
       Ваш ребенок пошел в школу, и очень важно, чтобы с первых же дней он научился соблюдать 
Правила дорожного движения. Мы обращаемся к Вам с добрым советом: для того, чтобы Вы 
были уверены в безопасности маршрута ребенка от дома до школы мы рекомендуем Вам вместе 
с ребенком составить индивидуальную схему движения. При выполнении схемы надо подобрать 
приемлемый масштаб и соблюсти его. 
Схема должна легко читаться, поэтому обозначать надо основные и понятные ориентиры 
(строения, дороги, зеленые насаждения), надписи должны быть выполнены четко, разборчиво. 
Обязательно обозначаются дороги со всеми элементами (проезжая часть, тротуар, обочина), 
пешеходные переходы, светофоры, дорожные знаки, разметка. Хорошо видимой линией при 
необходимости со стрелками, означающими направление движения, должны быть обозначены все 
основные пути движения к школе и обратно от остановок общественного транспорта и мест 
проживания.
      Для того чтобы Ваш ребенок привык к определенному маршруту движения, первое время 
необходимо сопровождать его в школу и обратно, объясняя, почему был выбран именно этот 
маршрут. При составлении маршрута особое внимание уделите разъяснению правил перехода 
проезжей части дороги, особенности работы светофора. Объясните ребенку, что в зимнее 
время есть такое дорожном явление как гололед и меры предосторожности при движении 
в тумане и условиях ограниченной видимости.

                                                      И самое главное! Помните! 
                    Ребенок учится законам улицы на примере родителей и других взрослых.

Схему рекомендуется вклеить в дневник.

Желаем Вашему ребенку доброго пути и успехов в учебе!
                                                                                                
                                                            Отдельный батальон ГИБДД МУ МВД России «Якутское»  

Уважаемые родители!



ВОДИТЕЛЯМ МОПЕДОВ, СКУТЕРОВ, МОКИКОВ

Не забывайте одевать защитный шлем на голову и 
другие средства защиты (на колени, локти).

Госавтоинспекция г. Якутска

            По действующим ПДД РФ для управления мопедом, 
скутером или мокиком с рабочим объемом двигателя менее 
50 куб. см необходимо водительское удостоверение категории 
«М», которое можно получить после прохождения курсов в 
автошколе и сдачи экзамена в ГИБДД. 
При объеме двигателя более 50 куб. см транспортное средство 
относится  к мотоциклам. А мотоциклом можно управлять 
с 18 лет, после получения водительского удостоверения 
категории «А». 

          Любой водитель мопеда, скутера или мокика должен назубок знать Правила 
Дорожного Движения. Это Ваша обязанность и необходимые меры безопасности. 
Большое количество аварий происходит по причине незнания ПДД.

          Основные ПДД, касающиеся мопедов, скутеров и мокиков:
- Управлять мопедом при движении по дорогам разрешается лицам не моложе 16 лет
- Водитель скутера – полноправный участник дорожного движения, поэтому он обязан 
знать и соблюдать требования ПДД, дорожных знаков, знаков дорожной разметки, 
сигналов светофоров, распоряжения регулировщиков и сотрудников ГИБДД.
-  Мопедам разрешено движение лишь по правой крайней полосе в один ряд, по 
возможности максимально правее. Скутеру разрешается и движение по обочине, если 
на ней нет пешеходов или других транспортных средств.
-  Бывают случаи, когда скутер ломается или закончился бензин и приходиться везти 
скутер пешком. Лица, идущие пешком и ведущие мото скутер по проезжей части или 
по обочине, должны следовать по ходу движения.
-  В темное время суток и в условиях плохой видимости на мопеде должны быть 
включены фары ближнего или дальнего света.
-  В светлое время суток на мопеде должен быть обязательно включен ближний свет, 
независимо от условий видимости.

-  ездить, не держась за руль;
-  перевозить пассажиров, за исключением ребенка в возрасте до 7 лет на дополнительном 
переднем сиденье, оснащенном подножками;
-  перевозить груз, выступающий более чем на 0,5 м по ширине или длине за габариты, 
или груз, который мешает управлению;
-  поворачивать налево или разворачиваться на дорогах, имеющих более одной полосы 
для движения в данном направлении;
-  буксировка мопедами и мопедов;

ВОДИТЕЛЯМ МОПЕДА ЗАПРЕЩАЕТСЯ:



ПАМЯТКА ВЕЛОСИПЕДИСТУ
                                                                

                                         
 

1. Ездить на велосипедах по улицам и дорогам разрешается с 14 лет. 
Такое правило введено не случайно. Дети младшего возраста, выезжая 
на улицу, подвергают свою жизнь опасности не только потому, 
что не знают Правила дорожного движения, но и потому, что они - дети. 
Попав в поток транспорта или проезжая перекрёсток, они могут 
растеряться, потерять управление и попасть под колёса идущей 
рядом машины. 
 

1. На пешеходном переходе переезжать дорогу на велосипеде, необходимо 
 сойти с велосипеда и вести его  за руль, а самому идти рядом; 
2. Разговаривать по телефону или слушать музыку через наушники, 
это может  быть опасно;
3. Нельзя ездить, не держась за руль. 
4. На велосипеде катать кого- либо на  раме и багажнике;
5. Ездить  без светоотражателей;
6. Буксировка велосипедов.
 

 Кто пользуется велосипедом, должен знать и 
соблюдать следующие правила движения: 

Твой друг – велосипед!

Запрещено

В темное время суток на велосипеде должен быть фонарь, а на 
велосипедисте – светоотражатели (фликеры). 
ГИБДД не рекомендует детям в темное время суток кататься на 
велосипеде даже во дворе.

Велосипедист не должен поворачивать налево и разворачиваться 
на дорогах, имеющих более одной полосы для движения в данном 
направлении. Чтобы оказаться на другой стороне проезжей части 
необходимо доехать до пешеходного перехода, сойти с велосипеда 
и перейти дорогу, перекатив велосипед рядом.
 

Напоминая о Правилах движения, просим запомнить,
что Ваша безопасность на дороге зависит от того, 

насколько точно Вы эти правила соблюдаете.

Госавтоинспекция г. Якутска
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