


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!



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









Правила безопасности 
для пассажиров маршрутного транспорта

Будьте внимательны 
в местах остановок  

маршрутного транспорта.
Ожидайте маршрутный 

транспорт около 
остановочных павильонов, 
на посадочных площадках,  

а при их отсутствии — 
на тротуа ре или обочине  

как можно дальше  
от края проезжей части. 

Подходить к дверям 
маршрутного транспорта  
можно только после того,  

как он полностью остановится. 
Первым в салон должен 

входить ребёнок; взрослый — 
за ним, помогая ребёнку, 
если это необходимо. 

Войдя в автобус  
(троллейбус, трамвай),  

не задерживайтесь у дверей.  
Проходите в середину салона.

Заметив 
на противоположной  

стороне улицы  
нужный вам автобус,  

не бегите к нему!
Дойдите  

до пешеходного перехода  
и перейдите проезжую часть,  

соблюдая все Правила 
дорожного движения. 

К выходу готовьтесь 
заранее. 

Из автобуса первым 
выходит взрослый,  
а затем ребёнок. 
Взрослый держит 
ребёнка за руку 

и помогает ему выйти. 
Выйдя из автобуса, 
отойдите от двери,  
чтобы не мешать  

другим пассажирам.

Если после выхода из маршрутного 
транспорта вам нужно перейти 

проезжую часть дороги, дождитесь, 
пока он отъедет. Затем найдите 
пешеходный переход, дойдите 
до него и перейдите проезжую 

часть, убедившись в безопасности 
перехода и соблюдая все  

Правила дорожного движения. 
НЕ ОБХОДИТЕ автобус, троллейбус 

и трамвай НИ СПЕРЕДИ, НИ СЗАДИ!

Трамвайные пути  
часто располагаются  
посередине проезжей 

части дороги.  
Перед тем как начинать 

переход к месту 
посадки в трамвай, 

обязательно убедитесь,  
что ВСЕ автомобили 

остановились  
и пропускают пешеходов.

Пройдя в салон,  
занимайте свободные места.

Если вы едете стоя,  
крепко держитесь за поручни  
и держите ребёнка за руку. 

Если автобус оборудован  
ремнями безопасности,  

обязательно пристёгивайтесь.

В некоторых видах 
маршрутного транспорта 

не разрешается ездить стоя. 
Если вы видите, что в таком 
автобусе нет свободных мест, 

не садитесь в него.  
Дождитесь следующего.

Во время поездки нельзя 
высовываться из открытых 
окон, забираться с ногами 

на сиденье, бегать по салону, 
отвлекать водителя.

Опасно прислоняться  
к дверям во время движения  

и ехать на ступеньках автобуса.


