Родители! Переходя проезжую часть,
держите детей за руку!
Водители! Останавливайтесь перед
стоп-линией!

Саша В. 6 лет

п.24.4 ПДД. Движение велосипедистов в
возрасте младше 7 лет должно осуществляться
только
по
тротуарам,
пешеходным
и
велопешеходным дорожкам (на стороне для
движения пешеходов), а также в пределах
пешеходных зон.
п.24.3 ПДД. Движение велосипедистов в
возрасте от 7 до 14 лет должно осуществляться
только
по
тротуарам,
пешеходным,
велосипедным и велопешеходным дорожкам, а
также в пределах пешеходных зон.
Родители!
Следите, где катается ваш ребёнок!
Обязательно наденьте на него защитную
экипировку!

Алина Ю. 6 лет

п.6.13 ПДД. При запрещающем сигнале
светофора
(кроме
реверсивного)
или
регулировщика водители должны остановиться
перед стоп-линией <…>.

знак 1.25 ПДД «Дорожные работы».
Внимание, водители!
Ведутся дорожные работы!
Проезд запрещен!
Родители! Будьте внимательны! Дети не
должны играть и гулять на проезжей
части, а также рядом с ремонтными
работами!

п.4.4 ПДД. В местах, где движение регулируется,
пешеходы
должны
руководствоваться
сигналами регулировщика или пешеходного
светофора, а при его отсутствии – транспортного
светофора.
При движении по пешеходному переходу
ребёнка необходимо держать за руку!

знак 3.1 ПДД «Въезд запрещен». Запрещается
въезд всех транспортных средств в данном
направлении.

Миша Б. 6 лет

Велосипедист должен иметь правильную
экипировку. Необходимо иметь шлем, звуковой
сигнал и световозвращающие элементы на
куртке, рюкзаке и шлеме. Также желательно
иметь зеркало заднего вида. Обязательно
наличие световозвращателя красного цвета на
задней части велосипеда, белого – спереди,
оранжевых – по бокам. В ночное время
необходимы яркие фонари соответствующих
цветов.

О правилах дорожного движения
вам напомнили дети
подготовительной
к школе группы
компенсирующей
направленности
ГБДОУ детского сада №8
Центрального района СПб

Таня Р. 6 лет
п.4.3 ПДД. Пешеходы должны переходить
дорогу по пешеходным переходам, в том числе
по подземным и надземным, а при их отсутствии
– на перекрестках по линии тротуаров или
обочин. <…>

Внимание, водители!
На дороге авария.
Ведутся ремонтные работы!
Пешеходы! Будьте внимательны!
Переходите проезжую часть по
пешеходному переходу! Пользуйтесь
подземными и надземными
пешеходными переходами!

Артём К. 6 лет

Петя С. 6 лет

Артемий М. 6 лет

п.4.3 ПДД. Пешеходы должны переходить
дорогу по пешеходным переходам, в том числе
по подземным и надземным, а при их отсутствии
– на перекрестках по линии тротуаров или
обочин. <…>
знак 1.25 ПДД «Дорожные работы».

Лиза Ж. 6 лет

