
Пристегиваться штатным ремнем безопасности – прямая 
обязанность пассажира как участника дорожного движения.



Выключи музыку, 
сними наушники.
Во время движения 

по тротуару не делай 
громкость на максимум, 
чтобы слышать, 
что происходит вокруг тебя

Факторы, отвлекающие внимание 
при переходе дороги

Капюшон
Ограничивает обзор

Откинь капюшон назад, чтобы 
видеть то, что происходит слева 
и справа от тебя

Разговор  
по телефону

Отвлекает внимание

Все разговоры — прекратить. 
Всё внимание — на дорогу

Просмотр видео,  
игры на телефоне

Отвлекает внимание.  
Ты не видишь ничего вокруг!

Смотри видео, играй в мобильные 
игры в других местах! Тротуар 
и пешеходный переход — не место 
для использования гаджетов!

Отвлекает 
внимание,  
мешает слышать, 
что происходит 
вокруг тебя

Музыка в наушниках

Зонт
Ограничивает обзор

Держи зонт так,  
чтобы он не мешал обзору

Помни: внимательность и хороший обзор дороги —  
это твоя безопасность

Перед тем, как переходить дорогу, остановись у её края. Внимательно посмотри налево, направо  
и ещё раз налево. Убедись, что все автомобили остановились и пропускают тебя. Только после этого  

начинай переход. Во время перехода продолжай наблюдать за дорожной обстановкой. 



СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ
родителям, педагогам, детям

Световозвращающие элементы повышают 
видимость пешеходов на неосвещенной дороге 

и значительно снижают риск возникновения 
дорожно-транспортных происшествий с их 

участием. 

Жилеты

Брелоки

Наклейки Накладки 
на спицы

Браслеты

Значки

О кАчЕСТВЕ СВЕТОВОЗВРАЩАТЕЛЕйДЛя чЕгО НуЖНЫ 
СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ?

Виды съемных сВеТОВОЗВРАЩАТеЛей

ВИДЫ НЕСъЕМНЫх 
СВЕТОВОЗВРАЩАТЕЛЕй

Используя подобные изделия, пешеход должен быть 
уверен, что световозвращатели действительно рабо-
тают, так как от этого зависит его жизнь. 

Самый простой способ «бытового» определе-
ния – световозвращающий материал перед вами 
или нет – сфотографировать световозвращаю-
щий элемент мобильным телефоном со встро-
енной вспышкой, желательно с некоторого рас-
стояния (не менее 3 – 5 м). 

На фото три самофиксирующихся браслета.
Браслет №1 - имитация свтовозвращателя 

  практически нет эффекта  
световозвращения 

  маленькая поверхность
Браслет №2 

  низкое световозвращение 
  небольшая поверхность

Браслет №3 
  хорошее световозвращение 
  большая поверхность

кАк ПРАВИЛЬНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
СВЕТОВОЗВРАЩАТЕЛИ

  Используйте только каче-
ственные световозвращатели
  Световозвращатели должны 
быть видны водителям с раз-
личных направлений
  Предочтительней использо-
вать серые и светло-серые 
текстильные световозвра-
щающие ленты и световоз-
вращатели из ПВХ белого и 
лимонно-желтого цвета
  Площадь поверхности одного 
световозвращающего элемента  
должна быть не менее 25 см2
  Даже имея световозвраща-
тели, пешеходы должны знать 
и соблюдать ПРАВИЛА БЕЗ-
ОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА 
ДОРОГЕ
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При  переходе дороги и движении по  обочинам или краю 
проезжей части в темное время суток или в условиях недоста-
точной видимости пешеходам рекомендуется, а вне населенных 
пунктов пешеходы обязаны иметь при себе предметы со свето-
возвращающими элементами и обеспечивать видимость этих 
предметов водителями транспортных средств (п. 4.1 ПДД РФ).

ОБяЗАННОСТЬ ПЕшЕхОДА 



Правила безоПасного Поведения зим
ой


