ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ДОРОГЕ
Никогда не выбегайте на дорогу перед приближающимся автомобилем водитель не может остановить машину сразу.
Проезжую часть переходить только в установленных местах по пешеходным
переходам убедившись в том, что приближающийся транспорт слева и справа
пропускает вас.
Стоящие у тротуара машины закрывают вам обзор дороги. Поэтому сначала
нужно выглянуть из-за стоящей машины, оценить обстановку и убедившись в
безопасности переходить
Выйдя из автобуса или троллейбуса, не выбегайте из-за него на дорогу.
Подождите, пока он отъедет, и только потом, убедившись в отсутствии машин,
переходите дорогу.
При выходе из трамвая пройдите на тротуар, дойдите до ближайшего
пешеходного перехода и перейдите проезжую часть.
Не выбегайте на дорогу вне зоны пешеходного перехода, в этом месте водитель
не ожидает пешеходов и не сможет мгновенно остановить автомобиль.
Нельзя выезжать на проезжую часть, на скейтах и роликовых коньках.
Опасно играть в мяч и другие игры рядом с проезжей частью, лучше это делать
во дворе или на детской площадке.
ПОМНИТЕ! Только строгое соблюдение Правил дорожного движения защищает
всех нас, водителей и пешеходов, от опасности на дороге дорожно- транспортных
происшествий. Правила дорожного движения - это Закон и его необходимо
соблюдать!
Вот несколько известных правил поведения пешеходов, которыми, сожалению,
многие пренебрегают:
- переходить улицу только на зеленый сигнал светофора;
-переходить улицу в соответствующих местах, давая понять водителям
о своем намерении, чтобы не заставлять их резко тормозить;
- передвигаться по тротуарам;
- пользоваться подземным переходом, если он есть;
- не ходить рядом с проезжей частью;
- не скапливаться на автобусных остановках, вынуждая остальных
пешеходов сходить с тротуара;
- уступать дорогу родителям с детскими колясками;
- не идти по узкому тротуару под руку или обнявшись, занимая его
целиком.

4. Обязанности пешеходов
4.1. Пешеходы должны двигаться по тротуарам, пешеходным дорожкам,
велопешеходным дорожкам, а при их отсутствии - по обочинам. Пешеходы,
перевозящие или переносящие громоздкие предметы, а также лица,
передвигающиеся в инвалидных колясках без двигателя, могут двигаться по
краю проезжей части, если их движение по тротуарам или обочинам создает
помехи для других пешеходов.
При отсутствии тротуаров, пешеходных дорожек, велопешеходных дорожек или
обочин, а также в случае невозможности двигаться по ним пешеходы могут
двигаться по велосипедной дорожке или идти в один ряд по краю проезжей части
(на дорогах с разделительной полосой - по внешнему краю проезжей части).
При движении по краю проезжей части пешеходы должны идти навстречу
движению транспортных средств. Лица, передвигающиеся в инвалидных
колясках без двигателя, ведущие мотоцикл, мопед, велосипед, в этих случаях
должны следовать по ходу движения транспортных средств.
При переходе дороги и движении по обочинам или краю проезжей части в
темное время суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам
рекомендуется, а вне населенных пунктов пешеходы обязаны иметь при себе
предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих
предметов водителями транспортных средств.
4.2. Движение организованных пеших колонн по проезжей части разрешается
только по направлению движения транспортных средств по правой стороне не
более чем по четыре человека в ряд. Спереди и сзади колонны с левой стороны
должны находиться сопровождающие с красными флажками, а в темное время
суток и в условиях недостаточной видимости - с включенными фонарями:
спереди - белого цвета, сзади - красного.
Группы детей разрешается водить только по тротуарам и пешеходным дорожкам,
а при их отсутствии - и по обочинам, но лишь в светлое время суток и только в
сопровождении взрослых.
4.3. Пешеходы должны переходить дорогу по пешеходным переходам, в том
числе по подземным и надземным, а при их отсутствии - на перекрестках по
линии тротуаров или обочин.
На регулируемом перекрестке допускается переходить проезжую часть между
противоположными углами перекрестка (по диагонали) только при наличии
разметки обозначающей такой пешеходный переход.
1.14.1

1.14.2

или
При отсутствии в зоне видимости перехода или перекрестка разрешается
переходить дорогу под прямым углом к краю проезжей части на участках без

разделительной полосы и ограждений там, где она хорошо просматривается в
обе стороны.
4.4. В местах, где движение регулируется, пешеходы должны руководствоваться
сигналами регулировщика или пешеходного светофора, а при его отсутствии транспортного светофора.
4.5. На нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на
проезжую часть (трамвайные пути) после того, как оценят расстояние до
приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход
будет для них безопасен. При переходе дороги вне пешеходного перехода
пешеходы, кроме того, не должны создавать помех для движения транспортных
средств и выходить из-за стоящего транспортного средства или иного
препятствия, ограничивающего обзорность, не убедившись в отсутствии
приближающихся транспортных средств.
4.6. Выйдя на проезжую часть (трамвайные пути), пешеходы не должны
задерживаться или останавливаться, если это не связано с обеспечением
безопасности движения. Пешеходы, не успевшие закончить переход, должны
остановиться на островке безопасности или на линии, разделяющей
транспортные потоки противоположных направлений. Продолжать переход
можно лишь убедившись в безопасности дальнейшего движения и с учетом
сигнала светофора (регулировщика).
4.7. При приближении транспортных средств с включенным проблесковым
маячком синего цвета (синего и красного цветов) и специальным звуковым
сигналом пешеходы обязаны воздержаться от перехода дороги, а пешеходы,
находящиеся на проезжей части (трамвайных путях), должны незамедлительно
освободить проезжую часть (трамвайные пути).
4.8. Ожидать маршрутное транспортное средство и такси разрешается только на
приподнятых над проезжей частью посадочных площадках, а при их отсутствии
- на тротуаре или обочине. В местах остановок маршрутных транспортных
средств, не оборудованных приподнятыми посадочными площадками,
разрешается выходить на проезжую часть для посадки в транспортное средство
лишь после его остановки. После высадки необходимо, не задерживаясь,
освободить проезжую часть. При движении через проезжую часть к месту
остановки маршрутного транспортного средства или от него пешеходы должны
руководствоваться требованиями пунктов 4.4 - 4.7 Правил.

5. Обязанности пассажиров
5.1. Пассажиры обязаны:

при поездке на транспортном средстве, оборудованном ремнями
безопасности, быть пристегнутыми ими, а при поездке на мотоцикле - быть
в застегнутом мотошлеме;

посадку и высадку производить со стороны тротуара или обочины и
только после полной остановки транспортного средства.

Если посадка и высадка невозможна со стороны тротуара или обочины, она
может осуществляться со стороны проезжей части при условии, что это будет
безопасно и не создаст помех другим участникам движения.
5.2. Пассажирам запрещается:

отвлекать водителя от управления транспортным средством во время
его движения;

при поездке на грузовом автомобиле с бортовой платформой стоять,
сидеть на бортах или на грузе выше бортов;

открывать двери транспортного средства во время его движения.

14. Пешеходные переходы и места остановок маршрутных
транспортных средств
14.1. Водитель транспортного средства, приближающегося к нерегулируемому
пешеходному переходу *, обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим
дорогу или вступившим на проезжую часть (трамвайные пути) для
осуществления перехода.
* Понятия регулируемого и нерегулируемого пешеходного перехода аналогичны
понятиям регулируемого и нерегулируемого перекрестка, установленным в
пункте 13.3. Правил.
14.2. Если перед нерегулируемым пешеходным переходом остановилось или
снизило скорость транспортное средство, то водители других транспортных
средств, движущихся в том же направлении, также обязаны остановиться или
снизить скорость. Продолжать движение разрешено с учетом требований пункта
14.1 Правил.
14.3. На регулируемых пешеходных переходах при включении разрешающего
сигнала светофора водитель должен дать возможность пешеходам закончить
переход проезжей части (трамвайных путей) данного направления.
14.4. Запрещается въезжать на пешеходный переход, если за ним образовался
затор, который вынудит водителя остановиться на пешеходном переходе.
14.5. Во всех случаях, в том числе и вне пешеходных переходов, водитель обязан
пропустить слепых пешеходов, подающих сигнал белой тростью.
14.6. Водитель должен уступить дорогу пешеходам, идущим к стоящему в месте
остановки маршрутному транспортному средству или от него (со стороны
дверей), если посадка и высадка производятся с проезжей части или с
посадочной площадки, расположенной на ней.
14.7. Приближаясь к остановившемуся транспортному средству с включенной
аварийной сигнализацией, имеющему опознавательные знаки "Перевозка детей",
водитель должен снизить скорость, при необходимости остановиться и
пропустить детей.

24. Дополнительные требования к движению велосипедистов и
водителей мопедов
24.1. Движение велосипедистов в возрасте старше 14 лет должно осуществляться
по велосипедной, велопешеходной дорожкам или полосе для велосипедистов.
24.2. Допускается движение велосипедистов в возрасте старше 14 лет:
по правому краю проезжей части - в следующих случаях:

отсутствуют велосипедная и велопешеходная дорожки, полоса для
велосипедистов либо отсутствует возможность двигаться по ним;


габаритная ширина велосипеда, прицепа к нему либо перевозимого
груза превышает 1 м;

движение велосипедистов осуществляется в колоннах;

по обочине - в случае, если отсутствуют велосипедная и
велопешеходная дорожки, полоса для велосипедистов либо отсутствует
возможность двигаться по ним или по правому краю проезжей части;
по тротуару или пешеходной дорожке - в следующих случаях:

отсутствуют велосипедная и велопешеходная дорожки, полоса для
велосипедистов либо отсутствует возможность двигаться по ним, а также по
правому краю проезжей части или обочине;

велосипедист сопровождает велосипедиста в возрасте до 14 лет либо
перевозит ребенка в возрасте до 7 лет на дополнительном сиденье, в
велоколяске или в прицепе, предназначенном для эксплуатации с
велосипедом.
24.3. Движение велосипедистов в возрасте от 7 до 14 лет должно осуществляться
только по тротуарам, пешеходным, велосипедным и велопешеходным дорожкам,
а также в пределах пешеходных зон.
24.4. Движение велосипедистов в возрасте младше 7 лет должно осуществляться
только по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам (на стороне для
движения пешеходов), а также в пределах пешеходных зон.
24.5. При движении велосипедистов по правому краю проезжей части в случаях,
предусмотренных настоящими Правилами, велосипедисты должны двигаться
только в один ряд.
Допускается движение колонны велосипедистов в два ряда в случае, если
габаритная ширина велосипедов не превышает 0,75 м.
Колонна велосипедистов должна быть разделена на группы по 10
велосипедистов в случае однорядного движения либо на группы по 10 пар в
случае двухрядного движения. Для облегчения обгона расстояние между
группами должно составлять 80 - 100 м.
24.6. Если движение велосипедиста по тротуару, пешеходной дорожке, обочине
или в пределах пешеходных зон подвергает опасности или создает помехи для
движения иных лиц, велосипедист должен спешиться и руководствоваться
требованиями, предусмотренными настоящими Правилами для движения
пешеходов.


24.7. Водители мопедов должны двигаться по правому краю проезжей части в
один ряд либо по полосе для велосипедистов. Допускается движение водителей
мопедов по обочине, если это не создает помех пешеходам.
24.8. Велосипедистам и водителям мопедов запрещается:

управлять велосипедом, мопедом, не держась за руль хотя бы одной
рукой;

перевозить груз, который выступает более чем на 0,5 м по длине или
ширине за габариты, или груз, мешающий управлению;

перевозить пассажиров, если это не предусмотрено конструкцией
транспортного средства;

перевозить детей до 7 лет при отсутствии специально оборудованных
для них мест;

поворачивать налево или разворачиваться на дорогах с трамвайным
движением и на дорогах, имеющих более одной полосы для движения в
данном направлении;

двигаться по дороге без застегнутого мотошлема (для водителей
мопедов);

пересекать дорогу по пешеходным переходам.
24.9. Запрещается буксировка велосипедов и мопедов, а также буксировка
велосипедами и мопедами, кроме буксировки прицепа, предназначенного для
эксплуатации с велосипедом или мопедом.
24.10. При движении в темное время суток или в условиях недостаточной
видимости велосипедистам и водителям мопедов рекомендуется иметь при себе
предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих
предметов водителями других транспортных средств.

Правила дорожного движения «Проверь себя!»
В каком случае водитель совершит вынужденную остановку?
1.Остановившись непосредственно перед пешеходным переходом, чтобы уступить
дорогу пешеходу.
2. Остановившись на проезжей части из-за технической неисправности
транспортного средства.
3. В обоих перечисленных случаях.
Ответ: Под вынужденной остановкой подразумевается прекращение движения
ТС из-за его технической неисправности, опасности, создаваемой перевозимым
грузом, внезапным ухудшением состояния водителя (или пассажира), а также
появлением препятствия на дороге (упавший груз, завал на дороге и т. п.).
Остановка, связанная с необходимостью выполнения требования уступить дорогу,
не рассматривается как вынужденная (п. 1.2).)
Разрешен ли Вам съезд на дорогу с грунтовым покрытием?
1.Разрешен.
2. Разрешен только при технической неисправности транспортного средства.
3. Запрещен.
Ответ: Знаки 1.11.2 «Опасный поворот» и 1.34.2 «Направление поворота»
указывают направление движения на закруглениях дороги малого радиуса с
ограниченной видимостью, или, как их называют, «закрытых» поворотах. Эти
знаки не ограничивают возможность съезда с дороги, в данном случае - на
примыкающую справа грунтовую дорогу.
Можно ли Вам остановиться в указанном месте для посадки пассажира?
1. Можно.
2. Можно, если Вы управляете такси.
3. Нельзя.
Ответ: Знак 3.28 «Стоянка запрещена» остановку не запрещает, поэтому Вы
можете остановиться в указанном месте.

Какие из указанных знаков запрещают движение водителям мопедов?
1. Только А.
2. Только Б.

3. В и Г.
4. Все.
Ответ: Все указанные знаки запрещают движение водителям мопедов. Знак 5.14
(знак Б) «Полоса для маршрутных транспортных средств» используется для
обозначения полосы, предназначенной для движения только маршрутных ТС,
велосипедистов и ТС, используемых в качестве легкового такси. Знак 4.4.1 (знак
А) «Велосипедная дорожка», 4.5.2 «Пешеходная и велосипедная дорожка с
совмещенным движением» (знак В) и 4.5.4 «Пешеходная и велосипедная дорожка
с разделением движения» (знак Г) движение мопедов также не предусматривает.
(п. 1.2 «Велосипедная дорожка»).
Вы намерены повернуть налево. Где следует остановиться, чтобы уступить
дорогу легковому автомобилю?
1. Перед знаком.
2. Перед перекрестком у линии разметки.
3. На перекрестке перед прерывистой линией разметки.
4. В любом месте по усмотрению водителя.
Ответ: Разметка 1.13 (в виде линии из треугольников) наносится поперек полосы
движения и указывает место, где Вы должны при необходимости остановиться,
выполняя требование знака 2.4 «Уступите дорогу» и предоставляя преимущество
ТС, движущимся по пересекаемой дороге.
Что означает мигание зеленого сигнала светофора?
1. Предупреждает о неисправности светофора.
2. Разрешает движение и информирует о том, что вскоре будет включен
запрещающий сигнал.
3. Запрещает дальнейшее движение.
Ответ: Для информирования водителей о предстоящей смене зеленого сигнала
светофора на желтый Правилами предусмотрена возможность мигания зеленого
сигнала. Этот сигнал разрешает движение ТС (п. 6.2). Длительность мигания при
этом должна составлять 3 сек.

Водитель обязан подавать сигналы световыми указателями поворота (рукой):
1. Перед началом движения или перестроением.
2. Перед поворотом или разворотом.
3. Перед остановкой.
4. Во всех перечисленных случаях.

Ответ: Перед началом движения, перестроением, поворотом (разворотом) и
остановкой водитель обязан подавать сигналы световыми указателями поворота
соответствующего направления, а если они отсутствуют или неисправны - рукой.
(п. 8.1).
Как Вам следует поступить при повороте направо?
1. Перестроиться на правую полосу, затем осуществить поворот.
2. Продолжить движение по второй полосе до перекрестка, затем повернуть.
3. Возможны оба варианта действий.
Ответ: Стрелы разметки 1.18 указывают, что на данном перекрестке поворот
направо может осуществляться не только с правой, но и с левой полосы.
Следовательно, Вы можете выполнить поворот, либо заранее перестроившись на
крайнюю правую полосу (занять крайнее правое положение), либо продолжив
движение по левой полосе (п. 8.5).
По какой траектории Вам разрешено выполнить разворот?
1. Только по А.
2. Только по Б.
3. По любой из указанных.
Ответ: Выполняя разворот на этом перекрестке, вам придется использовать для
движения участок проезжей части, имеющий двустороннее движение. Речь идет о
пересекаемой Вами проезжей части. На ней двустороннее движение. Если Вы
поедете по траектории Б, то попадете навстречу легковому автомобилю слева.
Поэтому, въезжая на перекресток, вы можете продолжить движение только по
правой стороне этого участка проезжей части (п. 1.4), т.е. по траектории А.

Детские автокресла: правила перевозки детей с 1 января 2018 года
Несмотря на то, что в последние годы на дорогах России отмечается тенденция
к снижению числа ДТП, аварийность
все равно остается значительной.
Вопрос безопасности всегда был
немаловажен, тем более, когда это
касается детей. Именно поэтому, еще
в начале 2017 года в силу вступили
изменения по перевозке детей,
но написаны они были настолько
витиевато, что многие до сих пор
задаются вопросом, а как же на самом
деле правильно перевозить детей

Изменения в правилах перевозки детей с 1 января 2018 года
.

С 1 января 2018 года изменений не ожидается. Последние были 12 июля 2017
года. Тогда вступили в силу поправки в ПДД, которые определяют новые правила
перевозки детей в автомобиле. Нормы стали строже. Некоторые устройства,
которые раньше допускались вместо автокресла*, теперь использовать нельзя.
Кроме того, из текста ПДД убрали строчку, которая допускала использование
«иных средств, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней
безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного средства». То есть
раньше можно было заменить автокресло простейшей накладкой из ткани
на ремень безопасности.
С 12 июля 2017 года по новым Правилам перевозки детей есть разделение
на две возрастные группы:
— младше 7 лет;
— от 7 до 12 лет.
Перевозка детей от 0 до 7 лет
Для перевозки малышей до года рекомендуется применение автолюльки.*

Транспортировка детей до семи лет должна осуществляться при помощи
детского удерживающего устройства.** Оно должно соответствовать весу и росту
ребенка.

По достижению ребенка трехлетнего возраста, владельцам авто следует
переходить на кресло группы 2/3, так как оно имеет так называемую
«совмещенную» группу. Дело в том, что кресла группы 2 мало на рынке.

Автокресла группы 2/3 — широки в использовании. Данные устройства
предназначены для детей массой до 36 килограмм, ростом до метра тридцати

сантиметров. В этой модели регулируется только подголовник, а наклон спинки
никак не меняется.
Штраф за применение так называемых «адаптеров ремней», бескаркасных
устройств и других направляющих лямок ремней безопасности составит
3 000 рублей.
Перевозка детей от 7 до 12 лет

Детей старше семи лет можно перевозить без автокресла на заднем сиденье
легкового автомобиля и в кабине грузового. Достаточно будет их пристегнуть
штатными ремнями безопасности. А, вот на переднем сиденье транспортного
средства ребенок обязательно должен находиться в автокресле, которое должно
соответствовать весу и росту ребенка. Также нельзя транспортировать ребенка
до 12 лет на заднем сиденье мотоцикла.
Если ребенок не будет пристегнут — штраф 3000 рублей.
Если маленький пассажир будет перевозиться на переднем сиденье
без использования автокресла — штраф 3000 рублей.

Перевозка детей после 12 лет
Для перевозки этой группы детей водителям не обязательно использовать
автокреслаи прочие устройства. Однако пристегнуть их ремнями безопасности
просто необходимо.
Если ребенок не будет пристегнут — штраф 3000 рублей.

Оставление ребенка в машине

Детей до семи лет запрещено оставлять в машине без присмотра взрослых.
Минимальная сумма наказания составляет 500 рублей и полагается она
за нарушение процедуры перемещения пассажиров.
В то же время закрытие ребёнка в машине одного может совершенно спокойно
истолковано как нарушение правил перевозки детей. А в этом случае цена вопроса
составляет уже 3 000 рублей.

Пункты правил дорожного движения по перевозке детей
Правила перевозки детей описаны в следующих пунктах:
22.2 — перевозка в кузове
22.6 — организованная перевозка детей
22.9 — специальные требования к перевозке детей. Именно пункт 22.9 с 12
июля 2017 год полностью изложен в новой редакции. С 12 июля 2017 года
появился новый абзац в пункте 12.8 — оставление ребенка в машине.
22.2. Перевозка людей в кузове грузового автомобиля с бортовой платформой
разрешается, если он оборудован в соответствии с Основными положениями, при
этом перевозка детей не допускается.
22.6. Организованная перевозка группы детей должна осуществляться
в соответствии с настоящими Правилами, а также правилами, утверждаемыми
Правительством Российской Федерации, в автобусе, обозначенном
опознавательными знаками «Перевозка детей».
Организованная перевозка группы детей кроме Правил дорожного движения,
регулируется отдельным документом «Правила организованной перевозки группы
детей автобусами».
22.9. Перевозка детей в возрасте младше 7 лет в легковом автомобиле и кабине
грузового автомобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности
либо ремни безопасности и детская удерживающая система ISOFIX,*** должна
осуществляться с использованием детских удерживающих систем (устройств),
соответствующих весу и росту ребенка.

Перевозка детей в возрасте от 7 до 11 лет (включительно) в легковом
автомобиле и кабине грузового автомобиля, конструкцией которых
предусмотрены ремни безопасности либо ремни безопасности и детская
удерживающая система ISOFIX, должна осуществляться с использованием
детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту
ребенка, или с использованием ремней безопасности, а на переднем сиденье
легкового автомобиля — только с использованием детских удерживающих систем
(устройств), соответствующих весу и росту ребенка.
Установка в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля детских
удерживающих систем (устройств) и размещение в них детей должны
осуществляться в соответствии с руководством по эксплуатации указанных систем
(устройств).
Запрещается оставлять в транспортном средстве на время его стоянки ребенка
в возрасте младше 7 лет в отсутствие совершеннолетнего лица.

Нов ые штрафы ГИБДД 2018: что изменилось?

