. Пре-
жде всего, потому, что модель 
грамотного, безопасного для 
него самого и окружающих 
поведения на улице и дороге 
ребенок усваивает в дошколь-
ном возрасте, когда рядом с 
ним самые близкие люди – ро-
дители. В первую очередь – 
мама. Но практика показала, 
что и сами родители часто не 
знают элементарных правил 
дорожной безопасности, воз-
растных особенностей детской 
психики. 

Прочные навыки транс-
портного поведения детей 
формируются только повсед-
невной систематической тре-
нировкой! 

Посвятите отдельную 
прогулку правилам перехо-
да через дорогу. Проверьте, 
правильно ли ваш ребенок их 
понимает, умеет ли использо-
вать эти знания в реальных 
дорожных ситуациях. Для 
этого потренируйтесь вместе 
переходить по пешеходному 
переходу через проезжую 

Коротко
Прочные навыки 
транспортного 
поведения детей 
формируются 
только 
повседневной 
систематической 
тренировкой! 
Учить ребенка 
безопасному 
поведению нужно 
как можно раньше, 
буквально с первых 
шагов за ручку по 
улице.
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часть с односторонним и дву-
сторонним движением, через 
регулируемый и нерегулиру-
емый перекрестки.

Пройдите вместе с ребен-
ком по привычному маршруту 
в школу и обратно. Поговорите 
о том, почему очень важно хо-
дить одной и той же дорогой. 
Обратите внимание ребенка 
на все опасности и скрытые 
«ловушки», которые могут 
подстерегать его на пути, про-
думайте маршрут так, чтобы 
он стал более безопасным.

 Разберите вместе с ним 
типичные опасные дорожные 
ситуации, объясните, поче-
му в первый момент ему по-
казалось, что ситуация без-
опасная, в чем он ошибся. 
Закрепите знания рисунка-
ми, разыгрывайте ситуации 
на макете с игрушками. Пом-
ните: одних объяснений со-
вершенно не достаточно.

Во время каждой прогул-
ки с детьми, поездки с ними 
по делам, в гости, за город и 
т.п. учите их наблюдать за 
улицей и транспортом, ана-
лизировать встречающиеся 
дорожные ситуации, видеть 
в них опасные элементы, без-
ошибочно действовать в раз-
личных обстоятельствах. 

Прежде чем воплотить 
мечту ребенка в реальность 
и приобрести велосипед (мо-
кик или мопед), родителям 
следует обратить внимание 
на район проживания и убе-
диться в наличии безопас-
ных мест – велосипедных до-
рожек, стадиона, парка или 
школьного двора. Допуская 
непоседливость детей, стоит 
учесть, что в любой момент 
он может выехать из своего 
двора и направиться к другу 
или однокласснику в сосед-
ний квартал. Оказавшись на 
проезжей части в потоке ав-
тотранспорта, даже подготов-
ленный человек с трудом ори-
ентируется в первые минуты 
движения, а что можно ска-
зать о ребенке? Одновременно 
работать ногами, удерживать 
руками руль, контролиро-
вать вокруг себя ситуацию и 
помнить о соблюдении мер 
безопасности. На любое изме-
нение дорожной обстановки 
при отсутствии опыта и на-
выков ребенок может расте-
ряться, начать паниковать и 
действовать неадекватно. Не 
следует забывать, что велоси-
пед – транспортное средство, 
одно из самых неустойчивых 
и незащищенных, и даже не-

Коротко
Пройдите вместе 
с ребенком по 
привычному 
маршруту в 
школу и обратно. 
Поговорите о 
том, почему 
очень важно 
ходить одной и 
той же дорогой, 
продумайте 
маршрут так, 
чтобы он стал более 
безопасным.

Коротко
Прежде чем 
воплотить 
мечту ребенка 
в реальность 
и приобрести 
велосипед, 
родителям 
следует убедиться 
в наличии 
безопасных мест 
для катания – 
велосипедных 
дорожек, 
стадиона, парка 
или школьного 
двора.
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значительные столкновения 
могут повлечь за собой очень 
серьезные последствия.

Помните! Если вашему ре-
бенку нет 12 лет, он не имеет 
права ездить на переднем пас-
сажирском сиденье автомоби-
ля. Самое безопасное место в 
машине – за спиной водите-
ля. Для перевозки детей-пас-
сажиров в возрасте до 12 лет 
необходимо использовать дет-
ские удерживающие устрой-
ства, соответствующие росту 
и весу ребенка. Все пассажи-
ры транспортного средства 
должны быть пристегнуты 
ремнями безопасности.

Во время каникул неваж-
но, останется ли ваш ребенок 
в городе или уедет. Необходи-
мо использовать любую воз-
можность напомнить ему о 
правилах дорожного движе-
ния. Не оставляйте детей без 
присмотра на улице, не разре-
шайте им играть вблизи про-
езжей части.

Научите ребенка не попа-
дать в типичные дорожные 
«ловушки».

Умейте предвидеть скры-
тую опасность!

– Ребенок часто не по-
дозревает, что за одной ма-
шиной может быть скрыта 

другая. «Машина медленно идет, успею перебежать», – дума-
ет ребенок... и попадает под автомобиль. Показывайте своему 
ребенку подобные ситуации, объясняйте ему на улице, почему 
медленно движущаяся машина тоже опасна, так как может 
скрывать за собой автомобиль, идущий на большой скорости. 
Поэтому даже если машина приближается медленно, все же 
лучше пропустить ее. 

– Стоящая машина опасна: она может закрывать собой дру-
гой автомобиль, который движется с большой скоростью, ме-
шает вовремя заметить опасность. Нельзя выходить на дорогу 
из-за стоящих машин. В крайнем случае, нужно осторожно вы-
глянуть из-за стоящего автомобиля, убедиться, что опасность 
не угрожает, и только тогда переходить дорогу.

– Стоящий автобус тоже может стать скрытой опасностью, 
так как закрывает собою участок дороги, по которому в тот мо-
мент, когда вы решили ее перейти, может проезжать автомо-
биль. Кроме того, люди около остановки обычно спешат и за-
бывают о безопасности. От остановки надо двигаться в сторону 
ближайшего пешеходного перехода. Не обходите стоящий авто-
бус ни спереди, ни сзади!

– Машина может выехать неожиданно не только из-за стоя-
щего автомобиля, но и из-за дома, забора, кустов и др. Поэтому 
для перехода дороги следует выбрать такое место, где дорога 
просматривается в оба направления. В крайнем случае, можно 
осторожно выглянуть из-за помехи, убедиться, что опасности 
нет, и только тогда переходить дорогу.

– И у светофора можно встретить опасность. Сегодня на до-
рогах города мы постоянно сталкиваемся с тем, что водители ав-
томобилей нарушают правила дорожного движения: мчатся на 
высокой скорости, игнорируя сигналы светофора и знаки пере-
хода. Поэтому недостаточно научить детей переходу проезжей 
части на зеленый сигнал светофора, необходимо убедиться, что 
опасность не угрожает. Дети часто рассуждают так: «Машины 
еще стоят, водители меня видят и пропустят». Они ошибаются.

– «Пустынную» улицу дети часто перебегают не глядя. На 
улице, где машины появляются редко, дети выбегают на про-

Коротко
Помните! Если 
вашему ребенку 
нет 12 лет, он 
не имеет права 
ездить на переднем 
пассажирском 
сиденье 
автомобиля.  
Самое безопасное 
место в машине 
– за спиной 
водителя.
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езжую часть, предваритель-
но ее не осмотрев, и попадают 
под машину. Выработайте у 
ребенка привычку всегда пе-
ред выходом на дорогу оста-
новиться, оглядеться, при-
слушаться, убедиться в 
безопасности – и только тогда 
переходить проезжую часть.

– Дойдя до линии, раз-
деляющей встречные потоки 
транспорта и остановившись, 
дети обычно следят только за 
машинами, двигающимися с 
правой стороны, и забывают 
об автомобилях проезжаю-
щих у них за спиной. Испугав-
шись, ребенок может сделать 
шаг назад – прямо под коле-
са машины. Если пришлось 
остановиться на середине до-
роги, надо быть предельно 
внимательным, не делать ни 
одного движения, не убедив-
шись в безопасности. Стоя на 
разделительной линии, пом-
ните: сзади может оказаться 
машина!

– Находясь рядом со 
взрослым, ребенок полага-
ется на него и либо вовсе не 
наблюдает за дорогой, либо 
наблюдает плохо. Взрослый 
этого не учитывает. На улице 
дети отвлекаются на всевоз-
можные предметы, звуки, не 

заметив идущую машину, и, 
думая, что путь свободен, вы-
рываются из рук взрослого и 
бегут через дорогу. На троту-
аре и при переходе проезжей 
части вы должны крепко дер-
жать ребенка за руку.

– В крупных городах ме-
стом повышенной опасности 
являются арки, через которые 
из дворов на проезжую часть 
выезжают машины. Не допу-
скайте, чтобы ребенок бежал 
мимо арки впереди взросло-
го: его необходимо держать за 
руку.

Помните! Ребенок учит-
ся законам улицы, беря при-
мер с вас, родителей, других 
взрослых. Пусть ваш пример 
учит дисциплинированному 
поведению на улице не толь-
ко вашего ребенка, но и дру-
гих детей. Переходите дорогу, 
соблюдая правила дорожного 
движения.

Где опаснее всего перехо-
дить улицу: в зоне остановки 
общественного транспорта 
или на перекрестке? Задайте 
этот вопрос ребенку. Обычно 
дети говорят: «На перекрест-
ке опаснее». Это не так. В зоне 
остановки попадают под ма-
шину в три раза больше де-
тей, чем на перекрестке.

Коротко
Остановка – место, 
где дети чаще 
всего попадают 
под машину. Учите 
детей оценивать 
дорожную. 
ситуацию и 
предвидеть 
опасности.

Коротко
Когда ребенок спе-
шит на автобус, он 
не видит ничего 
вокруг. Научите 
ребенка быть осо-
бенно осторожным 
в этой ситуации.
Выработайте у ре-
бенка привычку 
всегда перед выхо-
дом на дорогу оста-
новиться, оглядеть-
ся, прислушаться, 
убедиться в без-
опасности – и толь-
ко тогда переходить 
проезжую часть.
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Коротко
Обычно дети, 
пропустив машину, 
тут же бегут через 
дорогу. Это очень 
опасно!
Учите ребенка 
наблюдать 
за дорожной 
обстановкой слева 
и справа, когда 
стоите на осевой 
линии.

Переходим дорогу
Для того чтобы перейти на другую сторону улицы, имеются 

определенные места, и называются они пешеходными перехо-
дами. Они обозначены дорожными знаками «Пешеходный пе-
реход» и белыми линиями разметки «зебра». Если нет обозна-
ченного пешеходного перехода, ты можешь переходить улицу 
на перекрестках по линиям тротуаров или обочин.

Прежде чем перейти дорогу, убедись в полной безопасности. 
Остановись у края проезжей части, осмотри проезжую часть в 
обе стороны, прислушайся, посмотри налево и, если нет машин, 
дойди до середины проезжей части. Посмотри направо и при 
отсутствии транспорта закончи переход. Дорогу надо перехо-
дить под прямым углом и в местах, где дорога хорошо просма-
тривается в обе стороны.

Если на пешеходном переходе или перекрестке есть свето-
фор, он покажет тебе, когда идти, а когда стоять и ждать. Крас-
ный и желтый сигналы для пешеходов запрещают движение. 
Никогда не переходи дорогу на запрещающий сигнал, даже 
если машин поблизости нет. 

Зеленый сигнал разрешает переход проезжей части, но с 
соблюдением мер личной безопасности. Как только загорелся 
зеленый свет, не «бросайся» с тротуара на дорогу. Бывает, что 
у машины неисправны тормоза, и она может неожиданно вы-
ехать на пешеходный переход. Поэтому переходить дорогу надо 
спокойно. Переходи, а не перебегай!

Дорогой друг!

Когда ты идешь по улице пешком, то являешься пеше-
ходом.

Ходить тебе разрешается только по тротуарам, при-
держиваясь правой стороны, чтобы не мешать движению 
встречных пешеходов. Если тротуара нет, иди навстречу 
движения по обочине или краю дороги. Тогда не только во-
дитель видит тебя издали, но и ты видишь приближающу-
юся машину.

В первые мгновения толь-
ко что проехавший автомо-
биль нередко закрывает собой 
встречную машину. Под нее 
может попасть ребенок, если 
он, пропустив первый авто-
мобиль, сразу побежит через 
дорогу. Показывайте ребен-
ку на дороге, как только что 
проехавшая машина закрыла 
собой идущую в противопо-
ложном направлении, и объ-
ясняйте ему, как он должен 
вести себя в подобных обсто-
ятельствах.

Чем может быть опасна 
стоящая машина? 

За стоящей машиной часто 
бывает скрыта другая, движу-
щаяся. Понаблюдайте вместе с 
ребенком за стоящими у края 
проезжей части машинами и 
фиксируйте его внимание на 
моменте, когда из-за стоящей 
машины внезапно появляется 
другая машина.
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Коротко
Чтобы не 
оказаться на 
дороге в аварийной 
ситуации, ты 
должен понимать, 
когда автомобиль 
становится 
опасным.

Предвидим 
опасность

Чтобы не оказаться на до-
роге в аварийной ситуации, ты 
должен понимать, когда авто-
мобиль становится опасным. 
Машина не может остано-
виться мгновенно, даже если 
водитель нажмет на тормоз. 
Она еще несколько метров бу-
дет быстро скользить по доро-
ге. Так быстро, что не успеешь 
сделать даже шага назад.

Намного безопасней, если 
ты и водитель видите друг 
друга издалека. Тогда и он 
успеет затормозить заранее, и 
ты сможешь вовремя остано-
виться.

Главное правило безопас-
ного поведения – предвидеть 
опасность. Замедли шаг, при-
слушайся, когда подходишь к 
арке, углу дома – в общем, к 
любому месту, откуда может 
неожиданно выехать машина.

Умный пешеход никогда не 
выбежит на дорогу, даже если 
это место для перехода. Он 
пойдет спокойно, потому что 
для водителя выскочивший 
на дорогу человек – всегда не-
ожиданность, и неизвестно, 
сумеет ли водитель с этой не-
ожиданностью справиться.

Опасно играть рядом с дорогой: кататься на велосипеде ле-
том или на санках зимой.

Знай правила безопасности пешеходов, не нарушай их, на-
учись применять в жизни!

Когда ты едешь в транспорте, то являешься пассажиром.
Кажется, что ничего трудного тут нет – сел и поехал. Одна-

ко и для пассажира существуют правила безопасности.
На остановке ожидают общественный транспорт люди. Са-

мые нетерпеливые выскакивают прямо на проезжую часть. При 
этом можно споткнуться и упасть под колеса автобуса. Что слу-
чится дальше, легко догадаться. Поэтому, когда ждешь автобус 
или троллейбус, никогда не стой на краю тротуара и не выбегай 
на проезжую часть. Опытный пассажир не стремится в первый 
ряд, зная, что напирающая толпа может случайно вытолкнуть 
его прямо под колеса.

Войдя в транспорт, не задерживайся, сразу проходи внутрь 
салона. Не стой у дверей, мешая другим людям. Кроме того, это 
небезопасно, ведь двери закрываются и открываются автома-
тически.

Находясь в салоне автобуса, не думай о том, что теперь за 
твою безопасность отвечает водитель. И внутри пассажирского 
транспорта может произойти несчастье, если водителю придет-
ся вдруг резко затормозить. Держись за поручни! В ситуации 
экстренного торможения хуже всего тем, кто не очень хорошо 
может отреагировать на внезапную остановку – это больные 
и пожилые люди. Помни: уступать им места – это правило не 
только вежливости, но и безопасности.

Подготовься к выходу заранее, чтобы не пришлось спе-
шить. Выйдя из транспорта, не спеши. Особенно, если тебе 
нужно перейти на другую сторону улицы. Приучи себя к пра-
вилу: переходить улицу только тогда, когда транспорт уедет 
от остановки и по пешеходному переходу.

Если тебе еще нет 12 лет, ты не имеешь права ездить в лег-
ковых автомобилях на переднем пассажирском сиденье. По-
тому, что это место – самое опасное. А самое безопасное место 
– за спиной водителя. Если ты едешь здесь, при экстренном 
торможении у тебя будет меньше всего шансов серьезно по-
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Коротко
По законода-
тельству Рос-
сийской Федера-
ции управление 
велосипедом по 
проезжей части 
разрешено с 14 
лет.

Коротко
Полностью 
ознакомиться 
с изменениями 
в правилах 
дорожного 
движения для 
велосипедистов 
можно на сайте: 
http://pddmaster.
ru/documentsnews/
obnovlenie-pravil-
dlya-velosipedistov-
s-8-aprelya-2014-
goda.html

страдать. Находясь в автомо-
биле, не мешай водителю, не 
отвлекай его. 

Ты стал  
велосипедистом

Помните! С 8 апреля 2014 
года вступило в силу  обнов-
ление правил для велосипе-
дистов!

Правила для велосипедистов 
старше 14 лет:

24. Дополнительные тре-
бования к движению велоси-
педистов и водителей мопе-
дов:

24.1. Движение велосипе-
дистов в возрасте старше 14 
лет должно осуществляться 
по велосипедной, велопеше-
ходной дорожкам или полосе 
для велосипедистов.

24.2. Допускается движе-
ние велосипедистов в возрас-
те старше 14 лет:

- по правому краю про-
езжей части – в следующих 
случаях:

- отсутствуют велоси-
педная и велопешеходная 
дорожки, полоса для вело-
сипедистов либо отсутству-
ет возможность двигаться по 
ним;

- габаритная ширина ве-
лосипеда, прицепа к нему 
либо перевозимого груза пре-
вышает 1 м;

- движение велосипеди-
стов осуществляется в колон-
нах;

Правила для велосипедистов  
от 7 до 14 лет:

24.3. Движение велосипе-
дистов в возрасте от 7 до 14 
лет должно осуществляться 
только по тротуарам, пеше-
ходным, велосипедным и ве-
лопешеходным дорожкам, а 
также в пределах пешеход-
ных зон.

24.4. Движение велосипе-
дистов в возрасте младше 7 
лет должно осуществляться 
только по тротуарам, пеше-
ходным и велопешеходным 
дорожкам (на стороне для 
движения пешеходов), а так-
же в пределах пешеходных 
зон.

Итак, основные изменения 
правил для велосипедистов:

1. Для разных групп вело-
сипедистов теперь действуют 
разные правила.

2. Велосипедисты старше 
14 лет должны двигаться в 
порядке убывания по вело-
сипедным дорожкам, велоси-
педным полосам, велопеше-
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Девчонкам и мальчишкам...

Коротко
ПОМНИТЕ, ЧТО 
движение по 
проезжей части 
велосипедистам,  
не достигшим 
14 лет, 
КАТЕГОРИЧЕСКИ 
ЗАПРЕЩЕНО!

ходным дорожкам, проезжей 
части, обочине, тротуару.

3. Велосипедисты от 7 до 
14 лет должны двигаться в 
порядке убывания по вело-
сипедным дорожкам, велопе-
шеходным дорожкам, тротуа-
рам, пешеходным зонам.

4. Велосипедисты до 7 лет 
могут двигаться только по 
тротуарам, пешеходным до-
рожкам, пешеходным зонам.

5. Водители велосипедов 
могут перевозить пассажи-
ров, если это предусмотрено 
конструкцией транспортного 
средства.

6. Велосипедист, двигаю-
щийся по тротуару, не должен 
создавать помех пешеходам, а 
при поъезде к пешеходному 
переходу спешиться и перей-
ти проезжую часть как пе-
шеход, ведя своего железного 
друга рядом.

Полностью ознакомить-
ся с изменениями в прави-
лах дорожного движения для 
велосипедистов можно на 
сайте: http://pddmaster.ru/
documentsnews/obnovlenie-
pravil-dlya-velosipedistov-s-
8-aprelya-2014-goda.html

Го су дар ст вен ной ин спек цией безо пас но сти 
до рож ного дви же ния во взаимодействии с уч-
реждениями образования, органами местного 
самоуправления и другими заинтересованными 
организациями мно гое де ла ется для того, что-
бы дети могли ос во ить до рож ную гра моту. Вос-
пи тать дис ци п ли ни ро ван ных уча ст ни ков до-
рож ного дви же ния – наша об щая за дача. Ведь 
се го дня они – юные пе ше ходы, пас са жиры, ве-

ло си пе ди сты, а зав тра –во ди тели.
Безо пас ность де тей – пре жде всего за бота взрос лых. Мы с 

Вами в от вете за жизнь ка ж дого ре бенка. Спа сая ма лень ких 
гра ж дан, мы за бо тимся о своем бу ду щем. Эта ис тина не ну ж да-
ется в до ка за тель стве. Это мы должны нау чить де тей безо пас-
ному по ве де нию на до ро гах, убе речь от до рожно-транс порт ных 
про ис ше ст вий.

Как умень шить риск травм и по вы сить безо пас ность на ших 
де тей на до ро гах? Как лучше вести бе седу с детьми по безо пас-
но сти дви же ния? Ка кие на выки по мо гут ре бенку из бе жать до-
рож ной «ло вушки»? Как, не за пу ги вая де тей, нау чить их верно 
оце ни вать сло жив шуюся на до роге си туа цию, ви деть воз мож-
ную опас ность и спо собы ее из бе жать? Буклет, который Вы дер-
жите в руках, поможет ответить на эти и многие другие вопро-
сы.

Юным участникам дорожного движения хочется пожелать 
успехов в освоении дорожной грамоты, столь важной и необхо-
димой в жизни и для ЖИЗНИ!

А.В. Бооль,
Начальник отдела ГИБДД

УМВД Росси по Московскому району
г. Санкт-Петербурга



Муниципальный Совет Муниципального образования Новоизмайловское 
Новоизмайловский пр., дом 85, корп. 1; г. Санкт-Петербург; 196247  

Телефон: 370-21-01; 370-45-10. Телефон/факс: 370-21-01 
E-mail: mo46@mail.ru 

Местная администрация Муниципального образования Новоизмайловское: 
Новоизмайловский пр., дом 85, корп. 1; г. Санкт-Петербург; 196247  

Телефон: 370-44-83. Телефон/факс: 370-44-83 
E-mail: mo46@mail.ru 

Полезная информация
Главное Управление МВД России по 
г. Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области, 78.mvd.ru

02
112 (вызов всех специальных служб)

По эвакуированным и помещенным 
на штрафные стоянки транспортным 
средствам

004

Управление ГИБДД ГУ МВД России по 
г. Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области, www.gibdd.ru/r/78/news

дежурная часть 234-90-21
телефон доверия 573-21-81

УМВД России по Московскому району  
г. Санкт-Петербурга

дежурная часть 388-02-02

Отдел ГИБДД УМВД России по 
Московскому району г. Санкт-Петербурга, 
www.gibdd-spb.com

дежурный 573-48-75 
факс 252-02-44, 252-26-96

СПб ГКУ «Дирекция по организации 
дорожного движения», www.gudodd.ru

диспетчерская служба 576-01-91,
572-94-34 (для приема заявок по неисправным 
техническим средствам организации дорожного 
движения: светофорам, знакам) 

Комитет по благоустройству  
г. Санкт-Петербурга

диспетчерская служба 314-60-13(для приема 
заявок по недостаткам в эксплуатации улично-
дорожной сети (ямы, провалы, разрушения, 
сбитые ограждения) и содержании улично-
дорожной сети (загрязнения, снег, скользкость))

СПб ГУП «Ленсвет», www.lensvet.com
диспетчерская служба 312-95-94 (для приема 
заявок по недостаткам уличного освещения)

Администрация Московского района  
г. Санкт-Петербурга, 
gov.spb.ru/gov/terr/reg_moscow

дежурная служба 388-36-55

Бюро регистрации несчастных случаев 
– Централизованная информация об 
увезенных «Скорой помощью» с улицы 
(круглосуточно)

(812) 278-00-55

Познакомиться самим и познакомить своих детей с правилами ПДД в игровой форме можно 
на сайте http://deti.gibdd.ru/


