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30-летию организации BOA

ПОСВЯЩАЕТСЯ

Движение - это ЖИЗНЬ,
но ради жизни

надо двигаться по ПРАВИЛАМ!
ЗКГ

ВВЕДЕНИЕ

В связи с ростом числа транспортных средств, увеличения их скоростей
и интенсивности движения, концентрацией пешеходов в населенных пунк-
тах возросла вероятность совершения дорожно-транспортных происшествий.

Безопасность дорожного движения обеспечивается нормальным функ-
ционированием всех составляющих комплекса «человек — автомобиль - до-
рога -окружающая среда». Недостаточная надежность элементов этой сис-
темы (низкая дисциплина участников дорожного движения, неудовлетвори-
тельное техническое состояние автомобилей и дорог) является причиной
дорожно-транспортных происшествий (ДТП). В 2002 г. общее количество
ДТП в Российской Федерации составило 184,4тыс, в которых погибло 33243
и ранено 215678 человек. Среди пострадавших в результате ДТП более 60%
составляют водители и пассажиры транспортных средств. Наибольшее чис-
ло пострадавших -люди сравнительно молодого возраста - 30-40 лет. Соци-
ально-экономический ущерб от аварий составил 182,2 млрд.руб.

Основные причины возникновения ДТП: нарушения Правил дорожно-
го движения со стороны водителей — 74,8%, нарушения Правил со стороны
пешеходов - 30,2%, неудовлетворительное состояние улиц и дорог - 28,0%,
технические неисправности транспортных средств - 2,3%.

Таким образом, от дисциплинированности участников дорожного
движения, качественной подготовки водителей решающим образом за-
висит уровень безопасности дорожного движения.

Основным нормативным правовым актом, регламентирующим пове-
дение участников дорожного движения, являются Правила дорожного движе-
ния. Они определяют действия его участников в типичных ситуациях, устанавли-
вают значение дорожных знаков, разметки, сигналов светофора, регулировщи-
ков. Правила отражают достигнутый уровень автомобилизации в стране и, по
мере ее развития, изменяются и уточняются.

Основная цель Правил дорожного движения - повысить пропускную спо-
собность улиц и дорог и обеспечить безопасность участников движения.

В пособии содержатся разъяснения «Правил дорожного движения Рос-



сийской Федерации», введенных в действие с 1 июля 1994 г., с учетом изме-
нений и дополнений по состоянию на 1 июля 2002 г. в части прав и обязанно-
стей пешеходов, пассажиров и велосипедистов.

Приведены рекомендации по основам безопасности и законодательным
актам для этих участников дорожного движения.

Пособие предназначено для педагогов образовательных учрежде-
ний, студентов и лиц, занимающихся вопросами обеспечения безопас-
ности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспорт-
ного травматизма.

1. Дорожный травматизм

В комплексе мероприятий, проводимых в нашей стране по предуп-
реждению и пресечению нарушений Правил дорожного движения, большое
значение имеют вопросы профилактической работы. Составной и неотъем-
лемой частью ее является широкая пропагандистская деятельность, прово-
димая работниками государственных учреждений и общественных органи-
заций: Государственной инспекции безопасности дорожного движения, Все-
российским обществом автомобилистов, педагогическими коллективами и
т.д.

Незаинтересованных в подобной работе быть не может. Об этом крас-
норечиво и убедительно свидетельствует статистика, приводимая во мно-
гих научных и популярных изданиях по тем последствиям, моральному и
материальному ущербу, которые несут государство, семья, родные и близ-
кие человека, ставшего участником дорожно-транспортного происшествия.

Пропагандистская работа должна вестись целенаправленно, ква-
лифицированно, с учетом контингента слушателей, с применением раз-
личных форм устной и печатной пропаганды. Только таким образом
организованная пропаганда вопросов БДД может способствовать пре-
дотвращению дорожно-транспортных происшествий.

Когда приходит сообщение о крупной авиационной или железно-
дорожной катастрофе, мы очень остро, болезненно на него реагируем.
И это вполне естественно. Число погибших на АПЛ «Курск» - сто восемнад-
цать человек - всех нас глубоко потрясло. Но ведь на дорогах России каждый
день мы теряем примерно столько же людей, а травмы получают около 600
человек. Страшно подумать, но реакция населения на это относительно спо-
койна. Выработался даже некоторый психологический стереотип: раз, мол,
существуют дороги и по ним ездят автомобили, то несчастья здесь как бы
запрограммированы, «нормальны». Откуда же все-таки берется такая урод-
ливая психология? От привычки жителя эпохи НТР к тому, что технический



прогресс имеет свои негативные издержки, и тут уже ничего не поделаешь?
От незнания истинных масштабов потерь?

Облегченное, если не сказать бездумное отношение к тем опасностям,
которыми чревата сегодняшняя дорога, порождает, прежде всего, недостаточ-
ная и неполная информированность общественного мнения. Цифры потерь на
дорогах тревожны. Но они вызваны не одной, и даже не несколькими причи-
нами, а огромным их множеством, целым комплексом причин. Тут и состоя-
ние дорог, и состояние автомобилей, и подготовка водителей, и отношение раз-
ных ведомств и владельцев к своему транспорту, и дисциплина пешеходов, и
еще многое-многое другое. Когда случается железнодорожная или авиакатаст-
рофа, то среди виновных оказывается какой-то обычно более или менее огра-
ниченный круг лиц. А тысячи пострадавших в разное время и на разных доро-
гах страны—это наша общая вина, так сказать, коллективный отрицательный
результат.

На дороге погиб человек. «Нелепая случайность», — говорим мы.
Но так ли это? Происходят ли дорожные происшествия случайно или
они чем-то обусловлены? У всего есть свои причины. Беспричинных
несчастных случаев не бывает. Кто-то ошибся, проявил беспечность, был
неосторожен. Когда Вы на дороге, не надейтесь на везение. Дорожное
движение не «спортлото». Все дело в самом человеке. Человек крутит
руль, ходит по дороге, строит или ремонтирует ее, организовывает дви-
жение, обслуживает транспортные средства. Человек — жертва ДТП и
одновременно их виновник. На дорогах только нашей области, в кото-
рой население составляет около 3,6 млн. человек, в год погибает более 700
граждан, 5 тыс. получают увечья. Достаточно сказать, что за 9 лет вой-
ны в Афганистане погибло 14,5 тыс. человек, а за год в России в ДТП погиба-
ет более 30 тыс. человек. Это настоящая война на дорогах между участника-
ми дорожного движения, где победителей не бывает.

Война без человеческих жертв немыслима. Чувство долга и приказ
заставляли подниматься в атаку под градом пуль, отдавать жизни во
имя Победы и Свободы. Но во имя чего гибнут на дорогах? Ни один
солдат не вылезал из окопа, не выглянув перед этим осторожно и не
убедившись, что рядом нет врага: можно получить пулю! На проезжую
же часть многие ступают без всякой осторожности, автомобилем уп-
равляют бесшабашно, легкомысленно, просто рискованно. Ах, на до-
роге нет увещевающего треска ружейных выстрелов и пулеметных оче-
редей? А шум мотора приближающегося автомобиля?

Вы иронически усмехаетесь в ответ на эти предостережения и говорите:
«Со мной этого не случится!». Утверждаете, что знаете Правила дорожного
движения, прекрасно водите автомобиль, что вы аккуратный, дисциплини-



рованный и во всех отношениях культурный человек.
Верно, однако, на улице, за рулем автомобиля или в роли пешехода час-

то забывают обо всех своих достоинствах. Почему? Человек не чувствует, не
видит скрытой в дорожном движении опасности, не умеет вести себя в по-
стоянно меняющейся обстановке, не умеет беречь себя. С каким легкомыс-
лием полагают: со мной все равно ничего не случится! Уверен, что так же
думали и те 33243 человека, что погибли на дорогах нашей страны в про-
шлом году...

А пока сводки о дорожно-транспортных происшествиях, которые
каждые сутки поступают в Управление ГИБДД УВД Челябинской об-
ласти, напоминают донесения с полей сражений. Погибли, ранены... Сум-
мированные цифры складываются в картину катастрофы, перед
которой бледнеют потери, связанные с грозными стихийными бедстви-
ями. Ежегодно в стране в автопроисшествиях исчезает в мирное время
население целого города масштаба районного центра!

Дорожно-транспортный травматизм — один из основных видов трав-
матизма в экономически развитых странах. На дорогах мира ежегодно
получают увечья более 1,5 млн. человек. В России транспортный
травматизм принимает такие же масштабы, как и в развитых зарубеж-
ных странах и борьба с ним в настоящее время является важной госу-
дарственной задачей, в решении которой принимают участие тысячи
специалистов различных ведомств.

В своих выступлениях депутаты неоднократно подчеркивали, что
среди социальных задач нет более важной, чем забота о здоровье людей.
Наши успехи здесь общеизвестны. Но надо видеть и стоящие в этой обла-
сти проблемы. Одной из них является борьба с дорожно-транспортным
травматизмом. Неоднократно указывалось, что в этой борьбе использо-
ваны еще далеко не все возможности органов образования, СМИ, ГИБДД,
служб безопасности движения, общественных организаций. Тенденция
увеличения дорожных происшествий вызывает серьезную озабоченность.
Например, в высокоразвитых странах смертность при автодорожных
катастрофах участилась до такой степени, что превысила общую смерт-
ность от всех инфекционных заболеваний вместе взятых.

Первое в истории автодорожное происшествие со смертельным исхо-
дом произошло 17 августа 1896 года в Лондоне: под колеса автомобиля по-
пала и погибла мисс Дрессел, в том же году в Англии произошел второй
несчастный случай, связанный с автомобилем и тоже со смертельным исхо-
дом. Спустя три года зарегистрирована первая дорожно-транспортная трав-
ма со смертельным исходом на американском континенте. Жертвой стал
Г. Блисс, агент по продаже земельных участков. Эти люди открыли скорбный



список жертв автомобильного транспорта, в который занесены имена более
чем двух миллионов погибших американцев и несколько сотен тысяч жите-
лей других континентов.

Из насчитывающихся сейчас в мире 300 миллионов инвалидов, значи-
тельную часть составляют жертвы дорожных происшествий. Среди постра-
давших три четверти — мужчины, причем большинство из них лица трудо-
способного возраста. Средний возраст погибших в дорожно-транспортных
происшествиях на территории нашей страны составляет 34 года. Следова-
тельно, дорожно-транспортный травматизм наносит существенный ущерб
производственным силам общества, а также накладывает определенный от-
печаток на воспроизводство населения в стране, что имеет особое социаль-
ное значение.

Лечение пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях
обходится государству чрезвычайно дорого в связи с тем, что большин-
ство травмированных лиц имеют множественные повреждения, требу-
ющие длительного лечения в хорошо оборудованных и оснащенных
специализированных клиниках. Например, даже в Швеции, территория
которой относительно невелика, а случаи дорожно-транспортных про-
исшествий немногочисленны, на лечение пострадавших от транспорт-
ных травм тратится ежегодно более 90 миллионов евро.

Таким образом, помимо уносимых человеческих жизней и здоро-
вья людей, травматизм при ДТП наносит обществу огромный экономи-
ческий ущерб. Как уже отмечалось, социально-экономический ущерб
от аварий в 2002 г. в России составил 182,2 млрд. руб.

В наше время автомобильный транспорт — основной вид транспорта
в большинстве стран мира. Численность автомобилей во всех странах мира
равна примерно 300 млн., то есть один автомобиль приходится на 14 жите-
лей нашей планеты. Вместимость мирового автомобильного парка тако-
ва, что на нем одновременно можно перевезти сразу все население Земли.

Количество автомобилей в нашей стране увеличивается из года в
год, и автомобильный транспорт стал по праву ведущим. Автомобили
перевозят грузов в 50 раз больше, чем речной флот, в 5 раз больше, чем
железнодорожный транспорт. Автомобиль является самым массовым
видом транспорта, но и самым опасным.

В нашей стране, несмотря на принимаемые меры по профилактике
автодорожного травматизма, число жертв продолжает оставаться вы-
соким, а тенденция к его снижению незначительна. Автомобильная трав-
ма прочно удерживает первое место среди причин насильственной смерти,
достигая 60% всего смертельного травматизма.

Тяжело делается на душе при мысли, что около 100 человек могут стать



и в нашей стране жертвами дорожных происшествий в течение суток, а при-
мерно 600 будут изувечены.

Неужели мы имеем дело с неумолимым законом природы, с прояв-
лением естественного отбора? Конечно, нет.

Обстоятельства, при которых происходят большинство ДТП на дорогах.

Так ли происшествия неизбежны?
Рассматривая дорожно-транспортное происшествие, мы напрямую

сталкиваемся с соотношением случайности и необходимости. Там, где
на первый взгляд происходит игра случая, всегда действуют скрытые
законы, и задача заключается лишь в том, чтобы эти законы открыть
И в дорожном происшествии мы всегда имеем дело с определенными
внутренними закономерностями, определенными причинными связями. По-
этому анализ происшествий должен, прежде всего, преследовать раскрытие
основных причинных связей, так как все причины можно установить только
в отдельных простых случаях.

Прежде всего, все дело в самом человеке. Узловые вопросы дорожного
движения самым тесным образом связаны с «надежностью» человека-опера-
тора. Например, по мнению многих исследователей США, 40% всех неполадок и
аварий в сложнейших ракетных системах происходит из-за ошибок высококвали-
фицированного обслуживающего персонала. В 64% случаев суда сталкиваются,
тонут или садятся на мель из-за ошибок человека. А в дорожном движении по этой
причине происходит 90% всех аварий.

Польские психологи обследовали более 1000 водителей автобусов и при-
шли к выводу, что 10% из них по своим психологическим данным не соответ-
ствуют профессии водителя. А каким может быть этот процент среди водите-
лей индивидуального транспорта? Какая доля ДТП приходится на их счет?

В разных странах применяют разную квалификацию причин до-
рожных происшествий, в одних она включает 40, в других 250 позиций.
Как видите, все не так просто, как кажется нам, считающим, что причин
всего две: или водитель пьян, или пешеход невнимателен.

Инженерная мысль развивается быстро. Уже сконструирована ма-
шина, подчиняющаяся устным распоряжениям; в некоторых странах на
обочинах дорог и улиц появились роботы, выявляющие и фотографи-
рующие нарушителей правил дорожного движения. Хотя достаточно,
как, например, считают в Японии, иногда для предотвращения наруше-
ний поставить на перекрестке куклу, одетую в форму полицейского.

Но поведение отдельных людей в дорожном движении, с точки зрения
общества, не всегда разумно. Например, после того, как на американские
машины стали устанавливать блокирующие устройства, не позволяющие за-
водить двигатель до тех пор, пока сидящие на передних сидениях не при-
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стегнутся ремнями безопасности, число тех, кто стал пользоваться этими
ремнями возросло всего на 60%. Остальные же просто-напросто отключили
устройство.

В некоторых странах Запада (Канада, Франция) многие водители ста-
ли применять устройства, мешающие радарам и контрольным роботам. И
снова приходится заниматься воспитанием людей, чтением морали, нака-
занием за установку таких устройств. Во Франции, например, за подобное
предусмотрено тюремное заключение и крупный штраф, а устройство, да
иногда и машина, на которой оно обнаружено, конфискуется.

Это еще раз подтверждает, что безопасность дорожного движения
зависит не только от технического прогресса, но и в большей мере от
самодисциплины участников дорожного движения. А в этих сферах воз-
можности не ограничены.

О скорости.
В спорте скорость в цене, она приносит славу и медали. На дороге

же скорость зачастую приводит на кладбище.
С каждым поворотом колеса водитель оказывается в новой, непов-

торимой ситуации. Меняется дорога, погода, интенсивность движения,
меняется самочувствие сидящего за рулем.

С какой скоростью ехать? Скорость движения регулируется, прежде все-
го, педалью «газа», а не торможением. Разумная подача «газа» вот что необ-
ходимо при управлении автомобилем, хотя многие водители считают это
искусство пустяковым. Напрасно! На долю неправильно выбранной скоро-
сти движения приходится 60 % ДТП, происходящих по вине водителя.

Автомобиль — замечательная вещь, он быстро доставит человека туда,
куда надо. На нем приятно поехать на работу, в гости, в отпуск. Но автомо-
биль обладает и какой-то чудодейственной властью над человеком, притупля-
ет осторожность, соблазняет мчаться. Если бы перед вами был строптивый
необъезженный жеребец, вы бы не рвались сесть в седло, чтобы попробовать
себя в искусстве верховой езды, от таких лошадей держатся на почтительном
расстоянии: у животного животный нрав. Так оно и есть: опасность видна
невооруженным глазом, ее можно потрогать рукой. Автомобиль же стоит не-
подвижно, прямо-таки зовет. Что под капотом дремлют десятки лошадиных
сил, которые, будучи неумело разбужены, могут понести гораздо сильнее, чем
все строптивые кони вместе взятые - об этом не думают.

Характерен тот факт, что водители - автолюбители чаще, чем професси-
оналы, превышают скорость, больше совершают ошибок при обгоне, проез-
де перекрестков, не выполняют требования дорожных знаков, не всегда вы-
бирают правильно дистанцию при движении. Именно эти ошибки характе-
ризуют недостаточное мастерство вождения. Превышение скорости допус-



кают не только новички за рулем, но и водители, которые наездили уже де-
сятки тысяч километров. Психологические исследования установили, что
водители-любители «прокатиться с ветерком» - отличаются агрессивностью,
нетерпимостью, склонностью к антиобщественным поступкам.

Надо учитывать и то, что на повышенных скоростях работа водителей
усложняется и требует большого напряжения. Движение на высокой скорости
требует от водителя также умения точно оценивать положение собственного
автомобиля относительно других транспортных средств.

С увеличением скорости возрастает и тяжесть последствий, и ущерб
от ДТП. Установлено, что наиболее безопасным является движение со ско-
ростью, равной скорости транспортного потока. Если увеличить ее на 40%,
по сравнению со средней, то вероятность ДТП возрастает в 10 раз.

Чем выше скорость машины перед столкновением, тем серьезнее
последствия. При столкновении происходит высвобождение энергии
согласно основной формуле динамики . Очень жаль, что многие
автомобилисты — жертвы действия неумолимых механических сил —
ценой собственной жизни подтверждали верность этого закона. Столк-
новение на скорости 100 км/час не даст никаких шансов выжить: оно
равносильно падению с 12-ти этажного здания.

Желание ехать быстрее зачастую вызывает необдуманные обгоны.
В нашей стране по этой причине происходит 13% ДТП.

В дорожном движении центральная фигура — водитель. В его рас-
поряжении руль и педаль «газа». В его владении находится транспорт-
ное средство —- источник повышенной опасности. От его мастерства,
самообладания, сознательности, умения зависят здоровье и жизнь, как
самого водителя, так и других людей. На водителя ложится большая
ответственность, о чем отдельные из них часто забывают.

Как говорится, задним умом все крепки. Позднее человек всегда думает,
что нужно было сделать по-другому, лучше. Этого всего не было бы, если бы...

Нет ни одного водителя, который бы не знал, что управление авто-
мобилем в нетрезвом состоянии крайне опасно, что это может плохо кон-
читься. Знают, но все равно рискуют. Если пьяному водителю, севшему за
руль, сказать: «Дорогой ты мой, тебе осталось жить еще...», он вам ни в коем
случае не поверит. В это не поверят даже трезвые, согласившиеся ехать вме-
сте с хмельным водителем. К сожалению, многие соглашаются. Практичес-
ки каждое седьмое ДТП совершают водители в состоянии алкогольного опь-
янения. С января по июль 2003 г. по этой причине в нашей области произош-
ло 3200 ДТП, в которых погибли 470 человек и еще 3700 были ранены. И
многие из пострадавших были пассажирами и сидели рядом с пьяным. При-
чем, в сельской местности почти каждое второе происшествие связано с упот-



реблением спиртных напитков. Ни один человек не пройдет мимо угопающего
спокойно. Почему же стыдятся пьяному помешать сесть за руль? Почему оставляют за
рулем потенциального «могильщика»?

Многочисленные исследования убедительно свидетельствуют, что для
водителя, находящегося в нетрезвом состоянии, возможность совершить
ДТП в десятки раз выше, чем для трезвого. Действие алкоголя на челове-
ческий организм изучено достаточно глубоко, чего не скажешь о психо-
логии. Но абсолютно ясно, что даже малое количество спиртного влияет
на психику. В отличие от физического психическое воздействие от хмель-
ного сложнее, и в какой-то мере, оно даже непредсказуемо.

Представьте себе мужчину, радостно потирающего руки в предвку-
шении очередной выпивки. Такого человека узнаешь уже по внешности даже
в том случае, когда имеешь дело не с законченным алкоголиком. Насколько
характерно выражение его лица. Физически такой человек пока еще в поряд-
ке. В крови его еще нет ни миллиграмма алкоголя, но психика уже нарушена.
Недаром говорят, что иной хмелеет от одного вида бутылки. Человек стано-
вится болтливым, сговорчивым во всем. Волевые качества его поражены,
человек делается невнимательным, переоценивает себя, действует рискован-
но, он неестественно оживлен. Появляется желание двигаться.

Сравнить такого человека, спешащего на машине с «бормотухой», с конем,
возвращающимся в родное стойло к кормушке, значило бы оскорбить живот-
ное. Такое сравнение неверно и по содержанию, потому что поступки и поведе-
ние всегда нужно оценивать с учетом побуждающих потребностей и мотивов.
Едущий с вином, поначалу лишь потенциальный пьяный, в дорожном движении
представляет в некоторых случаях примерно такую же опасность, как тот, кто
успел «пропустить» сто граммов.

На дорожной арене присутствуют две не слишком уживающиеся друг
с другом категории участников движения — водители и пешеходы. Между
этими сторонами часто случаются серьезные недоразумения, которые за-
канчиваются травмой или даже смертью пешехода, как более слабой сто-
роны. В нашей стране с участием пешеходов в 2002 г. произошло 27% ДТП.

В Правилах дорожного движения определены строгие требования как к
водителю, так и к пешеходу; выполнение этих требований призвано обеспе-
чить безопасность движения. Так должно быть. Но, практически это выгля-
дит иначе. Причина кроется в людях. Очевидно, установленные требования
еще не дошли до сознания тех, к кому они обращены — водителей и пешехо-
дов. В некоторых сложных ситуациях они ведут себя неправильно, рискован-
но, беспечно. Только взаимная внимательность, точное выполнение Правил,
взаимопонимание могло бы обеспечить безопасность пешеходов. Могли бы...
Но...



Давайте совершим экскурсию на «зебру». Юноша со спортивной осанкой
торопливо шагнул вперед, сделал несколько шагов, затем остановился и только
тогда соизволил посмотреть, нет ли рядом приближающегося автомобиля. Это в
высшей степени легкомысленная и опасная привычка. Ни один человек не будет
есть горячий суп, предварительно не подув на него. Это требование не записано
ни в одной книге. Однако его выполняют...

Каждый пешеход должен понимать, что ни одно транспортное сред-
ство невозможно остановить сразу.

А теперь вы за рулем машины. Стоп! Впереди «зебра». Кто все же
должен первым проявить внимательность? Требования к обоим — рав-
ные. Вот едут зеленые «Жигули». Если сказать правду, дозволешгую ско-
рость водитель не превысил. Но сейчас бы ему самое время начать плав-
но снижать скорость, ведь впереди «зебра», пешеходы. Под визг тормо-
зов он в последний момент вынужден снизить скорость и остановить ма-
шину перед самой разметкой. На пронзительный визг тормозов пешехо-
ды, находящиеся на переходе, реагируют по-разному: тучный мужчина с
невероятным проворством совершает пару «кенгуриных прыжков», и вот
он уже на другой стороне улицы, дама в летах вскрикивает и испуганно делает
пару шагов назад, молодая мать хватает на руки маленького ребенка, непод-
вижно замирает на месте и в страхе смотрит на блестящую декоративную ре-
шетку «Жигулей». Водитель с издевкой улыбается, великодушно делает жест
рукой: пожалуйста, идите, идите, не бойтесь!

Современный компьютер в сравнении с человеком — примитив. У ЭВМ
есть программа. Программу человека мы не знаем. Какой-нибудь необдуман-
ный шаг со стороны пешехода или случайное движение сидящего за рулем —
и несчастье тут как тут.

Знакомая картина?
Эти ситуации с пешеходами, что мы рассмотрели выше, происхо-

дили в условиях, когда самым серьезным средством регулирования, спо-
собствующим безопасности, была «зебра». Но для пешеходов устанав-
ливаются в городе специальные светофоры, подземные переходы и т. д.
Может он там ведет себя достойно? Если бы!

Наблюдая за пешеходами у светофора, замечаешь, как отличается реак-
ция на единый для всех по значению сигнал, в данном случае — красный свет
светофора, и как он влияет на поведение разных людей. Если в голове толпы
несколько человек остановятся, то обычно так же поступают и все остальные.
Окажись же впереди «сорви-голова», который кинется через дорогу — обяза-
тельно найдутся последователи.

Учитывая сказанное, следует помнить, что, нарушая правила перехода
улицы первым, ты подаешь опасный пример другим.



Немецкий писатель Жан Поль говорил, что воспитание начинается с
первым вздохом ребенка. А его собрат по перу, француз Дюпанлу, считал,
что воспитание ребенка следует начинать за двадцать лет до его рождения —
с воспитания его матери...

Кто из них прав? Думаю, правы оба.
Вот 5—6 летний человечек изо всех силенок тянет маму за полу паль-

то и горячо объясняет: «Нельзя идти, красный свет горит!». Я стоял чуть-
чуть позади, и так мне хотелось помочь малышу, потому что по всем
законам физики было ясно, что перевес сил не в его пользу. На сей раз все же
разум победил силу, и мы втроем послушно стояли перед красным светом на
краю пустой (на этот раз!) проезжей части улицы.

Да, абсолютно правы те, кто утверждает, что воспитание — процесс взаим-
ный. А там, где эту истину не признают, берут начало тяжелые заблуждения.

Маленький ребенок чувствует себя надежно только в полном со-
гласии с матерью. Чувство уверенности и доверия — одна из простых
его потребностей. И не ставим ли мы под удар это доверие своим ежед-
невным беспринципным поведением везде, в том числе и в дорожном
движении? Взаимосвязь прослеживается четкая: у раздражительной, нервной
матери дите плаксиво и неспокойно. Если в дальнейшем ребенок к жизнен-
ным перипетиям будет относиться с чувством неуверенности и беспокой-
ства, то есть прямое следствие его первых конфликтов с окружающими. Фи-
зический уход — это далеко не единственное, что нужно ребенку. Так что
вопрос не в одном только питании и уходе.

Сказанное лишний раз подтверждает пример, приведенный выше:
действительно, если ребенок так восприимчив ко всему правильному и
полезному — в данном случае к Правилам дорожного движения, то справед-
ливо предположить, что он столь же восприимчив к неправильному поведе-
нию окружающих, к их дурному примеру.

В воспитании и формировании ребенка участвует все общество, а
тому, кто по какой-либо причине остался от этого в стороне, не позволи-
тельно губить плоды чужого труда, показывая ребенку плохой пример.

С взрослыми людьми мало что поделаешь, нужно не терять време-
ни и начинать с молодежи, тогда дело пойдет на лад, — так считал
немецкий поэт и мыслитель Иоганн Гете.

Конечно, Гете не первый, кто высказал подобную мысль. Еще две с по-
ловиной тысячи лет назад к такому же выводу пришли древнегреческие фи-
лософы, в том числе Демокрит, Платон и Аристотель.

На протяжении веков не утихают споры о том, какие свойства человека
являются врожденными, а какие он приобретает в жизни. Российские психо-
логи считают наследственным, прежде всего, тип высшей нервной системы,



являющейся основой темперамента. Наследственными считаются и опреде-
ленные способности, вернее их задатки, которые необходимо развивать даль-
нейшей учебой. Определяющими же для человека является воспитание и сре-
да. Воспитание формирует все важнейшие характеристики человека, его ха-
рактер, знания, душевные качества. В свою очередь, среда формирует наше
мировоззрение, нравы, обычаи, привычки. Особенно велика роль привычек.
Различают хорошие и плохие привычки. К плохим относится и недисциплини-
рованность на улице.

Привычки формируются при повторении определенных действий.
Вообще вырабатывать навыки очень полезно. Чем больше всяких ме-
лочей и ежедневной суеты мы можем доверить автоматически действу-
ющей части нашего организма, тем лучше — тем больше времени оста-
ется у человека на высшую психическую деятельность.

Первейшая задача воспитания — это как раз и есть формирование
привычек, полезных для дальнейшей жизни, в том числе правильное
поведение на дорогах. Формировать новые навыки значительно про-
ще, чем менять старые. Поэтому важно, чтобы ребенок с самого начала
усваивал полезные навыки. Недаром в старинной индийской послови-
це говорится: «Посеешь поступок — пожнешь привычку, посеешь при-
вычку — пожнешь характер, посеешь характер — пожнешь судьбу».
Жатва у нас пока еще печальная: по данным статистики, каждая две-
надцатая жертва автомобильных катастроф - ребенок.

Вопрос о том, когда лучше формировать навыки дорожного движения,
как видите, отпадает.

В нас кроется серьезное противоречие: с одной стороны — желание
действовать в соответствии с требованиями сегодняшнего дня, с другой же
— привычка поступать по старинке. «Впереди каждого паровоза бежит
тень лошади» — говорил Герберт Уэллс. Так вот, если перефразировать это из-
речение, то впереди каждого высокоскоростного современного автомобиля бе-
жит тень лошади. Люди психологически просто не готовы к такому наплыву
автотранспорта и его скоростям и действуют по старинке, по-дедовски, беспеч-
но пересекая улицу или дорогу среди мчащихся машин.

Чему мы платим самую большую, часто неимоверно дорогую, невозмести-
мую дань? При этом надо добавить, что она несет с собой неприятности,
печаль, отчаяние.

Я думаю, что беспечности. Известная ее доля найдется в каждом чело-
веке, в одном больше, в другом меньше. Не обижайтесь, это так. Но когда мы
имеем дело с, так сказать, нормальной дозой, с умеренной, терпимой бес-
печностью, и когда она становится критической, просто опасной? Возьмем
за мерило последствия беспечности. Если, например, ученик не выучит урок,



то следствием этого может быть плохая отметка в дневнике. Это неприят-
но, но ужасного в этом ничего нет. Ведь плохую оценку можно исправить.

Пригоревшая к дну кастрюли каша, выскользнувшая из рук чашка — это
последствия каждодневной беспечности, которая срывает с наших уст прокля-
тия, наполняет слезами глаза, но она все же терпима и скоро забудется. Беспеч-
ность на дороге тяжелее, больнее, беспощаднее и свирепее.

Общий знаменатель всех аварий — беспечность. Так, давайте ее не
допускать!

2. Общие положения

1.1.* Настоящие Правила дорожного движения** устанавливают
единый порядок дорожного движения на всей территории
Российской Федерации [1].

[1 ] В соответствии со статьей 22 Федерального закона «О безопасности
дорожного движения» (от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ) единый порядок до-
рожного движения на всей территории Российской Федерации устанавлива-
ется Правилами дорожного движения, утверждаемыми Правительством Рос-
сийской Федерации. Во многих развитых странах нормативные акты, анало-
гичные отечественным Правилам, являются составной частью законодатель-
ных актов по дорожному движению или же принимаются в качестве само-
стоятельного нормативного акта. В США типовые Правила дорожного дви-
жения входят составной частью в Единый транспортный Кодекс США (глава
11) и на их основе каждый штат утверждает собственные Правила. В ФРГ и
Швейцарии Правила дорожного движения приняты в качестве Закона.

Указание на то, что Правила устанавливают единый порядок дорожного
движения, определяет их сферу правового регулирования. Эта сфера ограни-
чивается общественными отношениями, связанными только с дорожным
движением, и не распространяется на другие виды движения (железнодо-
рожное, воздушное, водное).

Другие нормативные акты, касающиеся дорожного движения, дол-
жны основываться на требованиях Правил и не противоречить им [2].

[2] Правила являются основным нормативным актом, устанавливающим
порядок дорожного движения. Однако возможны случаи, когда отдельные
положения, связанные с эксплуатацией некоторых видов транспортных
средств либо с их движением в специфических условиях, необходимо конк-

* Дтя удобства пользования пособием сохранена нумерация и приводится полный текст пункта

Правил, выделенный соответствующим шрифтом.

** В дальнейшем — Правила.



ретизировать. Например, Правила (пункт 12.8) содержат требование, обязы-
вающее водителя в случаях, когда он покидает свое место или оставляет транс-
портное средство, принять необходимые меры, исключающие самопроизволь-
ное движение транспортного средства или использование его другими лица-
ми в отсутствие водителя. Эти меры для трамвая могут быть одни, для трол-
лейбуса — другие, для автомобиля —третьи. Поэтому они могут конкрети-
зироваться соответствующими ведомственными документами. Такими до-
кументами являются, например, различные правила технической эксплуата-
ции, инструкции и иные нормативные акты.

1.3. Участники дорожного движения обязаны знать и соблюдать
относящиеся к ним требования Правил, сигналов светофоров, знаков
и разметки, а также выполнять распоряжения регулировщиков,
действующих в пределах предоставленных им прав и регулирующих
дорожное движение установленными сигналами.

Участники дорожного движения обязаны выполнясь все относящи-
еся к ним положения Правил, а также требования сигналов светофоров,
дорожных знаков, разметки и распоряжения регулировщиков.

При этом регулировщики должны действовать в пределах полномочий,
предоставленных им соответствующими нормативными правовыми акта-
ми. Так, права и обязанности сотрудников ГИБДД МВД России, связанные
с регулированием движения и надзором за ним, определены Положением о
Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министер-
ствам внутренних дел Российской Федерации и Наставлением по работе до-
рожно-патрульной службы Государственной инспекции безопасности дорож-
ного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации.

Дежурные на железнодорожных переездах, паромных и иных пере-,
правах вправе давать указания участникам дорожного движения по
порядку движения на этих переездах и переправах, а работники дорож-
но-эксплуатационных служб — в зоне проведения работ, обозначен-
ной соответствующими дорожными знаками.

Распоряжения регулировщиков, выходящие за пределы их компетенции,
не являются обязательными для участников дорожного движения.

1.4. На дорогах установлено правостороннее движение транспор-
тных средств.

Транспортные средства должны двигаться по правой стороне проезжей
части, а при встречном разъезде должны быть обращены друг к другу левы-
ми сторонами.

Правостороннее движение транспортных средств принято в большин-
стве стран мира. В то же время в ряде стран (Великобритания, Австралия,
Индия, Япония и др.) принято левостороннее движение. Принцип правосто-



роннего движения установлен также в Федеральном Законе «О безопасности
дорожного движения» (ст. 22).

С учетом правостороннего движения конструируют транспортные сред-
ства (место расположения водителя, входные и выходные двери в автобусах,
троллейбусах, трамваях), строится вся инженерная система организации дви-
жения транспортных средств и пешеходов, ведется оборудование дорог тех-
ническими средствами регулирования движения (дорожные знаки, дорож-
ные светофоры, дорожная разметка).

В соответствии с принципом правостороннего движения Правилами
предусмотрено, что на перекрестках равнозначных дорог, а также при
одновременном перестроении транспортных средств водитель должен усту-
пить дорогу транспортным средствам, находящимся (приближающимся)
справа.

1.5. Участники дорожного движения должны действовать таким обра-
зом, чтобы не создавать опасности для движения и не причинять вреда [1].

[1] В данном положении зафиксирован один из основных принципов,
реализация которого позволяет обеспечить безопасность дорожного движе-
ния и предотвратить негативные последствия в виде наступления морально-
го и материального вреда. Опасность или вред могут возникнуть не только в
результате нарушения участниками дорожного движения конкретных требо-
ваний Правил, но как следствие каких-либо действий, напрямую не связан-
ных с соблюдением Правил.

Запрещается повреждать или загрязнять покрытие дорог, снимать, за-
гораживать, повреждать, самовольно устанавливать дорожные знаки, све-
тофоры и другие технические средства организации движения, оставлять на
дороге предметы, создающие помехи для движения [2].

[2] Данное положение Правил направлено на обеспечение нормальных условий
движения и исключение случаев создания помех для участников движения. Оно в
полной мере соотносится с диспозициями статьи 12.33 КоАП* и статьи 267 Уголовно-
го кодекса Российской Федерации** (Федеральный закон от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ
с последующими изменениями и дополнениями).

Под повреждением покрытия дорог понимается разрушение поверхно-
сти проезжей части дорог в результате механического воздействия (букси-
ровка волоком тяжелых предметов, проезд тракторов на гусеничном ходу)
или иным способом (разведение костра на проезжей части, разлив топливо-
смазочных материалов на асфальтовом покрытии и т.п.).

Существенные помехи для движения создает и загрязнение до-

*КЬАП— КЬдасйххмйасйФедершдасбадминистршивных

** Далее — У К



роги при выезде на них колесных тракторов, грузовых автомобилей с грун-
товых и проселочных дорог во время дождя.

Запрет на установку знаков, светофоров, других технических средств
организации движения без согласования с ГИБДД обусловлен тем, что
такого рода самовольные действия могут дезориентировать водителей
и создавать угрозу безопасности дорожного движения.

Лицо, создавшее помеху, обязано принять все возможные меры для ее ус-
транения, а если это невозможно, то доступными средствами обеспечить ин-
формирование участников движения об опасности и сообщить в милицию [3].

[3] Помеха, созданная по неосторожности (упавший на проезжую часть
предмет, автомобиль, неожиданно остановившийся из-за технической не-
исправности, и т.п.), должна быть без промедления устранена создавшим
ее лицом с принятием всех мер предосторожности. Если помеху устранить
по каким-либо причинам не удается, должны быть приняты все возмож-
ные в конкретных условиях меры для информирования других участников
движения об опасности (ограждение помехи с помощью подручных средств
— знак аварийной остановки, легкое ограждение из веток). При этом на
транспортном средстве, которое само стало источником помехи, необхо-
димо включить световую аварийную сигнализацию, а также оградить это
транспортное средство знаком аварийной остановки. Следует найти возможность
самому или с помощью других лиц сообщить о случившемся в милицию или на
ближайший пост дорожно-патрульной службы (ДПС) ГИБДД.

1.6. Лица, нарушившие Правила, несут ответственность в соответ-
ствии с действующим законодательством.

Данная норма является бланкетной, т.е. отсылает к другим нормам
законодательства, устанавливающим ответственность участников до-
рожного движения за нарушение Правил.

В зависимости от вида и характера нарушения Правил, степени и фор-
мы вины, наличия и характера вредных последствий может наступить дис-
циплинарная, административная, уголовная и гражданская ответственность.

Выполнение Правил обязательно как водителями транспортных средств,
так и пешеходами, пассажирами, другими лицами.

Отдельные несчастные случаи с гражданами на улицах городов, сел и
дорогах происходят чаще всего потому, что участники дорожного движения
не знают или не соблюдают установленные Правила.

Интенсивное движение транспорта требует от пешеходов четкой дис-
циплины и строгого выполнения всех требований Правил дорожного движе-
ния. Без этого не возможны ни регулярная работа транспорта, ни безопасное
передвижение людей по улицам и дорогам.



3. Отдельные понятия и термины.
Элементы улиц и дорог.

В Правилах используются следующие основные понятия и терми-
ны (в алфавитном порядке).

Пояснение отдельных понятий и терминов, используемых в Правилах, необ-
ходимо для единообразного понимания содержащихся в Правилах требований.

«ВЕЛОСИПЕД» - транспортное средство, кроме инвалидных ко-
лясок, имеющее два колеса или более и приводимое в движение мус-
кульной силой людей, находящихся на нем.

Отличительным признаком велосипеда является отсутствие како-
го-либо двигателя. В части, касающейся требований к порядку движе-
ния, велосипед и мопед равнозначны (см. раздел 24 Правил). Согласно
Основным положениям (пункт 6) велосипед при движении в темное вре-
мя суток и в условиях недостаточной видимости должен иметь соответ-
ствующее светотехническое оборудование.

«ВЕЛОСИПЕДНАЯ ДОРОЖКА» — дорожка, обычно асфальти-
рованная, шириной не менее 1,8 м, предназначенная для велосипедного
движения и не рассчитанная на нагрузки от тяжелых транспортных
средств, может быть обозначена знаками 4.5 «Велосипедная дорожка».

«ВОДИТЕЛЬ» — лицо, управляющее каким-либо транспортным
средством, погонщик, ведущий по дороге вьючных, верховых живот-
ных или стадо. К водителю приравнивается обучающий вождению.

Понятие «водитель» означает лицо, осуществляющее функцию уп-
равления любым транспортными средством (механическим или немеха-
ническим), будь то автомобиль, мотоцикл, трамвай, троллейбус, трактор,
гужевая повозка, мопед или велосипед. При этом лицо считается водителем
вне зависимости от того, имеется ли у него право управления транспортным
средством вообще, транспортными средствами конкретной категории, либо тако-
вое право управления отсутствует.

Правила также относят к водителям погонщиков вьючных, верхо-
вых животных или погонщиков (пастухов) стада. Поэтому во всех случаях,
когда в Правилах упоминается о водителях, имеются в виду эти лица, если не
оговорено особо. Например, требование пункта 2.7 Правил, запрещающее
выполнять функции водителя в состоянии алкогольного или наркотического
опьянения, касается всех без исключения водителей.

В то же время дополнительные требования к определенным категориям
водителей содержатся в разделе 24 Правил и касаются особенностей движения



велосипедистов, мопедов, гужевых повозок, саней и прогона животных.
Учитывая повышенную ответственность обучающего вождению,

Правила эту категорию приравнивают к водителям. Это означает, что
в процессе обучения данное лицо несет ответственность наравне с обу-
чаемым, который непосредственно управляет транспортным средством.

«ДОРОГА» — обустроенная или приспособленная и используе-
мая для движения транспортных средств полоса земли либо поверх-
ность искусственного сооружения [1]. Дорога включает в себя одну
или несколько проезжих частей, а также трамвайные пути, тротуары,
обочины и разделительные полосы при их наличии [2].

[1] Автомобильные дороги (внегородские), городские улицы и дорога про-
ектируют и строят в соответствии с различными нормами. Так, в Российской
Федерации при проектировании автомобильных дорог руководствуются нор-
мами СНиП 2.05.02-85, а при проектировании улично-дорожной сети в городах
и других населенных пунктах - СНиП 2.07.01—89. Эти нормы содержат пара-
метры, характеризующие улицы и дороги как инженерные сооружения.

В Правилах же используется обобщенный термин «дорога», который
включает в себя все типы улиц и дорог, независимо от мест их расположе-
ния. Понятием «дорога» охватываются не только специально построен-
ные, но также приспособленные и используемые для движения участки земли
(полевые, лесные дороги, просеки, ледовые переправы, «зимники» и т.п.),
имеющие необходимое обустройство, включая дорожные знаки.

[2] Дорога как техническое сооружение в поперечном профиле состоит из
целого ряда элементов. Однако не все они применительно к Правилам объединя-
ются термином «дорога», поскольку некоторые из этих элементов не имеют не-
посредственного отношения к порядку дорожного движения. Из всех элементов в ,
понятие «дорога» применительно к Правилам входят элементы, расположенные
между внешними границами обочин или тротуаров.

«ДОРОЖНОЕ ДВИЖЕНИЕ» — совокупность общественных от-
ношений, возникающих в процессе перемещения людей и грузов с
помощью транспортных средств или без таковых в пределах дорог.

Ранее вместо термина «дорожное движение» использовалось понятие
«движение по улицам городов, населенных пунктов и дорогам». В определе-
нии понятия «дорожное движение» делается акцент на общественные отно-
шения, возникающие в процессе перемещения людей и грузов, поскольку
именно через эти отношения и проявляется многообразие специфических
связей, возникающих в сложной социально-технической системе, включаю-
щей в себя водителей, транспортные средства, дорогу и окружающую среду.
Основными нормативными актами в рассматриваемой сфере для участников
дорожного движения являются Правила дорожного движения Российской Фе-



дерации и Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуа-
тации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорож-
ного движения. Однако помимо Правил и Основных положений к регулирова-
нию этой сферы имеет непосредственное отношение целый ряд законодатель-
ных и подзаконных актов, государственных стандартов, ведомственных доку-
ментов, ссылки на которые можно найти в тексте пособия.

«ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» — событие, воз-
никшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его
участием, при котором погибли или ранены люди, повреждены транспор-
тные средства, сооружения, грузы либо причинен иной материальный
ущерб.

В соответствии с приведенной формулировкой для отнесения со-
бытия к дорожно-транспортному происшествию (ДТП) необходимо
наличие как минимум трех условий: транспортное средство должно дви-
гаться, само событие должно быть связано с этим транспортным сред-
ством и последствия события должны соответствовать перечисленным
в определении. Таким образом, внезапная смерть в транспортном сред-
стве водителя или пассажира в результате сердечного приступа не отно-
сится к ДТП, т.к. это напрямую не связано с движением автомобиля.
Также нельзя отнести к ДТП травмирование водителя во время устра-
нения им каких-либо неисправностей, либо пожар в неподвижно сто-
ящем автомобиле (например, от короткого замыкания в проводке).

«МАРШРУТНОЕ ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО» — транспортное
средство общего пользования (автобус, троллейбус, трамвай), предназ-
наченное для перевозки по дорогам людей и движущееся по установлен-
ному маршруту с обозначенными остановочными пунктами (остановка-
ми).

Термин условно объединяет перечисленные виды транспортных
средств общего пользования для удобства применения в тексте Правил и
не включает маршрутные такси и междугородные автобусы. Необходимость
выделения этих транспортных средств в отдельную группу объясняется тем, что
в целом ряде случаев Правила устанавливают для них определенный порядок
движения (см. комментарии к дорожным знакам 3.1—3.3,3.18.1 и 3.18.2, 3.19
и 3.27, а также к разделам 6,8—10, 12—14,18 и другим).

Водители маршрутных транспортных средств помимо Правил должны
руководствоваться также ведомственными или специальными нормативными
актами, регламентирующими их действия с учетом специфики условий пе-
ревозки пассажиров.

«МОПЕД» — двух- или трехколесное транспортное средство,
приводимое в движение двигателем с рабочим объемом не более 50 см3
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и имеющее максимальную конструктивную скорость не более 50 км/ч. К
мопедам приравниваются велосипеды с подвесным двигателем, мокики
и другие транспортные средства с аналогичными характеристиками.

Как следует из определения, главной отличительной чертой мопеда
является его относительно небольшие максимальная скорость и рабочий
объем двигателя. С точки зрения требований Правил (расположение на проез-
жей части, порядок выполнения поворотов, оснащение устройствами безопас-
ности движения, порядок допуска к управлению) мопед приравнен к велоси-
педу, а водители мопедов несут ответственность наравне с водителями велоси-
педов и гужевых повозок. Дополнительные требования к водителям мопедов
изложены в разделе 24 Правил.

«НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ» — застроенная территория, въезды на
которую и выезды с которой обозначены знаками 5.22—5.25.

Правила содержат ряд требований, которые действуют только в населен-
ных пунктах, например, о порядке расположения на проезжей части (раздел 9), о
скорости движения (раздел 10), об остановке и стоянке (раздел 12), о пользова-
нии внешними световыми приборами и звуковыми ситналами(раздел 19) и т.д.

Применительно к Правилам населенным пунктом является только
такая территория, при въезде на которую установлен знак 5.22 или 5.24,
а при выезде — знак 5.23 или 5.25 соответственно. Если перед началом
застроенной территории имеется знак 5.24 (с голубым фоном), то это
означает, что на данной дороге, проходящей через населенный пункт,
не действуют требования Правил, относящиеся к населенным пунктам.
Но при съезде с этой дороги исключение перестает действовать и води-
тель на других дорогах в этом населенном пункте должен соблюдать
предписания, касающиеся порядка движения в населенных пунктах.

«ОБОЧИНА» — грунтовая или укрепленная полоса рядом с проез-
жей частью, используемая для кратковременной стоянки транспортных
средств и установки дорожных знаков.

«ОРГАНИЗОВАННАЯ ПЕРЕВОЗКА ГРУППЫ ДЕТЕЙ» — специаль-
ная перевозка двух и более детей дошкольного и школьного возрас-
та, осуществляемая в механическом транспортном средстве, не от-
носящемся к маршрутному транспортному средству.

Как следует из определения, под это понятие не подпадают обычная
перевозка детей в легковом автомобиле, например, вместе с родителями и
поездки детей в маршрутных транспортных средствах (автобусах, троллей-
бусах, трамваях). Организованная перевозка группы детей подразумевает ее
осуществление в соответствии со специальными правилами только на авто-
бусе или грузовом автомобиле с кузовом-фургоном, оборудованным опозна-
вательным знаком «Перевозка детей» и при сопровождении взрослого (см.



комментарии к разделу 22 Правил).
«ОРГАНИЗОВАННАЯ ПЕШАЯ КОЛОННА» —обозначенная в со-

ответствии с пунктом 4.2 Правил группа людей, совместно движущих-
ся по дороге в одном направлении.

Когда необходимо значительному количеству людей пройти какой-
либо участок дороги, они должны быть организованы в колонну с обес-
печением необходимых мер безопасности, которые изложены в пункте
4.2 Правил. Эти требования предусматривают ограничение по ширине
колонны, а также специальное обозначение колонны. Предполагается,
что лица, сопровождающие колонну, должны знать Правила и меры
предосторожности при движении людей по дороге. Действия водителей
при встрече с организованной пешей колонной определены пунктом 2.7
Правил. Во всех случаях при движении пеших колонн водители должны
проявлять повышенное внимание и осторожность.

«ПАССАЖИР»— лицо, кроме водителя, находящееся в транспортном
средстве (на нем), а также лицо, которое входит в транспортное средство
(садится на него) или выходит из транспортного средства (сходит с него).

Основные обязанности пассажиров изложены в разделе 5 Правил.
Согласно определению к пассажирам относятся и грузчики, следующие
в грузовом автомобиле за получением груза либо сопровождающие его.
Однако для таких специфических пассажиров пункт 22.5 Правил делает
исключение, допуская их перевозку в грузовом автомобиле, не оборудован-
ном для перевозки людей, но при наличии места для сидения, которое долж-
но быть расположено ниже бортов.

«ПЕРЕКРЕСТОК» — место пересечения, примыкания или разветв-
ления дорог на одном уровне, ограниченное воображаемыми линия-
ми, соединяющими соответственно противоположные, наиболее уда-
ленные от центра перекрестка начала закруглений проезжих частей [1].
Не считаются перекрестками выезды с прилегающих территорий [2].

[1] На перекрестках совершается 20-30% дорожно-транспортных происше-
ствий. Поэтому четкое определение этого понятия имеет особое значение для безо-
пасности дорожного движения и точного выполнения всех предписаний Правил,
касающихся маневрирования (раздел 8), обгона (раздел 11), остановки и стоянки
(раздел 12), проезда перекрестков (раздел 13) идр.

[2] В местах выезда с прилегающих территорий (см. комментарии к это-
му термину) не прерывается действие запрещающих знаков 3.16, 3.20,3.22,
3.24, 3.26—3.30.

13.3. Перекресток, где очередность движения определяется сиг-
налами светофора или регулировщика, считается регулируемым [1].

[1] В зависимости от интенсивности движения, наличия маршрутных



транспортных средств и ряда других условий на перекрестках может быть ус-
тановлена светофорная сигнализация. Условия введения светофорной сигна-
лизации регламентируются ГОСТ 23457— 86 «Технические средства органи-
зации дорожного движения. Правила применения» (см. также комментарии к
разделу 6 Правил). С учетом этого все перекрестки можно разделить на две
группы: регулируемые и нерегулируемые.

Перекресток считается регулируемым, если очередность движения
на нем определяется сигналами светофора или регулировщика, находя-
щегося на перекрестке. Если же регулировщик, находясь в пределах пе-
рекрестка, не регулирует движение с помощью установленных Прави-
лами сигналов, а лишь ведет наблюдение за порядком движения, такой
перекресток считается нерегулируемым.

При желтом мигающем сигнале, неработающих светофорах или
отсутствии регулировщика перекресток считается нерегулируемым, и води-
тели обязаны руководствоваться правилами проезда нерегулируемых пе-
рекрестков и установленными на перекрестке знаками приоритета [2].

[2] При выключенном светофоре или включенном желтом мигающем
сигнале перекресток считается нерегулируемым. Это означает, что один и
тот же перекресток при различных обстоятельствах может быть либо регу-
лируемым, либо нерегулируемым.

К нерегулируемым относятся также перекрестки, на которых оче-
редность движения определяется знаками приоритета. Эти знаки не дей-
ствуют, когда движение регулируется светофором или регулировщиком
(см. комментарии к пункту 6.15 Правил).

В соответствии с пунктом 1.2 Правил перекрестками не считается
места выездов на дорогу с прилегающих территорий. Это означает, что
независимо от наличия в таких местах знаков 2.4 или 2.5 водитель, вы-
езжающий с прилегающей территории, должен уступить дорогу транс-
портным средствам, движущимся по ней (см. комментарии к термину «при-
легающая территория» в пункте 1.2 Правил).

Следует отметить, что с позиций организации дорожного движения площа-
ди не имеют каких-либо специфик, потому в правилах нет никаких дополнитель-
ных требований к порядку движения на площадях. Движение по площади опреде-
ляется установленными там светофорами, знаками и дорожной разметкой.

«ПЕШЕХОД» — лицо, находящееся вне транспортного средства
на дороге и не производящее на ней работу. К пешеходам приравни-
ваются лица, передвигающиеся в инвалидных колясках без двигате-
ля, ведущие велосипед, мопед, мотоцикл, везущие санки, тележку,
детские или инвалидные коляски.

Лица, упомянутые в этом определении, обязаны выполнять все требова-



ния раздела 4, а также других пунктов Правил, где изложены предписания,
касающиеся пешеходов. В свою очередь водители должны рассматривать
таких лиц именно в качестве пешеходов.

Лица, выполняющие какую-либо работу на дороге, не являются пеше-
ходами и могут находиться на проезжей части в тех местах, где запрещено
появление пешеходов. К таким лицам относятся, например, водитель, уст-
раняющий неисправность транспортного средства, дорожный рабочий,
наносящий разметку или устраняющий дефект покрытия, электрик, меня-
ющий перегоревшую лампу в светофоре и т.д. Однако в каждом таком слу-
чае со стороны этих лиц должны быть приняты меры безопасности. Так,
водитель прежде, чем приступить к устранению неисправности автомоби-
ля, обязан включить световую аварийную сигнализацию и установить знак
аварийной остановки. Рабочие, устраняющие дефекты покрытия дороги,
обязаны выставить переносные предупреждающие знаки и ограждения.
Одно и то же лицо не может быть одновременно и пешеходом, и водите-
лем. Если, например, человек передвигается на мотоцикле, то по определе-
нию Правил — это водитель. Когда же водитель прекращает движение на
мотоцикле и ведет его по дороге, то он приравнивается к пешеходам.

«ПЕШЕХОДНАЯ ДОРОЖКА» - дорожка с покрытием, предназ-
наченная для движения пешеходов, может быть обозначена знаками 4.6
«Пешеходная дорожка».

«Пешеходный переход»—участок проезжей части, обозначенный зна-
ками 5.16.1, 5.16.2 и (или) разметкой 1.14.1 и 1.14.2 и выделенный для
движения пешеходов через дорогу. При отсутствии разметки ширина пе-
шеходного перехода определяется расстоянием между знаками 5.16.1 и
5.16.2.

Согласно ГОСТ 23457— 86 «Технические средства организации дорож-
ного движения. Правила применения» знак 5.16.1 устанавливают слева от
проезжей части, знак 5.16.2—справа. При отсутствии на переходе разметки 1.14.1
и 1.14.2 знаки 5.16.1 и 5.16.2 должны быть установлены так, чтобы знак 5.16.2
относительно приближающихся к переходу транспортных средств находился на
ближней границе перехода, а знак 5.16.1 — на дальней.

Ширина неразмеченного перехода, заключенного между створами
установки знаков 5.16.1 и 5.16.2, должна быть не менее 4 м.

«Преимущество (приоритет)» - право на первоочередное движе-
ние в намеченном направлении по отношению к другим участникам
движения.

Преимущество (приоритет) и обязанность уступить дорогу являются



взаимосвязанными понятиями. Правила исключают ситуацию, когда оба вза-
имодействующих участника движения, пути движения которых пересекаются,
имели бы преимущество по отношению друг к другу либо оба обязаны усту-
пать дорогу один другому.

Преимущество может определяться дорожными знаками, например,
знаками 2.1, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.7, 5.1, специальными звуковыми и
световыми сигналами транспортных средств (раздел 3 Правил), сигнала-
ми светофора и регулировщика (раздел 6 Правил), взаимным расположе-
нием транспортных средств на проезжей части (разделы 8, 11, 13) и т.д.
Все случаи, когда кто-либо из участников движения имеет приоритет,
оговорены в Правилах (см. также комментарии к термину «уступить до-
рогу»).

«Прилегающая территория» -— территория, непосредственно прилегаю-
щая к дороге и не предназначенная для сквозного движения транспортных
средств (дворы, жилые массивы, автостоянки, АЗС, предприятия и тому подоб-
ное).

Основным признаком «прилегающей территории» является непос-
редственная близость к дороге и ее функциональное назначение. Наи-
более характерные примеры «прилегающих территорий» перечислены
в самом определении термина. Все водители, выезжающие на дорогу с
прилегающих территорий, обязаны уступать дорогу транспортным сред-
ствам и пешеходам, движущимся по ней, независимо от наличия или
отсутствия знаков 2.4 или 2.5 (см. пункт 8.3 Правил). Рис. 11.

«Проезжая часть» — элемент дороги, предназначенный для дви-
жения безрельсовых транспортных средств.

Проезжая часть является главным элементом дороги, без которого
дорога не может рассматриваться как таковая. В населенных пунктах в
пределах дороги нередко располагается трамвайный путь (см. рис. 1). В
этом случае он является границей проезжей части, несмотря на то, что Пра-
вила в определенных случаях допускают или даже предписывают движение
других транспортных средств по трамвайным путям (пункты 8.5 и 9.6 Пра-
вил).

Этим понятием объединяются также выезды из дворов и иных при-
легающих к дороге территорий.

«Разделительная полоса» — конструктивно выделенный элемент до-
роги, разделяющий смежные проезжие части и не предназначенный для дви-
жения или остановки безрельсовых транспортных средств и пешеходов.

Разделительные полосы могут разделять проезжие части как противополож-
ного, так и попутного направлений. Как правило, эти полосы окаймлены возвы-
шающимся на 15—20 см бордюрным камнем. Однако на современных внегород-



ских автомагистралях разделительные полосы чаще всего устраивают без бордю-
ра (для улучшения стока воды с проезжей части).

Выделенные на общей проезжей части с помощью разметки так
называемые резервные зоны не являются разделительными полосами
применительно к требованиям Правил.

Разделительная полоса может иметь разрывы, предназначенные для пово-
рота или разворота транспортных средств, выполняющих работу по содержа-
нию дороги. В таких местах проезд других транспортных средств запрещен.

«Регулировщик» — лицо, наделенное в установленном порядке
полномочиями по регулированию дорожного движения с помощью
сигналов, установленных Правилами, и непосредственно осуществ-
ляющее указанное регулирование. Регулировщик должен быть в
форменной одежде и (или) иметь отличительный знак и экипировку.
К регулировщикам относятся сотрудники милиции и военной авто-
мобильной инспекции, а также работники дорожно-эксплуатацион-
ных служб, дежурные на железнодорожных переездах и паромных
переправах при исполнении ими своих должностных обязанностей.

Данный термин охватывает круг лиц, которые в пределах предос-
тавленных им полномочий имеют право с помощью сигналов, установ-
ленных разделом 6 Правил, предписывать участникам движения опре-
деленный порядок движения на дорогах.

Первыми в перечне этих лиц названы сотрудники милиции, кото-
рым это право предоставлено Законом РФ «О милиции» (статья 10, пункт
9 и статья 11, пункты 22, 23) и «Положением о Государственной инспек-
ции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел
Российской Федерации» (пункт 11 «д»).

Закон «О милиции» и Правила не конкретизируют, сотрудник какой
именно милицейской службы может быть регулировщиком, и это не случай-
но. Наряду с сотрудниками ГИБДД в целом ряде случаев для регулирования движе-
ния во время проведения различных массовых мероприятий возникает необходи-
мость привлекать и других сотрудников милиции (например, участковых уполномо-
ченных инспекторов, сотрудников патрульно-постовой службы). Сотрудник мили-
ции, выступающий в качестве регулировщика, должен быть в установленной для
этой службы форменной одежде.

Функцию регулирования движения транспортных средств и пешеходов
выполняют также должностные лица военной автомобильной инспекции (в
местах дислокации воинских подразделений, при прохождении воинских
транспортных колонн через населенные пункты по дорогам общего пользо-
вания и др.), работники дорожно-эксплуатационных служб при проведении
ремонтных работ на дороге, дежурные на железнодорожных переездах и па-



ромных переправах.
Обязательными атрибутами регулировщика, подтверждающими его

право на выполнение данной функции, должны быть соответствующее
удостоверение и экипировка (форменная одежда или отличительный знак
— нарукавная повязка, жезл, диск с красным сигналом либо световозвра-
щателем, красный фонарь или флажок, а в некоторых случаях и свисток).

«ТРАМВАЙНЫЕ ПУТИ» - элемент дороги, предназначенные для
движения рельсовых транспортных средств (трамваев).

В населенных пунктах в пределах дороги могут быть расположены
трамвайные пути справа, слева или посредине проезжей части. Трам-
вайный путь является границей, обозначающей край проезжей части для
движения безрельсовых транспортных средств в данном направлении. В ряде
случаев Правила допускают движение безрельсовых транспортных средств
по трамвайным путям попутного направления.

«Транспортное средство» — устройство, предназначенное для пере-
возки по дорогам людей, грузов или оборудования, установленного на нем.

Этот термин охватывает любые виды транспортных средств, пред-
назначенных для перевозки людей и грузов по дорогам (как механические,
так и немеханические транспортные средства). Данный термин в тексте Пра-
вил используется в тех случаях, когда то или иное требование относится ко
всем видам транспортных средств.

«Тротуар» — элемент дороги, предназначенный для движения пеше-
ходов и примыкающий к проезжей части или отделенный от нее газоном.

Тротуар, как правило, выполняется приподнятым по отношению к
проезжей части и отделяется от нее бордюрным камнем высотой 15 —
20 см (когда он непосредственно примыкает к проезжей части) или га-,
зоном. Тротуар является типичным элементом поперечного профиля
городской улицы (см. рис. 1). Правила запрещают движение транспорт-
ных средств по тротуарам, кроме случаев подвоза грузов к торговым и дру-
гим предприятиям при отсутствии других возможностей подъезда и для про-
ведения уборочных или ремонтных работ при условии обеспечения безопас-
ности движения (см. комментарии к пункту 9.9 Правил).

Допускается также стоянка легковых автомобилей, мотоциклов, мопедов
и велосипедов на краю тротуара, граничащего с проезжей частью, если это не пре-
пятствует движению пешеходов (см. комментарии к пункту 12.2 Правил).

«Уступить дорогу (не создавать помех)» — требование, означа-
ющее, что участник дорожного движения не должен начинать, возоб-
новлять или продолжать движение, осуществлять какой-либо маневр,
если это может вынудить других участников движения, имеющих по
отношению к нему преимущество, изменить направление движения



или скорость.
Как уже отмечалось, термин «уступить дорогу (не создавать помех)»

взаимосвязан с термином «преимущество (приоритет)». Требование «ус-
тупить дорогу» содержится в характеристике ряда дорожных знаков
(например, знаки 2.4, 2.5, 2.6), во многих пунктах Правил, определяю-
щих взаимодействие участников движения. Это требование, например,
реализуется в пункте 13.12 Правил, который устанавливает приоритет
транспортного средства, движущегося по равнозначной дороге со
встречного направления прямо или направо.

Невыполнение требования «уступить дорогу» вовсе не означает, что
водитель, в обязанности которого входило выполнение этого требования,
обязательно создает ситуацию, заканчивающуюся столкновением транс-
портных средств или иным видом дорожно-транспортного происшествия.
Несоблюдение этого требования по смыслу термина будет констатироваться
и в том случае, когда другой участник движения во избежание столкнове-
ния вынужден экстренно изменить направление своего движения или ско-
рость. Поэтому в качестве нарушения предписания «уступить дорогу» дол-
жен рассматриваться сам факт создания помех для движения.

«Участник дорожного движения» — лицо, принимающее непос-
редственное участие в процессе движения в качестве водителя, пе-
шехода, пассажира транспортного средства.

4. Порядок движения пешеходов вдоль дорог

Пешеходы — наименее защищенная категория участников дорож-
ного движения. Среди пострадавших во всех ДТП доля пешеходов со-
ставляет около 40% (в городах — до 60%).

Основным способом обеспечения безопасности пешеходов является раз-
деление в пространстве и во времени транспортных и пешеходных потоков в
местах их пересечения. С этой целью для пешеходов выделяют специальные
пути движения — тротуары, пешеходные дорожки, пешеходные переходы.

В местах интенсивного движения пешеходов в целях принудитель-
ного снижения скорости транспортных средств сооружают искусствен-
ные неровности (так называемые «лежачие полицейские»).

В интересах пешеходов в Правила включены требования как к води-
телям, так и к пешеходам, взаимное соблюдение которых обеспечивает
безопасное «сосуществование» этих категорий участников движения.

Данный раздел содержит основные положения, касающиеся пове-
дения пешеходов в процессе дорожного движения.

Правила регламентируют порядок движения пешеходов как вдоль до-



рога (пункты 4.1 и 4.2), так и при ее пересечении (пункты 4.3 — 4.8 Правил).
4.1. Пешеходы должны двигаться по тротуарам или пешеходным до-

рожкам, а при их отсутствии — по обочинам. Пешеходы, перевозящие или
переносящие громоздкие предметы, а также лица, передвигающиеся в инвалид-
ных 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 так-
же 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) [1].

[1] Основными путями пешеходного движения вдоль проезжей части, как
это следует из данного пункта Правил, являются тротуары и пешеходные до-
рожки, и только при их отсутствии допускается использовать обочины.

Лица, передвигающиеся в инвалидных колясках без двигателя, а также
перевозящие или переносящие громоздкие предметы, могут отступить от тре-
бований и даже при наличии тротуара и обочины двигаться по краю проез-
жей части, если их движение по тротуарам и обочинам создает помехи пеше-
ходам.

Поскольку появление людей на проезжей части всегда опасно, то
указанная категория участников движения должна воспользоваться та-
ким правом лишь в крайнем случае.

Использование пешеходами велосипедной дорожки допустимо,
когда нет возможности двигаться по тротуару, пешеходной дорожке или
обочине (из-за их отсутствия либо по иным причинам — ремонт, не-
удовлетворительное состояние и т.п.). При этом приоритет в движении ,
принадлежит велосипедистам. Правила разрешают в этих случаях пе-
редвигаться и по проезжей части — в один ряд по краю. В связи с тем,
что дорога может иметь две проезжие части с противоположным направле-
нием движения транспортных средств, отделенные друг от друга раздели-
тельной полосой, Правила уточняют, что движение пешеходов может осу-
ществляться только по внешнему, т.е. примыкающему к тротуару или обо-
чине (а не к разделительной полосе) краю проезжей части.

Вне населенных пунктов при движении по проезжей части пешеходы
должны идти навстречу движению транспортных средств. Лица, пере-
двигающиеся в инвалидных колясках без двигателя, ведущие мотоцикл,
мопед, велосипед, в этих случаях должны следовать по ходу движения
транспортных средств [2].

[2] Для уменьшения вероятности наезда транспортных средств на пешехо-
дов, движущихся по краю проезжей части, Правила требуют от пешеходов дви-



гаться навстречу транспортному потоку. При таком порядке движения пешехо-
ды видят приближающиеся транспортные средства и могут при необходимости
своевременно принять меры предосторожности. Если соблюдение этого требо-
вания при движении по дорогам вне населенных пунктов обязательно, то в насе-
ленных пунктах только желательно.

Необязательность данного положения в населенных пунктах объяс-
няется достаточным уровнем освещения, что обусловливает для води-
телей хорошую видимость пешеходов.

В отличие от пешеходов лицам, передвигающимся в инвалидных
колясках без двигателя, ведущим в руках велосипед, мопед, мотоцикл,
предписано двигаться по ходу движения транспортных средств. Вызва-
но это тем, что коляска, велосипед, мопед, мотоцикл имеют сзади свето-
возвращатели красного цвета, а спереди — белого. Нарушение установ-
ленного Правилами порядка движения может повлечь неправильную
ориентировку водителей транспортных средств в темное время суток.

4.2. Движение организованных пеших колонн по проезжей части раз-
решается только по направлению движения транспортных средств по пра-
вой стороне не более чем по четыре человека в ряд. Спереди и сзади колон-
ны с левой стороны должны находиться сопровождающие с красными флаж-
ками, а в темное время суток и в условиях недостаточной видимости — с
включенными фонарями: спереди — белого цвета, сзади — красного [1].

[1] Движение организованных пеших колонн по проезжей части
создает серьезные помехи для движения транспортных средств, при-
водит к значительному сужению проезжей части, усложняет маневри-
рование, резко снижает пропускную способность дороги. Поэтому в
рассматриваемом пункте Правил четко регламентируется порядок их дви-
жения.

В понятие «пешая колонна» не случайно добавлено слово «организо-
ванная». Пешая колонна приобретает черты организованной при наличии
спереди и сзади колонны сопровождающих с сигнальными устройствами
днем: с флажками красного цвета, ночью — с фонарями соответствующего
цвета. Правила ограничивают движение организованных пеших колонн сле-
дующими условиями:

а) двигаться только по направлению движения транспортных средств
(это условие по существу запрещает пропуск пеших колонн по улицам с од-
носторонним движением в случаях, если их движение должно быть направ-
лено навстречу транспортному потоку);

б) колонна по ширине должна быть организована не более, чем по четы-
ре человека в ряд.

Сопровождающие колонну лица должны двигаться спереди и сзади



колонны по линии ее левого края. Практика показывает, что расстояние, на
котором должны располагаться сопровождающие относительно колонны,
должно быть около 10 м спереди и сзади нее. Свет фонарей должен быть
ориентирован определенным образом: переднего сопровождающего (фо-
нарь белого цвета) — вперед, заднего сопровождающего (фонарь красного
цвета) — назад относительно направления движения.

В любом случае движение организованных пеших колонн по проезжей
части допускается как исключение из общего правила. Иными словами, если
есть возможность провести группу людей по тротуару или обочине, то про-
водить ее надо именно там. В соответствии со СНиП 2.07.01— 89 ширина
пешеходной части тротуаров в городах колеблется в широких пределах (до
4,5 м), а на автомобильных дорогах ширина обочины может быть от 1,75 до
3,75 м (СНиП 2.05.02—85).

Группы детей разрешается водить только по тротуарам и пеше-
ходным дорожкам, а при их отсутствии — и по обочинам, но лишь в
светлое время суток и только в сопровождении взрослых [2].

[2] Правила запрещают водить группы детей по проезжей части, Для органи-
зованных групп детей могут использоваться только тротуары и пешеходные до-
рожки. Как исключение, возможно использование в этих целях обочин. В после-
днем случае введены дополнительные ограничения на движение (лишь в светлое
время суток и только в сопровождении взрослых). Порядок сопровождения взрос-
лыми групп детей при следовании их по обочине должен соответствовать порядку
сопровождения организованных пеших колонн.

5. Порядок движения пешеходов при пересечении дороги

4.3. Пешеходы должны пересекать проезжую часть по пешеход-
ным переходам, втом числе по подземным и надземным [1], а при их
отсутствии — на перекрестках по линии тротуаров или обочин [2].

[1] По определению пешеходный переход — это участок проезжей части,
обозначенный соответствующими дорожными знаками и (или) разметкой, и вы-
деленный для движения пешеходов через дорогу (см. комментарии к термину «пе-
шеходный переход» в пункте 1.2 Правил). Таким образом, Правила допускают
пересечение пешеходами проезжей части в основном в местах, обозначенных спе-
циальными средствами организации движения. Выполнение этого правила—за-
лог обеспечения безопасности пешеходов.

Порядок движения зависит от выбранного в каждом конкретном случае
способа организации движения. Наземные пешеходные переходы могут быть



регулируемыми (с ручным регулированием или с помощью светофора) и нере-
гулируемыми. Независимо от типа перехода они должны быть обозначены
соответствующими знаками и (или) разметкой.

Для обозначения пешеходного перехода применяются знаки 5.16.1
и 5.16.2 «Пешеходный переход», которые согласно ГОСТ 23457 —86 раз-
мещаются у границ перехода с каждой его стороны. При этом знак 5.16.1
устанавливается слева от дороги, а знак 5.16.2 — справа. При наличии размет-
ки ширина пешеходного перехода определяется границами размеченного уча-
стка проезжей части. В свою очередь, ширина размечаемого участка зависит
от интенсивности пешеходного движения (п. 3.2.17 ГОСТ 23457—86). При ши-
рине пешеходного перехода от 4 до 6 м применяется разметка 1.14.1, при боль-
шей ширине — разметка 1.14.2. В последнем случае при переходе проезжей
части пешеходам следует ориентироваться на направление нанесенных стрел.

ГОСТ Р 51256—99 не предусматривает применение какой-либо иной
разметки для пешеходных переходов, кроме 1.14.1 и 1.14.2. При пересе-
чении проезжей части пешеходы должны идти в пределах ширины перехода.

Помимо наземных сооружают подземные и надземные пешеходные пе-
реходы, являющиеся по существу развязками транспортных и пешеходных
потоков в разных уровнях. Эти переходы гарантированно обеспечивают бе-
зопасность движения и являются более предпочтительными, чем наземные в
одном уровне. Такие переходы обозначают соответствующими знаками 5.17.1
и 5.17.2 «Подземный пешеходный переход» и знаками 5.17.3 и 5.17.4 «Над-
земный пешеходный переход».

[2] Правила разрешают при отсутствии обозначенных пешеходных
переходов переходить дорогу на перекрестках по линии тротуаров или
обочин, если, конечно, в этих местах не установлены ограждения, препятствую-
щие переходу. Ширина полосы проезжей части, которую можно использовать
пешеходам для перехода дороги на перекрестке при отсутствии пешеходных
переходов, определяется шириной соответствующих тротуаров или обочин. При
этом запрещается двигаться по диагонали перекрестка или по другой траекто-
рии, выходящей за пределы названной полосы.

При отсутствии в зоне видимости перехода или перекрестка раз-
решается переходить дорогу под прямым углом к краю проезжей ча-
сти на участках без разделительной полосы и ограждений там, где
она хорошо просматривается в обе стороны [3].

[3] Критерием для устройства пешеходного перехода является в большин-
стве случаев достаточно высокая и устойчивая интенсивность пешеходных по-
токов, то есть массовая потребность в пересечении дороги в конкретном месте.
Но даже если эта потребность явно выражена, нормативные документы предпи-
сывают создавать пешеходные переходы на значительных расстояниях, напри-



мер, согласно СНиП 2.07.01—89 на магистральных улицах регулируемого дви-
жения не ближе чем через 200—300м.

Сложнее ситуация, когда интенсивность пешеходного потока не дос-
тигает величины, необходимой для организации пешеходного перехода.
Правилами в этом случае разрешено неорганизованное движение пешехо-
дов через проезжую часть, но при определенных условиях, указанных в
данном пункте Правил. Главным условием является хорошая видимость
для пешеходов: дорога должна хорошо просматриваться в обе стороны.

Правила требуют от пешехода «экспертной» оценки этих условий при
принятии решения о возможности перехода дороги в конкретном месте.
Дорога должна просматриваться на таком расстоянии, чтобы появление
автомобиля не создавало опасности для пешехода. Безопасным можно счи-
тать расстояние 200—300 м (см. термин «недостаточная видимость» и пункт
6.25 СНиП 2.07.01—89). Это ориентировочное значение, а на практике пе-
шеходу рекомендуется кроме указанного учитывать скорость движения ав-
томобиля и возможную скорость собственного движения (1,5—2,0 м/с).

Естественно, что при наличии на дороге разделительных полос,
пешеходных ограждений или дорожных барьерных ограждений пересе-
чение пешеходами проезжей части не допускается.

4.4. В местах, где движение регулируется, пешеходы должны ру-
ководствоваться сигналами регулировщика или пешеходного свето-
фора, а при его отсутствии — транспортного светофора.

Регулируемые пешеходные переходы оборудуются пешеходными двух-
секционными светофорами, на светофильтрах которых нанесены символы
пешеходов. Пешеходные светофоры работают в координации с транспорт-
ными и обеспечивают регулирование очередности пропуска транспортных средств
и пешеходов. На регулируемых пешеходных переходах, которыми регулярно пользу-
ются слепые, в дополнение к светофорной сигнализации допускается применение
звуковой сигнализации, работающей в согласованном режиме с фазой разрешаю-
щего сигнала пешеходного светофора. Применение мигания зеленого сигнала транс-
портного светофора в течение 3 - 4 с непосредственно перед его выключением
даст возможность пешеходу оценить возможность своевременного, а следовательно.
безопасного перехода.

Для обеспечения безопасности пешеходов на пешеходных переходах иног-
да применяют вызывное пешеходное устройство, с помощью которого пеше-
ходы могут «вызвать» по запросу разрешающий для них зеленый сигнал. Пос-
ле нажатия соответствующей кнопки на табло появляется надпись «Ждите» и
через определенное время включается зеленый сигнал для пешеходов и, соот-
ветственно, красный для транспортных средств.

Регулируемым считается и пешеходный переход, на котором пеше-



ходный светофор отсутствует и пешеходы при пересечении проезжей части
руководствуются сигналами транспортных светофоров, а также переход, где
порядок движения определяется сигналами регулировщика. Значения сигна-
лов регулирования рассмотрены в разделе 6 Правил.

4.5. На нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут
выходить на проезжую часть после того, как оценят расстояние до при-
ближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что пере-
ход будет для них безопасен [ 1 ] .

[1] Согласно пункту 14.1 Правил на нерегулируемом пешеходном
переходе водитель должен уступать дорогу пешеходам (см. коммента-
рии к указанному пункту) со всеми вытекающими для водителя послед-
ствиями в случае невыполнения данного требования. Однако и пешехо-
ды обязаны принимать все возможные меры предосторожности и не
создавать для водителей критических ситуаций, выходя на проезжую
часть перед находящимся близко транспортным средством.

Считается, что ситуация становится критической, если водитель для
избежания наезда на неожиданно вышедшего на проезжую часть пешехо-
да прибегает к экстренному торможению. Перед выходом на проезжую
часть пешеход должен убедиться в отсутствии приближающегося транс-
портного средства. В противном случае пешеход вправе выходить на про-
езжую часть только после того, как убедится, что водитель его видит и
снижает скорость, или что расстояние до транспортного средства и ско-
рость последнего позволяют совершить переход не переходя на бег, равно
как и не заставляют водителя экстренно тормозить во избежание наезда.

При пересечении проезжей части вне пешеходного перехода пе-
шеходы, кроме того, не должны создавать помех для движения
транспортных средств и выходить из-за стоящего транспортного сред-
ства или иного препятствия, ограничивающего обзорность, не убе-
дившись в отсутствии приближающихся транспортных средств [2].

[2] Пересечение проезжей части вне пешеходного перехода рассматрива-
ется как более опасная ситуация по сравнению с нерегулируемым пешеход-
ным переходом. В местах, не оборудованных соответствующими знаками и (или)
разметкой, пешеход не должен при выходе на проезжую часть создавать помех для
движения транспортных средств. Это означает, что пешеход не должен при пересе-
чении проезжей части заставлять водителей прибегать к торможению или маневри-
рованию для предотвращения наезда. Таким образом, при пересечении проезжей
части вне пешеходного перехода пешеход не пользуется приоритетом перед транс-
портными средствами. Это общее положение. Из него имеется одно исключение,
оговоренное в пункте 13.1 Правил: пешеход имеет преимущество перед выезжаю-
щими с перекрестка транспортными средствами, завершающими правый или ле-



вый поворот.
Неосмотрительное появление пешехода на проезжей части чаще

всего происходит в условиях ограниченной обзорности. Поэтому дан-
ный пункт Правил еще раз подчеркивает необходимость убедиться в
отсутствии приближающихся транспортных средств, прежде чем выйти
на проезжую часть из-за стоящего транспортного средства или иного пре-
пятствия (например, ограждения места производства работ на дороге).

4.6. Выйдя на проезжую часть, пешеходы не должны задерживаться
или останавливаться, если это не связано с обеспечением безопасности
движения. Пешеходы, не успевшие закончить переход, должны остано-
виться налинии, разделяющей транспортные потоки противоположных на-
правлений. Продолжать переход можно лишь убедившись в безопасности
дальнейшего движения и с учетом сигнала светофора (регулировщика).

Данное положение в равной мере относится к движению пешеходов как
по пешеходным переходам, так и вне их. При движении по нерегулируемому
переходу это означает, что выбираемый пешеходом интервал в транспортном
потоке для перехода через дорогу должен быть достаточным, по крайней мере,
для безостановочного движения пешехода от тротуара до середины проезжей
части. Требование скорейшего и безостановочного движения через проезжую
часть дороги носит общий характер и не зависит от степени оборудования
перехода средствами организации движения. Задержка или остановка пеше-
хода допускаются лишь по причине, связанной с обеспечением безопасности
движения. Такие ситуации часто возникают на широких дорогах (4 полосы
движения и более) при интенсивных транспортных потоках. Но Правила чет-
ко оговаривают место возможной остановки: на линии, разделяющей транс-
портные потоки противоположных направлений. При наличии островка безопас-
ности пешеходы должны ожидать возможности дальнейшего движения только на
нем. Для дальнейшего движения на нерегулируемом переходе пешеход опять дол-
жен ждать появления приемлемого интервала в транспортном потоке, а на регули-
руемом переходе — разрешающего сигнала светофора или регулировщика. При
переходе проезжей части вне перехода пешеходы должны двигаться по кратчай-
шему пути (см. пункт 4.3. Правил).

47.При приближении транспортныхсредствсвключеннымсиним проблес-

ковым маячком и специальным звуковым сигналом пешеходы обязаны воздер-

жаться от переходапроезжей части,анаходящиеся на ней должны уступить доро-

гу этимтранспортнымсредствам и незамедлительно освободить проезжую часгь.

Транспортные средства оперативных служб (рис. 2).

Данное требование по смыслу аналогично пункту 3.2 Правил, кото-
рый касается только водителей транспортных средств. Если пешеходы
находятся уже на проезжей части (например, переходят дорогу по разреша-



ющему сигналу светофора), то они немедленно должны освободить ее, т.е.
в зависимости от того, какой тротуар (обочина, островок безопасности)
ближе, вернуться либо продолжить путь, сделав это по возможности быст-
рее. При этом пешеходы должны выполнить основное требование данного
пункта — уступить дорогу приближающимся транспортным средствам с
включенными синим проблесковым маячком и специальным звуковым сиг-
налом.

4.8. Ожидать маршрутное транспортное средство и такси разре-
шается только на приподнятых над проезжей частью посадочных пло-
щадках, а при их отсутствии — на тротуаре или обочине. На остано-
вочных пунктах, 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 остановочному пункту или
от него пешеходы должны руководствоваться требованиями пунктов
4.4—4.7 Правил.

Из всех происшествий с пешеходами примерно 4% вызвано наезда-
ми на них в зоне остановок маршрутных транспортных средств. В целях
обеспечения безопасности пешеходов Правила конкретно определяют
место ожидания маршрутных транспортных средств и такси: только на
приподнятых над проезжей частью посадочных площадках (рис. 4.), а
при их отсутствии — на тротуаре или обочине. Специальная посадоч-
ная площадка обычно приподнята над проезжей частью на 0,2—0,3 м
(для трамвая высота посадочной площадки должна быть не более 0,3 м
от головки рельса). Посадочная площадка выполняет две функции: обеспе-
чивает безопасность находящихся на ней людей и повышает удобство и быс-
троту посадки и высадки пассажиров.

При движении от тротуара (обочины) к приподнятой посадочной пло-
щадке и обратно пешеход обязан выполнять требования пунктов 4.4—4.7
Правил и не создавать помех для движения транспортных средств. Но эти
требования в зоне остановки действуют только при отсутствии маршрутного
транспортного средства. В случае остановки маршрутного транспортного сред-
ства на обозначенной остановке вступает в силу требование пункта 14.6 Правил,
обязывающее водителя уступить дорогу пешеходам, идущим к этому транспор-
тному средству или от него. Но и в этом случае пешеход в интересах собствен-
ной безопасности должен перед выходом на проезжую часть убедиться, что во-
дитель приближающегося транспортного средства видит его, снижает скорость
и готов его пропустить.

Во всех иных ситуациях ожидать маршрутное транспортное средство сле-



дует на тротуаре или обочине, а выходить на проезжую часть в отсутствии маршрут-
ного транспортного средства или при его движении запрещается.

При переходе дороги группой не надейтесь на ваших спутников, будьте вни-
мательны сами, рассчитывайте только на правильность собственных поступков.

Никогда не следует переходить улицу, пробираясь и маневрируя в
потоках транспорта.

Особенно внимательным и осторожным надо быть с наступлени-
ем темноты и в ненастную погоду, когда ухудшаются условия видимо-
сти с рабочего места водителя.

Не начинайте перехода сразу же за прошедшим автомобилем. Это
опасно потому, что автомобиль может идти с прицепом или буксиро-
вать другой автомобиль.

Не останавливайтесь в непосредственной близости от проходящего
автомобиля, выступающие детали автомобиля или груза могут задеть
за одежду и потащить за собой.

Нельзя перебегать улицу, нужно переходить ее шагом. Пешеход,
перебегающий улицу, особенно перед близко идущим транспортом,
дезориентирует водителей, ведущих машины в параллельных рядах.
Водители не смогут своевременно затормозить автомобиль при появле-
нии пешехода в непосредственной близости. Да и сам выбежавший пе-
шеход не сможет сразу остановиться перед автомобилем.

Пешеходу всегда безопаснее ожидать проезда автомобилей на тротуаре или
островке безопасности посредине улицы, чем на проезжей части. Не надо забы-
вать, что пешеход, ожидающий проезда транспорта на проезжей части, уменьша-
ет ее ширину, что усложняет движение и увеличивает время проезда транспорта.

Если вас во время перехода улицы застигнет движущийся транспорт,
спокойно остановитесь, чтобы водитель сориентировался, с какой стороны
вас безопаснее объехать. Не надо метаться по проезжей части из стороны в
сторону. Надо уступать дорогу транспорту.

6. Обязанности пассажиров

5.1. Пассажиры обязаны:
при поездке на транспортном средстве, оборудованном ремня-

ми безопасности, быть пристегнутыми ими, а при поездке на мото-
цикле —быть в застегнутом мотошлеме [1].

[1] Учитывая, что использование ремней безопасности и мотошлемов
является действенной мерой снижения тяжести последствий ДТП, пасса-
жиры несут ответственность за исполнение данного требования Правил
наряду с водителями транспортных средств (см. комментарии к пункту 2.1.2



Правил).
Пристегиваться ремнями безопасности обязаны пассажиры лю-

бых транспортных средств, если места для сидения оборудованы ремня-
ми (например, междугородные автобусы). Согласно пункту 11 Основ-
ных положений и пункту 7.9 Приложения к этому документу, запреща-
ется эксплуатация транспортных средств без ремней безопасности, «если
их установка предусмотрена конструкцией транспортного средства».

Следовательно, собственник автомобиля или водитель должны обес-
печить наличие ремней безопасности на тех местах, где их установка
предусмотрена предприятием-изготовителем.

Лица, оказывающие помощь детям, больным или престарелым
людям при посадке в транспортное средство, должны находиться на
посадочной площадке, помогая слабым людям первыми войти в салон.
При высадке человек, оказывающий помощь, должен сойти первым, а
затем помочь слабому покинуть транспортное средство.

Пассажиры обязаны:
Посадку и высадку производить со стороны тротуара или обочи-

ны и только после полной остановки транспортного средства [2].
[2] В целях безопасности посадка и высадка пассажиров должны осуще-

ствляться только со стороны тротуара или обочины. Поэтому во всех автобусах,
троллейбусах и трамваях двери для пассажиров располагаются с правой стороны.

Общий порядок посадки и высадки пассажиров распространяется
и на легковые автомобили, а также на грузовые, если на них осуществ-
ляется перевозка людей.

Если посадка и высадка невозможна со стороны тротуара или обочи-
ны, она может осуществляться со стороны проезжей части при условии, что
это будет безопасно и не создаст помех другим участникам движения [3].

[3] В исключительных случаях (грязная обочина, на тротуаре проводят-
ся какие-либо работы и т.п.) посадка и высадка допускаются с проезжей ча-
сти при соблюдении необходимых мер предосторожности и без создания
помех другим участникам движения. Во всех случаях это следует делать под
наблюдением водителя. Однако ответственность за выполнение требований дан-
ного положения в равной степени возлагается и на пассажиров.

5.2. Пассажирам запрещается
отвлекать водителя от управления транспортным средством во

время его движения [1];
[ 1 ] Безопасное управление транспортным средством требует от водителя со-

средоточенности и концентрации внимания. В особенно сложных условиях нахо-
дятся водители маршрутных транспортных средств. Недопустимы во время дви-
жения вопросы к водителю, стук в стенку его кабины, открывание дверей или



форточек и другие действия в салоне, отвлекающие водителя. Все вопросы долж-
ны разрешаться только на остановках. Это положение не только относится к пас-
сажирам маршрутных транспортных средств, но и распространяется на перевозку
людей в кузове грузовых автомобилей.

Поведение пассажиров маршрутных транспортных средств различ-
ных видов регламентируется правилами, утверждаемыми соответствую-
щими министерствами и ведомствами, а также местной администрацией.

Пассажирам запрещается
при поездке на грузовом автомобиле с бортовой платформой сто-

ять, сидеть на бортах или на грузе выше бортов [2];
[2] Перевозка людей в кузове грузового автомобиля должна осуще-

ствляться в соответствии с требованиями раздела 22 Правил, а грузо-
вой автомобиль с бортовой платформой должен быть оборудован в со-
ответствии с требованиями пункта 4 Основных положений.

Данный пункт содержит исчерпывающий перечень запрещенных для
пассажира действий в процессе движения в кузове грузового автомобиля.
Обязанности водителя регламентируются упомянутым разделом 22 Правил.

Пассажирам запрещается
открывать двери транспортного средств во время его движения [3]
[3] Открывание дверей транспортного средства во время его движе-

ния может привести к выпадению пассажира из кабины или салона транс-
портного средства, нанесению повреждений пешеходам, движущимся
по обочине, тротуару или краю проезжей части и т.п.

Запрещается ездить на подножках и выступающих частях транспортных
средств, а так же высовывать из окон руки, голову и какие-либо предметы.

Примечание. Правила пользования пассажирским транспортом в г. Че-
лябинске см.приложение 1.

7. Движение на велосипедах

В этом разделе пособия рассказывается об основных положениях
Правил дорожного движения для велосипедистов.

Кто из ребят не любит велосипед - этот удобный, легкий в освоении,
сравнительно дешевый, экологически чистый, полезный для здоровья вид
транспорта? Конечно, любят все! Однако большинство даже не подозрева-
ют , что и для велосипедиста существуют Правила, которые он обязан соблю-
дать на дороге наравне с другими транспортными средствами.

Как вы думаете, легко ли стать велосипедистом? «Чего проще, - ска-
жете вы, - сел на велосипед и поехал по дороге». Совершенно неверное
мнение! Велосипедист, как полноправный участник дорожного движе-



ния, обязан наравне с другими водителями знать и соблюдать Правила до-
рожного движения, хорошо владеть навыками управления велосипе-
дом, свободно ориентироваться в любой дорожной ситуации. Вот поче-
му, не зная и не умея всего этого, а также не достигнув определенной
возрастной мудрости, выезжать на дорогу на велосипеде не следует.
Слишком дорогую цену приходится платить за это незнание.

Ежегодно на дорогах нашей страны погибает около 30 тысяч чело-
век. К сожалению, среди них немало и велосипедистов. Они беззаботно
выезжают на дорогу с интенсивным движением транспорта, лавируют
среди машин и пешеходов, а иногда затевают соревнования между со-
бой. Им и в голову не приходит, к каким трагическим последствиям
могут привести их шалости.

Велосипед, а затем и мопед - любимые средства передвижения детей,
начиная с садикового возраста. Но как и любое транспортное средство,
участвующее в дорожном движении, велосипед должен находиться в тех-
нически исправном состоянии и отвечать требованиям соответствующих
стандартов, правил и руководств по их технической эксплуатации.

Велосипед как транспортное средство имеет ряд специфических осо-
бенностей по сравнению с другими видами транспорта - он очень ма-
невренен и недостаточно устойчив, в особенности при поворотах. К тому
же скорости движения велосипедистов значительно ниже скорости дви-
жения мотоциклов, автомобилей, троллейбусов, автобусов, и тело их
ничем не защищено от травм в случае падения.

Юридически само понятие велосипедист рассматривается двояко. Если че-
ловек едет на машине - он водитель, если ведет ее в руках - пешеход.

Требования к безопасному техническому состоянию мототранспортных средств
регламентируются ОСТ 37.004.008—78 «Основные требования по активной и пас-
сивной безопасности, предъявляемые к конструкции мотоциклов, мотороллеров и
мопедов» и в инструкциях предприятий-изготовителей.

Перед каждым выездом надо проверять регулировку узлов и затяжку
всех резьбовых соединений согласно руководству по эксплуатации велоси-
педа, рекомендованного предприятием-изготовителем (рис. 3).

Велосипед (мопед) должен иметь:
- исправные тормоза и звуковой сигнал;
- зеркало заднего вида, насос и велоаптечку;
- спереди фару или фонарь дальнего или ближнего света, световозвра-

щатели белого цвета, сзади - фонарь, световозвращатель красного цвета, сбоку
- световозвращатель желтого или оранжевого цвета.

Люфт в подшипниках рулевой колонки и в руле совершено недопустим;
колеса должны быть надежно закреплены в вилках; натяжение цепи и давление



воздуха в шинах должны соответствовать дорожным условиям движения; натя-
жение спиц в колесе должно быть равномерным и не образовывать «восьмер-
ки», для удобной посадки отрегулировать руль и седло.

Высота седла должна быть отрегулирована по длине ног велосипедиста
так, чтобы при вытянутой вперед ноге бедро, голень и ступня находились на одной
линии (ступня ноги нажимала на педаль подушечками - 1/3 длины ступни от носка
обуви).

Техническое обслуживание велосипеда должно быть регулярным.
При движении в светлое время суток с целью обозначения движу-

щегося мопеда (велосипеда) должен быть включен ближий свет фар.
Запрещается эксплуатация велосипеда (мопеда), если нет предус-

мотренных конструкцией подножек, поперечных рукояток для пасса-
жиров на седле. На отдельных моделях мопедов вместо поперечной ру-
коятки на заднем крыле с обеих сторон сиденья устанавливаются П-об-
разные ручки для фиксации пассажира.

Учебная езда и езда детей на велосипедах разрешается только на
закрытых площадках вдали от пешеходов и транспортных средств.

24.1. Управлять велосипедом при движении по дорогам разре-
шается лицам не моложе 14 лет, а мопедом — не моложе 16 лет.

Примечание.
По решению органов исполнительной власти субъектов Российской

Федерации может снижаться указанный возрастной ценз, но не более
чем на 2 года, и устанавливаться порядок, предусматривающий наличие
у водителей велосипедов, мопедов и гужевых повозок (саней) докумен-
та, подтверждающего знание ими Правил и Основных положений, а у
этих транспортных средств — специального регистрационного знака.

В отношении минимального возраста, с которого Правила разре-
шают упомянутым категориям участников движения перемещаться по
дорогам, следует сказать, что в отдельных субъектах Российской Феде-
рации он может быть несколько скорректирован в сторону уменьше-
ния, но не более чем на 2 года.

Возрастной ценз устанавливается с учетом общего развития детей и спо-
собности их к тому времени усвоить основные принципы поведения в до-
рожном движении.

В ряде республик и областей бывшего СССР существовал порядок, предус-
матривающий регистрацию велосипедов и мопедов с выдачей соответствующих
регистрационных знаков и документов, подтверждающих знание водителями этих
транспортных средств Правил в определенном объеме.

24.2. Велосипеды и мопеды должны двигаться только по крайней
правой полосе в один ряд возможно правее. Допускается движение



по обочине, если это не создает помех пешеходам.
Колонны велосипедистов при движении по проезжей части долж-

ны быть разделены на группы по 10 велосипедистов. Для облегчения
обгона расстояние между группами должно составлять 80—100 м.

Выполнение этих норм является одним из важных условий обеспе-
чения безопасности дорожного движения, поскольку велосипеды и мопеды
могут создавать помехи другим участникам движения, обусловленные, в ча-
стности, низкой скоростью и (или) ограниченными возможностями для ма-
неврирования.

Допускается движение на велосипедах по обочине дороги, если это не создает
помех пешеходам, но запрещается ездить по тротуарам и пешеходным дорожкам.

Требование о разделении колонн велосипедистов на группы связа-
но с необходимостью обеспечить возможность их обгона более быстро-
ходными транспортными средствами.

24.3. Водителям велосипеда и мопеда запрещается:
ездить, не держась за руль хотя бы одной рукой;
перевозить пассажиров, кроме ребенка в возрасте до 7 лет на до-

полнительном сиденье, оборудованном надежными подножками [1];
[1] Велосипед является транспортным средством строго индивиду-

ального пользования. Ни на раме, ни на багажнике велосипеда нельзя
перевозить пассажиров. Исключение составляет лишь ребенок, которо-
го можно перевозить при условии, что велосипед оборудован дополни-
тельным сиденьем с подножками. Сказанное относится и к мопедам.

Водителям велосипеда и мопеда запрещается перевозить груз,
который выступает более чем на 0,5 м по длине или ширине за габа-
риты, или груз, мешающий управлению [2]:

[2] Груз или предметы, которые выступают более чем на 0,5 м по длине
или ширине за габариты велосипеда или мопеда, представляют серьезную
угрозу безопасности движения как для самих водителей этих ранспортных
средств, так и для других участников движения. При этом не имеет значения,
какой это по характеру и внешнему виду груз (чемодан, рейка, удочка и т.п.).

Запрещается перевозить и любой груз, не выходящий за указанные га-
бариты, но реально мешающий управлению (например, тяжелый предмет,
нарушающий устойчивость велосипеда или мопеда).

Водителям велосипеда и мопеда запрещается двигаться по до-
роге при наличии рядом велосипедной дорожки [3].

[3] Знак 4.5 «Велосипедная дорожка» указывает путь, предназначенный
исключительно для движения велосипедов и мопедов. Поэтому при наличии
рядом с основной проезжей частью такой велосипедной дорожки использо-
вать основную дорогу водителям велосипедов и мопедов запрещается.



Водителям велосипеда и мопеда запрещается поворачивать налево
или разворачиваться на дорогах с трамвайным движением и на дорогах,
имеющих более одной полосы для движения в данном направлении [4].

[4] На дорогах с трамвайным движением или с числом полос для
движения в данном направлении более одной водители велосипедов и
мопедов для поворота налево или разворота должны сойти с транспор-
тного средства и перейти дорогу, ведя велосипед или мопед рядом. При
маневрировании водители указанных транспортных средств должны
подавать предусмотренные Правилами сигналы.

Число полос и наличие трамвайных путей на дороге, на которую
поворачивает водитель велосипеда или мопеда, значения не имеют,

Запрещается буксировка велосипедов и мопедов, а также вело-
сипедами и мопедами, кроме буксировки прицепа, предназначенного
для эксплуатации с велосипедом или мопедом [5].

[5] Из-за неустойчивости двухколесных транспортных средств Правила
запрещают использовать их для буксировки. Исключение делается только
для буксировки боковых и задних прицепов промышленного изготовления,
специально предназначенных для эксплуатации в составе с велосипедом или
мопедом.

24.4, На нерегулируемом пересечении велосипедной дорожки с доро-
гой, расположенном вне перекрестка, водители велосипедов и мопедов дол-
жны уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по этой дороге.

Под нерегулируемым пересечением велосипедной дорожки с дорогой
подразумевается место, где велосипедная дорожка, обозначенная знаком 4.5,
пересекает дорогу и где отсутствуют светофор или регулировщик.

УЗЕЛКИ НА ПАМЯТЬ:
На дороге придерживайтесь правой стороны.
На перекрестке равнозначных дорог водитель должен уступить до-

рогу транспортным средствам, приближающимся справа.
Водителям велосипеда запрещено ездить, не держась за руль и не

держа ноги на педалях.
По тротуарам и пешеходным дорожкам ездить на велосипедах запрещено.
Ехать близко от быстро идущих машин или цепляться за них строго зап-

рещается.
На дороге, где есть две и более полосы движения в каждом направле-

нии, развернуться и повернуть налево велосипедисты могут только как пе-
шеходы, ведя свои велосипеды рядом.

При пересечении обычной дороги со специальной дорожкой для вело-
сипедистов уступает тот, кто следует по велодорожке.

На нерегулируемом переходе велосипедист имеет право продолжать движе-



ние только в том случае, если это не создает помехи или опасности для пешеходов.
Нельзя выезжать на железнодорожный переезд при закрытом шлаг-

бауме и запрещающих сигналах светофора.
Собираясь выехать на железнодорожный переезд, еше раз убеди-

тесь в том, что слева и справа нет приближающегося поезда.
Выехав на железнодорожные пути, не задерживайтесь и не останав-

ливайтесь. Если за вами опустился шлагбаум и включился звуковой сиг-
нал, постарайтесь как можно быстрее освободить переезд.

Перевозить груз, выступающий более чем на 0,5 метра по длине или
ширине за габариты велосипеда, запрещается.

Перевозить на велосипеде пассажиров запрещается. Исключение
делается только для детей в возрасте до семи лет, которых можно пере-
возить на надежно оборудованном специальном сиденье.

Машины с включенными специальными сигналами: звуковым (си-
реной) и мигающим синим световым («мигалкой») — необходимо про-
пускать, не создавать им препятствий в движении.

СЧАСТЛИВОГО ПУТИ!

8. Сигналы светофора и регулировщика

6.1. В светофорах применяются световые сигналы зеленого, жел-
того, красного и бело-лунного цвета.

В зависимости от назначения сигналы светофора могут быть круг-
лые, в виде стрелки (стрелок), силуэта пешехода или велосипеда и
Х-образные.

Светофоры с круглыми сигналами могут иметь одну или две до-
полнительные секции с сигналами в виде зеленой стрелки (стрелок),
которые располагаются на уровне зеленого круглого сигнала.

В местах, где дороги пересекаются на одном уровне, и имеется интен-
сивное движение, его регулирование с помощью светофоров является
основным средством, обеспечивающим поочередный проезд пересека-
ющихся транспортных потоков и возможность безопасного перехода
проезжей части пешеходами.

Условия, при которых должно применяться светофорное регулиро-
вание, определены ГОСТ 23457—86 «Технические средства организа-
ции дорожного движения. Правила применения». Основным критери-
ем применения светофорной сигнализации является интенсивность дви-
жения транспортных и пешеходных потоков.

Типы применяемых светофоров и их характеристики определяются
ГОСТ 25695—91 «Светофоры дорожные. Типы. Основные параметры».



Он же регламентирует светотехнические параметры всех типов светофоров
и методы их проверки.

Стандарт устанавливает две группы светофоров по назначению:
Т — транспортные; П— пешеходные. В каждой группе светофоры делятся
на типы и исполнения.

В группе транспортных светофоров — десять типов, в группе пеше-
ходных — два. Транспортные светофоры имеют шесть различных вари-
антов исполнения (с одной дополнительной секцией, с двумя секциями,
с горизонтальным расположением сигналов и др.). Рис. 5.

Согласно ГОСТ 23457 — 86 светофоры на перекрестке должны раз-
мещаться с учетом их наилучшей видимости теми участниками движе-
ния, для которых они предназначены. Сигналы светофора должны быть
различимы водителями при любых погодных условиях с расстояния не
менее 100 м.

Для лучшей видимости сигналов светофоры, как правило, в верти-
кальной плоскости наклоняют на 10—15°, что обеспечивает оптималь-
ные условия их восприятия в большом диапазоне расстояний. Приме-
няются светофоры с диаметром светофильтра-рассеивателя 200 или 300
мм. В некоторых случаях могут использоваться светофоры с красным
сигналом диаметром 300 мм и с зеленым и желтым сигналами диамет-
ром 200 мм. Красный сигнал всегда располагается сверху при верти-
кальном размещении сигналов или слева — при горизонтальном их раз-
мещении.

Светофоры-повторители изготавливают с сигналами диаметром 100 мм
и устанавливают на уровне глаз водителя. Сигналы такого же размера приме-
няются в светофорах для регулирования движения маршрутных транспорт-
ных средств.

Для улучшения видимости дополнительной секции светофора при-
меняется белый экран с использованием световозвращающей пленки.
Дополнительной информацией для водителей о наличии секции являет-
ся контурная стрелка на основном зеленом сигнале светофора (см. коммен-
тарии к пункту 6.4 Правил).

Дополнительная секция всегда размещается на уровне зеленого сигна-
ла. Как правило, с помощью этой секции регулируется поворотное движе-
ние. Поэтому в зависимости от конфигурации перекрестка стрелка может
быть расположена не только горизонтально, но и под углом. Иногда с помо-
щью дополнительной секции регулируют движение на Т-образных перекре-
стках, размещая секцию справа для пропуска движения одновременно с транс-
портными средствами, поворачивающими с примыкающей слева дороги. Такой
способ регулирования «на просачивание» иногда применяют для повышения про-



пускной способности перекрестка при относительно невысокой интенсивности
поворачивающего слева потока.

6.2. Круглые сигналы светофора имеют следующие значения: зе-
леный сигнал разрешает движение [1];

[1] При включении зеленого сигнала Правила разрешают движение в регу-
лируемом светофором направлении, но с учетом требований дорожных знаков
и иных положений Правил, в частности, пунктов 3.2, 6.15, 13.1—13.8идругих.

ЗЕЛЕНЫЙ МИГАЮЩИЙ СИГНАЛ разрешает движение и инфор-
мирует, что время его действия истекает и вскоре будет включен зап-
рещающий сигнал (для информирования водителей о времени в се-
кундах, остающемся до конца горения зеленого сигнала, могут при-
меняться цифровые табло) [2];

[2] При зелёном мигающем сигнале водитель должен определить
свои действия исходя из конкретных условий: скорости движения, со-
стоянии проезжей части, сцепления шин с дорогой, плотности транспортно-
го потока. Водитель может принять решение продолжать движение с пре-
жней скоростью либо несколько увеличить ее (в пределах разрешенного Пра-
вилами или знаком значения) или начать снижение скорости. Последнее ре-
шение уместно, прежде всего, в условиях зимней скользкой дороги, когда
торможение должно быть особенно плавным. Длительность мигания зеле-
ного сигнала обычно составляет 3—4 с. Таким образом, зеленый мигающий
сигнал в сумме с последующим желтым сигналом удлиняет период предуп-
реждения водителей (и пешеходов) о предстоящем включении красного сиг-
нала.

Электронные табло с меняющейся информацией об оставшемся времени горе-
ния зеленого сигнала (5,4,3,2,1 с) в некоторых случаях применяют вместо мигания
зеленого сигнала. Такое табло размещают над или под светофором.

При разрешенной в населенных пунктах скорости 60 км/ч за 3 с ав-
томобиль пройдет 50м и с учетом этого водителю следует принимать
решение о своих действиях при начале мигания зеленого сигнала.

Зеленый сигнал светофора разрешает движение, однако, в ряде случаев Вы
обязаны уступить дорогу другим участникам дорожного движения. Запрещается
движение при зеленом сигнале светофора, если: (см. приложение 4).

ЖЕЛТЫЙ СИГНАЛ запрещает движение, кроме случаев, пре-
дусмотренных пунктом 6.14 Правил, и предупреждает о предстоящей
смене сигналов [3];

[3] Немигающий желтый сигнал запрещает движение транспортным средствам
и пешеходам, поскольку он является переходным сигналом и предназначен для обес-
печения безопасного завершения движения в нужном направлении (более подробно о
желтом сигнале см. в комментарии к пункту 6.14 Правил).



ЖЕЛТЫЙ МИГАЮЩИЙ СИГНАЛ разрешает движение и инфор-
мирует о наличии нерегулируемого перекрестка или пешеходного пе-
рехода, предупреждает об опасности [4].

[4] Мигающий желтый сигнал предупреждает об опасности и нали-
чии нерегулируемого перекрестка или перехода. Может устанавливать-
ся у школ, детских учреждений, на нерегулируемых пешеходных пере-
ходах и в других местах, где это необходимо для предупреждения учас-
тников движения о необходимости повышенного внимания.

Обычные светофоры трехцветной сигнализации в период спада
интенсивности движения (в ночные часы) отключают и переводят в ре-
жим желтого мигающего сигнала. В этом случае перекресток считается
нерегулируемым и водители должны руководствоваться правилами про-
езда нерегулируемых перекрестков и требованиями установленных на
перекрестке знаков приоритета.

КРАСНЫЙ СИГНАЛ, втом числе мигающий, запрещает движение [5]
[5] Красный сигнал запрещает движение. Немигающий красный сиг-

нал используют в обычных транспортных и пешеходных светофорах. Ми-
гающие красные сигналы (два или один) применяют на железнодорож-
ных переездах, перед разводными мостами, паромными переправами и в
местах выезда пожарных и других автомобилей аварийных служб.

Подробнее порядок применения светофорной сигнализации изло-
жен в ГОСТ 23457 - 86 и специальной литературе.

Красный сигнал, в том числе мигающий, запрещает движение, однако, в
ряде случаев движение разрешается на перекрестке, приняв меры предосто-
рожности, если: (см. приложение 4).

Сочетание красного и желтого сигналов запрещает движение и
информирует о предстоящем включении зеленого сигнала.

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

Такое же значение имеет зеленая стрелка в дополнительной сек-
ции. Выключенный сигнал дополнительной секции означает запре-
щение движения в направлении, регулируемом этой секцией.

Для регулирования движения по направлениям используются светофо-

* Вместо красных и желтых стрелок в том же значении могут использоваться круглые
красные и желтые сигналы с нанесенными на них черными контурными стрелками.



ры, сигналы которых выполнены в виде стрелок соответствующего цвета (красно-
го, желтого и зеленого) или круглые сигналы красного и желтого цветов с нанесен-
ными контурными черными стрелками. При этом стрелки на красном и желтом
сигналах лишь информируют водителей о разрешенных направлениях движения
при зеленом сигнале (зеленой стрелке) (рис. 7).

6.4. Если на основной зеленый сигнал светофора нанесена чер-
ная контурная стрелка (стрелки), то она информирует водителей о
наличии дополнительной секции светофора и указывает иные разре-
шенные направления движения, чем сигнал дополнительной секции.

Применение контурных стрелок на сигналах светофора регламен-
тируется ГОСТ 25695—91. Наличие контурных стрелок на основном
зеленом сигнале светофора служит для водителя указанием, что данный
светофор оборудован дополнительной секцией, с помощью которой
регулируются иные направления, кроме обозначенных контурной стрел-
кой или стрелками.

6.5. Если сигнал светофора выполнен в виде силуэта пешехода
(велосипеда), то его действие распространяется только на пешехо-
дов (велосипедистов). При этом зеленый сигнал разрешает, а крас-
ный запрещает движение пешеходов (велосипедистов).

Для регулирования движения велосипедистов может использо-
ваться также светофор с круглыми сигналами уменьшенного разме-
ра, дополненный прямоугольной табличкой белого цвета размером
200 х 200 мм с изображением велосипеда черного цвета.

Для регулирования движения пешеходов могут использоваться све-
тофоры с круглыми сигналами диаметром 200 или 300 мм или же с квад-
ратными сигналами 200x200 мм или 300x300 мм. Для регулирования вело-
сипедного движения используют либо обычные транспортные светофоры с
сигналами диаметром 200 мм, на которые нанесены контуры велосипеда,
либо с сигналами диаметром 100 мм и дополнительной табличкой белого
цвета с черным контуром велосипеда. «Велосипедные» светофоры работают
в общем режиме с транспортными и управляются общим контролером (рис.

8).
6.6. Для информирования слепых пешеходов о возможности пе-

ресечения проезжей части световые сигналы светофора могут быть
дополнены звуковым сигналом.

Согласно ГОСТ 23457—86 на пешеходных переходах, которыми регу-
лярно пользуются слепые пешеходы, в дополнение к светофорной сигнали-
зации может применяться и звуковая сигнализация, работающая в согласо-
ванном режиме с пешеходными светофорами. Звуковой сигнал, слышимый
на расстоянии нескольких метров, включается в период горения зеленого



сигнала для пешеходов и информирует их о том, что переход через проез-
жую часть разрешен.

6.7. Для регулирования движения транспортных средств по по
лосам проезжей части, в частности по тем, направление движения по
которым может изменяться на противоположное, применяются ре-
версивные светофоры с красным Х-образным сигналом и зеленый
сигналом в виде стрелы, направленной вниз. Эти сигналы соответ-
ственно запрещают или разрешают движение по полосе, над кото-
рой они расположены.

Основные сигналы реверсивного светофора могут быть дополнены
желтым сигналом в виде стрелы, наклоненной по диагонали вниз напра-
во или налево, включение которой информирует о предстоящей смене
сигнала и необходимости перестроиться на полосу, на которую указыва-
ет стрела.

При выключенных сигналах реверсивного светофора, который
расположен над полосой, обозначенной с обеих сторон разметкой
1.9, въезд на эту полосу запрещен.

Попеременное движение в противоположных направлениях по од-
ной или нескольким полосам дороги (реверсивное движение) может вво-
диться на тех участках дорог, где интенсивность транспортных пото-
ков по встречным направлениям существенно неравномерна в отдель-
ные дни недели или периоды суток. Типичным примером являются уча-
стки дорог на выездах из крупных городов, где накануне нерабочих дней
основной поток автомобилей индивидуальных владельцев устремлен за го-
род в зоны отдыха, а в воскресный день вечером - в город.

В этом случае по каждому направлению целесообразно формиро-
вать неодинаковое число полос движения, для чего и служат полосы, на
которых движение управляется реверсивными светофорами. Полосы
реверсивного движения выделяются разметкой 1.9.

На городских улицах, где реверсивная полоса выделена посредине про-
езжей части, сохраняется обычное светофорное регулирование на перекрес-
тках. При этом в реверсивном светофоре может быть включен красный сиг-
нал, который запрещает въезд на реверсивную полосу (так же, как и при вык-
люченном полностью реверсивном светофоре). Однако по другим полосам
движение разрешено, если включен зеленый сигнал основного транспортно-
го светофора. Реверсивные светофоры могут быть использованы в тоннелях
для управления движением по каждой полосе и дают возможность оператив-
но переключать транспортный поток с одной полосы на другую в случае воз-
никновения ДТП или при проведении дорожных работ.

Если на дороге с реверсивным движением между перекрестками уста-



новлены светофоры с круглыми сигналами, например, перед пешеходным
переходом, то водители обязаны подчиняться требованиям этих светофоров
и при включении красного сигнала останавливаться независимо от сигналов
в реверсивном светофоре.

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

Рис. 10 иллюстрирует значения различных сочетаний включенных
световых сигналов специального светофора одноцветной сигнализации
с сигналами бело-лунного цвета. Он предусмотрен для облегчения ори-
ентировки водителей трамвая, троллейбуса или маршрутного автобуса
на сложных перекрестках. Специальный светофор включается в общую
схему управления всеми светофорами на данном перекрестке, и води-
тель маршрутного транспортного средства может ориентироваться по
его сигналам, будучи уверенным, что проезд на разрешающий сигнал
безопасен (отсутствует «конфликт» с другими транспортными средства-
ми). На пересечениях, где отсутствуют светофоры одноцветной сигнализа-
ции, водители трамвая должны ориентироваться на сигналы обычных транс-
портных светофоров с учетом преимущества трамвая. В местах, где установ-
лены такие светофоры с сигналами бело-лунного цвета, водители других
транспортных средств (кроме маршрутных транспортных средств, движу-
щихся по выделенной для них полосе), должны руководствоваться сигнала-
ми обычных транспортных светофоров.

Специальные светофоры изготавливают в соответствии с ГОСТ
25695—91. Однако в ряде случаев для регулирования движения трамваев еще
применяют светофоры старой конструкции, представляющие собой секцию
обычного транспортного светофора с изображением буквы «Т» желтого или
оранжевого цвета.

6.9. Круглый бело-лунный мигающий сигнал, расположенный на
железнодорожном переезде, разрешает движение транспортных
средств через переезд [1].

[ 1 ] Этот сигнал чаще всего размещают в одном блоке над красными мига-
ющими сигналами, запрещающими движение через переезд (рис. 6).

По сути бело-лунный мигающий сигнал эквивалентен зеленому сигна-

лу обычного светофора.



Порядок и условия применения бело-лунного сигнала на переездах оп-
ределяются нормативными документами МПС России.

Следует иметь в виду, что на железнодорожных переездах, расположен-
ных в населенных пунктах, могут быть установлены обычные транспортные
светофоры трехцветной сигнализации.

При выключенных мигающих бело-лунном и красном сигналах
движение разрешается при отсутствии в пределах видимости прибли-
жающегося к переезду поезда (локомотива, дрезины) [2].

[2] В случае возникновения неисправностей в системе сигнализации
на железнодорожном переезде и отключении светофорной сигнализа-
ции переезд становится как бы «нерегулируемым». В подобной ситуа-
ции воитель берет на себя всю полноту ответственности за свои дей-
ствия. Эти действия сводятся к необходимости оценить обстановку и не
выезжать на переезд, если имеются признаки приближающегося поезда
(см. также комментарии к разделу 15 Правил).

Пешеходы, как и водители, должны знать значения сигналов, пода-
ваемые водителями транспортных средств световыми приборами и ру-
кой при маневрировании (рис. 9).

6.10. Сигналы регулировщика имеют следующие значения:
РУКИ ВЫТЯНУТЫ В СТОРОНЫ ИЛИ ОПУЩЕНЫ:
со стороны левого и правого бока разрешено движение трамваю

прямо, безрельсовым транспортным средствам прямо и направо, пе-
шеходам разрешено переходить проезжую часть;

со стороны груди и спины движение всех транспортных средств
и пешеходов запрещено.

ПРАВАЯ РУКА ВЫТЯНУТА ВПЕРЕД:
со стороны левого бока разрешено движение трамваю налево,

безрельсовым транспортным средствам во всех направлениях;
со стороны груди всем транспортным средствам разрешено дви-

жение только направо;
со стороны правого бока и спины движение всех транспортных

средств запрещено;
пешеходам разрешено переходить проезжую часть за спиной ре-

гулировщика.
РУКА ПОДНЯТА ВВЕРХ:
движение всех транспортных средств и пешеходов запрещено во всех

направлениях, кроме случаев, предусмотренных пунктом 6.14 Правил.

Регулировщик может подавать жестами рук и другие сигналы, по-
нятные водителям и пешеходам.

Для лучшей видимости сигналов регулировщик может применять



















жезл или диск с красным сигналом (световозвращателем).
Разрешенные и запрещенные направления движения транспортных средств

и пешеходов при различных сигналах регулировщика, показаны на рис. 12.
На многосторонних перекрестках со сложными пересечениями трам-

вайных путей и при расположении их с одной стороны дороги этих ти-
повых сигналов может оказаться недостаточно. Поэтому регулировщи-
кам предоставляется право в зависимости от особенностей дорожно-транспор-
тной обстановки применять и другие сигналы, понятные водителям и пешехо-
дам.

Типовой перечень жестов сотрудника ДПС, осуществляющего регу-
лирование дорожного движения, определен «Наставлением по работе до-
рожно-патрульной службы Государственной инспекции безопасности до-
рожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации».

Под другими понимают также сигналы, которые может подавать регу-
лировщик, находящийся вне перекрестка, чтобы указать водителям на необ-
ходимость перестроения на другую полосу, снижения или увеличения скоро-
сти, объезда остановившегося автомобиля с той или иной стороны и т.д.

6.11. Требование об остановке транспортного средства подает-
ся с помощи громкоговорящего устройства или жестом руки, направ-
ленной на транспортное средство. Водитель должен остановиться в
указанном ему месте.

Указание об остановке может быть подано через громкоговорящее уст-
ройство, размещенное либо на автомобиле ДПС, либо на стационарном по-
сту ДПС, либо с помощью переносного усилителя речи. При этом сотрудник
ДПС должен давать указание в четкой и лаконичной форме, например: «Во-
дитель автомобиля «Нива» белого цвета, регистрационный знак «А 375 АЕ»,
остановитесь на обочине!»

При невысокой интенсивности движения указание об остановке мо-
жет быть подано жестом руки, направленной на транспортное средство, с
одновременным сигналом свистка. Этот жест должен быть четким и адресован
конкретному водителю, что возможно только при нахождении сотрудника ДПС
непосредственно у полосы, по которой движется транспортное средство. Води-
тель должен остановиться в указанном месте, даже если это противоречит пра-
вилам остановки и требованиям дорожных знаков.

6.12. Дополнительный сигнал свистком подается для привлече-
ния внимания участников движения.

Чаще всего регулировщики пользуются свистком при регулировании движе-
ния пешеходов. Сотрудники милиции подают сигнал свистком для остановки транс-
портного средства при одновременном жесте руки с жезлом.

6.13. При запрещающем сигнале светофора (кроме реверсивно-



го) или регулировщика водители должны остановиться перед стоп-
линией (знаком 5.33), а при ее отсутствии:

на перекрестке — перед пересекаемой проезжей частью (с уче-
том пункта 13.7 Правил), не создавая помех пешеходам;

перед железнодорожным переездом — в соответствии с пунктом 15.4
Правил;

в других местах — перед светофором или регулировщиком, не созда-
вая помех транспортным средствам и пешеходам, движение которых раз-
решено.

В данном пункте перечислены места обязательной остановки транспор-
тных средств при запрещающих сигналах светофора или регулировщика.

Нарушение этих требований в зоне пешеходного перехода создает
неудобство для переходящих проезжую часть людей и снижает пропус-
кную способность перехода. При выезде на пересекаемую проезжую
часть создается помеха для движущихся по ней транспортных средств,
уменьшается пропускная способность перекрестка и появляется пред-
посылка для возникновения затора.

В отношении порядка остановки перед железнодорожным переез-
дом см. комментарии к разделу 15 Правил.

6.14. Водителям, которые при включении желтого сигнала или
поднятии регулировщиком руки вверх не могут остановиться, не при-
бегая к экстренному торможению, в местах, определяемых пунктом
6.13 Правил, разрешается дальнейшее движение [1].

[ 1 ] Различают два режима торможения:
служебное (плавное, нерезкое), применяемое для остановки транс-

портного средства в заранее намеченном месте или снижения скорости;

экстренное, целью которого является остановка на возможно ко-
ротком расстоянии. Его также называют аварийным, т.к. оно применя-
ется главным образом для предотвращения столкновения или наезда, а
также при проверке исправности тормозной системы.

Экстренное торможение в условиях транспортного потока может быть
неожиданным для других водителей, а на скользкой дороге — вызвать занос
автомобиля. Поэтому при светофорном регулировании предусмотрен переход-
ный желтый сигнал, позволяющий находящимся близко от стоп-линии водите-
лям проехать регулируемый участок, не прибегая к экстренному торможению,
а более удаленным от светофора транспортным средствам — остановиться в
режиме служебного торможения.

Как отмечалось в комментарии к пункту 6.2 Правил, в светофорном цик-
ле обычно предусматривается зеленый мигающий сигнал (продолжительность
мигания 3—4 с), предшествующий желтому; при его наличии вероятность



выезда на желтый сигнал невелика. Если же зеленый мигающий сигнал в све-
тофорном цикле не предусмотрен, то водитель должен оценить возможность
плавной остановки перед перекрестком. Это можно сделать с помощью про-
стейшего расчета по формуле, приведенной в комментарии к пункту 10.1 Пра-
вил. Если исходить из разрешенной в населенном пункте скорости 60 км/ч и
принять величину коэффициента сцепления колес с дорогой = 0,4, мини-
мальное время реакции водителя на сигнал светофора = 0,4 с, время сраба-
тывания гидравлического привода тормозов = 0,5 с, коэффициент эксплуата-
ционных условий торможения = 1,2, то получим величину остановочного
пути =58м:

Следовательно, если водитель при включении желтого сигнала и при
движении со скоростью 60 км/ч находится на большем расстоянии, то ему
следует остановиться с использованием режима служебного торможения.

Принимая решение о продолжении движения, водитель должен
иметь в виду, что до стоп-линий он будет двигаться при скорости 60 км/ч
около 3,5 с, т.е. въезжать на перекресток ему придется в конце желтого сиг-
нала. Поэтому при благоприятных условиях (сухое покрытие, невысокая ин-
тенсивность движения) лучшим решением будет остановка перед перекрест-
ком. Сведения о торможении см. в приложении 2.

Пешеходы, которые при подаче сигнала находились на проезжей
части, должны освободить ее, а если это невозможно — остановить-
ся на линии, разделяющей транспортные потоки противоположных
направлений [2].

[2] Ситуация, когда пешеход на регулируемом перекрестке вынуж-
ден остановиться на проезжей части, не успевая закончить переход при
зеленом сигнале, наиболее часто возникает на улицах с многополосным
движением. Такие улицы, как правило, имеют дорожную разметку, и осевая
разметка выполняется двумя параллельными линиями, где и надо останавли-
ваться. Посредине проезжей части может быть предусмотрен островок безо-
пасности для остановки пешеходов.

6.15. Водители и пешеходы должны выполнять требования сигна-
лов и распоряжения регулировщика, даже если они противоречат
сигналам светофора, требованиям дорожных знаков или разметки [1].

[1] В зависимости от складывающейся на дороге ситуации, особенно в
зоне сильно загруженных движением перекрестков или возникшего ДТП,
регулировщик может остановить движение независимо от того, что по дан-
ному направлению включен зеленый сигнал светофора. Он может также вре-



менно организовать объезд автомобилей по левой стороне с пересечением
сплошной линии разметки, если основная полоса занята, например, вышед-
шим из строя троллейбусом, и т.п. Если занят пешеходный переход, регули-
ровщик может временно разрешить переход поблизости от размеченного
перехода.

Регулировщик может дать указание водителю остановиться, например, в зоне
действия знака 3.27 «Остановка запрещена», на перекрестке и т.п.

Иными словами, в любых ситуациях движения, включая и железнодорож-
ные переезды, сигналы и распоряжения регулировщика (см. комментарии к тер-
мину «регулировщик» в пункте 1.2 Правил) превалирует над требованиями Пра-
вил, сигналами светофора, требованиями любых дорожных знаков и разметки.

В случае, если значения сигналов светофора противоречат тре-
бованиям дорожных знаков приоритета, водители должны руковод-
ствоваться сигналами светофора [2].

[2] Если, например, перед регулируемым перекрестком установлен
знак 2.5 «Движение без остановки запрещено», то при включении зеле-
ного сигнала светофора водитель может продолжить движение в разре-
шенном направлении без остановки у знака. Точно так же должен дей-
ствовать водитель и на железнодорожном переезде, перед которым ус-
тановлен знак 2.5, при включенном бело-лунном мигающем сигнале
светофора, разрешающего движение через переезд.

6.16. Нажелезнодорожных переездах одновременное красным мигающим
сигналом светофора может подаваться звуковой сигнал, дополнительно инфор-
мирующий участников движения о запрещении движения через переезд.

Такая дополнительная информация особенно полезна на переездах
с интенсивным движением поездов, транспортных средств и пешеходов,
а также в условиях ограниченной видимости железнодорожного пути
для пешеходов и водителей.

9. Пешеходные переходы и остановки маршрутных
транспортных средств

141. Водитель транспортного средства обязан уступить дорогу пешехо-
дам, переходящим проезжую часть по нерегулируемому* пешеходному переходу.

Настоящее требование для водителя не имеет никаких исключений, он
обязан выполнять его по отношению к любому пешеходу, находящемуся на

* Понятия регулируемого и нерегулируемого пешеходного перехода аналогичны
понятию регулируемого и нерегулируемого перекрестка, установленным в пункте 13.3
Правил. (См. термины «Перекресток»).



переходе. В то же время пешеход согласно пункту 4.5 Правил не должен на-
чинать переход, не убедившись в безопасности движения.

В случае наезда на пешехода при оценке действий участников ДТП
во внимание принимается и наличие технической возможности у водителей
транспортного средства избежать наезда на пешехода.

14.2. Если перед нерегулируемым пешеходным переходом оста-
новилось или замедлило движение транспортное средство, то води-
тели других транспортных средств, движущихся по соседним поло-
сам, могут продолжать движение лишь убедившись, что перед ука-
занным транспортным средством нет пешеходов.

Остановка или замедление движения транспортного средства пе-
ред нерегулируемым пешеходным переходом могут быть вызваны не-
обходимостью пропустить находящегося на проезжей части пешехода
(см. комментарии к пункту 14.1 Правил) либо иными причинами (пред-
намеренная остановка у края проезжей части, вынужденная остановка
из-за каких-либо неисправностей).

В такой ситуации Правила предписывают другим водителям на соседних
полосах (как слева, так и справа при многополосной проезжей части) опреде-
ленный порядок действий—убедиться в отсутствии пешеходов на пути их пред-
полагаемого движения и только после этого продолжить движение. Следует на-
помнить, что согласно пункту 11.5 Правил запрещается обгонять на пешеход-
ных переходах при наличии на них пешеходов.

14.3. На регулируемых пешеходных переходах при включении раз-
решающего сигнала светофора водитель должен дать возможность пе-
шеходам закончить переход проезжей части данного направления.

Этому правилу должны следовать водители транспортных средств, на-
чинающих движение после остановки на запрещающий сигнал светофора
или проезжающие пешеходный переход «сходу». Обязанность водителя —
дать возможность пешеходу, не успевшему перейти проезжую часть за вре-
мя разрешающего сигнала светофора или регулировщика, освободить проезжую
часть, не возвращаясь назад к тротуару и не переходя на бег.

14.4. Запрещается въезжать на пешеходный переход, если за ним
образовался затор, который вынудит водителя остановиться на пе-
шеходном переходе.

Водитель должен пересекать пешеходный переход только при наличии
достаточного места за переходом для возможной непреднамеренной оста-
новки из-за возникшего впереди затора.

Данное требование дополняет ряд других ограничений на движение
транспортных средств в зоне пешеходных переходов, направленных на обес-
печение безопасности пешеходов и на исключение помех для них (пункт 8.11



— запрещение поворота, пункт 11.5 — запрещение обгонов, пункт 12.4 —
запрещение остановок и стоянок).

Требование данного пункта в равной мере относится как к регули-
руемым, так и к нерегулируемым пешеходным переходам.

145. Во всех случаях, в том числе и вне пешеходных переходов, водитель
обязан пропустить слепых пешеходов, подающих сигнал белой тростью.

Независимо от места пересечения проезжей части слепые пешеходы,
подающие сигнал вытянутой вперед или поднятой вверх белой трос-
тью, которая в международной практике является отличительным при-
знаком слепых, пользуются безусловным приоритетом в движении пе-
ред любыми транспортными средствами.

14.6. Водитель должен уступить дорогу пешеходам, идущим к сто-
ящему на остановке маршрутному транспортному средству или от
него (со стороны дверей), если посадка и высадка производятся с
проезжей части или с посадочной площадки, расположенной на ней.

Требование данного пункта относится к ситуации, связанной с ос-
тановочными пунктами трамваев, линия которых проложена по сере-
дине дороги. Однако на практике такие ситуации встречаются и при
расположении трамвайной линии с одной стороны дороги, а также на
автобусных и троллейбусных остановках, которые по условиям орга-
низации движения размещаются не у края проезжей части (рис. 13).

Преимуществом в движении перед транспортными средствами пользу-
ются только те пешеходы, которые пересекают проезжую часть со стороны
дверей маршрутного транспортного средства.

Преимущество пешеходов сохраняется, пока маршрутное транспор-
тное средство стоит на остановке. При этом не имеет значения произво-
дится ли посадка и высадка пассажиров с проезжей части или с поса-
дочной площадки.

При наличии посадочной площадки водитель обязан дать возмож-
ность пассажирам, вышедшим из маршрутного транспортного средства, пе-
рейти проезжую часть от площадки до тротуара.

При отсутствии пешеходов на проезжей части в зоне остановки водитель
может продолжать движение мимо стоящего маршрутного транспортного сред-
ства с соблюдением соответствующих мер предосторожности.

14.7. Приближаясь к остановившемуся транспортному средству,
имеющему опознавательный знак «Перевозка детей», водитель дол-
жен снизитьскорость, при необходимости остановиться и пропустить группу детей.

Снижать скорость при подъезде к остановившемуся транспортному сред-
ству с опознавательным знаком «Перевозка детей» водитель обязан незави-
симо от наличия детей на тротуаре или обочине.



Необходимость остановки возникает в случае, если группа детей начала
движение через проезжую часть дороги, а также в случае подачи сигнала лица-
ми, сопровождающими детей, о намерении перейти дорогу.

Так как ряд транспортных средств имеют особенности и могут пред-
ставлять опасность участникам дорожного движения для информиро-
вания окружающих используются опознавательные знаки, дополнитель-
ные надписи и обозначения, которые требуют принятия действенных
мер для повышения безопасности движения. Опознавательные знаки
транспортных средств показаны на рис. 14.

10. Дворовые территории и жилые зоны

Под дворовой территорией следует понимать пространство между жи-
лыми зданиями или ограниченное по периметру зданиями. Внугри дворо-
вых територий, как правило, размещаются детские площадки, места для от-
дыха, зеленые насаждения, местные проезды к домам, школе, детскому саду
и т.п., находящимся на этой территории. Дворовые территории наиболее ха-
рактерны при так называемой поквартальной городской застройке, полу-
чившей распространение во многих городах (рис. 11).

Жилая зона - более широкое понятие. Она имеет разветвленную сеть
проездов местного значения, вокруг которых расположены жилые здания,
школы, детские сады, медицинские и торговые центры и т.д. Чаще всего это
целый микрорайон. В этом случае водителю, конечно, трудно определить
границы территории без помощи соответствующих знаков, которые и вводят
особый порядок движения.

17.1. В жилой зоне, то есть на территории, въезды на которую и
выезды с которой обозначены знаками 5.38 и 5.39, движение пеше-
ходов разрешается как по тротуарам, так и по проезжей части. В жи-
лой зоне пешеходы имеют преимущество, однако они не должны со-
здавать необоснованные помехи для движения транспортных
средств.

На территориях, обозначеных знаками 5.38 и 5.39, как правило, движе-
ние пешеходов имеет преобладающий характер. В то же время движение
транспортных средств имеет эпизодический характер и осуществляется по
проездам и улицам местного значения. Знак 5.38 действует по зональному
принципу, т.е. зона его действия ограничивается «отбойным» знаком 5.39
«Конец жилой зоны». Водитель в пределах «жилой зоны» во всех случаях
обязан уступать дорогу пешеходам, движущимся по проезжей части, в том
числе и вне пешеходных переходов.

Пешеходам здесь можно пользоваться дорогой по всей ширине, т.е. они



имеют право двигаться по проезжей части и переходить улицу в любом мес-
те. Более того, на свободных от стоянок машин участках и при отсутствии
специально оборудованных игровых площадок детям разрешается играть на
проезжей части.

17.2. В жилой зоне запрещаются сквозное движение, учебная
езда, стоянка с работающим двигателем, а также стоянка грузовых
автомобилей с разрешенной максимальной массой более 3,5 т вне
специально выделенных и обозначенных знаками и (или) разметкой
мест.

В настоящем пункте изложены ограничения на режим движения и сто-
янки транспортных средств в пределах «жилой зоны».

Движение транспортного средства через «жилую зону» рассматривает-
ся как сквозное (транзитное) при наличии двух следующих условий:
въезд в зону и выезд из нее осуществлялись через разные пункты доступа;
водитель в пределах зоны не имел конечного или промежуточного пункта
назначения, т.е. не производил остановку, связанную с выходом из транс-
портного средства, посадкой или высадкой пассажира, погрузкой или раз-
грузкой.

Стояночные площадки для грузовых автомобилей с разрешенной мак-
симальной массой более 3,5 т, если в них есть потребность, должны быть
обозначены дорожным знаком 5.15 «Место стоянки» с дополнительной таб-
личкой 7.4.1 и (или) дорожной разметкой.

17.3. При выезде из жилой зоны водители должны уступить до-
рогу другим участникам движения.

«Жилая зона» имеет статус прилегающей к дороге территории по отно-
шению к дороге или дорогам, ограничивающим «жилую зону» с одной или
нескольких сторон (см. комментарии к термину «прилегающая территория»
в пункте 1.2 Правил). Поэтому, выезжая из «жилой зоны», водитель обязан
пропустить как пешеходов, так и другие транспортные средства независимо
от направления их движения.

17.4. Требования данного раздела распространяются также и на
дворовые территории.

В отличие от «жилой зоны» дворовые территории не имеют сети улиц
местного значения и проездов. Однако все ограничения на движение транс-
портных средств, перечисленных в пунктах 17.1 — 17.3 Правил, действуют
и на этих территориях, хотя последние, как правило, не обозначаются знака-
ми 5.38 и 5.39.



11. Перевозка людей

Перевозка людей относится к наиболее ответственным видам перевозок,
обеспечение безопасности которых в значительной мере зависит от водителя,
а также от технического состояния транспортного средства. Поэтому данный
вид перевозок в обязательном порядке подлежит лицензированию в целях го-
сударственного регулирования этого вида деятельности, защиты интересов
пассажиров, обеспечения безопасности дорожного движения и соблюдения
экологических норм. В соответствии с Федеральным законом «О лицензиро-
вании отдельных видов деятельности» от 8 августа 2001 г. № 128-ФЗ и поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 11 февраля 2002 г. № 135
«О лицензировании отдельных видов деятельности» лицензированию подле-
жат: перевозки пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для
перевозок более 8 человек (за исключением случая, если указанная деятель-
ность осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица
или индивидуального предпринимателя), а также перевозки пассажиров на
коммерческой основе легковым автомобильным транспортом.

22.1. Перевозка людей в кузове грузового автомобиля должна осу-
ществляться водителями, имеющими удостоверение на право управления
транспортными средствами категории «С» (при перевозке более 8 чело-
век, включая пассажиров в кабине, — категорий «С» и «D») и стаж управ-
ления транспортными средствами данной категории более 3 лет [1].

[1] В зависимости от числа перевозимых пассажиров, Правила требуют
наличия у водителя удостоверения категорий «С» или «С» и «D». Непремен-
ным условием допуска водителя к осуществлению пассажирских перевозок
на грузовых автомобилях является также и стаж управления транспортными
средствами категории «С» не менее 3 лет. Необходимость введения подобно-
го требования очевидна, так как является минимальной гарантией подготов-
ленности водителя грузового автомобиля к осуществлению пассажирских
перевозок.

Независимо от уровня подготовленности, перед выездом на линию во-
дители грузовых автомобилей, перевозящих людей, должны быть дополни-
тельно проинструктированы должностными лицами автотранспортной орга-
низации по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения при
данном виде перевозок.

Во всех случаях водители, занятые на перевозке людей, должны знать и выпол-
нять условия лицензии, хорошо знать маршрут движения и его особенности и по
возможности осуществлять такие перевозки в светлое время суток.

Примечание.
Допуск военных водителей к перевозке людей на грузовых авто-



мобилях осуществляется в установленном порядке [2].
[2] Порядок допуска военных водителей к перевозке людей на грузовых

автомобилях устанавливается Министерством обороны Российской Федера-
ции. Действующий порядок предусматривает, что для допуска к перевозке
людей военные водители, имеющие водительское удостоверение категории
«С», должны пройти подготовку и сдать теоретический и практический экза-
мены. Военнослужащим, сдавшим экзамены, выдается удостоверение о до-
пуске к самостоятельному управлению грузовым автомобилем конкретной
марки, оборудованным для перевозки личного состава. Указанное удостове-
рение действительно только на период воинской службы.

22.2. Перевозка людей в кузове грузового автомобиля с борто-
вой платформой разрешается, если он оборудован в соответствии с
Основными положениями, при этом перевозка детей допускается
только в исключительных случаях.

Требования к оборудованию грузового автомобиля в случае его
использования для перевозки людей изложены в пункте 4 Основных
положений. При оборудовании грузовых автомобилей с бортовой плат-
формой для перевозки людей следует учитывать, что расстояние от сиденья
до верхнего края борта должно быть не менее 0,3 м. Увеличение указанного
размера уменьшает потенциальную опасность выпадения пассажиров в про-
цессе движения, например, при резком изменении скорости или направле-
ния движения.

Следует по возможности избегать перевозки детей в кузове грузового
автомобиля с бортовой платформой, так как данный вид перевозок сопряжен
с повышенной опасностью для пассажиров и требует от них соблюдения эле-
ментарной осторожности и дисциплины (пункт 5.2 Правил). Дети же могут ,
неадекватно воспринимать окружающую обстановку, что, учитывая незащи-
щенность пассажиров в кузове грузового автомобиля, может повлечь несча-
стные случаи.

Необходимо подчеркнуть, что при перевозке детей, которая допускает-
ся лишь в исключительных случаях, Основные положения предъявляют по-
вышенные требования к оборудованию кузова грузового автомобиля с бор-
товой платформой в части регламентации высоты борта от уровня пола (не
менее 0,8 м).

Организованная перевозка группы детей, как это установлено пунктом 22.6
Правил, должна осуществляться только на автобусе или грузовом автомобиле с
кузовом-фургоном, обеспечивающим защиту детей от падения в процессе дви-
жения, в соответствии со специальными правилами.

22.3. Число перевозимых людей в кузове грузового автомобиля,
а также салоне автобуса, осуществляющего перевозку на междуго-



родном, горном, туристическом или экскурсионном маршруте, и при
организованной перевозке группы детей не должно превышать ко-
личества оборудованных для сидения мест.

От соблюдения требований данного пункта зависят удобство пассажиров при
перевозке и, как следствие, их безопасность в процессе движения.

Расположение и количество мест для сидения в кузове грузового ав-
томобиля Правилами не регламентированы, однако общая масса пере-
возимых пассажиров не должна превышать грузоподъемность транспор-
тного средства. Кроме того, следует стремиться располагать сиденья та-
ким образом, чтобы свести к минимуму возможность травмирования пасса-
жиров при движении транспортного средства. Обычно сиденья располагают
поперек кузова и закрепляют их за борта платформы.

22.4. Перед поездкой водитель грузового автомобиля должен про-
инструктировать пассажиров о порядке посадки, высадки и разме-
щения в кузове.

Начинать движение можно только убедившись, что условия бе-
зопасной перевозки пассажиров обеспечены.

Водитель транспортного средства несет ответственность за обеспечение
безопасности дорожного движения. При перевозке пассажиров в кузове грузо-
вого автомобиля ответственность за соблюдение Правил перевозки, посадки и
высадки пассажиров также возлагается на водителя.

Перед каждой поездкой водитель должен подробно ознакомить
пассажиров с правилами посадки, высадки и поведения в процессе движе-
ния в соответствии с разделом 5 Правил, оговорить условные сигналы о не-
обходимости остановки транспортного средства.

Водитель перед началом движения должен лично убедиться в том, что
все его указания пассажирами выполнены, а количество пассажиров не пре-
вышает числа мест для сидения в кузове.

В процессе движения водитель, насколько это возможно, должен конт-
ролировать поведение пассажиров в кузове.

22.5. Проезд в кузове грузового автомобиля с бортовой платфор-
мой, не оборудованной для перевозки людей, разрешается только
лицам, сопровождающим груз или следующим за его получением, при
условии, что они обеспечены местом для сидения, расположенным
ниже уровня бортов.

Перевозка лиц, сопровождающих груз или следующих за его получени-
ем, допускается на грузовом автомобиле, не оборудованном для перевозки
людей. Однако необходимым условием является наличие мест для сидения,
расположенных ниже уровня бортов, по числу находящихся в кузове людей.
Лица, сопровождающие груз, должны быть предупреждены о порядке по-



садки и высадки из кузова автомобиля.
При перевозке людей в груженом транспортном средстве груз дол-

жен быть надежно закреплен от перемещения.
Перевозка людей, не связанных с получением или сопровождением груза, в гру-

зовом автомобиле, не оборудованном для перевозки людей, запрещается.
Во всех случаях скорость движения грузового автомобиля, в кузове кото-

рого находятся люди (независимо от их числа), не должна превышать 60 км/час.
22.6. Организованная перевозка группы детей должна осуществ-

ляться в соответствии со специальными правилами в автобусе или
грузовом автомобиле с кузовом-фургоном, имеющих опознаватель-
ные знаки «Перевозка детей». При этом с детьми должен находиться
взрослый сопровождающий.

Данное требование направлено на обеспечение безопасности дорожно-
го движения при перевозке детей. Дети не всегда способны контролировать
свои действия. В связи с этим сопровождающие лица должны внимательно
следить за соблюдением детьми дисциплины и обязанностей пассажиров.

Требование о необходимости установки опознавательных знаков «Пе-
ревозка детей» (см. пункт 8 Основных положений) введено для выделения в транс-
портном потоке грузовых автомобилей и автобусов, перевозящих детей. При
остановке таких автомобилей водители других транспортных средств должны
снизить скорость и при необходимости остановиться, чтобы пропустить детей,
переходящих дорогу (см. пункт 14.7 Правил).

Согласно пунктам 19.4 и 19.5 Правил транспортные средства, осуществ-
ляющие организованные перевозки групп детей, при движении должны включать
ближний свет фар или противотуманные фары. Включение фар является дополни-
тельной мерой безопасности и служит для предупреждения других водителей и
лиц, уполномоченных регулировать движение.

Необходимо, в частности, учитывать, что дети из-за своего малого роста
располагаются на сиденьях не так устойчиво, как взрослые, и поэтому при рез-
ких маневрах они могут получить травмы при потере равновесия. Поэтому все
водители, увидев транспортное средство, перевозящее группу детей, должны
проявлять по отношению к нему особую осторожность, чтобы не создать поме-
хи для его движения, а также при обнаружении стоящего транспортного сред-
ства выполнять предписания пункта 14.7 Правил. При перевозке детей скорость
не должна превышать 60 км/ч, сопровождающие лица должны находиться у каж-
дой двери автобуса, окна во время движения должны быть закрытыми, дети дол-
жны находиться только на сидячих местах, водителю запрещается выходить из
кабины при посадке и высадке детей, осуществлять движение задним ходом.

Порядок осуществления перевозок пассажиров, в том числе и детей на
автобусах в настоящее время регламентируется «Положением об обеспече-



нии безопасности перевозок пассажиров автобусами» .
22.7. Водитель обязан осуществлять посадку и высадку пассажиров толь-

ко после полной остановки транспортного средства, а начинать движение
только с закрытыми дверьми и не открывать их до полной остановки.

Посадка и высадка пассажиров до полной остановки транспортного средства пред-
ставляют опасность и влекут возможность травмирования пассажиров.

При движении с открытыми дверьми возможны выпадение пасса-
жиров из транспортного средства или неудачные попытки сесть на ходу.

22.8. Запрещается перевозить людей:
вне кабины автомобиля (кроме случаев перевозки людей в кузо-

ве грузового автомобиля с бортовой платформой или в кузове-фур-
гоне), трактора, других самоходных машин, на грузовом прицепе, в
прицепе-даче, в кузове грузового мотоцикла и вне предусмотренных
конструкцией мотоцикла мест для сидения;

сверх количества, предусмотренного технической характерис-
тикой транспортного средства, не считая детей до 12-летнего возрас-
та. При этом фактическая масса транспортного средства не должна
превышать величины разрешенной максимальной массы, установлен-
ной предприятием-изготовителем [1].

[1] Согласно данному пункту Правил перевозить пассажиров разреша-
ется только в кабине транспортного средства, в кузове грузового автомобиля
с бортовой платформой или кузове-фургоне, а также на мотоцикле. При этом
число людей не должно превышать количества, установленного инструкцией
предприятия-изготовителя транспортного средства. Так, например, на сиденье
рядом с водителем автомобиля ЗИЛ 431410 можно перевозить двух пассажи-
ров. Дети до 12 лет могут перевозиться сверх указанного числа пассажиров.
При этом масса пассажиров не должна превышать нагрузку, установленную
предприятием-изготовителем транспортного средства в качестве максималь-
но допустимой.

Запрещается перевозить детей до 12 лет на заднем сиденье мо-
тоцикла, а также на переднем сиденье легкового автомобиля при от-
сутствии специального детского удерживающего устройства [2].

[2] Перевозка детей до 12 лет на заднем сиденье мотоцикла, а также
переднем сиденье легкового автомобиля без специальных детских удер-
живающих устройств связана с повышенной опасностью травмирования
ребенка и поэтому запрещена. Антропометрические характеристики ребенка,
как правило, не могут обеспечить его удобную и надежную посадку на заднем
сиденье мотоцикла и правильное применение стандартных ремней безопасно-
сти на переднем сиденье легкового автомобиля, рассчитанных на взрослых
пассажиров. На мотоцикле, кроме того, затруднен контроль со стороны води-



теля за поведением ребенка на заднем сиденье.

12. Психофизиологические особенности поведения
детей на дороге

Анализ статистических данных по результатам дорожно-транспортных
происшествий с детьми по городу Челябинску показывает, что за 8 месяцев
текущего года произошел рост детского дорожного травматизма по сравне-
нию с аналогичным периодом прошлого года на 53% (со 122 в 2002 году до
191 в 2003 году). Из них: по неосторожности детей - 79 (в 2002 г.-68); ранено
в ДТП - 140 против 121. Особенно резко выросло число погибших детей с 3
в 2002 году до 8 за обозначенный период времени в 2003 году.

Следует отметить неблагополучную ситуацию с детским дорожно-транс-
портным травматизмом во всех районах города.

Среди основных нарушений, допущенных детьми, преобладают:
• переход проезжей части в неустановленном месте (37 случаев в 2002 г.

и 48 в 2003 г.);
• нарушение правил управления вело - и мототранспортом (5 наруше-

ний в 2002г. и 11-В2003).
Характерные места нарушения детьми правил дорожного движения:
• остановка общественного транспорта - 12 случаев;
• перекресток - 33 случая;
• пешеходный переход - 7 случаев.
Гибель или ранение человека в результате ДТП — всегда трагедия, но

острота переживаний многократно усиливается, когда жертвой становится ре-
бенок. Если о взрослом в определенных случаях можно сказать, что он сам
стал причиной собственной гибели или увечья, то в отношении детей этого мы
не должны делать никогда, даже если имело место нарушение Правил дорож-
ного движения ребенком. Ребенок не виновен.

В силу психофизиологических особенностей детям свойственны ошиб-
ки. Многие из них не научились определять на глаз безопасные расстояния
до автомобилей и скорости движения транспортных средств, а тем более кри-
тически оценивать свои возможности. Водители должны иметь представле-
ния об особенностях детского восприятия и мышления и учитывать их при
оценке дорожной обстановки.

Когда с ребенком на дороге стряслась беда, то чаще всего говорят о его
недисциплинированности, легкомыслии, пренебрежении Правилами, то есть
о том, что на юридическом языке квалифицируется как «грубая неосторож-
ность». Формально в большинстве случаев так оно и есть. Но подходя к про-



блеме только таким образом, мы фактически приравниваем зрелого, полнос-
тью отвечающего за свои поступки человека, и ребенка, который еще только
познает взаимосвязь окружающих его явлений и поэтому плохо прогнозиру-
ет развитие событий и их последствия в суете дорожного движения.

Предвидеть поведение дошкольника, оказавшегося у проезжей части,
действительно очень трудно. Если бы ребенок остался жив, он вероятно бы
рассказал, что никакой опасности не ожидал, поскольку бегает очень быст-
ро, а машина была еще далеко. Что-то привлекло его внимание на другой
стороне дороги, вот он и решил перебежать.

Дети гораздо больше внимания обращают на размеры автомоби-
лей, чем на их скорости. Поэтому какой-нибудь большой, но медленно
едущий тяжеловоз вызывает у них ощущение опасности и удерживает
от перехода дороги, хотя на самом деле времени для этого вполне дос-
таточно. А вот малолитражка, мчащаяся во весь опор, не вызывает никакого
страха и часто даже не привлекает внимания. Вот откуда порой нелогичность,
экспрессивность поведения ребенка на проезжей части, его неожиданные
поступки. Не всегда их причина в недисциплинированности, хотя, конечно, в
детстве азарт нередко берет верх над здравым смыслом и разумом.

Определенную роль играют здесь свойственные этому возрасту повы-
шенная подвижность и эмоциональность. 9 из 10 пострадавших детей вовре-
мя не заметили приближающуюся машину и ошибочно считали, что нахо-
дятся в безопасности.

А вот выводы специального исследования, приведенного венгерс-
кими учеными. Школьники в общем знакомы с Правилами поведения пеше-
хода на улицах. Не так сложны эти Правила, чтобы их не запоминать. Однако
сознательно выполняют требования Правил лишь 45% из них. Остальные не
имеют устойчивых навыков поведения на улице, а 17% считают нарушение
Правил перехода улицы проявлением отваги.

Нужно знать и всегда учитывать конкретные формы опасного поведения
детей на дорогах. Замечено, что оказавшиеся на проезжей части малыши 5—
6-летнего возраста, если они одни, заслышав шум или сигнал приближающе-
гося автомобиля, всегда бегут к дому, часто наперерез машине, не обращая
внимания на ее опасную близость, даже не видя ее. Малейший промах водите-
ля в оценке такой обстановки ведет к непоправимым последствиям. Подоб-
ным образом ведут себя и дети, отошедшие от взрослых, только бегут они не к
дому, а к взрослым. Таких малышей можно отличить по их растерянности,
ищущему взгляду. Нередко они находят взрослых и бросаются к ним в самый
неподходящий момент.

Таковы особенности детской психологии. Дети видят окружающий их
мир не всегда так, как его воспринимают взрослые. Водители должны пони-



мать это и предупреждать события, просчитывая варианты не только за себя,
но и за наших юных участников движения.

13. Типичные ошибки детей и рекомендации взрослым и
водителям, как избежать несчастного случая с детьми

Самый редкий человек на земле — это ребенок, выполняющий Правила
дорожного движения, а самый счастливый водитель—тот, который благопо-
лучно миновал сложную дорожную ситуацию, связанную с детской неосмот-
рительностью.

Хотя ни у одного водителя автомашины нет сомнений, что ребенок
всегда и везде имеет полное преимущество перед движущимся автотран-
спортом, весьма часто это обстоятельство отходит для автоводителя на зад-
ний план перед его личными делами и потребностями. На дороге и рядом с
ней ребенок непредсказуем. Если существует самая незначительная возмож-
ность попасть под колеса вашего автомобиля, то ребенок вполне может по-
пытаться ее реализовать.

Детские поступки на дороге порой настолько неожиданны и импульсивны,
что ни один взрослый человек их не сможет предусмотреть заранее, поэтому,
если поблизости от дороги вы видите детей, единственный выход — снижать
скорость до минимума и повышать внимание — до максимума.

Надо понять главную причину несчастных случаев с детьми на ули-
це. Не все дети умеют правильно наблюдать, видеть, предвидеть. Почти
все дорожные происшествия с ними возникают в одних и тех же дорожных
ситуациях. Ребенок плохо ориентируется в сложной обстановке улицы. У него
часто возникает обманчивое ощущение безопасности, когда опасность близ-
ка. Анализ несчастных случаев с детьми позволяет выделить восемь основ-
ных групп типичных дорожных ситуаций, при которых дети совершают ошиб-
ки в оценке обстановки: «Обзор закрыт», «Внимание отвлечено», «Улица с
неинтенсивным движением», «Скорость и направление движения машины»,
«Середина и край проезжей части», «Детские игровые средства передвиже-
ния», «Движение машины задним ходом», «Родители с детьми».

Каждая из этих ситуаций имеет две последовательные стадии: раннюю
и позднюю. Необходимо, чтобы водитель автоматически распознавал ран-
нюю стадию типичной ситуации, предвидел возможность наступления по-
здней. Он обязан сделать все возможное для спасения ребенка в типичной
ситуации. Опытные, «безаварийные» водители умеют это делать и делают
каждый день.



Ситуация 1, «Обзор закрыт»
Дети выходят на проезжую часть из-за стоящего или медленно движу-

щего автобуса, троллейбуса, грузовика спереди или сзади, не поглядев, что
там за машиной... Мешают обзору проезжей части улицы кусты, деревья,
заборы, киоски, столбы, стены домов, кучи земли, снега, стоящие пешеходы.
Иногда дети бегут при желтом сигнале светофора, намереваясь закончить
переход. Каждое седьмое ДТП с детьми происходит по этой причине.

Совет: По мере возможности увеличивайте интервал, приближаясь к
предметам, мешающим обзору. Подъезжая к закрытому участку дороги, пе-
шеходному переходу или скоплению людей, двигайтесь со скоростью, даю-
щей возможность быстрой остановки, или не превышающей ту, которой при-
держиваются водители в соседних рядах. Не обгоняйте и тормозите, если
почему-то тормозят другие машины справа или слева от вас, и вы не станете
на пути пешехода неожиданной помехой.

Ситуация 2. «Внимание отвлечено».
Часто дети заняты только своими заботами. Им срочно надо успеть на

нужный автобус, встретиться со знакомыми, которые находятся на другой
стороне улицы. Бывает, что ребенок уронил вещи, которые нес (мяч, сумка),
слетела тапочка. Случается, дети идут растянувшейся группой. Группа мо-
жет быть со взрослым сопровождающим или без него - это не имеет суще-
ственного значения. Основная опасность для водителя идущей автомашины
заключена в тех детях, которые отстали и еще не перешли дорогу. Именно
они часто без оглядки выскакивают на проезжую часть, догоняя ушедших
вперед. Именно они «внезапно» появляются перед колесами автомобиля.

Водитель автомашины хорошо видит ребенка, который перебегает улицу
перед его машиной справа налево. Но часто не обращает внимания на ребенка,
бегущего в противоположном направлении: быстрый бег и бросок под машину в
самый последний момент может оказаться роковым.

В этих случаях внимание детей отвлечено, и они не видят вокруг
ничего, кроме объекта своего внимания.

Совет: Приближаясь к остановке общественного транспорта, будь-
те осторожны и наблюдайте за тем, что делается не только на самой посадоч-
ной площадке, но и на левой стороне дороги. Если среди спешащих людей,
идущих от остановки, вы видите детей, не рассчитывайте на то, что они об-
ратят на вас внимание — тормозите и пропускайте их сами. Дети по обе сто-
роны дороги — это очень опасно! Не оставляйте без внимания такие ситуа-
ции и будьте готовы к тому, что один из них может в самый неподходящий
момент позвать к себе другого. Вы же не слышите, о чем они говорят друг с
другом. Здесь отвлечены и зрение ребенка и его слух, поэтому не лишне по-
дать звуковой сигнал, а лучше снизить скорость, ногу — к тормозной педали.



Увидели мяч — ждите ребенка, бегущего за ним. Снижайте скорость, готовь-
тесь к торможению.

Ситуация 3. «Улица с неинтенсивным движением»
Но и улица с неинтенсивным движением машин при наличии детей таит

в себе ряд опасностей. Пустынные улицы подростки считают «своей терри-
торией». На них устраивают игры, идут по проезжей части, хотя есть и тро-
туар. Машин не слышно и не видно... Вот и забыта осторожность. В любой
момент они могут оказаться у вас на пути.

Если вы видите группу детей, играющих в мяч около дороги, то
обязательно повысьте свое внимание и снизьте скорость. В любой мо-
мент мяч может выкатиться на проезжую часть дороги, а за ним побе-
жит ребенок, а то и сразу несколько. В детском возрасте свой мяч будет
подороже чужого автомобиля, уважаемый автоводитель. Поэтому дети
сделают все от них зависящее, чтобы спасти свой мяч.

Совет: Заметив ребенка или группу детей, идущих по тротуару спиной
к вашей машине, играющих или не обращающих внимания на ваше прибли-
жение, будьте осторожны. Возможно, они вас не видят и не слышат. Поста-
райтесь обратить на себя внимание звуковым сигналом.

Ситуация 4. «Скорость и направление движения машины»
Дети, имеющие отклонения от нормы по зрению, чаще ошибаются в

оценке приближающихся транспортных средств, выходят на проезжую часть,
считая, что до машины еще далеко. Подростки при пропуске автомобилей,
совершающих повороты направо, близко подходят к движущему транспорту.
При повороте передние и задние колеса поворачивающей машины едут по
разным траекториям. Особенно большое смещение колес к центру поворота
автомобилей с полуприцепами и прицепами. Особую опасность представля-
ют автосоставы, поворачивающие налево. Дети, как правило, нетерпеливы и
на длину автомобиля с полуприцепом или прицепами не рассчитывают, на-
чиная движение преждевременно. Это часто приводит к несчастным случа-
ям.

Совет: Увидев близ проезжей части ребенка, намерения которого
вызывают сомнения, —снижайте скорость! При поворотах пропускайте пе-
шеходов. Наблюдайте за стоящими пешеходами в зеркало заднего вида, ибо
пешеход во время вашего поворота может сделать шаг с тротуара. Следуя с
прицепом, при поворотах будьте предельно внимательными, так как пеше-
ход может не увидеть прицеп и шагнуть между машиной и прицепом. Осо-
бая осторожность нужна в темное время суток!

Ситуация 5. «Середина и край проезжей части»
Вы едете по левой крайней полосе и подъезжаете к детям, пережидающим

на середине проезжей части поток машин на противоположной стороне. Когда



вы оказываетесь за их спинами, один из ребят, не оглянувшись, вдруг делает шаг
назад... прямо под колеса вашей машины. Привычка отступить, отшатнуться,
отпрыгнуть, не поглядев заранее назад, вообще свойственна детям. Ребенка, пре-
одолевшего половину дороги, остановившегося на осевой и выбирающего мо-
мент, чтобы закончить переход, интересуют прежде всего машины, приближаю-
щиеся справа, которые мешают ему это сделать. Те же, что подходят слева, со
стороны, его уже не волнуют, и он часто даже не обращает внимания на то, что
делается сзади на дороге. Ребенок на середине дороги—это всегда сигнал опас-
ности.

Бывают ситуации, когда приходится проезжать буквально вплот-
ную к тротуару. Например, по ходу движения вашей автомашины иду-
щая чуть впереди машина делает левый поворот, а вам приходится «про-
тискиваться» между ней и тротуаром. В этой ситуации для стоящего на
краю тротуара ребенка возникает большая опасность — он может внезапно
сделать шаг и попасть под ваш автомобиль.

Опасные ситуации могут возникнуть при повороте транспортного сред-
ства направо, когда дети непосредственно стоят на бордюрном камне или
рядом с ним, пропуская транспорт. При повороте происходит смещение тра-
ектории движения задней оси транспортного средства относительно пере-
дней к центру поворота (колеи движения не совпадают).

Совет: Проезжая мимо стоящих на осевой линии дороги детей, выберите
интервал побольше, а если это невозможно, снизьте скорость, будьте готовы к
экстренному торможению. Ребенку может показаться, что машины, которые
движутся вам навстречу, проходят слишком близко от него, и он отшатнется,
не видя, что делается у него за спиной. Сигналить здесь нельзя — только напу-
гаете его, и он кинется в другую сторону.

При поворотах направо будьте предельно внимательными. Учиты-
вайте смещение правого борта транспортного средства (особенно если
вы едете с прицепом) к центру поворота.

Ситуация 6. «Детские игровые средства передвижения»
В век всеобщей автомобилизации дети не обделены игровыми средства-

ми передвижения. Это и роликовые коньки, и самокаты, и скейты (катящиеся
доски). Дети на этих средствах передвижения резвятся во дворах и жилых
зонах. Они могут внезапно выехать из арки или бокового проезда прямо под
колеса вашего автомобиля. Дети, например, могут стоять, сидеть или лежать
на скейте. Если ребенок движется, отталкиваясь от дороги, то скорость у
него небольшая, но если дорога идет под уклон, тогда на доске можно раз-
вить очень большую скорость, о которой автоводитель даже не может дога-
даться.

Дети часто ездят парами на велосипедах рядом друг с другом, занимая



значительную часть улицы. В тот момент, когда водитель начинает совер-
шать обгон, крайний слева ребенок может повернуть свой велосипед прямо
под колеса автомашины. Чтобы этого не произошло, надо заранее снизить
скорость и предупредить детей сигналом. И здесь не следует стесняться, надо
надавить на сигнал посильнее. Если в этой ситуации навстречу идет автомо-
биль, то ни в коем случае нельзя ускоряться, чтобы объехать велосипедис-
тов, а лучше затормозить до полной остановки - так для самого себя в тыся-
чи раз разумнее.

Совет: Увидев детей, передвигающихся на игровых средствах, будьте
осторожны. При появлении на их пути опасности дети сразу остано-
виться не смогут. Берите инициативу на себя. Снижайте скорость, уве-
личивайте интервал, подайте звуковой сигнал.

Ситуация 7. «Движение машины задним ходом»
Ребенок вправе играть там, где он посчитает нужным, например, во

дворе своего дома рядом со стоящими на стоянке автомашинами.
Совет: перед началом движения задним ходом после стоянки лишний раз

убедитесь в безопасности. Поэтому не поленитесь выйти из машины и посмот-
реть, куда же вы будете сдавать задним ходом. Особенно, если вы, водитель,
некоторое время сидели в автомашине и занимались своим делом, не обращая
внимания на то, что происходит вокруг вас.

Ситуация 8. «Родители с детьми»
Взрослые! Находясь вблизи проезжей части дороги, держите ребенка за

руку. Из автобуса или такси первыми должны выходить родители и помогать
детям выйти. Утомленные поездкой на транспорте, дети спешат домой. А
когда они видят на другой стороне улицы родных или знакомых, сверстни-
ков, забывают об опасности и пытаются вырваться из рук, чтобы побыстрее
перейти улицу.

Это одна из самых неожиданных ситуаций. Вы следуете на своей
автомашине по улице, где нет даже намека на какую-то опасность. Кра-
ем глаза вы видите, например, двух разговаривающих женщин, одна из
них держит за руку ребенка. Внезапно ребенок вырывает свою руку и
бросается вам прямо под колеса. При этом мама может даже не оглянуться,
ибо будет очень увлечена разговором, а вам, водитель, придется пережить
очень неприятные мгновения.

Совет: Приближаясь к родителям, держащим за руку детей, не выпус-
кайте их из поля зрения, увеличивайте интервал, снижайте скорость. Учиты-
вайте возможную попытку ребенка выбраться из рук взрослых.

Как показывает анализ ДТП, пешеходы отличаются недисциплиниро-
ванностью, да и водители нередко не учитывают всех факторов и обстоя-
тельств в прогнозе дорожной обстановки. Прояви они элементарную пре-



дусмотрительность и осторожность, многие несчастные случаи можно было
бы предупредить, а если даже и нет, то наверняка, существенно снизить тя-
жесть их последствий.

Бдительность и осторожность в полной мере надо проявлять не только
на перекрестках, где совершается более 50% ДТП, но и на любом участке
дороги. За рулем нельзя расслабляться никогда. Конечно, бояться каждого
куста не надо и предполагать в каждом пешеходе нарушителя Правил не сто-
ит. Однако выбирать побольше интервал и снижать скорость при проезде
мест, где появление пешеходов на проезжей части дороги не исключено, нужно
непременно. Задача водителя как раз и заключается в том, чтобы заблаговре-
менно заметить нарушителей ПДД. Умение своевременно почувствовать
опасность в поведении пешехода - очень важное качество в профессии води-
теля.

Проверить знания Правил дорожного движения у пешеходов вы може-
те, приняв участие в викторине (см. приложение 3).

Исследованиями установлено, что по вине водителей легковых автомо-
билей больше всего пострадавших: раненых 58,2%, погибших 40,3%. У во-
дителей грузовых автомобилей эти цифры значительно ниже — 18,5 и 31%,
соответственно; у водителей автобусов — 13,1 и 17,8%.

На дороге с достаточно интенсивным движением был проведен эк-
сперимент с целью узнать поведение водителей, когда компания мальчишек
затеяла игру в мяч у самой проезжей части. Итоги удручающие: только чуть
более 10% водителей, проезжая мимо опасного места, делали то, что надо:
снижали скорость до 50 км/ч, метров за 40 до играющих детей подавали зву-
ковой сигнал и полностью смещались на левую полосу, объезжая ребят с
интервалом 5—7 метров. Такие действия, на наш взгляд, — гарантия безо-
пасности даже при возникновении самой острой и неожиданной ситуации.
Примерно половина проезжавших отделывалась полумерами: снижали ско-
рость лишь до 60—70 км/ч, принимали влево на 1—2 метра, а сигнал подава-
ли слишком поздно или вовсе о нем забывали. Думается, развернись собы-
тия нежелательным образом, вряд ли они могли спасти положение. Осталь-
ные практически не принимали вообще никаких действенных мер.

Количество наездов на детей связано с погодными условиями. В дождли-
вые, слякотные дни дети предпочитают быть дома. А вот в погожие, солнеч-
ные ребята высыпают на улицу и число происшествий возрастает.

Пермские специалисты проанализировали ДТП, жертвами которых ока-
зались дети. Исследование показало, что почти 74% пострадавших получи-
ли травму в дневные и вечерние часы, причем пик детского травматизма при-
ходится на отрезок времени с 18 до 20 часов.

В сельской местности на проезжей части нередко вечерами гуляет мо-



лодежь. В таких случаях водителю обязательно нужно снизить скорость и
смотреть на гуляющую публику «в оба», чтобы видеть, не толкнули ли кого-
либо в сторону вашего автомобиля. Надеяться, что все быстро уйдут с ваше-
го пути, ни в коем случае нельзя. Гуляющие знают, что водитель наезда не
сделает, и бывает, подчеркивают эту убежденность нарочито медленными
действиями.

Приведенные факты показывают, как водителю необходимо быть предель-
но внимательным, когда на дороге находятся дети, чтобы не допустить беды.

14. Ребенок в автомобиле

Сколько радости взрослым и детям приходит с автомобилем: поез-
дки на дачу, в лес, на рыбалку, дальние путешествия! Однако вместе с
радостями, он приносит взрослым и новые заботы. В том числе связан-
ные с тем, что вместе с вами теперь в машине — дети.

В салоне ребенок находит массу интересных вещей. Сколько здесь
блестящих кнопок, рукояток и еще каких-то неизвестных предметов!
Когда рядом нет старших, можно все это крутить, включать, нажимать.
Редкий малыш не воспользуется такой возможностью. Не исключено,
что он отпустит рычаг ручного тормоза, и машина, если не включена переда-
ча, самопроизвольно покатится под уклон. Поворот оставленного в замке
зажигания ключа — заработал стартер.

Еще большей бедой может обернуться ваша невнимательность при
остановках вблизи играющих детей. Во время игры и просто из любо-
пытства малыши могут прятаться за машиной, даже залезать под нее. И
поэтому перед тем, как тронуться с места, надо обязательно убедиться,
что возле колес машины никого нет.

Когда ребенок в движущейся машине, его подстерегают другие опас-
ности. При снижении скорости движения, маневрировании силы инер-
ции могут превысить собственный вес пассажира более чем в 20 раз. С
такими перегрузками ребенок, естественно, не справляется и получает
многочисленные травмы. Дети на переднем сиденье, оставленные без ггри-
смотра, могут безотчетно мешать управлению автомобилем, дотрагива-
ясь до различных кнопок, рычагов, хватаясь за руль и руки водителя.

При перевозке детей в легковом автомобиле рекомендуем придер-
живаться следующих правил:

Избегайте высоких скоростей! Как бы вы безукоризненно ни водили ав-
томобиль, где гарантия, что Правила не будут нарушены другими участниками дви-
жения? Перевозите детей только на заднем сиденье. Желательно, чтобы ребенка в



автомобиле сопровождал взрослый пассажир. При длительных поездках чаще де-
лайте остановки: ребенку надо побегать, размяться, развеяться.

Много неожиданностей и опасностей подстерегает ребенка. И наш долг
— всегда помнить о них. Но, конечно, из-за этого не надо детей, особенно
мальчиков, не подпускать к автомобилю. Ребят нужно не отпугивать, а при-
учать к машине.

15. Здоровье и безопасность детей в ваших руках, взрослые!

Все мы желаем своим детям самого хорошего, мы не жалеем сил,
чтобы наш ребенок рос здоровым, был веселым, умственно и физически
развитым. А часто ли мы говорим с ним о Правилах поведения на улице?
Травмирование детей транспортом, к сожалению, не редкость.

Дети не осознают опасность, которую представляет собой движу-
щийся транспорт. Наиболее частой причиной несчастных случаев бы-
вает неосторожность ребенка и несоблюдение ПДД. Часть из них в сим-
волы на дорожных знаках вкладывают свой смысл. Выяснилось, например,
что рисунок на знаке «Дети» воспринимают как призыв перебежать улицу.
Всем детям свойственна непосредственность в поведении, они в любое вре-
мя способны на шалости, опасные игры на улицах, а это может привести к
несчастным случаям.

Родители! Укажите детям самый короткий и безопасный путь в школу и об-
ратно. Научите своих детей правильно переходить улицу, не разрешайте им играть
на проезжей части. Ваши советы будут убедительны и полезны только в том слу-
чае, если ребенок увидит, что вы сами никогда не нарушаете Правил безопаснос-
ти. Будьте для них примером дисциплинированности.

Водители! Будьте особенно внимательными, увидев детей на доро-
ге. Многим водителям недостает еще профессиональной культуры. Ко-
нечно, нет людей, которые не хотели бы уберечь ребенка от несчастного
случая на дороге. Но очень немногие делают все от них зависящее, что-
бы отвести беду. Дети остаются детьми, их ошибки мы исключить по-
рой не в силах, но уметь помочь ребенку в любой ситуации на дороге
обязаны. К сожалению, многим не хватает и знаний. Водитель, плохо
представляющий себе, какой путь проходит его автомобиль в единицу
времени, какое расстояние ему понадобится для маневра или останов-
ки, не может быть хозяином положения, он едет вслепую.

Родители, педагоги, каждый взрослый человек должны, по возмож-
ности, помочь ребятам научиться свободно ориентироваться в типич-
ных ситуациях, избегать «ловушек». Однако сделать все, чтобы возмож-
ные ошибки детей не заканчивались трагически, — в этом не только профес-



сиональная обязанность, но и гражданский долг каждого водителя.
ТОЛЬКО ПРИ ВСЕОБЩЕМ ВНИМАНИИ ВЗРОСЛЫХ

РЕБЕНОК БУДЕТ В БЕЗОПАСНОСТИ.

16. Ответственность за нарушение Правил дорожного
движения

1.6. Лица, нарушившие Правила, несут ответственность в соот-
ветствии с действующим законодательством.

В зависимости от вида и характера нарушения Правил, степени и фор-
мы вины, наличия и характера вредных последствий может наступить дис-
циплинарная, административная, уголовная и гражданская ответственность,

По общему правилу лицо, совершившее правонарушение, подле-
жит ответственности на основании законодательства, действующего во
время и по месту совершения правонарушения. Правовые акты, смягчаю-
щие или отменяющие ответственность за нарушения Правил, имеют обрат-
ную силу, то есть распространяются на правонарушения, совершенные до
издания этих актов. Правовые акты, устанавливающие или усиливающие от-
ветственность, обратной силы не имеют.

Лицом, привлекаемым к ответственности за нарушение Правил, может
быть любое лицо их нарушившее (водитель, пешеход, пассажир, должно-
стное лицо и др.). К уголовной или административной ответственности за
нарушение Правил лицо может быть привлечено лишь по достижению к
моменту его совершения шестнадцатилетнего возраста.

Нарушения Правил участниками дорожного движения могут со-
вершаться умышленно либо по неосторожности.

Умышленным является правонарушение, когда лицо, его совершив-
шее, сознавало противоправный характер своего действия или бездей-
ствия, предвидело его вредные последствия и желало их, или сознатель-
но допускало наступление этих последствий. Характерными примера-
ми в этом плане является нарушение установленных Правилами запретов
(управлять транспортными средствами в состоянии опьянения, переходить
через дорогу на красный сигнал светофора и др.), а также невыполнение обя-
занностей, содержащихся в Правилах (при управлении транспортным сред-
ством иметь при себе соответствующие документы, быть пристегнутым рем-
нем безопасности и др.).

Правонарушение признается совершенным по неосторожности, если
совершившее его лицо предвидело возможность наступления вредных по-
следствий своего действия либо бездействия, но легкомысленно рассчитыва-



ло на их предотвращение либо не предвидело возможности наступления та-
ких последствий, хотя должно было и могло их предвидеть. Например, води-
тель автомобиля не снизил скорости при проезде пешеходного перехода, на
котором находились люди, полагая, что он успеет пересечь переход до того
момента, когда пешеходы окажутся на пути его движения, однако водитель
не рассчитал свои действия и в результате совершил наезд на пешеходов.

Наличие или отсутствие вредных последствий важно для определения
вида ответственности, к которой может быть привлечен правонарушитель, и
выбора меры воздействия.

Дисциплинарные проступки — это противоправные действия,
нарушающие установленный порядок деятельности организации, пред-
приятия, учреждения. От других видов правонарушений дисциплинар-
ный проступок отличается тем, что нарушается не общий порядок госу-
дарственного управления и, в частности, безопасность дорожного дви-
жения, а трудовой порядок, установленный в конкретной организации.
Поэтому дисциплинарное взыскание налагает администрация организации,
а не государственные органы.

Нарушения трудовой дисциплины, связанные с невыполнением тре-
бований законодательства о безопасности дорожного движения лицами, от-
ветственными за эксплуатацию транспортных средств и обеспечение безо-
пасности дорожного движения (в том числе водителями), влекут наложение
на них дисциплинарных взысканий в порядке, предусмотренном статьями 192 и
193 Трудового кодекса Российской Федерации (Федеральный закон от 30 декаб-
ря 2001 г № 197-ФЗ). Администрация организации применяет дисциплинарные
взыскания в виде замечания, выговора, строгого выговора, увольнения. Други-
ми законодательными актами, уставами и положениями о дисциплине могут быть
предусмотрены для отдельных категорий работников другие дисциплинарные
взыскания.

Совершение дисциплинарных проступков не связано с нарушени-
ем административного и уголовного законодательства.

Административная ответственность наступает за правонарушения, пре-
дусмотренные КоАП, если эти нарушения не влекут за собой в соответствии с
действующим законодательством уголовной ответственности.

Ежегодно в Российской Федерации к административной ответственности
за нарушение Правил привлекается около 50 млн. человек.

В зависимости от характера и степени тяжести нарушения Правил
законодательство устанавливает различные административные наказания. К
ним относятся: предупреждение, штраф, лишение права управления транспор-
тными средствами, конфискация орудия совершения или предмета админист-
ративного правонарушения, административный арест.



Самыми распространенными видами административных наказаний за
нарушение правил в области дорожного движения являются предупрежде-
ние и административный штраф.

Предупреждение — это мера административного наказания, выражен-
ная в официальном порицании физического или юридического лица; пре-
дупреждение выносятся в письменной форме (ст. 3.4 КоАП).

Административный штраф является денежным взысканием, его раз-
меры определяются в пределах величины, кратной минимальному раз-
меру оплаты труда (далее — МРОТ) (ст. 3.5 КоАГТ).

Статья 12.29 (КоАП). Нарушение Правил дорожного движения пе-
шеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движе-
ния

1. Нарушение пешеходом или пассажиром транспортного средства Пра-
вил дорожного движения —

влечет предупреждение или наложение административного штра-
фа в размере одной второй минимального размера оплаты труда.

2. Нарушение Правил дорожного движения лицом, управляющим мопе-
.. дом, велосипедом, либо возчиком или другим лицом, непосредственно уча-

ствующим в процессе дорожного движения (за исключением водителя меха-
нического транспортного средства), —

влечет предупреждение или наложение административного штрафа в
размере одного минимального размера оплаты труда.

3. Нарушение Правил дорожного движения лицами, указанными в час-
ти 2 настоящей статьи, совершенное в состоянии опьянения, —

влечет наложение административного штрафа в размере от одного
до трех минимальных размеров оплаты труда.

Квалифицирующим признаком ч. 3 ст. 12.29 КоАП является нару-
шение ПДД пешеходом, пассажиром или лицом, приравненным к пеше-
ходу, в состоянии опьянения.

Статья 12.30. (КоАП) Нарушение Правил дорожного движения пе-
шеходом или иным участником дорожного движения, повлекшее созда-
ние помех в движении транспортных средств либо причинение легкого
вреда здоровью потерпевшего

1. Нарушение Правил дорожного движения пешеходом, пассажиром
транспортного средства или иным участником дорожного движения (за ис-
ключением водителя транспортного средства), повлекшее создание помех в
движении транспортных средств, —

влечет наложение административного штрафа в размере одного мини-
мального размера оплаты труда.

2. Нарушение Правил дорожного движения пешеходом, пассажиром



транспортного средства или иным участником дорожного движения (за ис-
ключением водителя транспортного средства), повлекшее по неосторожнос-
ти причинение легкого вреда здоровью потерпевшего, —

влечет наложение административного штрафа в размере от одного до
трех минимальных размеров оплаты труда.

Комментарий к 2 ч. статьи 12.30:
По отношению к наступлению вредных последствий возможна толь-

ко неосторожная форма вины, когда виновный не предвидел возмож-
ности причинения легкого вреда здоровью потерпевшего, но мог и дол-
жен был предвидеть такую возможность.

Умышленное причинение легкого вреда здоровью квалифицирует-
ся как преступление в соответствии со статьей 115 УК РФ.

Для определения тяжести причиненного вреда здоровью потерпев-
шего назначается судебно-медицинская экспертиза.

Статья 115. УК РФ. Умышленное причинение легкого вреда здоровью
Умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего

кратковременное расстройство здоровья или незначительную стойкую утра-
ту общей трудоспособности,—

наказывается штрафом в размере от пятидесяти до ста минималь-
ных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохо-
да осужденного за период до одного месяца, либо обязательными работами
на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительны-
ми работами на срок до одного года, либо арестом на срок от двух до четы-
рех месяцев.

В соответствии со ст. 1079 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции (часть вторая — Федеральный закон от 26 января 1996 г. №14-ФЗ)
юридические лица и граждане, деятельность которых связана с повышен-
ной опасностью для окружающих (включая использование транспортных
средств), обязаны возместить вред, причиненный источником повышен-
ной опасности, если не докажут, что вред возник вследствие непреодоли-
мой силы (стихийных бедствий и т.п.) или умысла потерпевшего.

Чтобы не было неприятностей у вас, членов вашей семьи, ваших друзей
и близких, будьте осторожны и дисциплинированы на улицах и дорогах. По-
мните, что соблюдая правила дорожного движения и требуя этого от других,
вы оберегаете себя, своих знакомых и детей от тяжелых последствий дорож-
но-транспортных происшествий.

Материал подготовил преподаватель автошколы BOA
В.К. Григорьев

01.09.03
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Приложение 1

Правила пользования пассажирским транспортом в г. Челябинске

Оглавление
I. Общие положения
II. Обязанности водителя и кондуктора
III. Порядок посадки и высадки пассажиров
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I. Общие положения
Правила пользования пассажирским транспортом в городе Челябинске

(Правила) регулируют отношения, возникающие между пассажирами, пользу-
ющимися услугами городского пассажирского транспорта и работниками,
осуществляющими транспортное обслуживание, устанавливают их права,
обязанности и призваны способствовать улучшению транспортного обслу-
живания и обеспечению безопасности пассажиров и пешеходов.

Работники пассажирского транспорта обязаны обеспечивать безопасную
перевозку, быть вежливыми и предупредительными в общении с пассажира-
ми и одновременно требовать от них точного выполнения настоящих Пра-
вил.

Контроль за выполнением настоящих Правил возлагается на предприятия
городского пассажирского транспорта, Управление транспорта, связи и благоус-
тройства Администрации города и органы УВД, которые обязаны оказывать
содействие в обеспечении исполнения настоящих Правил.

Обращения по вопросам пассажирского транспорта рассматриваются
предприятиями пассажирского транспорта или администрацией города.

Настоящие Правила подлежат размещению во всех автобусах, трол-
лейбусах, трамваях и диспетчерских пунктах с указанием номеров телефо-
нов и адресов организаций, отвечающих за работу пассажирского транс-
порта.

II. Обязанности водителя и кондуктора
Водитель обязан:
1. Соблюдать расписание движения и следовать по трассе, определен-



ной схемой маршрута со всеми остановками, соблюдая установленные ско-
рость движения, дистанцию и интервал, без резкого набора скорости и тор-
можений.

2. Открывать двери транспортного средства только после полной
его остановки и начинать движение только после окончания входа и выхода
пассажиров и закрытия дверей.

3. Правильно и четко объявлять наименование остановок и изменение
маршрута следования.

4. Сообщать центральному диспетчеру об обнаружении на марш-
руте незаконно действующей группы «контролеров», о трассе движе-
ния, не соответствующей требованиям безопасности движения.

5. В случае несоблюдения пассажирами настоящих Правил, совер-
шения правонарушений или отказа от оплаты за проезд, остановить
транспортное средство и обратиться к сотрудникам органов внутрен-
них дел или принять меры по высадке нарушителей.

Кондуктор обязан:
1. Иметь удостоверение и быть экипированным номерным нагруд-

ным знаком и красной нарукавной повязкой.
2. Объявлять остановки в случае выхода из строя АГУ у водителя.
3. Отвечать на устные вопросы пассажиров по организации пере-

возок и работе пассажирского транспорта.
4. В случае несоблюдения пассажирами настоящих Правил, совер-

шения правонарушений или отказа от оплаты за проезд потребовать у води-
теля остановки транспортного средства для высадки нарушителя и вызова
сотрудников УВД.

5. В случае непредвиденного прекращения движения автобуса, трам-
вая, троллейбуса, пересаживать пассажиров в другое транспортное средство
этого же маршрута (направления).

III. Порядок посадки и высадки пассажиров
1. Вход и выход пассажиров разрешается только на остановочных

пунктах, после полной остановки подвижного состава.
2. Вход разрешается в порядке очереди во все двери, кроме пере-

дней, а выход — через все двери.
3. Право входа через передние двери имеют пассажиры с детьми дош-

кольного возраста, беременные женщины, граждане престарелого возрас-
та и инвалиды.

4. Шесть передних мест слева по ходу движения подвижного состава предназна-
чаются для пассажиров с детьми, беременных женщин, инвалидов и лиц престарелого
возраста, которым остальные пассажиры обязаны уступать указанные места



IV. Порядок проезда и обеспечение безопасности
Пассажирам запрещается:
1. Наносить вред транспортному средству и препятствовать его движению,

приводить в действие сигналы, тормоза, механизмы для открытия дверей или препят-
ствовать закрытию дверей, кроме случаев аварийной ситуации.

2. Стоять у передней двери салона, затрудняя водителю наблюдение за
входом и выходом пассажиров.

3. Во время движения транспорта находиться в кабине водителя,
отвлекать внимание водителя разговорами и другими действиями, вме-
шиваться в работу водителя, кондуктора и контролера.

4. Проезжать в пачкающей одежде, провозить багаж, который мо-
жет испортить одежду пассажиров, обшивку салона и сидений.

5. Высовываться из окон, курить в салоне, сквернословить.
6. Ставить детей и помещать багаж на сиденья, загромождать про-

ходы, входные двери.
7. Провозить в салоне взрывоопасные, легковоспламеняющиеся, едкие,

резкопахнущие вещества, колющие, режущие предметы и огнестрельное ору-
жие без чехлов, животных и собак без намордников и короткого поводка.

8. Провозить громоздкий багаж размером по одному из габаритов
более 100x50x30 см, предметы общим весом более 60 кг.

Пассажиры обязаны:
1. Своевременно оплачивать проезд и провоз багажа в соответствии с системой

оплаты и тарифам, установленным на маршруте, при этом:
- войдя в салон, не ожидая следующей остановки, предъявить проездные

документы в развернутом виде или приобрести билет у кондуктора за деньги;
- при провозе багажа размером по одному из габаритов более

60x40x20 см, детских колясок (без ребенка), велосипедов, длинномер-
ных предметов свыше 190 см (кроме лыж), оплатить стоимость провоза
одного места багажа наличными деньгами по действующему тарифу.

2. Соблюдать личную безопасность. Во избежание падений и полу-
чения травм при вынужденном резком торможении транспорта пасса-
жиры во время движения обязаны держаться за поручни.

3. Уступать места престарелым людям, беременным женщинам, пас-
сажирам с детьми и инвалидам.

4. Бережно относится к оборудованию подвижного состава, соблю-
дать порядок и чистоту в салоне.

5. По прибытии на конечную остановку маршрута освободить под-
вижной состав.

6. Оплатить по действующему тарифу (один билет) провоз животных и
собак в транспортном средстве, кроме перевозимых на руках.



Пассажиры имеют право:
1. Бесплатно провозить с собой одного ребенка в возрасте до 7 лет,

в том числе и в детской коляске, ручную кладь размером по всем габа-
ритам до 60x40x20 см, одну пару лыж в чехлах, детские санки, клетку с
птицами, саженцы и рассаду, музыкальные инструменты. При следова-
нии с пассажиром нескольких детей в возрасте до 7 лет (за исключением
детей грудного возраста) на каждого ребенка, кроме одного, приобре-
тается билет по полному тарифу.

2. В случаях поломки трамвая, троллейбуса, автобуса, либо непред-
виденной остановки движения транспорта, приобретенные разовые би-
леты действительны для проезда в следующем трамвае, троллейбусе,
автобусе этого маршрута (направления).

V. Оплата проезда
1. Оплата проезда в пассажирском транспорте производится по та-

рифам, установленным органами городского самоуправления Челябин-
ска, наличными деньгами или путем приобретения проездных билетов
на соответствующий вид транспорта.

2. Разовый билет действителен только на одну поездку, в одном на-
правлении, сохраняется до выхода из подвижного состава и предъявляется
по первому требованию водителя, кондуктора, контролеров и других ра-
ботников пассажирского транспорта внутри салона и при выходе из него.

3. Проезд граждан, пользующихся льготами, осуществляется только
при наличии соответствующего проездного документа. Провоз багажа
данной категорией граждан осуществляется на общих основаниях.

VI. Проведение контроля
Проверка правильности оплаты проезда осуществляется внутри са-

лона и при выходе из него штатными и общественными контролерами,
другими уполномоченными на то работниками муниципальных предпри-
ятий пассажирского транспорта на основании «Правил по организации
и проведению контроля на городском пассажирском транспорте».

VII. Ответственность пассажиров
1. Пассажир, не оплативший стоимость проезда или провоз бага-

жа, а также нанесший вред подвижному составу или совершивший дру-
гие правонарушения, подвергается мерам воздействия, определенным
Кодексом РФ об административных правонарушениях, либо привлекается в
установленном порядке к уголовной ответственности в соответствии с дей-
ствующим законодательством.



2. Отсутствие при себе проездных билетов не освобождает пассажиров
от ответственности за безбилетный проезд.

3. Безбилетными признаются пассажиры, не оплатившие проезд до
следующей (после посадки) остановки, не имеющие при себе проездных
билетов или документов, подтверждающих право на бесплатный проезд, пред-
ставившие проездные документы, не соответствующие установленным об-
разцам, просроченные, фиктивные или принадлежащие другому лицу, не
оплатившие провоз багажа или животных.



Приложение 2

ТОРМОЖЕНИЕ
Не поняв механизма торможения транспортного средства, невозможно

безопасно чувствовать себя на дороге.
При необходимости снизить скорость или остановиться применя-

ют торможение.
Торможение - процесс принудительного снижения скорости или оста-

новки транспортного средства (ТС).
Типы тормозных систем автомобиля:
- рабочая - является основной и предназначена для регулирования

скорости в любых условиях;
- запасная - в случае отказа рабочей системы используют запасную.

У автомобилей легковых и грузовых малой грузоподъемности в каче-
стве запасной системы используется стояночная тормозная система, а в
качестве вспомогательной - двигатель;

- стояночная - предназначена для удержания транспортного сред-
ства в неподвижном состоянии;

- вспомогательная - используют для поддержания постоянной ско-
рости в течение длительного времени, например, на затяжных спусках
или для регулирования скорости в широких пределах. При этом значи-
тельно уменьшается изнашивание деталей рабочей тормозной системы.

Эффективным средством снижения скорости является торможение
двигателем. Если двигатель не отъединен от трансмиссии и педаль уп-
равления дроссельной заслонкой частично или полностью отпущена,
то кинетическая энергия автомобиля расходуется на трение в трансмис-
сии и в двигателе, а так же на сжатие газов в цилиндрах. Эти сопротив-
ления создают тормозной момент и тормозную силу на ведущих коле-
сах автомобиля. Торможение двигателем используют при движении ав-
томобиля под уклон, на мокрых и скользких дорогах.

Виды торможения:
- полное - до полной остановки ТС;
- рабочее - торможение с целью регулировки скорости ТС;
- служебное - торможение, при котором замедление ТС не превы-

шает 3 м/с2 (преднамеренное плавное торможение с остановкой в задан-
ном месте);

- стояночное - торможение с целью удержания ТС в неподвижном
состоянии;

- экстренное - торможение с целью максимально быстрого сниже-



ния скорости ТС (вынужденное, резкое торможение, характерное минималь-
ным остановочным путем и максимальным замедлением — для легкового
автомобиля не менее 6—8 м/с2; применяется для предотвращения дорожно-
транспортного происшествия, когда возникает опасность наезда на препят-
ствие, на пешехода и в других опасных ситуациях);

- комбинированное торможение — применяется на крутых затяжных
спусках, используя и тормоза, и двигатель.

Способы торможения:
- плавный — водитель плавно нажимает на педаль и постепенно замед-

ляет движение автомобиля (рис. 1);
-резкий — водитель резко нажимает на педаль, замедление интен-

сивное (рис.2);
-ступенчатый — торможение на грани блокировки колес. Водитель

сначала нажимает на педаль тормоза с увеличивающимся давлением.
Как только он почувствует, что началась блокировка одного из колес,
он слегка ослабевает давление на педаль тормоза; блокировка прекра-
щается — водитель снова увеличивает давление. И так несколько раз до
полной остановки (рис. 3);

- прерывистый — водитель периодически нажимает и быстро пол-
ностью отпускает педаль тормоза, останавливая автомобиль за несколь-
ко циклов торможения (рис. 4). Такой способ применяется на скольз-
ком дорожном покрытии во избежание блокировки колес и заноса.

Неправильно выбранный скоростной режим, неверные методы торможения и
руления могут привести к наезду на препятствие, заносу или сносу автомобиля.

Занос — перемещение (боковое скольжение) одного моста (передне-
го или заднего) относительно траектории движения ТС.



Снос — боковое скольжение одновременно двух мостов относительно
траектории движения ТС.

Вынос — перемещение задней или передней стенки кузова ТС отно-
сительно колеи при движении на повороте.

Блокировка колес — колеса перестают катиться при движении ав-
томобиля. Например, тормозные колодки прижимаются к тормозному
барабану (диску) колеса с таким усилием, что колеса перестают вращать-
ся в требуемом направлении и начинают скользить по дороге.

Движение юзом — движение ТС осуществляется путем скольжения
колес переставших вращаться в результате, например, блокировки.

Остановочный путь — это путь, который проходит автомобиль с мо-
мента обнаружения водителем опасности до полной остановки автомобиля;

Остановочный путь Вашей машины должен быть всегда МЕНЬШЕ
РАССТОЯНИЯ ВИДИМОСТИ в направлении движения.

Путь торможения ST — часть тормозного пути — это путь, который
проходит автомобиль с заторможенными колесами от начала торможения (про-
исходит преобразование кинетической энергии движущегося автомобиля в
тепловую энергию на тормозных колодках) до полной остановки автомоби-
ля.

Тормозной путь—состоит из участков пути, проходимых за время сра-
батывания тормозного привода, время установившегося замедления
и время растормаживания. Несмотря на универсальность и информа-
тивность этого показателя, пользование им на практике сопряжено со



значительными трудностями, так как замерить его достаточно сложно. Отож-
дествление тормозного пути тормозным следом, оставляемым заблокирован-
ными колесами автомобиля, не совсем правильно, так как не учитывается
путь, проходимый транспортным средством за время срабатывания тормоз-
ного привода. Поэтому на практике вместо тормозного пути используют два
показателя - установившееся замедление и время срабатывания тормозного
привода. Замеряют их с помощью деселерографа и датчика момента нажа-
тия на тормозную педаль. Автомобиль разгоняют до скорости 40 км/ч и в
режиме наката (с выключенной трансмиссией) производят измерения.

Эффективность тормозной системы в большой степени зависит от техни-
ческого состояния тормозной системы и шин. В случае проникновения в тор-
мозную систему масла или воды снижается коэффициент трения между тормоз-
ными накладками и барабанами (или дисками), и тормозной момент уменьша-
ется. При изнашивании протекторов шин уменьшается коэффициент сцепления.
Это влечет за собой снижение тормозных сил. В эксплуатации часто тормозные
силы на правых и левых колесах автомобиля различны, что вызывает его пово-
рот вокруг вертикальной оси.



Приложение 3

Вопросы для проведения викторины по правилам дорожного
движения для школьников

1. Где должны ходить пешеходы?
Пешеходы должны ходить по тротуарам или пешеходным дорож-

кам, придерживаясь правой стороны, а где их нет — по обочине или
велосипедной дорожке.

2. Что означает слово «тротуар»?
Слово «тротуар» — французского происхождения, означает «до-

рога для пешеходов».

3. Как пешеходы должны ходить по загородной дороге?
Вне населенных пунктов при отсутствии обочин пешеходы должны идти

по краю проезжей части в один ряд навстречу движению транспорта.

4. Где разрешается водить группы детей?
Группы детей разрешается водить по тротуарам и пешеходным дорожкам, а при их

отсутствии —по обочине в светлое время суток и только в сопровождении взрос-
лых.

5. Где можно переходить дорогу?
Переходить дорогу пешеходы должны по подземным переходам,

пешеходным мостикам, в местах, обозначенных разметкой типа «зеб-
ра» или знаками «Пешеходный переход» информационно-указательной
группы. На участках дороги, где отсутствуют обозначенные пешеход-
ные переходы, переходить дорогу разрешается на перекрестках по ли-
нии тротуаров или обочин, а между ними — под прямым углом в мес-
тах, где она хорошо просматривается в обе стороны, после того, как
пешеходы убедятся в безопасности перехода.

6. Как перейти дорогу в местах, где движение не регулируется?
В местах где движение не регулируется, пешеходы могут перехо-

дить проезжую часть только после того, как они оценят расстояние до
приближающихся транспортных средств, а также их скорость и убедятся
в безопасности перехода.



7. Какие дорожные знаки устанавливаются только для пешеходов?
Требования следующих дорожных знаков распространяются толь-

ко для пешеходов: «Движение пешеходов запрещено» (3.10); «Подземный
пешеходный переход» (5.17.1 и 5.17.2) и «Надземный пешеходный переход»
(5.17.3 и 5.17.4).

8. Какой дорожный знак устанавливается у школ, детских садов,
детских оздоровительных и спортивных лагерей? Его значение?

В местах, где возможно появление детей на проезжей части, уста-
навливают предупреждающий знак «Дети». Он информирует водите-
лей о том, что в этом месте на дороге могут появиться дети и нужно
быть особенно внимательным и осторожным, быть готовым к сниже-
нию скорости или остановке, чтобы не совершить наезд на детей.

9. Что общего и в чем различия между дорожными знаками «Пеше-
ходный переход» предупреждающей (1. 20) и информационно-указатель-
ной (5.16.1 и 5.16.2) групп?

Общее — в названии знаков и частичном изображении черным цве-
том силуэта человека, движущегося по пешеходному переходу. Различия
заключаются в контурном изображении формы знаков и их назначении.

Предупреждающий знак изображен на равностороннем треугольнике
белого цвета с каймой красного цвета и информирует водителя о том, что
впереди по ходу движения будет пешеходный переход, обозначенный знака-
ми или разметкой (типа «зебра»). Пешеходам здесь переходить дорогу нельзя.

Дорожный знак «Пешеходный переход» информационно-указатель-
ной группы изображен на квадрате синего цвета с вписанным белым
равносторонним треугольником, на котором нанесен силуэт человека.
Знак информирует участников дорожного движения о месте, где пеше-
ходам разрешается переходить дорогу.

10. Какдолжны вести себя пешеходы при переходе дороги?
Переходить дорогу надо пешком под прямым углом, чтобы сокра-

тить время пребывания на ее проезжей части. Пешеходы не должны за-
держиваться, суетиться или останавливаться без необходимости. При
этом нужно быть внимательным и осторожным. Пешеходы, не успев-
шие закончить переход, должны находиться в ожидании дальнейшего
движения на островке безопасности, а при его отсутствии — на линии,
разделяющей транспортные потоки противоположных направлений.

11. Какие особенности перевозки детей в легковом автомобиле?



На переднем сиденье легкового автомобиля запрещается перевозить
детей, не достигших 12-летнего возраста. Допускается перевозить детей на
переднем сиденье в специальных детских сиденьях, закрепляемых в соот-
ветствии с инструкцией по их применению.

12. Какие особенности перевозки детей в кузове грузовых автомоби-
лей?

В исключительных случаях при перевозке групп детей в грузовом
автомобиле с кузовом-фургоном необходимо, чтобы в кузове находил-
ся взрослый сопровождающий, борта кузова наращены на высоту не
менее 0,8 м от уровня пола, на автомобиле спереди и сзади должны быть
установлены опознавательные знаки групповой перевозки детей, а в свет-
лое время суток, кроме того, включен ближний свет фар. Скорость дви-
жения не должна превышать 60 км/ч. Пассажирам запрещено стоять в кузове
движущегося грузового автомобиля.

13. Какие особенности перевозки детей на мотоцикле?
Запрещается перевозить на заднем сиденье мотоцикла детей, не до-

стигших 12-летнего возраста. Их перевозка осуществляется в коляске
мотоцикла (дети дошкольного возраста должны находиться на руках у
взрослого). При этом на ребенке должен быть застегнут мотошлем со-
ответствующего размера.

14. Каковы должны быть отношения пассажиров к водителю?
Пассажиры не должны создавать помех водителю и отвлекать его

от управления транспортным средством.

15. Почему опасно перебегать дорогу перед близко идущим транс-
портом?

Нарушитель в случае просчета, внезапной остановки или оплошнос-
ти (слетела обувь с ноги, оступился, поскользнулся, выронил из рук сум-
ку или какой-нибудь предмет и т. п.) может тяжело пострадать при наезде
на него транспортного средства. Если пешеход неожиданно появляется
на дороге перед близко идущим транспортом, то даже самый опытный
водитель при хорошо отрегулированных тормозах не сможет сразу оста-
новить машину. С момента нажатия на педаль тормоза до полной оста-
новки автомобиль пройдет еще какое-то расстояние, которое называется
тормозным путем. Если тормозной путь окажется больше расстояния до
нарушителя, может произойти дорожно-транспортное происшествие.



16. Как должны поступать пешеходы при приближении специаль-
ных машин («скорой помощи», пожарных машин, «милиции» и т. п.)?

При приближении транспортного средства, подающего специальные
звуковые и проблесковые световые сигналы синего цвета, пешеходы должны
немедленно освободить проезжую часть, а находящиеся на тротуарах — воз-
держаться от перехода.

17. Где можно ожидать трамвай, автобус, троллейбус, такси?
Ожидать трамвай, автобус, троллейбус, такси разрешается только

на посадочных площадках, а где их нет — на тротуаре или обочине.

Дополнительные вопросы на знание правил дорожного движения

1. Для чего созданы Правила дорожного движения?
2. Кто следит за порядком на дорогах?
3. Что называется проезжей частью дороги?
4. Для чего служит обочина дороги?
5. Что такое улица с двусторонним движением?
6. Зачем на дорогах устанавливают знаки?
7. Какие знаки устанавливают на пешеходных переходах? Нарисуйте их.
8. Что такое перекресток?
9. Можно ли переходить улицу при желтом сигнале светофора?
10. Что надо делать, если желтый сигнал загорелся тогда, когда вы

дошли до середины улицы? Прошли середину улицы?
11. Что обозначает красный сигнал светофора?
12. Что надо сделать, если красный сигнал уже загорелся, а вы еще

не успели дойти до середины улицы?
13. Когда и где можно начинать переходить улицу?
14. Нарисуйте положение регулировщика, при котором воспреща-

ется движение транспортных средств и пешеходов.
15. Нарисуйте положение регулировщика, которое соответствует

желтому сигналу светофора.
16. По какой стороне должны идти пешеходы, если у дороги нет обочины?
17. Почему нельзя сразу остановить автомобиль?
18. Как нужно переходить дорогу с двусторонним движением?
19. Как нужно обходить стоящий автобус, троллейбус?
20. Где нужно ожидать трамвай?
21. Как должен быть оборудован велосипед для езды в темное время суток?
22. С какого возраста разрешается ездить на велосипеде с подвес-
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ным мотором?
23. Что должен сделать велосипедист перед тем, как повернуть налево?

Направо?
24. Кому должны подчиняться пешеходы и водители, если на перекре-

стке движение регулируется одновременно светофором и регулировщиком?
25. Что такое «островок безопасности» и для чего он служит?
26. Как выбрать место для перехода через загородную дорогу?
27. С какого возраста можно ездить на велосипеде по дорогам?
Ответы на эти вопросы ты найдешь в Правилах дорожного движения,

если их прочтешь внимательно.
Теперь, когда ты, наш юный участник дорожного движения, зна-

ешь, что нужно помнить пешеходу, пассажиру и велосипедисту, мне хо-
чется дать тебе несколько советов.

Ты растешь и с каждым днем становишься все более самостоятель-
ным. Тебе чаще придется ходить по улицам, ездить в автобусе, трамвае,
троллейбусе. Правила дорожного движения охраняют и поддерживают
порядок, дают возможность водителям спокойно и уверенно управлять
машинами, обеспечивают безопасность пешеходов.

Выучить и запомнить Правила дорожного движения не трудно. Но зна-
ние Правил само по себе еще ничего не значит, если их не выполнять.

Помни, что никакие Правила не могут учесть всех особенностей движе-
ния и подменить разум человека. Научись быть наблюдательным и обдумы-
вать свое поведение, взвешивать все обстоятельства.

Будь всегда внимательным. Внимание — признак высокой дисцип-
линированности.

Учиться надо тому, что без дисциплины жить в современном обществе нельзя.
Знай, что дорога ошибок и случайностей не прощает!
Счастливого пути!



Приложение 4

ВОДИТЕЛЬ, БУДЬ ВНИМАТЕЛЬНЫМ!
А. Зеленый сигнал светофора разрешает движение, однако, в ряде

случаев Вы обязаны уступить дорогу другим участникам дорожного дви-
жения. Запрещается движение при зеленом сигнале светофора, если:

1) по пересекаемой дороге движутся транспортные средства с вклю-
ченными проблесковыми маячками синего цвета и специальными звуко-
выми сигналами, а также и сопровождаемым ими другим транспортным
средствам или движется организованная транспортная колонна (п. 3.2);

2) в дополнительных секциях светофора не горят стрелки — пово-
роты запрещены в направлениях, регулируемых этими секциями (п. 6.3);

3) жесты регулировщика противоречат сигналам светофора (п, 6.15);
4) намерения водителя транспортного средства двигаться в том или

ином направлении не совпадают с требованиями дорожных знаков зап-
рещающих, предписывающих или информационно-указательных групп,
а также дорожной разметки (п. 6.15);

5) образовался затор (пробка) на перекрестке или пересечении проез-
жих частей, который вынудит водителя остановиться, создав препятствие
для движения транспортных средств в поперечном направлении (п. 13.2);

6) транспортные средства движутся со встречного направления пря-
мо или направо, водитель, поворачивающий налево или разворачива-
ющийся, обязан уступить дорогу этим транспортным средствам (п. 13.4);

7) водителю трамвая также разрешено движение одновременно с
водителями безрельсовых транспортных средств (трамваи имеет преиму-
щество независимо от направления его движения) (п. 13.6);

8) на сложном перекрестке (например, с круговым движением или
имеющим разделительные полосы) перед светофорами, расположенны-
ми на пути следования водителя, имеются стоп-линии (знаки 5.33), во-
дитель обязан руководствоваться сигналами каждого светофора (п. 13.7);

9) транспортное средство завершает движение по перекрестку, то
водитель, которому включился разрешающий сигнал светофора, обя-
зан уступить ему дорогу (п. 13.8);

10) пешеходы заканчивают переход проезжей части данного на-
правления, водитель при включении разрешающего сигнала светофора
должен уступить им дорогу (п. 14.3);

11) дорогу переходит слепой пешеход подающий сигнал белой тростью (п. 14.5);
12) к железнодорожному переезду в пределах видимости прибли-

жается поезд, локомотив, дрезина (п. 15.3);
13) неисправен светофор (п. 1.5);



Б. Красный сигнал, в том числе мигающий, запрещает движение,
однако, в ряде случаев движение разрешается на перекрестке, приняв меры
предосторожности, если:

1) в дополнительных секциях светофора горят стрелки, разрешающие
движение в направлениях, регулируемыми этими секциями, пропустив транс-
портные средства, двигающиеся с других направлений (п. 6.3);

2) жесты регулировщика противоречат сигналам светофора (п. 6.15);
3) при повороте налево или направо Вас встречает красный сигнал све-

тофора-повторителя, а стоп-линия (знаки 5.33) отсутствует (эти сигналы
предназначены для водителей, двигающихся по пересекаемой дороге) (п. 13.7);

4) транспортное средство заканчивает левый поворот или разво-
рот (водитель его пропускал транспортные средства, двигающиеся со
встречного направления прямо или с правым поворотом) (п. 13.8);

5) транспортное средство заканчивает движение по перекрестку в пря-
мом направлении (не хватило продолжительности времени горения желтого
сигнала светофора: широкий перекресток, обледенелая дорога и т.д.) (п. 13.8);

6) неисправен светофор (п. 1.5).
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