
Часть велосипедистов 

— это дети, которые 

вообще могут не знать 

ПДД. Поэтому, обгоняя 

велосипедистов, остав-

ляйте им как можно 

больше свободного ме-

ста. Особенно опасны 

велосипедисты в тем-

ное время суток. 

«Молодое 

поколение – 

за 

безопасное 

движение!»  

МБОУ «СОШ № 163» 

 

Помните! Только строгое соблюдение правил 
дорожного движения защищает всех вас от 

опасностей на дороге! 
 

Пункт 14.1. ПДД:   

«Водитель транспортного средства, приближаю-

щегося к нерегулируемому пешеходному  

переходу, обязан снизить скорость  

или остановиться перед переходом, чтобы пропу-

стить пешеходов, переходящих проезжую часть 

 или вступивших на нее для осуществления пере-

хода". 

Водителю, не уступившему дорогу пешеходу или 

велосипедисту, грозит штраф 1500 рублей. 

 За движение по тротуарам придется заплатить 

штраф в 2000 рублей. Если же автомобилист 

оставляет свое транспортное средство так, что оно 

мешает пройти пешеходам (на тротуаре или на 

пешеходном переходе), ему грозит штраф в 

размере 1000 рублей и задержание транс-

портного средства.» 



ВОДИТЕЛЬ И АЛКОГОЛЬ 

Известно, что употребление алкого-

ля снижает работоспособность водите-

ля и значительно повышает вероят-

ность ДТП. 

Наибольшее действие алкоголь 

оказывает на центральную нервную си-

стему. Хорошо известно отрицательное 

влияние алкоголя на скорость и адек-

ватность зрительно-двигательных реак-

ций, во многом обеспечивающих быст-

роту и правильность восприятия дорож-

ной обстановки и действия водителя в 

ответ на ее изменения. 

Не меньшую опасность представля-

ют появляющиеся под влиянием алко-

голя изменения настроения, переоцен-

ка собственных сил, недооценка опас-

ностей, ослабление способности кон-

тролировать и правильно оценивать 

свои поступки. Даже при употреблении 

небольших доз алкоголя в начальном 

периоде легкого алкогольного опьяне-

ния снижается способность к критиче-

скому осмысливанию, появляется бес-

печность, благодушие. 

Подобное состояние представляет собой 

серьезные предпосылки для возникнове-

ния дорожных происшествий. 

 

Малыши дошкольного и 

младшего школьного возраста не 

воспринимают опасности транс-

порта. Они еще не знают, что та-

кое боль и смерть. Игрушки и 

мяч для них гораздо важнее жиз-

ни и здоровья.  

Отсюда правило: если на 

дорогу выкатился мяч - обяза-

тельно появится ребенок. Знай 

это и заранее притормози. 

Если ребенок смотрит на 

автомобиль, это не значит, что 

он его видит. Увлеченный свои-

ми мыслями, он часто не заме-

чает приближающийся автомо-

биль. Взрослый, сбитый маши-

ной, получает «бамперный пере-

лом» - перелом голени. Детям 

же удар приходится в живот, 

грудную клетку и голову. В ре-

зультате ребенок погибает или 

получает тяжелые травмы чере-

па, разрывы внутренних органов 

и переломы. 
Чем больше скорость автомобиля, 

тем сильнее удар и серьезные послед-

 

 

Водитель  

транспортного  

средства в каждой кон-

кретной дорожной ситуа-

ции  

должен принимать един-

ственно  

правильное решение, 

действуя согласно требо-

ваниям ПДД. В тоже вре-

мя пешеходы также 

должны знать и соблю-

дать ПДД. 


