
ГЛАВНОЕ НА ДОРОГЕ — ВЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ

Развитие автомобилестроения принесло человечеству неоспоримую 
пользу, но при этом увеличило число опасностей, подстерегающих нас 
буквально повсюду. Ядовитые выхлопы машин практически ежесекундно 
отравляют наш организм, но если от этого мы не имеем возможности 
защититься, то от опасности, подстерегающей нас на дороге, мы можем 
спастись, соблюдая Правила дорожного движения. 

Что главное на дороге? Видеть самому и быть видимым. В этой краткой 
формуле заключён важнейший принцип безопасности движения.

Специалисты говорят, что за последние годы техническое 
совершенствование автомобилей намного опередило возможности человека 
по управлению ими. В результате на улице с интенсивным движением у 
водителей случается информационная перегрузка, и человек за рулём 
может принять неверные решения. А слово «неверные» на дороге значит 
«опасные». И нужно всегда быть готовым не допустить страшных 
последствий такого решения.

Несмотря на огромный технический прогресс нашей цивилизации, 
зрение и способности визуального восприятия человека практически не 
изменились и остались такими же, как и в древние времена. А нагрузка на 
наши глаза возросла многократно. На дороге человек, водитель или же 
пешеход должен научиться использовать зрение как можно эффективнее.

Что же мы имеем в виду, когда говорим о правильном использовании 
зрения? 

Во-первых, вовремя заметить опасность и избежать её. 

Во-вторых, не пропускать важных элементов дорожной обстановки: 
знаков, светофоров, разметки; учитывать дорожные условия, поведение и 
состояние других участников движения. 

Глаз человека устроен так, что позволяет нам видеть сразу всю 
панораму. Надо научиться концентрировать своё внимание на наиболее 
важных с точки зрения безопасности движения элементах. 

Порой мы пренебрегаем незначительными и лишними, на наш взгляд, 
правилами, подвергая свою жизнь ненужной опасности. Каждый человек с 



детства усвоил правило: «Прежде чем перейти дорогу, посмотри налево, 
затем направо...», но некоторые, запомнив это, почему-то забывают другое: 
«Посмотри на светофор», и в результате, переходя дорогу на красный свет, 
нарушают одно из основных правил ПДД. 

Каждый человек в современном мире прежде всего должен 
беспокоиться за безопасность свою и своих близких. Подождать лишние две 
минуты, пока светофор сменит свет, или пройти лишние пятьдесят метров 
до ближайшего пешеходного перехода. 

Пожалуй, всё это — небольшая плата за собственное здоровье и 
благополучие.

Обязанности пешеходов

Не смотря на то, что Вам еще нельзя водить автомобиль, у многих уже 
есть велосипеды и скутеры, и даже для пешеходов дорога таит в себе много 
опасностей, поэтому знать правила дорожного движения Вы просто 
обязаны.

 — 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.

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).

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)

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)

— 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.

— 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.

— В местах, где движение регулируется, пешеходы должны 
руководствоваться сигналами регулировщика или пешеходного светофора, 
а при его отсутствии — транспортного светофора.

— 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.

— 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).



— При приближении транспортных средств с включенными синим 
проблесковым маячком и специальным звуковым сигналом пешеходы 
обязаны воздержаться от перехода проезжей части, а находящиеся на ней 
должны уступить дорогу этим транспортным средствам и незамедлительно 
освободить проезжую часть.

— 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. 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. Постановления Правительства РФ от 
25.09.2003 N 595)

 Обязанности пассажиров

 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.

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.

 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.

 

— Сигналы светофора, выполненные в виде стрелок красного, желтого и 
зеленого цветов, имеют то же значение, что и круглые сигналы 
соответствующего цвета, но их действие распространяется только на 
направление (направления), указываемое стрелками. При этом стрелка, 
разрешающая поворот налево, разрешает и разворот, если это не запрещено 
соответствующим дорожным знаком.

— Если на основной зеленый сигнал светофора нанесена черная 
контурная стрелка (стрелки), то она информирует водителей о наличии 
дополнительной секции светофора и



 указывает иные разрешенные направления движения, чем сигнал 
дополнительной секции.

— Если сигнал светофора выполнен в виде силуэта пешехода 
(велосипеда), то его действие распространяется только на пешеходов 
(велосипедистов). При этом зеленый сигнал разрешает, а красный 
запрещает движение пешеходов (велосипедистов). Для регулирования 
движения велосипедистов может использоваться также светофор с 
круглыми сигналами уменьшенного размера, дополненный прямоугольной 
табличкой белого цвета размером 200×200 мм с изображением велосипеда 
черного цвета.

— Для информирования слепых пешеходов о возможности пересечения 
проезжей части световые сигналы светофора могут быть дополнены 
звуковым сигналом.

— Для регулирования движения транспортных средств по полосам 
проезжей части, в частности по тем, направление движения по которым 
может изменяться на противоположное, применяются реверсивные 
светофоры с красным X-образным сигналом и зеленым сигналом в виде 
стрелы, направленной вниз. Эти сигналы соответственно запрещают или 
разрешают движение по полосе, над которой они расположены. Основные 
сигналы реверсивного светофора могут быть дополнены желтым сигналом 
в виде стрелы, наклоненной по диагонали вниз направо или налево, 
включение которой информирует о предстоящей смене сигнала и 
необходимости перестроиться на полосу, на которую указывает стрела. При 
выключенных сигналах реверсивного светофора, который расположен над 
полосой,  обозначенной с обеих сторон разметкой 1.9, въезд на эту полосу 
запрещен.

— Для регулирования движения трамваев, а также других маршрутных 
транспортных средств, движущихся по выделенной для них полосе, могут 
применяться светофоры одноцветной сигнализации с четырьмя круглыми 
сигналами бело-лунного цвета, расположенными в виде буквы «Т». 
Движение разрешается только при включении одновременно нижнего 
сигнала и одного или нескольких верхних, из которых левый разрешает 
движение налево, средний — прямо, правый — направо. Если включены 
только три верхних сигнала, то движение запрещено.

— Круглый бело-лунный мигающий сигнал, расположенный на 
железнодорожном переезде, разрешает движение транспортных средств 
через переезд. При выключенных мигающих бело-лунном и красном 
сигналах движение разрешается при отсутствии в пределах видимости 
приближающегося к переезду поезда (локомотива, дрезины).



Памятка велосипедисту

Для обеспечения безопасности движения, предупреждения несчастных 
случаев каждый, кто пользуется велосипедом, должен знать и соблюдать 
следующие правила движения: 

1. Ездить на велосипедах по улицам и дорогам разрешается с 14 
лет. Такое правило введено не случайно. Дети младшего возраста, 
выезжая на улицу, подвергают свою жизнь опасности не только 
потому, что не знают Правила дорожного движения, но и потому, что 
они — дети. Попав в поток транспорта или проезжая перекрёсток, они 
могут растеряться, потерять управление и попасть под колёса идущей 
рядом машины. К сожалению, такие случаи ещё происходят на улицах 
наших городов и посёлков.

2. Водитель велосипеда должен иметь при себе документ, 
подтверждающий знание Правил дорожного движения.

Не разрешается ездить на велосипеде: 

 без звонка, с ненадёжными тормозами и рулевым управлением, а 
в тёмное время суток, кроме того, без зажжённого фонаря (фары) 
белого цвета спереди и красного фонаря (или светоотражателя) сзади;

 по тротуарам и пешеходным дорожкам садов, парков и 
бульваров;

 на расстоянии более одного метра от тротуара или обочины;

 не держась за руль руками, вперегонки, цепляясь за движущиеся 
транспортные средства или за другого велосипедиста;

 в непосредственной близости к идущему впереди транспортному 
средству;

 по улицам и дорогам, обучая и обучаясь езде на велосипеде.

Запрещается перевозить на велосипеде: 

 предметы, которые могут помешать управлению им, или 
выступающие более чем на полметра по длине и ширине за габариты 
велосипеда;



 пассажиров на раме или багажнике. Для перевозки ребёнка 
велосипед должен быть оборудован дополнительным сиденьем и 
подножками.

Велосипедист не должен поворачивать налево и разворачиваться на 
дорогах, имеющих более одной полосы для движения в данном 
направлении. Запрещается буксировка велосипедов и велосипедистами.

Правила поведения на территории внутри дворов.

Для избежания попадания под колеса автомобиля во дворе около дома, 
школы ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

 кататься с горок, которые выходят на дорогу, 

 резко выбегать из-за угла дома, арки и т.п. на дорогу для 
автомобилей, 

 играть в подвижные игры, игры с мячом вблизи дороги,

 кататься на велосипеде  по дороге,

 двигаться группой, одиночно по дорогк внутри двора, перебегать 
резко через дорогу.





 

 Напоминая о Правилах движения, просим запомнить, что Ваша 
безопасность на дороге зависит от того, насколько точно Вы эти правила 
соблюдаете.


