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Правила дорожного движения РФ
Обязанности пешеходов:
1. Пешеходы должны двигаться по тротуарам или пешеходным дорожкам, а
при их отсутствии – по обочинам. Пешеходы, перевозящие или
переносящие громоздкие предметы, а также лица, передвигающиеся в
инвалидных колясках без двигателя, могут двигаться по краю проезжей
части, если их движение по тротуарам или обочинам создает помехи для
других пешеходов.
2. При отсутствии тротуаров, пешеходных дорожек или обочин, а также в
случае невозможности двигаться по ним пешеходы могут двигаться по
велосипедной дорожке или идти в один ряд по краю проезжей части (на
дорогах с разделительной полосой – по внешнему краю проезжей части).
3. При движении по краю проезжей части пешеходы должны идти навстречу движению
транспортных средств. Лица, передвигающиеся в инвалидных колясках без двигателя, ведущие
мотоцикл, мопед, велосипед, в этих случаях должны следовать по ходу движения транспортных
средств. (в ред. Постановления Правительства РФ от 14.12.2005 N 767)
4. При движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток или в условиях
недостаточной видимости пешеходам рекомендуется иметь при себе предметы со
световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителями
транспортных средств. (абзац введен Постановлением Правительства РФ от 14.12.2005 N 767)
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5. Движение организованных пеших колонн по проезжей части разрешается только по направлению
движения транспортных средств по правой стороне не более чем по четыре человека в ряд. Спереди
и сзади колонны с левой стороны должны находиться сопровождающие с красными флажками, а в
темное время суток и в условиях недостаточной видимости – с включенными фонарями: спереди –
белого цвета, сзади – красного. Группы детей разрешается водить только по тротуарам и
пешеходным дорожкам, а при их отсутствии – и по обочинам, но лишь в светлое время суток и
только в сопровождении взрослых.
6. Пешеходы должны пересекать проезжую часть по пешеходным переходам, в том числе по
подземным и надземным, а при их отсутствии – на перекрестках по линии тротуаров или обочин.
При отсутствии в зоне видимости перехода или перекрестка разрешается переходить дорогу под
прямым углом к краю проезжей части на участках без разделительной полосы и ограждений там,
где она хорошо просматривается в обе стороны.
7. В местах, где движение регулируется, пешеходы должны руководствоваться сигналами
регулировщика или пешеходного светофора, а при его отсутствии – транспортного светофора.
8. На нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть после
того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся,
что переход будет для них безопасен. При пересечении проезжей части вне пешеходного перехода
пешеходы, кроме того, не должны создавать помех для движения транспортных средств и выходить
из-за стоящего транспортного средства или иного препятствия, ограничивающего обзорность, не
убедившись в отсутствии приближающихся транспортных средств.
9. Выйдя на проезжую часть, пешеходы не должны задерживаться или останавливаться, если это не
связано с обеспечением безопасности движения. Пешеходы, не успевшие закончить переход,
должны остановиться на линии, разделяющей транспортные потоки противоположных
направлений. Продолжать переход можно лишь убедившись в безопасности дальнейшего движения
и с учетом сигнала светофора (регулировщика).
10. При приближении транспортных средств с включенным проблесковым маячком синего цвета
(синего и красного цветов) и специальным звуковым сигналом пешеходы обязаны воздержаться от
перехода проезжей части, а пешеходы, находящиеся на ней, должны незамедлительно освободить
проезжую часть.
(п. 4.7 в ред. Постановления Правительства РФ от 10.05.2010 N 316)
11. Ожидать маршрутное транспортное средство и такси разрешается только на приподнятых над
проезжей частью посадочных площадках, а при их отсутствии – на тротуаре или обочине. В местах
остановок маршрутных транспортных средств, не оборудованных приподнятыми посадочными
площадками, разрешается выходить на проезжую часть для посадки в транспортное средство лишь
после его остановки. После высадки необходимо, не задерживаясь, освободить проезжую часть.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 25.09.2003 N 595)
При движении через проезжую часть к месту остановки маршрутного транспортного средства или
от него пешеходы должны руководствоваться требованиями пунктов 4.4—4.7 Правил.(в ред.
Постановлением Правительства РФ от 25.09.2003 N 595)
Обязанности пассажиров
1. Пассажиры обязаны:
при поездке на транспортном средстве, оборудованном ремнями безопасности, быть пристегнутыми
ими, а при поездке на мотоцикле – быть в застегнутом мотошлеме;
посадку и высадку производить со стороны тротуара или обочины и только после полной остановки
транспортного средства.
Если посадка и высадка невозможна со стороны тротуара или обочины, она может осуществляться
со стороны проезжей части при условии, что это будет безопасно и не создаст помех другим
участникам движения.
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2. Пассажирам запрещается:
отвлекать водителя от управления транспортным средством во время его движения;
при поездке на грузовом автомобиле с бортовой платформой стоять, сидеть на бортах или на грузе
выше бортов;
открывать двери транспортного средства во время его движения.
Обязанности велосипедистов и несовершеннолетних скутеристов
Дорожные знаки, относящиеся к велосипедистам

Непосредственно к велосипедистам относятся только два дорожных знака:
предписывающий 4.4 «Велосипедная дорожка». Этот и только этот знак указывает на велосипедную
дорожку; идущая вдоль дороги полоса асфальта, не отмеченная данным знаком, должна считаться
либо обочиной, движение по которой велосипедистам разрешено, либо тротуаром, движение по
которому велосипедистам запрещено;
запрещающий 3.9 «Движение на велосипедах запрещено».
Прав" нет, но есть обязанности. ПДД для велосипедистов и несовершеннолетних скутеристов
По законодательству Российской Федерации управление велосипедом по дорогам разрешено с 14
лет, мопедом - с 16 лет. Однако вряд ли ребенок осознает всю ответственность, обладает
определенными способностями и достаточными психофизиологическими качествами для
самостоятельных поездок в городских условиях.
Водители велосипеда и скутера являются полноценными участниками дорожного
движения и обязаны знать и соблюдать относящиеся к ним требования ПДД РФ: двигаться
разрешено только по крайней правой полосе, допускается движение по обочине, если это не
создает помех пешеходам. Запрещается ездить по тротуарам и пешеходным дорожкам, также
перевозить груз, который выступает более чем на полметра по длине или ширине за габариты, или
груз, мешающий управлению. Недопустимо управлять велосипедом, не держась за руль. На
велосипеде и скутере нельзя перевозить пассажиров, кроме детей в возрасте до 7 лет, но в этом
случае должно быть оборудовано дополнительно сиденье с подножками.
Кроме всего, необходимо приобрести специальные средства защиты от травм. В настоящее
время в продаже имеются защитные шлемы, накладки на локтевые и коленные суставы, конечно же,
это не решит всех проблем, но существенно снизит силу удара, приходящуюся на данные части тела
при случайном падении.
Памятка детям по правилам дорожного движения.

1.Выберите безопасное место для перехода. Если вблизи нет пешеходного перехода или перехода со
светофором, выберите место, откуда хорошо видно дорогу во всех направлениях. Не пытайтесь
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пробраться на дорогу между стоящими машинами. Важно, чтобы не только вы хорошо видели
дорогу, но и чтобы вас хорошо было видно любому водителю. Выбрав подходящее для перехода
место, постойте, осмотритесь
2.Перед переходом обязательно остановитесь, прежде чем ступить на проезжую часть, и
внимательно осмотрите дорогу. Стоять нужно у края тротуара, немного отступив от бордюра —
так, чтобы видеть приближение машин.
3. Осмотритесь и прислушайтесь. Машина может выехать неожиданно. Но если быть
внимательным, «держать ушки на макушке», можно услышать приближение машины еще до того,
как она станет видна.
4.Если приближается машина, пропустите ее, затем снова осмотритесь и прислушайтесь, нет ли
поблизости других автомобилей.
Когда машина проедет, необходимо снова осмотреться. В первые секунды она может заслонить
собой автомобиль, который едет ей навстречу. Не заметив его, можно попасть в «ловушку».
5. Не выходите на проезжую часть, пока не убедитесь, что у вас достаточно времени для перехода.
Только удостоверившись в полной безопасности, не спеша, переходите улицу. Пересекайте ее
только под прямым углом.
6. Переходя улицу, продолжайте наблюдение за дорогой, чтобы вовремя заметить изменение
обстановки. Обстановка на дороге быстро меняется: стоявшие машины могут поехать, ехавшие
прямо — повернуть; из переулка, из двора или из-за поворота могут вынырнуть новые машины.
7. Если во время перехода вдруг возникло препятствие для обзора (например, остановилась из-за
неисправности машина), осторожно выглянув из-за нее, осмотрите остаток пути. При
необходимости отступите назад. Вести себя нужно так, чтобы вас хорошо видели проезжающие
водители.
Сигналы светофора

В светофорах применяются световые сигналы зеленого, желтого,
красного и бело-лунного цвета. В зависимости от назначения сигналы светофора могут быть
круглые, в виде стрелки (стрелок), силуэта пешехода или велосипеда и X-образные.
Светофоры с круглыми сигналами могут иметь одну или две дополнительные секции с сигналами в
виде зеленой стрелки (стрелок), которые располагаются на уровне зеленого круглого сигнала
Круглые сигналы светофора имеют следующие значения:
ЗЕЛЕНЫЙ СИГНАЛ разрешает движение;
ЗЕЛЕНЫЙ МИГАЮЩИЙ СИГНАЛ разрешает движение и информирует, что время его действия
истекает и вскоре будет включен запрещающий сигнал (для информирования водителей о времени
в секундах, остающемся до конца горения зеленого сигнала, могут применяться цифровые табло);
ЖЕЛТЫЙ СИГНАЛ запрещает движение, кроме случаев, предусмотренных пунктом 6.14 Правил,
и предупреждает о предстоящей смене сигналов;
ЖЕЛТЫЙ МИГАЮЩИЙ СИГНАЛ разрешает движение и информирует о наличии
нерегулируемого перекрестка или пешеходного перехода, предупреждает об опасности;
КРАСНЫЙ СИГНАЛ, в том числе мигающий, запрещает движение.
Сочетание красного и желтого сигналов запрещает движение и информирует о предстоящем
включении зеленого сигнала.

4

Памятки по безопасности на дороге
В дождливый день
Сегодня на улице дождь. Дорога скользкая. Стёкла автомобилей покрываются водой. Видимость
ухудшается. В таких условиях водителю трудно ехать. Расстояние, нужное для остановки
автомобиля, на мокрой дороге увеличивается. Поэтому, возвращаясь из школы, не перебегайте
улицу. Посмотрите внимательно вокруг себя, пропустите приближающийся транспорт и, только
убедившись в полной безопасности, начинайте переход. ЗАПОМНИТЕ: даже старый опытный
водитель не сможет мгновенно остановить автомобиль.
В туман.
Сегодня на улице туман. Видимость очень плохая. Поэтому прежде, чем перейти дорогу, убедитесь,
что по ней не идёт автомобиль. А если рядом окажется малыш, возьмите его за руку и переведите
через дорогу. В тумане надо быть особенно осторожным. В морозную погоду. Сегодня на улице
холодно. Стёкла автомобилей покрываются изморозью, и водителю очень трудно наблюдать за
дорогой. Переход улицы перед близко идущим автомобилем всегда опасен, а сейчас тем более. И
чтобы с вами не случилось беды, - не торопитесь, подождите, пока пройдёт весь транспорт. Только
после этого можно переходить улицу. Не забудьте, что движение пешехода может быть затруднено
из-за гололёда на проезжей части.
В гололёд.
После тёплых дней наступило похолодание. Дорога покрылась ледяной коркой., стало скользко. В
этих условиях появляться перед близко идущим транспортом очень опасно: на скользкой дороге
машину остановить трудно. Поэтому по пути домой будьте особенно осторожны. Не спешите, т. к.
можно неожиданно упасть и оказаться под колёсами.
Весной.
Наступила весна. Весеннее солнышко манит на воздух. Но, к сожалению, не все дети правильно
ведут себя на улице. Они игра ют на проезжей части, перебегают дорогу в запрещенных местах. Это
кончается иногда трагически. Нельзя забывать, что в весенние дни движение на улицах становится
интенсивнее: выезжают и те водители, которые зимой обычно не ездят. Это владельцы
индивидуальных транспортных средств, мотоциклов, мотороллеров, мопедов. Кроме того, в сухую
солнечную погоду водители ведут свой транспорт быстрее, чем обычно. Поэтому, прежде чем
перейти дорогу, внимательно посмотрите по сторонам. И если увидите приближающийся
автомобиль, пропустите его. На велосипеде катайтесь только во дворах или на специальных
площадках. Запомните, что от несчастного случая вы убережёте себя только безукоризненным
соблюдением Правил дорожного движения. Всегда помните, что знание и соблюдение Правил
дорожного движения — гарантия безопасности вашей жизни.
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Инструктаж по правилам дорожного движения
Ходи по правой стороне тротуара.
Переходи улицу там, где есть пешеходный переход (зебра).
Переходя улицу с двусторонним движением, посмотри сначала налево, и
если поблизости нет автомобиля, начинай переход дороги по прямой.
Дойдя до середины, посмотри направо. Если поблизости нет машины,
продолжай свой путь.
Всегда пропускай автомобили с включенными спецсигналами.
Переходи улицу только на зеленый свет.
Не перебегай проезжую часть перед близко идущим транспортом.
Не обходи стоящий автомобиль - это опасно. Подожди, пока он отъедет.
Ожидая транспорт, стой только на посадочных площадках или обочине.
Подходи для посадки только после полной остановки транспортного
средства.
Необходимо пристегнуться, если ты едешь в легковом автомобиле.
Велосипедистам не следует устраивать гонки на проезжей части и на
тротуарах.
Веди велосипед рядом, если переходишь улицу. Не рискуй, переезжая
дорогу!
Катайся на роликах, скейтбордах в парках, имеющих ограждения.
Не играй на проезжей части!
За городом иди по обочине дороги навстречу движущемуся транспорту.

Разработал Специалист по ОТ

Карташев В.В.
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