Наши дети
Ребенок-пассажир
Для перевозки детей в возрасте до 12 лет требуется детское удерживающее устройство,
которое должно использоваться не зависимо от расстояния поездки.
Требуется выбирать скоростной режим в соответствии с текущими дорожными и
погодными условиями для возможности полной и безопасной остановки.
При перевозки ребенка необходимо убрать все предметы, которые могут причинить ему
вред в случае экстренного торможения.
При планировании длительной поездки рекомендуется подобрать для ребенка спокойные
игры и занятия, не отвлекающие водителя.
Если ребенок во время поездки устал сидеть, рекомендуется остановиться и дать ему
возможность отдохнуть, пройтись, а затем продолжить движение.
Ребенок-пешеход
Двигаться по дороге следует по тротуарам, придерживаясь правой стороны, чтобы не
мешать движению встречных пешеходов.
С целью пересечения проезжей части дороги необходимо остановится у края проезжей
части, посмотреть налево, затем направо, только убедившись в отсутствии
приближающегося транспорта можно переходить проезжую часть.
Если пешеходный переход или перекресток оборудован светофором, то пересекать
проезжую часть можно только на разрешительный сигнал.
Ребенок-велосипедист
Детям до 14 лет запрещается передвигаться на велосипеде по проезжей части.
Детям в возрасте с 7 до 14 лет разрешается движение на велосипеде по тротуарам,
пешеходным и велопешеходным дорожкам (по стороне движения для пешеходов),
велосипедным дорожкам, в жилых зонах, обозначенных специальными знаками.
Детям в возрасте старше 14 лет разрешается управлять велосипедом на велосипедной,
велопешеходной дорожках или по полосе для велосипедистов.
При управлением велосипедом необходимо использовать защитный шлем, налокотники,
наколенники, одежду со световозвращающими элементами, велосипедные перчатки.

Ребенок-мотоциклист
Если ребенок катается на мотоцикле, то Правила дорожного движения причисляют его к
водителям, которые являются участниками дорожного движения. Участники дорожного
движения обязаны знать и соблюдать относящиеся к ним Правила дорожного движения
(сигналы светофоров, знаки, и разметки, распоряжения регулировщиков, действующих в
пределах предоставленных им прав и регулирующих дорожное движение установленными
сигналами)
Водитель механического транспортного средства обязан иметь при себе и передавать по
требованию сотрудников полиции для проверки:
-водительское удостоверение или временное разрешение на право управления
транспортным средством соответствующей категории или подкатегории, в нашем случаекатегории «М» и «А1», которое выдается в подразделениях Госавтоинспекции лицам
достигшим 16 лет после прохождения обучения в автошколе и успешной сдачи
квалификационных экзаменов.
-регистрационные документы на транспортное средство (кроме мопедов), а при наличии
прицепов - и на прицеп (кроме прицепов к мопедам)
-страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности владельца
транспортного средства.

