
Правила дорожного движения для учащихся осенью 
 

 
 

 

1. Осенью осадки в виде дождя и снега. Спасаясь во время дождя (снега) 

капюшоном помните: он закрывает обзор и уменьшает слух. Поэтому при  

движении по дороге и переходе через проезжую часть, не забывайте смотреть по 

сторонам, поворачиваясь всем телом, а не головой и прислушиваться. Зонт также 

отвлекает внимание от контроля за движением транспорта по дороге. Смотрите по 

сторонам!  

 

2. При появлении луж на тротуаре или обочине, возникает необходимость  

выхода на проезжую часть. Постарайтесь побыстрее найти безопасный путь и 

покинуть проезжую часть, во избежание наезда транспорта.  

 

3. Осенью деревья сбрасывают листву, которая падает везде. На дороге,  

смешиваясь с пылью и грязью мокрые, подгнившие листья действуют как смазка. 

Можно поскользнуться при движении и переходе через дорогу. Будьте 

внимательны!  

 

4. Когда меняется температура воздуха, можно наблюдать туманы. Они  

затрудняют видимость. Обязательно носите световозвращающие элементы. 

 

5. Во время гололеда можно поскользнуться. Не торопитесь при переходе  

дороги. Автомобиль не сможет быстро остановиться на мокрой и скользкой 

проезжей части.  



 

6. Помните: во время перехода проезжей части слушать музыку через плейер,  

разговаривать по телефону или между собой опасно. Внимание от дороги 

отвлечено!  

 

7. Если вы любите и умеете управлять сигвеем, моноколесом и гироскутером,  

то вы приравниваетесь к пешеходам. Поэтому должны соблюдать правила для 

пешеходов при движении по дороге.  

 

8. Управляя современными средствами передвижения, катаясь на роликах,  

скейте, самокате, велосипеде используйте средства пассивной безопасности: 

велошлем, налокотники, наколенники, перчатки во избежание серьезных травм при 

падении. Места безопасного катания вне проезжей части: детские и спортивные 

площадки, парки, скверы, территории образовательных 

организаций.  

 

9. Перед прогулкой на велосипеде проверьте его исправность: колеса  

накачены, тормоза работают, седло установлено в соответствии с ростом, цепь 

смазана и подтянута, руль не болтается, спицы затянуты, световозвращатели 

(катафоты) – спереди – белого цвета, сзади – красного, в колесах – оранжевого. 

 

10. Велосипедистам до 7 лет разрешено управлять велосипедом по тротуару  

под присмотром взрослых, с 7 до 14 лет – по тротуару без присмотра взрослых, с 

14 лет – выезжать на обочину и проезжую часть. Помните: главный на тротуаре – 

ПЕШЕХОД! 

  

11. Мопедом можно управлять только с 16 лет при наличии категории «М» или 

«А1» (легкий мотоцикл, объем двигателя которого до 125 куб. см) в мотошлеме. 

  

12. В автомобиле всегда пристегивайтесь ремнем безопасности. 

 

 


