
За 3 месяца 2017 года сотрудниками ГИБДД составлено 110 карточек- 
сообщений о нарушении ПДД детьми. Карточки направляются по месту 
учебы нарушителя, где с ним проводят профилактическую беседу на 
педагогическом собрании, а также доводят информацию до сведения 
родителей ребенка.

Во избежание случаев нарушений несовершеннолетними, а также 
сокращения количества дорожно -  транспортных происшествий с участием 
несовершеннолетних детей на территории Озерского городского округа, 
отдел ГИБДД напоминает основные Правила дорожного движения:

• Ходите только по тротуарам или пешеходным дорожкам, только при их 
отсутствии можно двигаться по обочинам;

• При отсутствии тротуаров, пешеходных дорожек и обочин, можно 
двигаться по краю проезжей части навстречу движения транспорта; 
лица, ведущие мопед, мотоцикл или велосипед, должны следовать по 
ходу движения транспортных средств;

• Переходить улицу можно в местах, обозначенных разметкой или 
знаком «Пешеходный переход», по регулируемому перекрестку на 
разрешающий «Зеленый» сигнал светофора;

• При отсутствии в зоне видимости перехода или перекрестка, 
переходить проезжую часть разрешается под прямым углом к краю 
проезжей части, в местах, где дорога хорошо просматривается;

• На нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить 
на проезжую часть после того, как оценят расстояние до 
приближающегося транспортного средства;

• Нельзя перебегать проезжую часть перед близко движущимся 
автомобилем;

• При переходе через дорогу, не задерживайтесь и не останавливайтесь. 
Если не успели закончить движение, остановитесь на разделительной 
полосе и дождитесь подходящего момента для перехода. Убедившись в 
безопасности, переходите дорогу;

• При приближении транспортного средства со специальными 
звуковыми сигналами проблесковыми маячками, пешеходам 
необходимо пропустить их и незамедлительно освободить проезжую 
часть;

• Автобус или «маршрутное» транспортное средство ожидать можно 
только на специально оборудованных остановочных пунктах, при их 
отсутствии на краю проезжей части или обочине;



• Во время движения транспорта, пассажирам запрещается отвлекать 
водителя от управления, ходить по салону, открывать двери;

• При поездке в транспортном средстве, оборудованном ремнями 
безопасности, пассажиры должны быть пристегнуты ими; дети до 12 
лет, перевозятся с использованием детского удерживающего 
устройства;

• Ездить на велосипедах на проезжей части можно лишь с 14 лет, 
управлять мопедом -  с 16 лет, соблюдая при этом все правила 
дорожного движения.

• Кататься на велосипеде, роликовых коньках, скейтбордах можно 
только на специально отведенных детских и спортивных площадках.

Находясь на улице, всегда помните о том, что по ней движется транспорт!


