
Одной из особо важных государственных задач является снижение смертности среди детей и 

подростков, в том числе в дорожно-транспортных происшествиях. 

 

В соответствии с планом совместных мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма Министерства образования Нижегородской области и УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской 

области на 2022 год, а также  в целях снижения вероятности травмирования несовершеннолетних на 

дорогах областного центра в период весенних школьных каникул, с 21 марта по 4 апреля 2022 года  на 

территории г.Н.Новгорода будет проходить широкомасштабное информационно-пропагандистское 

мероприятие  «Весна идет – весне дорогу!». 

 

В связи с этим УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области подготовило ряд информационных 
буклетов. 

 

 

 

 



 

 

 

Важно помнить 

Невыполнение требования Правил дорожного 

движения уступить дорогу пешеходам, 

велосипедистам или иным участникам дорожного 

движения (за исключением водителей 

транспортных средств), пользующимся 

преимуществом в движении, - влечет наложение 

административного штрафа в размере от одной 

тысячи пятисот до двух тысяч пятисот рублей (ст. 

12.18 КоАП РФ). 

  

Водитель,  
помни и соблюдай 

* При выезде на дорогу с прилегающей 
территории водитель должен уступить дорогу 
транспортным средствам и пешеходам, 
движущимся по ней, а при съезде с дороги - 
пешеходам и велосипедистам, путь движения 
которых он пересекает. 

 
* При повороте направо или налево 

водитель обязан уступить дорогу пешеходам и 
велосипедистам, пересекающим проезжую часть 
дороги, на которую он поворачивает. 

 
* При включении разрешающего сигнала 

светофора водитель обязан уступить дорогу 
транспортным средствам, завершающим 
движение через перекресток, и пешеходам, не 
закончившим переход проезжей части данного 
направления. 

 
* Водитель транспортного средства, 

приближающегося к нерегулируемому 
пешеходному переходу, обязан уступить дорогу 
пешеходам, переходящим дорогу или вступившим 
на проезжую часть (трамвайные пути) для 
осуществления перехода. 

 
 
* На регулируемых пешеходных переходах 

при включении разрешающего сигнала светофора 
водитель должен дать возможность пешеходам 
закончить переход проезжей части (трамвайных 
путей) данного направления. 

 

* Водитель должен уступить дорогу 
пешеходам, идущим к стоящему в месте 
остановки маршрутному транспортному средству 
или от него (со стороны дверей), если посадка и 
высадка производятся с проезжей части или с 
посадочной площадки, расположенной на ней. 

 
 
* Приближаясь к остановившемуся 

транспортному средству с включенной аварийной 
сигнализацией, имеющему опознавательные 
знаки "Перевозка детей", водитель должен 
снизить скорость, при необходимости 
остановиться и пропустить детей. 

 
 

* Запрещается въезжать на пешеходный 
переход, если за ним образовался затор, который 
вынудит водителя остановиться на пешеходном 
переходе. 

 
 
* Если перед нерегулируемым 

пешеходным переходом остановилось или 
снизило скорость транспортное средство, то 
водители других транспортных средств, 
движущихся в том же направлении, также 
обязаны остановиться или снизить скорость.  

 



 
 
 
 
 

Советы для водителей 
 

 Увидел переход – сразу сбавляй ход 
 Пешеход может появиться неожиданно. Часто не 

смотря по сторонам, уверенно шагая вперед. 
Поэтому всегда снижайте скорость перед 

переходом. 
 

 Водитель, не забудь! Есть тормозной 
путь 

Подъезжая к переходу, помните, что ни одна 
система не может остановить автомобиль 

мгновенно. Чем выше скорость, тем больше 
тормозной путь. И каждый метр может стать 

решающим. 
  

 Не будь одержим – соблюдай 
скоростной режим! 

Всегда и везде соблюдай те скоростной режим. 
Помните, пешеходы могут переходить дорогу не 
только по переходу, но и в неположенном месте. 

 

 В любое время года – приоритет у 
пешехода 

Помните, что пропускать пешеходов на 
пешеходном переходе это ваша обязанность. 

 

 Важно помнить вам всегда – посмотреть 
по сторонам 

Взмах руки или открытая ладонь помогут 
пешеходу лучше понять, что вы его заметили и 

готовы пропустить. 
 
 

 УГИБДД ГУ МВД России  

по Нижегородской области 
 
 
 

 
 

 

 

 



Безопасность маленьких 

пешеходов 

 

 

Уважаемый водитель! 
У каждого автомобиля 

есть зоны «мертвой 
видимости». Вы обязаны знать, 
каковы они у Вашей машины. 

Чем выше транспортное средство, тем 
больше у него зон ограниченной видимости. 
Не полагайтесь только на зеркала – 
обязательно поверните голову и 
посмотрите, безопасно ли сейчас начинать 
движение или парковаться. 

 
Помните! Ребенок не так заметен, как 

взрослый человек. Будьте особенно 
внимательны при парковке, начале движения, 
развороте, проезде пешеходного перехода и 
перекрестка. 

 
            Будьте внимательны при движении 
около мест массового скопления детей 
(детских площадок, образовательных 
учреждений и т.д.), где велик риск того, что 
неожиданно на проезжую часть выбежит 
ребенок. 
 

 

Внимание! Имейте ввиду, во дворах и 
жилых зонах пешеходы имеют право 
передвигаться как по тротуарам, так и 
по проезжей части.  

Они имеют преимущество перед 
автомобилистами. 

  При движении задним ходом (если 
автомобиль не оборудован камерой заднего 
вида) рекомендуется воспользоваться 
помощью окружающих. 
 

8 дорожных примет  
перед  образовательными 

организациями 
 

1. Искусственные неровности, а также дорожный 

знак 5.20 «Искусственные неровности». 

2. Желтые мигающие светофоры. 

3. Дорожные знаки 5.19.1 и 5.19.2 «Пешеходный 

переход». 

4. Пешеходные ограждения. 

5. Дорожный знак 3.24 «Ограничение 

максимальной скорости». 

6. Искусственное освещение (фонари). 

7. Разметка пешеходного перехода. 

8.  Дорожный знак 1.23 «Дети», а также 

повторный знак «Дети» с табличкой, 

обозначающей протяженность зоны. 

 

 

Водитель, так вести машину 

надо, будто дети твои рядом ! 

 

Как должен вести себя водитель, 

приближаясь к местам массового 

скопления детей 

 
Приближаясь к местам 
массового скопления 

детей, снижайте скорость 
заранее 

 
 

Будьте внимательны! 
Следите  

за передвижением детей, 
любой из них может 
выбежать на дорогу. 

 

 

 
Соблюдайте безопасную 
скорость, чтобы вы могли 
в случае возникновения 

экстренной ситуации 
быстро остановиться. 

 

 

 
В темное время суток 

будьте особенно 
внимательны. Не все 
пешеходы могут быть 

заметны для водителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Безопасность маленьких 

пассажиров 

Где установить детское удерживающее 
устройство? 

 

Виды детских удерживающих устройств 
 

 

Автолюлька предназначается 
для самых маленьких 

пассажиров, возрастом до года. 

 

 Автокресло  - это 
миниатюрный аналог 
взрослого кресла, но со своим 
специальным крепежом и 
ремнями безопасности. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Бустер - устройство 
представляющее собой 
специальное сидение, без 
привычной жесткой спинки. 
Обычно его приобретают для 
детей старше 7 лет. 

Внимание! Если ремень 
располагается на уровне горла 

вашего ребенка, то бустером ему 
пользоваться рано. 

 

 

Вы допускаете 
нарушение если: 

*  несовершеннолетний в возрасте до 

11 лет (включительно) перевозится на 
переднем сиденье без использования 
детского удерживающего устройства; 

* ребенок в возрасте до 7 лет 
перевозится на заднем сиденье автомобиля 
без использования детского удерживающего 
устройства; 

* дети в возрасте от 7 до 11 лет 
(включительно) перевозятся на заднем 
сиденье автомобиля без использования 
детского удерживающего устройства и не 
пристегнутые ремнем безопасности (при его 
наличии в конструкции транспортного 
средства); 

* при перевозке несовершеннолетних 
детское удерживающее устройство 
используется с нарушением положений 
руководства по эксплуатации указанной 
системы (например, ДУУ закреплено с 
нарушением требований руководства по 
эксплуатации или ребенок, находящийся в 
детском удерживающем устройстве, не 
пристегнут и т.д.); 

* используется детское удерживающее 
устройство, не соответствующего требо-
ваниям Технического регламента 
Таможенного союза «О безопасности 
колесных транспортных средств» ; 

* используемое детское удерживаю-
щее устройство не соответствует весу и росту 
ребенка.  

 

 УГИБДД ГУ МВД России по 

Нижегородской области 

 

 

 

 

Детям – 

безопасную 

дорогу! 

 

 



Правило 1. 

 

Пешеходы должны двигаться по 

тротуарам, пешеходным дорожкам, велопе-

шеходным дорожкам, а при их отсутствии - по 

обочинам. 

 

              При отсутствии тротуаров, пешеходных 

дорожек, велопешеходных дорожек или обочин, а 

также в случае невозможности двигаться по ним 

пешеходы могут двигаться по велосипедной 

дорожке или идти в один ряд по краю проезжей 

части навстречу движению транспортных средств. 

Правило 2. 

 
* Переходить 
дорогу можно 
только в 
установленных 
местах – по 
пешеходному 
переходу 

 

 
 

 

 
 

 
  
 

 

* В отсутствии 
пешеходного перехода 
разрешается переходить 
дорогу на перекрестках 
по линии тротуаров или 
обочин 

 
                  * В отсутствии 
пешеходного перехода 
или перекрестка 
разрешается переходить 
дорогу под прямым 
углом к тротуару на 
участках без 
разделительной полосы 
и ограждений там, где 
дорога просматривается 
в обе стороны 

 

 

  
 

Возьми за правило – 
переходи дорогу правильно! 

 

Правило 3.  
Прежде чем сойти на проезжую часть, 

ОСТАНОВИТЕСЬ на тротуаре и ПОСМОТРИТЕ 
налево и направо, ПРОПУСТИТЕ транспорт.  

УБЕДИТЕСЬ в безопасности перехода -  
ОЦЕНИТЕ скорость и расстояние до 
приближающегося транспорта. 

 
Убедившись в отсутствии 

приближающихся транспортных средств, 
спокойно переходите дорогу.  

ВНИМАНИЕ! 

Если даже Вам кажется, что автомобиль 
еще далеко и Вы успеете перейти дорогу, не 
забывайте, что средняя скорость пешехода в 18 
раз меньше, чем скорость автомобиля на трассе. 

 
Правило 4. 
 

При переходе проезжей части дороги: 
* будьте сосредоточенными и 

спокойными; 
 
* снимите капюшон или головной убор, 

сложите зонт, которые могут ограничивать 
видимость; 

* уберите телефон и не отвлекайтесь на 
него; 

* не используйте наушники 

                 

 



 БЕЗОПАСНЫЙ ПЕРЕХОД – ЭТО: 
* когда ты останавливаешься перед пешеходным 

переходом, чтобы осмотреться; 

* когда ты убеждаешься в том, что водители тебя 

заметили; 

* когда ты ждешь полной остановки всех 

автомобилей; 

* когда ты переходишь дорогу на разрешающий 

сигнал светофора; 

* когда используешь световозвращающие 

элементы, чтобы водитель мог тебя заметить 

даже ночью. 

Правило 5. 
           В темное время суток используй 
световозвращающие  элементы 
 

 

 
 

Где нужно использовать 

световозвращающие элементы? 

*на верхней одежде, обуви, шапках; 

* на рюкзаках, сумках, папках и других 

предметах; 

* на колясках, велосипедах, самокатах, 

роликах, санках и т.д.; 

* на шлеме и специальной защитной 

амуниции. 

 

 УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской 

области 

 


