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ЖЕЛАЕМ БЕЗОПАСНЫХ ДОРОГ! 

Наш адрес: Ямало-Ненецкий автономный 

округ, г. Салехард, ул. Арктическая, д. 16 

Телефон: 4-00-54, 3-24-12, 4-00-73 

Эл. адрес: mouduc@rambler.ru 

Сайт: http://duc.edushd.ru 

Муниципальное автономное образовательное 

учреждение 

дополнительного образования детей 

«Детско-юношеский центр» 

 

ПАМЯТКА 

«ВОДИТЕЛЯ» 
Объединение «Автомногоборье» 

 

 

 

 
 

 

 
 

 «Личный пример соблюдения 

безопасного поведения – залог 

обеспечения безопасности 

дорожного движения!» 
 

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 создает 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. 

Знание правил 

дорожного 

движения – 

гарантия вашей 

безопасности! 



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 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. Так же 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. 

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, возможно правее. Допускается 

движение по обочинам, если это не создает 

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 по пешеходным 

дорожкам запрещено; 

 на автомагистралях запрещается движение 

велосипедов; 

 поворачивать налево или 

разворачиваться на дорогах с 

трамвайным движением и на дорогах, 

имеющих более одной полосы для 

движения в данном направлении; 

 запрещается буксировка велосипедов.  

 

Дорожное движение – сложный процесс, его 

безопасность зависит от поведения каждого 

человека, а значит и от тебя! Постарайся 

строго соблюдать правила дорожного 

движения. 

 

При повороте или парковке обязательно 

смотрите в зеркала заднего вида. 

 

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЕЕ ЗА РУЛЕМ! 

ВЫ МОЖЕТЕ СПАСТИ ЧЬИ-

ТО ЖИЗНИ! 

 

ИЗБЕГАЙТЕ РЕЗКИХ МАНЕВРОВ! 

 

Треугольные знаки с красным ободком – 

предупреждающие. 

 

В красном треугольнике 

Знаки осторожные, 

Они предупреждают, 

К вниманию призывают. 

 

 

 

 

Круглые знаки с красным ободком – 

запрещающие. 

 

Запрещают знаки разное 

движение: 

Обгоны, поворот – 

И в красные 

кружочки 

Обводит их народ.  


