
Правила для владельцев скутеров 

1. Управлять скутером можно только с 16 лет; 

2. Управляя скутером, Вы должны двигаться только по крайней 

правой полосе в один ряд как можно правее. Также допускается 

движение по обочине, если это не создаёт помех пешеходам; 

3. Управляя скутером, вы должны стараться уступать дорогу, если 

ваш приоритет прямо не обозначен знаком; 

4. Управляя скутером, нельзя ездить не держась хотя бы одной рукой за руль; 

5. Управляя скутером, нельзя перевозить пассажиров; 

6. Управляя скутером, нельзя перевозить груз, который выступает более 

чем на 0,5 м по длине или ширине за габариты, или груз, мешающий 

управлению; 

7. Управляя скутером, нельзя поворачивать налево или разворачиваться на 

дорогах с трамвайным движением и на дорогах, имеющих более одной 
г* 

полосы для движения в данном направлении; 

8. Запрещается буксировка скутеров, а также скутерами, кроме буксировки 

прицепа, предназначенного для эксплуатации со скутером; 

9. Водителю скутера в обязательном порядке нужен специальный шлем. 

Также необходимо постоянно пользоваться зеркалами заднего вида.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Правила для велосипедистов 

Дети до 14 лет могут ездить на велосипедах только внутри дворов, на 

специальных площадках, по велодорожкам; запрещено кататься по 

дорогам и даже обочинам дорог. 

Передвигаться всем велосипедистам следует используя средства защиты - 

шлем, налокотники, наколенники. 

Прежде чем выехать из дома, велосипедист обязан: 

- проверить руль - легко ли он вращается; 

- проверить шины - хорошо ли они накачены; 

- в порядке ли ручной и ножной тормоза; 

- работает ли звонок; 

- в порядке ли фонарь; 

Велосипедист обязан: 

- Двигаться только по крайней правой полосе в один ряд как можно 

правее. Допускается движение по обочинам, если это не создаёт 

помех пешеходам. 

Велосипедистам запрещено: 

- Ездить, не держась за руль хотя бы одной рукой; 

- Ездить по дорогам при наличии рядом велосипедной дорожки; 

- Движение по тротуарам и пешеходным дорожкам запрещено; 

- На автомагистралях запрещается движение велосипедов; 

- Поворачивать налево или разворачиваться на дорогах, имеющих 

более одной полосы для движения в данном направлении; 

- Запрещается буксировка велосипедов. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Правила пожарной безопасности 

Уважаемые родители! 

В целях вашей безопасности и безопасности вашей детей как можно чаще 

беседуйте с малышами о том, как себя вести в чрезвычайных ситуациях, но 

главное избегать потенциальную опасность - опасность ПОЖАРА! Не 

забывайте с детьми повторять правила пожарной безопасности. 

Вопросы, на которые каждый ребёнок должен знать ответы: 

— что нужно делать, если возник пожар в квартире; 

— можно ли играть со спичками и зажигалками; 

— чем можно тушить пожар; 

— можно ли самостоятельно пользоваться розеткой; 

— какой номер пожарной службы. 

В случае возникновения пожара, если взрослых нет дома, дети должны 

действовать следующим образом: 

— обнаружив пожар, позвонить по телефону 01 или 112, назвать 

фамилию, адрес, что и где горит; 

— предупредить о пожаре соседей, если необходимо, они помогут 

ребёнку вызвать пожарных; 

— нельзя прятаться в ванну, под кровать, в шкаф или где либо ещё, 

а необходимо выбежать из квартиры; 

— категорически запрещается пользоваться лифтом; 

— ребёнку необходимо знать: дым опаснее огня!; 

— ожидая приезда пожарных, сохранять спокойствие; 

— когда приедут пожарные, выполнять все их указания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Меры безопасности на водоёмах 

Перед купальным сезоном обязательно посетите врача; 

Купайтесь только в разрешённых местах, на благоустроенных пляжах; Не 

купайтесь у крутых обрывистых берегов с сильным течением, в 

заболоченных и заросших растительностью местах; 

Не переохлаждайтесь и не перегревайтесь; 

Не купайтесь в штормовую погоду! Берегитесь волны! 

Не подплывайте к проходящим судам. Не взбирайтесь на технические 

предупредительные знаки! 

Как вести себя на воде 

Не стойте и не играйте в тех местах, откуда можно свалиться в воду; Не 

ныряйте в незнакомых местах! Не известно, что там может оказаться на 

дне; 

Не используйте для плавания самодельные устройства. Они могут не 

выдержать ваш вес и перевернутся; 

Не заплывайте далеко от берега на надувных матрасах; 

В воде избегайте вертикального положения. Не ходите по илистому и 

заросшему водорослями дну; 

Не боритесь с сильным течением. Плывите по течению постепенно 

приближаясь к берегу. 

Оказание помощи пострадавшим на воде 

Используйте для спасения любые подручные средства; 

Не отплывайте от перевернувшейся лодки до прибытия помощи; 


