
Согласно П,Qfl при движении
на транспортном средствеl оборудованном

штатными ремнями безопасности,
и водитель, и пассажир должны
быть пристегнуты lп.2.1.2, п. 5.1)

РЕмНи БЕ3OпАсНOСТИ:

Впервые использовались
на аэропланах ВВС США

Входят в систему безопасности
всех автомобилей

Ремень должен
располагаться
вдоль груди,
ближе к шее

Ремень необходимо
расположить как
можно ближе к телу

бg@@
Применялись только
в гоночных автомобилях

КАК П РАВИЛ ЬНО П РИСТЕГИ ВАТЬСЯ ?

Нижняя часть ремня
удерживает таз,
поэтому ремень должен
опоясывать бедра

3астегнув ремень -
обязательно натяните
его

ваша личная безопасность
* Для законов инерции нет разницы,

на каком сиденье - переднем или
заднем - вы находитесь

ПОМНИТЕ: УДаР О Переднее Кресло так же
опасен, как удар о лобовое стекло

фЕдЕрАльныи прOFкт
(БЕЗOПАСНOСТЬДOРOЖНOГО 

- ! t
движЕнияD

ЗАЧЕМ ПРИСТЕГИВАТЬСЯ
НА ЗАДНЕМ СИДЕНЬЕ АВТОМОБИЛЯ?

Безопасность пассажиров впереди
,Щаже незначительный удар в кресло Wпассажира или водителя, сидящих
впереди, может причинить им вред
ПOМНИТЕ: ВПеРеДИ ВаС - Не ТолЬКо
кресло, но и живые люди

Поделитесь плакатом с друзьями и близкиl,ли!
сделайте фотографию и разl"lестите в соцсетях
ýfiq Е с хэштегоi,l #ПонимайОдноЗначноI

г -,l
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скоростноЙ рЕжиtl
a Помните: скорость, указанная на дорожно1.1

энаке - максимально возможная
о СнижаЙте скорость в зависирlости

от погодных условий и дорожной сиryации

АВТОКРЕСЛО
о ИспользуЙте автокресло,

если ваш ребенок tиладчlе 12 лет
или его рост - ниже 1 50 см

о Выбирайте автокресло с учетом
веса и роста ребенка

прЕдскАзуЕ1.,lость
a Вовремя подавайте сигналы

о маневрировании

о ИзбегаЙте резких маневров

о Воздержитесь от обгонов

вни].,lАниЕ
При необходимосги пользуйтесь:

о беспроводной гарнитурой или громкой связью
при разговоре по телефону

о шпlтным навиЕ!торорl или специальной подсгавкой,
если используете приложение в телефоне

ЕЕЗОпАснь]Е i ФЕдЕрдльный проЕктrАqЕсвЁннý|€ (БЕзоплсностьдорохнопr
jвтомоБильныЕ двихЕния)
дороги

Поделитесь плакатом с друзьями и блиэкиttи!
сделайте фотографию и раэместите в соцсетях
S,fi В с хэштегом #ПонимайОдно3начно!
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Путешествуйте

с детьми

безопасно! рflшнц
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усовЕрчrЕнстЕуЙтý
СВОЙ ТРАНСПОРТ
и свою экипирсвку
Установите белую фару спереди,
красный фонарь или катафот -
сзади, оранжевые катафоты -
на пед8ли и спицы.

Используйте защитную экипиров.
ку и срЕдства пассивной заlциты:
шлем, наколенникиt перчатки,

налокотники, световозвраlцаю-
rцие элементы.

БудьтЕ прЁяскl\3уЕмьl *
ПОДАВАЙТЕ СИГНАЛЫ
Остановка: поднятая вверх рука.
Поворот или перестроение
направо: вытянутая прямая
пра8ая рука в сторону либо
вытянутая в сторону и соrнутая
в локте леЕая.

Поворот или перестроение
налево: вытянутая прямая левая
рука в сторону либо вытянутая в
сторону и согнутая в локте правая.

ПЕРЁХОДИТЕ,
А НЕ ПЁРЕЕЗЖАЙТЕ!
Перед переходом проезжей
части по пешеходному переходу
спешьтесь с велосипеда.
Посмотрите налево| затем
направо и еще раз налево,
убедитесь, что уступают дороги
и только потом выходите на
переход, ведя велосипед
рядом с собой.

ОБРАЩАЙТЕ
внимАниЕ

Ф
Велосипедная
дорожка

нА знА

@
ки!

ýвижение на
велосипедах
запрещено

Фёдеральная целеваi програ Mraa

"Повышение безопасности доро).(ноrо
движениi в 201З-2о2о годах,
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Дви:t<gние велOсЕпедýЕтсý ý возр8стg от 7 до14 пет возможно
по трот!,аран, пецJеходным, велосипедным х вёлопешеходнýм
&opo){Kýltr, ý ТаЮке Е ПРеДеЛбХ ПеurФХОДнЫХ 3ОН.
С 14 летl Rý gелФсипедной, вёлопаgJеходкой дорож кам пайflолосе
для велосипедистов. Если полоса и дорожки отсутст8уют, то *
по правому краlФ лрое9жвй чаетн кли обочине. Еслн отсрствует
Ё€е flЁрёчислФнно€t то - потрOтуýру или fiёцеходноЯ дорожiе.

ýqроýломУ аýлосЯпёдисrу мýж}lоi fiýревозить детей лg 7 лет кg
спsциýльнФ Фборудованном мýGтg, пер68озиtь rруз яо аолуме*
тра по мине или цrирине.

А Велосипедисту l*ельзяl двигатьсfi по ватомагиýтраляt$rt пользо*al ;:lfi ж::;жY*ru-r,ж*ff i:lжI?,*1ý';-хжж:;"
налево илн разворачиýаться на дороrах с т9амвайным дýиж€-ннýм tt н8 дорýrахl имеýlцих бол*а одной полосьl для двЁженияg дýнном }{ýпt}&*rlёк&r.
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ЗОПАСНОСТИ

Правила созданы, чтобы их соблюдать.
водитель обязан быть пристегнутым и не перевозить
пассажиров, не пристегнутьý( ремнfiми.

ýействия водителя и пассажира с ремнями безопаснOсти
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