
Дорогой друг! 

Впереди тебя ждет увлекательная пора! Лето – это прогулки на свежем воздухе, купание, 

общение с друзьями и огромное количество свободного времени. Но помни, что в это время тебя может 

подстерегать опасность.  

 Будь осторожен на дороге, помни, что очень важно соблюдать правила дорожного движения. 

Согласно ст. 12.29 КоАП РФ, нарушение пешеходом, пассажиром транспортного средства, 

лицом, управляющим велосипедом, правил дорожного движения влечет предупреждение или 

наложение административного штрафа.  

Пешеходы должны двигаться по тротуарам, пешеходным дорожкам, велопешеходным дорожкам, 

а при их отсутствии - по обочинам. 

При переходе дороги и движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток 

или в условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется, а вне населенных пунктов 

пешеходы обязаны иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать 

видимость этих предметов водителями транспортных средств. 

Пешеходы должны переходить дорогу по пешеходным переходам, в том числе по подземным и 

надземным, а при их отсутствии - на перекрестках по линии тротуаров или обочин. 

На регулируемом перекрестке допускается переходить проезжую часть между 

противоположными углами перекрестка (по диагонали) только при наличии разметки,  обозначающей 

такой пешеходный переход. 

При отсутствии в зоне видимости перехода или перекрестка разрешается переходить дорогу под 

прямым углом к краю проезжей части на участках без разделительной полосы и ограждений там, где 

она хорошо просматривается в обе стороны. 

В местах, где движение регулируется, пешеходы должны руководствоваться сигналами 

регулировщика или пешеходного светофора, а при его отсутствии - транспортного светофора. 

На нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть 

(трамвайные пути) после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их 

скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен. При переходе дороги вне пешеходного 

перехода пешеходы, кроме того, не должны создавать помех для движения транспортных средств и 

выходить из-за стоящего транспортного средства или иного препятствия, ограничивающего обзорность, 

не убедившись в отсутствии приближающихся транспортных средств. 

Ожидать маршрутное транспортное средство и такси разрешается только на приподнятых над 

проезжей частью посадочных площадках, а при их отсутствии - на тротуаре или обочине. В местах 

остановок маршрутных транспортных средств, не оборудованных приподнятыми посадочными 

площадками, разрешается выходить на проезжую часть для посадки в транспортное средство лишь 

после его остановки. После высадки необходимо, не задерживаясь, освободить проезжую часть. ( ПДД 

РФ, Обязанности пешеходов).  

Велосипедист тоже является участником дорожного движения и обязан соблюдать следующие 

правила: 

- Если вы двигаетесь на велосипеде по краю проезжей части, то на светофорах, как и все водители, 

останавливайтесь перед стоп-линией или перед пересекаемой проезжей частью, не создавая помех 

пешеходам, ожидайте включения разрешающего (зеленого) сигнала светофора. 

- Водитель транспортного средства - и велосипеда тоже - обязан уступить дорогу пешеходам, 

переходящим дорогу или вступившим на проезжую часть для осуществления перехода. 

- Участники дорожного движения должны действовать таким образом, чтобы не создавать опасности 

для движения и не причинять вреда. 

- Если в процессе движения причиняется вред здоровью, например, пешеходов - это дорожно-

транспортное происшествие. В этом случае водитель, причастный к нему, обязан, прежде всего, 

принять меры для оказания первой помощи пострадавшим, вызвать скорую медицинскую помощь и 

полицию. 

- Велосипедистам запрещается пересекать дорогу по пешеходным переходам. Пересечение пешеходных 

переходов осуществляется после спешивания. 

Средства повышенной мобильности (роликовые коньки, самокаты, электросамокаты, 

скейтборды, электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса и иные аналогичные средства, за 

исключением велосипедов и инвалидных колясок) используются только на тротуарах в городской 

черте. Движение осуществляется с соблюдением скоростного режима и условий сохранения приоритета 

пешеходов, являющихся основными участниками дорожного движения на тротуарах. 



Независимо от возрастной категории, езда без водительского удостоверения в РФ строго 

запрещена. Несовершеннолетние граждане, не имеющие прав, будут нести ответственность согласно 

статье 12.7 КоАП – при такой ситуации законом предусматривается штрафная санкция.   

 Соблюдай правила техники безопасности при прогулках в лесу, на реке.  

 Находясь на улице, не забудь надеть головной убор во избежание солнечного удара. При 

повышенном температурном режиме стараться находиться в помещении или в тени. 

 Не ходи к водоему один. Купайся только в отведённых специально для этого местах и в теплое 

время. 

 Не стоит находиться на улице в позднее время суток. Не допускается нахождение детей в 

возрасте до 16 лет с 22 до 6 часов, а в летнее время (с 1 июня по 31 августа) - с 23 до 6 часов и 

детей в возрасте от 16 до 18 лет с 23 до 6 часов, а в летнее время (с 1 июня по 31 августа) - с 24 

до 6 часов (далее - ночное время) без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих). 

 Помни, что опасно принимать подарки от незнакомых людей, заходить с ними в лифт и подъезд. 

 Дома будь осторожен с электроприборами, газовой плитой, колющими и режущими предметами, 

бытовой химией и лекарственными препаратами.  

 Во время грозы лучше оставаться дома, но если ты оказался в это время на улице – держись 

подальше от высоких деревьев, водоемов, линий электропередач, не пользуйся мобильным 

телефоном.  

 Каждый гражданин должен помнить, что железнодорожный транспорт – зона повышенной 

опасности и, пользуясь его услугами, гражданин обязан выполнять общепринятые правила 

личной безопасности. Переходи железнодорожные пути только в установленных местах, 

пользуясь пешеходными мостами, тоннелями, настилами, убедившись в отсутствии 

движущегося поезда или маневрового локомотива. Проход по железнодорожным путям в 

неустановленных местах попадает под статью 11.1 КоАП РФ. Данное административное 

нарушение влечет предупреждение или наложение административного штрафа. 

 Следует помнить, что нанесение рисунков в стиле «граффити» - это порча имущества 

общественного транспорта и попадает под статью 214 УК РФ «Вандализм», по которой 

уголовная ответственность наступает с 14 лет и предусматривает максимальное наказание в виде 

ограничения или лишения свободы. 

 Помни, что распитие алкогольных и спиртосодержащих напитков (особенно в общественных 

местах) не только наносит существенный вред здоровью, но и является правонарушением. Кроме 

обычного распития алкоголя детьми подросткового возраста, определенная степень 

ответственности может быть возложена на них за распитие спиртных напитков в общественных 

местах, отталкиваясь от следующих статей Кодекса об административных правонарушений: 

20.20 – распитие пива и слабоалкогольных напитков в общеобразовательных учреждениях; 

20.21 – пребывание в алкогольном опьянении в общественных местах; 

20.22 – нахождение детей в возрасте до шестнадцати лет в общественных местах под влиянием 

алкоголя, а также его употребление. 

Вовлечение несовершеннолетних людей в распитие спиртных напитков относится к статье 6.10 

КОАП РФ влечет наложение административного штрафа. 

 Согласно ст. 2 Федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего 

табачного дыма и последствий потребления табака» курение табака, использование табачных 

изделий в целях вдыхания дыма, возникающего от их тления в общественных местах запрещено. 

 

Желаем тебе успешных каникул! Проведи это время с пользой! 

 


