
MyHHI叩ⅡAJII)HOE BIO榔ETHOE OEPA3OBATEJII}HOE yqPE瑚EHHE

乃OHOJIHHT珊bHOrO OEPA3OBAHH鬼HETE酋
《3KOJIOrO-EHOJIOrHqECKH乾IIEHTP

「OPO乃A EBHATOPHH PECrIyEJIHKH KPHM”

《〇月O6peHO》

ⅡpoTOKOJI rIeHCOBeTa NeO3/20

OT “27》 aBryCTa 2020 r.

ⅢCTPyK町狙
ⅡO TEXHHKE BE3OⅡACHOCTⅢ N!8 。

ⅡpaBHJIa即PO雛HO-TPaIICⅢOPTHO乾6e3OⅢaCHOCTH neⅢeXO抑I BenOCHIIe拙CTa

HpaB脚a roPO湘O「PaHCIIOPTHO蹄6e3OⅡaCHOCT耽neⅢeXOJra Pa3Pa6oTaHもI C ytIeTOM TPe6oBa聞落

IIPa班m即PO糊OrO u坤XeHHjI’yTBep輔H珊IX HocTaHO珊eHHeM rIpaBHTe皿CTBa Pocc彪cKO麗a eHePa岬H

OT 23 oKTjI6pr 1993 「・ N lO90’C yqeTOM H3MeHeH繭co「JIaCHO rIOCTaHOBJIeHHflM rIpaB耽Te皿CTBa P㊥,

BKJmrafl N22l oT22.03・2014, N455 oT 17.05.2014’N714 oT30.07.2014, N907 oTO6.09.2014, N lO97

0T 24. 10.2014.

巨星壁畳語萱堅量産萱雪国囲園田間隔囲圃劃圃圃圃囲圃
Hopora - O6ycxpoeHHan聞H IIPHCIIOCO6鵬HHan二H∴HCIIO恥3yeMa叩JI掴BH鵬蘭TPaHCIIOPTHHX

CPeHCTB rIOJIOCa 3eMJm JIH6o rIOBePXHOCTh HCKyCCTBeHHO「O COOPy鵬H肌Hopo「a BRⅢoqaeT B Ce6H

O珊y耽荘重I王eCKO刀もKO遍やe拡拓Ⅹ貰a練e轟, a T謎OKeや鋤虫掻工工も重e Ⅱy職,呼Tya秘中, 060里開聞櫨∴髄

PaeHeJIHTe皿HI’Ie nOJIOCI’I IIPH IIX HaJIIHHH.

y’IaCT蘭K叩O測OrO u叩鵬HHH -叩O’HPH珊MarO]町ee HerIOCPeHC鵬eHHOe yqaCTHe B IIPO叫eCCe

姉撤e聞捕K綱eC恥e BO珊Te埠ⅡeⅢeX明a, ⅡaCC翻敵pa Tp綱珊Op梱〇千〇 C単e雅子Ba,

ⅡeⅢexO偶-- JIHIIO, HaXO卿IIIee慨BHe TP組CⅡOPTHOrO CPeHCTBa Ha即POre JIH6o Ha IIeIIIeXO榔O軸Jm

BeJIOIIeIIIeXOJIHO距JroPO狐e H He HPOII3BO卿叫ee Ha HHX Pa6ory. K neⅢeXO柵M HPHPaBHIIBaroTCjI

冊や打合蝉時珊a榔Ⅲ呼eC鐸B珊Ba碑月田X照O棚C翰Ⅹ 6e3雌珊aTe坤Be押印e B鍋OC軸e罵MOHe基

MOTO町棚, Be3yII即e CaHKH, Teue鮒Ky,鵬TCKyIO HJIH H恥a聞抑yro KOJIHCKy, a TaK:鵬HCIIOJIL3yro叩e

凪慨IrePe壇B撤書eH聯POJI撤O腿Ie KOHbRE, CaMOKa恥I H聞bIe aHaJIOrHqHbIe CPe月C職a・

HeIIIex関H湖HOPO猟Ka - O6ycTPOeHH捌肌H nprCHOCO6鵬HHar rm

畑HXeH聯IIeⅢeXO凪OB rIOJIOCa 3eM皿I Jm6o rIOBePXHOCTb HCKyCCTBeHHOrO

COOPyⅨeH棚, O603HaqeHHajI 3HaKOM.

Ⅱ閲C黒鯛薗救並Ⅲe聾CⅩO叶y翰C珊∵ⅡpOe3鵜姉ac埠草姐MB議馳重X ⅡyTe轟,

(H∬H) pa3MeTKO宜H BbI脚eHHb臆珊瑚nImeH聯HeⅢeXO即B qePe3即POry.

0603H独鈍Hも露3HaK轟M畷龍

ー1一



 

дорожной разметкой 

 

 

пешеходными светофорами 

 
При отсутствии дорожной разметки границы пешеходного перехода определяются 

расстоянием между дорожными знаками или пешеходными светофорами, а на перекрестке, 

при отсутствии пешеходных светофоров, дорожных знаков и разметки – шириной тротуаров 

или обочин. 

Тротуар – элемент дороги, предназначенный для движения пешеходов, который примыкает к 

проезжей части или отделен от нее газоном. 

Обочина – элемент дороги, примыкающий непосредственно к проезжей 

части на одном уровне с ней, отличающийся типом покрытия или 

выделенный с помощью разметки, используемый для движения, 

остановки и стоянки в соответствии с Правилами. 

(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 14.12.2005 N 767)  

Проезжая часть – элемент дороги, предназначенный для движения нерельсовых 

транспортных средств. Дорога может иметь несколько проезжих частей, границами которых 

являются разделительные полосы. 

Перекресток – место пересечения, примыкания или разветвления дорог на одном уровне, 

границей которого являются воображаемые линии между началом закруглений краев проезжей 

части каждой из дорог. Не считается перекрестком место примыкания к дороге выезда с 

примыкающей территории. 

Недостаточная видимость – видимость дороги в направлении движения менее 300 м в 

сумерках, в условиях тумана, дождя, снегопада и т. п. 

Темное время суток – часть суток от захода до восхода солнца. 

 

2. Требования безопасности во время движения пешехода 

 

1. При переходе улиц соблюдать правила дорожного движения. 

2. При движении в нужных направлениях всегда необходимо выбирать безопасный путь. 

3. Учитывая сложную обстановку на дорогах (снег, гололед, туман, дождь, грязь), необходимо 

строго соблюдать правила дорожного движения для пешеходов (правила перехода проезжей части, 

на остановках общественного транспорта). 

4. Во время движения по тротуару необходимо держаться правой стороны, чтобы не мешать 

встречным пешеходам. 



5. При переходе дороги, необходимо выбирать наиболее безопасный маршрут. Нежелательно 

переходить дорогу в местах с ограниченной видимостью. 

6. На дорогах, где отсутствуют тротуары, пешеходы должны идти у левого края дороги с тем, 

чтобы видеть движущийся на встречу транспорт и уступит путь. 

7. Следует обращать внимание на указатель «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ», «БЕРЕГИСЬ 

ТРАМВАЯ». Там, где они вывешены, нужно быть особенно внимательными.  

8. Переход через улицу требует от пешехода повышенной осторожности. При этом нельзя 

перебегать, останавливаться на проезжей части для разговоров. 

9. Переходя улицу, сначала надо посмотреть налево, а дойдя до середины – направо. 

10. Переходить дорогу только в установленных местах (по пешеходному переходу) и только на 

зеленый сигнал светофора. Даже когда зажегся зеленый свет, сначала нужно посмотреть направо и 

убедиться, что все машины успели затормозить и остановиться. Не стоит выходить на проезжую 

часть дороги, пока транспорт не сделал полной остановки. Если красный свет светофора загорелся до 

завершения перехода, необходимо остановиться на островке безопасности.  

11. Если нет обозначенного пешеходного перехода, разрешается переходить дорогу на 

перекрестках по линии тротуаров.  

12. Если нет перекрестка, переходить проезжую часть дороги можно только под прямым углом, 

когда нет транспорта, который приближается, и в таких местах, где дорога хорошо просматривается 

в обе стороны. 

13. Чтобы пройти нерегулируемый перекресток (без светофора), подождите, пока проедут все 

машины, соблюдайте максимальную осторожность и внимательность.  

14. При переходе дороги пешеходы должны как можно быстрее освободить проезжую часть.  

15. Не выбегать на проезжую часть из-за стоящего транспорта, улицу переходите спокойно.  

16. Не перебегайте дорогу перед близко идущим транспортом – помните, что автомобиль 

мгновенно остановить невозможно, и вы рискуете попасть под колеса.  

17. Не играйте с мячом вблизи дороги. Мяч может покатиться на проезжую часть, и Вы в азарте 

не заметите опасности, выбежав за мячом.  

18. Не катайтесь с горок около дороги, если возможен выезд санок на дорогу.  

19. Ожидать маршрутное транспортное средство разрешается только на посадочных площадках, 

а при их отсутствии – на тротуаре или обочине. 

20. Опасными и вредными факторами при движении на дорогах являются: 

 ДТП (опрокидывание, столкновение транспорта, наезд на пешеходов); 

 неблагоприятные метеоусловия (туман, гололёд, мороз, снег, метель, жара, сильный 

ветер и т.д.). 

 

3. Правила дорожно-транспортной безопасности велосипедиста 

 

1. Двигаться по проезжей части на велосипедах разрешается с 14-летнего возраста. 

2. Движение по проезжей части на велосипедах разрешается только по правой крайней полосе. 

Допускается движение по обочине, если это не создает помех пешеходам. 

3. Перед переходом дороги в городе сойдите с велосипеда и ведите его рядом. Даже если Вы 

переходите дорогу на зеленый свет светофора, следите за дорогой и будьте бдительны – может ехать 

нарушитель ПДД. 

4. На нерегулируемом пересечении велосипедной дорожки с дорогой, расположенной вне 

перекрестка, водители велосипедов и мопедов должны уступать дорогу транспортным средствам, 

движущимся по этой дороге. 

5. Велосипеды должны быть оборудованы светоотражателями: спереди белого цвета, по бокам 

– оранжевого, сзади – красного. 

6. В темное время суток и в условиях недостаточной видимости на велосипеде необходимо 

включить фонарь (фару). 

7. Водители велосипедов, движущиеся группами, должны ехать друг за другом. 



8. Водители велосипедов могут перевозить только такие грузы, которые не мешают управлять 

транспортным средством и не создают препятствие другим участникам дорожного движения. 

Водителям велосипеда запрещается: 

 управлять велосипедом с неисправным тормозом и звуковым сигналом, без освещения 

в темное время суток и в условиях недостаточной видимости; 

 двигаться по проезжей части, если рядом есть велосипедная дорожка; 

 двигаться по тротуарам и пешеходным дорожкам, создавая помеху пешеходам; 

 во время движения держаться за другое транспортное средство; 

 ездить, не держась за руль, и снимать ноги с педалей (подножек); 

 поворачивать налево или разворачиваться на дорогах с трамвайным движением и на 

дорогах, имеющих более одной полосы для движения в данном направлении; 

 перевозить пассажиров, кроме ребенка в возрасте до 7 лет, на дополнительном сиденье; 

 перевозить груз, который выступает более чем на 0,5 м за габариты, или груз, 

мешающий управлению; 

 буксировка мопедов и велосипедов, буксировка прицепов. 

9. Не возите с собой острых предметов, при падении вы можете получить травму. 

 

4.  Требования безопасности в аварийных ситуациях 

 

1. При несчастном случае на дороге отойдите в безопасное место, попросите помощи у 

прохожих, при возможности сообщите о случившемся взрослым (своему педагогу, родителям). В 

случае гибели участника ДТП обязательно сообщите об этом дополнительно представителям 

правоохранительных органов (тел. 102) и действуйте по их указанию.  

2. Если есть необходимость, примите меры по вызову скорой медицинской помощи (тел. 103) 

или доставке пострадавшего в лечебное заведение. 

3. При невозможности освободить пострадавшего от действия опасного фактора, вызывайте 

МЧС (тел. 101), а в случае гибели участника ДТП обязательно сообщите дополнительно в 

правоохранительные органы и действуйте по их указанию. 
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