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ПРАВИЛА  ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
• Передвигайтесь по тротуару с правой стороны, не создавая помех другим пешеходам.

• При отсутствии тротуаров пешеходы должны двигаться по обочинам или краю проезжей части 
по левому краю, навстречу движению транспорта. 

• В темное время суток рекомендуется иметь при себе предметы (одежду) со 
светоотражающими элементами.

• Переходите проезжую часть только по пешеходным переходам (в том числе надземным и 
подземным), а при их отсутствии – на перекрестках по линии тротуаров, убедившись в 
безопасности перехода.

• Перед началом перехода остановись на краю тротуара, чтобы осмотреться.           Посмотрите 
налево и направо. Пропустите все близко движущиеся транспортные средства.

• Убедитесь, что все водители вас заметили и остановили транспортные средства для перехода 
пешеходов.

• Пересекайте проезжую часть быстрым шагом, но не бегите.

• Необходимо рассчитать переход дороги так, чтобы не останавливаться на середине дороги –
это опасно.

• Прежде чем выйти на проезжую часть из-за автомобиля, который остановился и пропускает 
вас на пешеходном переходе, приостановитесь – стоящая машина может закрыть 
движущуюся. Выгляните осторожно из-за стоящей машины, если опасности нет – переходи 
проезжую часть.







ЗАКОНОПОСЛУШНОЕ ПОВЕДЕНИЕ
• ПРАВОНАРУШЕНИЕ – это антиобщественное деяние, причиняющее вред обществу, 

запрещенное законом и влекущее наказание. За правонарушения к ответственности 
привлекаются с 16 лет (ст. УК РФ)

• К административным нарушениям относятся: нарушение правил дорожного движения, 
нарушение противопожарной безопасности, неподобающее поведение в общественных 
местах, употребление ПАВ, мелкое хулиганство и т. д.

• За административные  правонарушения к ответственности привлекаются с 16 лет. 
Наказание: штраф, предупреждение, исправительные работы.

• Уже в 14 лет ребенок может быть привлечен к уголовной ответственности. Но только если 
его подозревают в тяжких преступлениях (см. часть 2 статьи 20 УК РФ).

• Уже в 16 лет ребенка могут привлечь к уголовной ответственности во всех случаях 
совершения уголовно наказуемых деяний.

• Законные представители(родители, опекуны) должны защищать права и интересы ребенка 
во всех случаях взаимодействия с любыми органами власти до тех пор, пока ребенку не 
исполнится 18 лет. Законных представителей могут привлечь к административной 
ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по защите 
прав и интересов ребенка.

• Полиция должна пригласить законного представителя ребенка для защиты его прав.






