
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!



Меры безопасности и ПДД для пешеходов, велосипедистов и водителей мопедов, 

использование средств пассивной защиты 

 

     Пешеходы должны пересекать проезжую часть по пешеходным переходам, а при их 

отсутствии – на перекрестках по линии тротуаров или обочин. 

     При отсутствии в зоне видимости перехода или перекрестка разрешается переходить 

дорогу под прямым углом к краю проезжей части там, где она хорошо просматривается в 

обе стороны. На нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на 

проезжую часть после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных 

средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен. 

     По статистике большое количество происшествий с участием пешеходов происходит в 

темное время суток. Основная причина происшествий – плохая видимость пешехода. Для 

того чтобы обозначить себя на дороге пешеходу рекомендуем иметь специальные 

световозвращающие элементы на одежде, на сумках, рюкзаках, на обуви. Такие 

светоотражающие предметы не помешают и велосипедистам, которых в темноте тоже 

очень сложно увидеть. Каждый участник дорожного движения должен помнить, что 

порядок на дороге начинается, прежде всего, с его действий и поступков. Неуважение друг 

к другу у участников дорожного движения встречаются сплошь и рядом.    

Недисциплинированное поведение, как со стороны водителей, так и со стороны пешеходов, 

становится нормой на наших дорогах. 

     Велосипед и мопед относятся к транспортным средствам. Управлять велосипедом при 

движении по дорогам разрешается лицам не моложе 14 лет, мопедом — не моложе 16 лет. 

Водители велосипеда и мопеда должны двигаться только по крайней правой проезжей части 

дороги в один ряд как можно правее. 

• Допускается движение по обочине, если это не создает помех пешеходам. 

• Водителям велосипеда и мопеда запрещается: 

— ездить не держась за руль; 

- перевозить пассажиров, кроме ребенка в возрасте до 7 лет на дополнительном сидении, 

оборудованном надежными подножками; 

— перевозить груз, который выступает более чем на 0,5 м по длине или ширине за габариты 

велосипеда или мешает его управлению; 

— двигаться по проезжей части дороги при наличии рядом велосипедной дорожки. 

• Передвигаясь на велосипеде или мопеде, можно выполнять левый поворот или разворот 

лишь на дорогах, имеющих одну полосу для движения в данном направлении и не имеющих 

трамвайного движения. 

• Велосипеды должны иметь исправные тормоза и звуковой сигнал, т. е. соответствовать 

техническим требованиям завода-изготовителя. 

• При движении на дорогах в темное время суток велосипеды должны быть оборудованы 

внешними световыми приборами: впереди — фарой белого цвета, сзади — фонарем или 

световозвращателем красного цвета, с боковых сторон — световозвращателем оранжевого 

или красного цвета. 

Сотрудники Госавтоинспекции призывают всех участников дорожного движения к 

взаимному уважению друг друга! 

 


