
 

    

 

    ГГооссааввттооииннссппееккцциияя  ппррииззыыввааеетт    

                                                    кк  ввннииммааттееллььннооссттии  ннаа  ддооррооггее!! 

За 2 месяца 2023 года в городе Усолье-Сибирское дорожно-транспортных 

происшествий с детьми не зарегистрировано, на территории Усольского района 

зарегистрировано 1 ДТП с участием несовершеннолетнего пассажира.  
 

В целях обеспечения безопасности дорожного движения сотрудники 

Госавтоинспекции убедительно призывают всех участников дорожного движения 

быть предельно внимательными на дорогах и напоминают о соблюдении ПДД:  

- в соответствии с правилами дорожного движения пешеходы должны 

передвигаться по тротуарам, пешеходным дорожкам, при отсутствии – по обочинам; 

- при движении по краю дороги пешеходы должны идти навстречу движению 

транспортных средств; 

- при переходе дороги и движении по обочинам или краю проезжей части в 

темное время суток или в условиях недостаточной видимости пешеходы должны 

иметь при себе световозвращающие элементы и обеспечивать их видимость 

водителями транспортных средств;  

- пешеходы должны переходить дорогу по пешеходным переходам, а при их 

отсутствии – на перекрестках по линии тротуаров или обочин; 

- при отсутствии в зоне видимости пешеходного перехода или перекрестка 

разрешается переходить дорогу под прямым углом к краю проезжей части; 

- на нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на 

проезжую часть (трамвайные пути) после того, как оценят расстояние до 

приближающихся транспортных средств, их скорость движения и убедятся, что 

переход будет для них безопасен; 

- при поездке на транспортном средстве водители и пассажиры обязаны быть 

пристегнуты ремнями безопасности; 

- перевозка детей в возрасте младше 7 лет должна осуществляться с 

использованием детских удерживающих устройств, соответствующих росту и весу 

ребенка; 

- перевозка детей в возрасте от 7 до 11 лет (включительно) должна 

осуществляться с использованием детских удерживающих устройств, 

соответствующих росту и весу ребенка или с использованием ремней безопасности 

транспортного средства, а на переднем пассажирском сиденье легкового автомобиля 

– только с использованием детских удерживающих устройств; 

- движение велосипедистов в возрасте до 14 лет должно осуществляться только 

по тротуарам, пешеходным и велосипедным дорожкам, в пределах пешеходных зон. 

Выезд на проезжую часть детям младше 14 лет запрещен!  

- при движении в пределах пешеходных переходов велосипедист должен 

остановиться у пешеходного перехода, спешиться, то есть слезть с велосипеда, и 

перейти дорогу пешком, руководствуясь правилам для пешеходов. Таким же 

образом должны действовать участники дорожного движения, передвигающиеся на 

самокатах.  

  

ББееррееггииттее  ссееббяя  ии  ббллииззккиихх,,  ссооббллююддааййттее  ППДДДД!!                               Март, 2023 г.  


