
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПДД ДЛЯ ДЕТЕЙ 

 Правила дорожного движения обязаны знать все его участники — 

водители и пешеходы, взрослые и дети. Незнание этих правил не освобождает 

нас от обязанности их придерживаться, в противном случае может случиться 

беда. 

Цель занятий с учащимися по ПДД — чтобы все обучающие хорошо 

ориентировались на дороге, понимали принципы движения автомобилей и 

знали свои действия в различных нестандартных ситуациях, которые могут 

произойти. 

Как не попасть в типичные дорожные «ловушки»? 

Главная опасность - стоящая машина! Стоящая машина опасна: она 

может закрывать собой другой автомобиль, который движется с большой 

скоростью, мешает вовремя заметить опасность. Нельзя выходить на дорогу 

из-за стоящих машин. В крайнем случае, нужно осторожно выглянуть из-за 

стоящего автомобиля, убедиться, что опасность не угрожает и только тогда 

переходить дорогу. 

Не обходите стоящий автобус ни спереди, ни сзади! Стоящий автобус 

закрывает собою участок дороги, по которому в тот момент, когда вы решили 

ее перейти, может проезжать автомобиль. Кроме того, люди около остановки 

обычно спешат и забывают о безопасности. От остановки надо двигаться в 

сторону ближайшего пешеходного перехода. 

Умейте предвидеть скрытую опасность! Из-за стоящего автомобиля, 

дома, забора, кустов и др. может неожиданно выехать машина. Для перехода 

дороги нужно выбрать такое место, где дорога просматривается в оба 

направления. В крайнем случае, можно осторожно выглянуть из-за помехи, 

убедиться, что опасности нет, и только тогда переходить дорогу. 

И у светофора можно встретить опасность. Сегодня на дорогах города 

мы постоянно сталкиваемся с тем, что водители автомобилей нарушают 

Правила дорожного движения: мчатся на высокой скорости, игнорируя 



сигналы светофора и знаки перехода. Поэтому недостаточно научить детей 

ориентироваться на зеленый сигнал светофора, необходимо убедиться, что 

опасность не угрожает. Дети часто рассуждают так: «Машины еще стоят, 

водители меня видят и пропустят». Они ошибаются! 

Машина приближается медленно. И все же надо пропустить ее. 

Медленно движущаяся машина может скрывать за собой автомобиль, идущий 

на большой скорости. Ребенок часто не подозревает, что за одной машиной 

может быть скрыта другая. 

«Пустынную» улицу дети часто перебегают не глядя. На улице, где 

машины появляются редко дети, выбегают на дорогу предварительно ее не 

осмотрев, и попадают под машину. Выработайте у ребенка привычку всегда 

перед выходом на дорогу остановиться, оглядеться, прислушаться – и только 

тогда переходить улицу. 

Стоя на осевой линии, помните: сзади может оказаться машина! 

Дети обычно следят только за машинами, двигающимися с правой стороны, и 

забывают об автомобилях, проезжающих у них за спиной. Испугавшись, 

ребенок может сделать шаг назад - прямо под колеса машины. Если пришлось 

остановиться на середине дороги, надо быть предельно внимательным, не 

делать ни одного движения, не убедившись в безопасности. 

На улице крепко держите ребенка за руку! Находясь рядом с 

взрослым, ребенок полагается на него и либо вовсе не наблюдает за дорогой, 

либо наблюдает плохо. Взрослый этого не учитывает. На улице дети 

отвлекаются на всевозможные предметы, звуки, не заметив идущую машину, 

и думая, что путь свободен, вырываются из рук взрослого и бегут через дорогу. 

Возле перехода дороги вы должны крепко держать ребенка за руку. 

Арки и выезды из дворов - места скрытой опасности! В крупных 

городах местом повышенной опасности являются арки, через которые из 

дворов на проезжую часть выезжают машины. Не допускайте, чтобы ребенок 

бежал мимо арки впереди взрослого: его необходимо держать за руку.  



Помните! Ребенок учится законам улицы, беря пример с вас, 

родителей, других взрослых. Пусть Ваш пример учит дисциплинированному 

поведению на улице не только Вашего ребенка, но и других детей. Переходите 

дорогу, соблюдая Правила дорожного движения. 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

«Дорога» — обустроенная или приспособленная и используемая для 

движения транспортных средств полоса земли либо поверхность 

искусственного сооружения. Дорога включает в себя одну или несколько 

проезжих частей, а также трамвайные пути, тротуары, обочины и 

разделительные полосы при их наличии.  

«Обочина» — элемент дороги, примыкающий непосредственно к 

проезжей части на одном уровне с ней, отличающийся типом покрытия или 

выделенный с помощью разметки 1.2.1 либо 1.2.2, используемый для 

движения, остановки и стоянки в соответствии с Правилами. 

«Велосипед» — транспортное средство, кроме инвалидных колясок, 

имеющее два колеса или более и приводимое в движение мускульной силой 

людей, находящихся на нем.  

«Водитель» — лицо, управляющее каким-либо транспортным 

средством, погонщик, ведущий по дороге вьючных, верховых животных или 

стадо. К водителю приравнивается обучающий вождению.  

«Механическое транспортное средство» — транспортное средство, 

кроме мопеда, приводимое в движение двигателем. Термин распространяется 

также на любые тракторы и самоходные машины. 

«Мопед» — двух- или трехколесное транспортное средство, приводимое 

в движение двигателем с рабочим объемом не более 50 куб. См 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. 



«Организованная пешая колонна» — обозначенная в соответствии с 

пунктом 4.2 Правил группа людей, совместно движущихся по дороге в одном 

направлении.  

«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). 

«Пешеход» — лицо, находящееся вне транспортного средства на дороге 

и не производящее на ней работу. К пешеходам приравниваются лица, 

передвигающиеся в инвалидных колясках без двигателя, ведущие велосипед, 

мопед, мотоцикл, везущие санки, тележку, детскую или инвалидную коляску. 

«Пешеходный переход» — участок проезжей части, обозначенный 

знаками и (или) разметкой и выделенный для движения пешеходов через 

дорогу. При отсутствии разметки ширина пешеходного перехода определяется 

расстоянием между знаками "Пешеходный переход": 

 

«Тротуар» — элемент дороги, предназначенный для движения 

пешеходов и примыкающий к проезжей части или отделенный от нее газоном. 

«Участник дорожного движения» — лицо, принимающее 

непосредственное участие в процессе движения в качестве водителя, 

пешехода, пассажира транспортного средства. 

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. 

На дорогах установлено правостороннее движение транспортных 

средств. 



Участники дорожного движения должны действовать таким образом, 

чтобы не создавать опасности для движения и не причинять вреда. 

Запрещается повреждать или загрязнять покрытие дорог, снимать, 

загораживать, повреждать, самовольно устанавливать дорожные знаки, 

светофоры и другие технические средства организации движения, оставлять 

на дороге предметы, создающие помехи для движения. Лицо, создавшее 

помеху, обязано принять все возможные меры для ее устранения, а если это 

невозможно, то доступными средствами обеспечить информирование 

участников движения об опасности и сообщить в милицию. 

Лица, нарушившие Правила, несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством. 

  



ОБЯЗАННОСТИ ПЕШЕХОДОВ 

1. Пешеходы должны двигаться по тротуарам или пешеходным 

дорожкам, а при их отсутствии по обочинам. Пешеходы, перевозящие или 

переносящие громоздкие предметы, а также лица, передвигающиеся в 

инвалидных колясках без двигателя, могут двигаться по краю проезжей части, 

если их движение по тротуарам или обочинам создает помехи для других 

пешеходов. 

При отсутствии тротуаров, пешеходных дорожек или обочин, а также в 

случае невозможности двигаться по ним, пешеходы могут двигаться по 

велосипедной дорожке или идти в один ряд по краю проезжей части (на 

дорогах с разделительной полосой — по внешнему краю проезжей части). 

При движении по краю проезжей части пешеходы должны идти 

навстречу движению транспортных средств. Лица, передвигающиеся в 

инвалидных колясках без двигателя, ведущие мотоцикл, мопед, велосипед, в 

этих случаях должны следовать по ходу движения транспортных средств. 

При движении по обочинам или краю проезжей части в темное время 

суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется 

иметь при себе предметы со светоотражающими элементами и обеспечивать 

видимость этих предметов водителями транспортных средств. 

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. 



3. Пешеходы должны пересекать проезжую часть по пешеходным 

переходам, в том числе по подземным и надземным, а при их отсутствии — на 

перекрестках по линии тротуаров или обочин. 

При отсутствии в зоне видимости перехода или перекрестка разрешается 

переходить дорогу под прямым углом к краю проезжей части на участках без 

разделительной полосы и ограждений там, где она хорошо просматривается в 

обе стороны. 

4. В местах, где движение регулируется, пешеходы должны 

руководствоваться сигналами регулировщика или пешеходного светофора, а 

при его отсутствии — транспортного светофора. 

5. На нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут 

выходить на проезжую часть после того, как оценят расстояние до 

приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход 

будет для них безопасен. При пересечении проезжей части вне пешеходного 

перехода пешеходы, кроме того, не должны создавать помех для движения 

транспортных средств и выходить из-за стоящего транспортного средства или 

иного препятствия, ограничивающего обзорность, не убедившись в 

отсутствии приближающихся транспортных средств. 

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 остановиться на линии, 

разделяющей транспортные потоки противоположных направлений. 

Продолжать переход можно, лишь убедившись в безопасности дальнейшего 

движения и с учетом сигнала светофора (регулировщика). 

7. При приближении транспортных средств с включенными синим 

проблесковым маячком и специальным звуковым сигналом пешеходы 

обязаны воздержаться от перехода проезжей части, а находящиеся на ней 

должны уступить дорогу этим транспортным средствам и незамедлительно 

освободить проезжую часть. 



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. 

  



ОБЯЗАННОСТИ ПАССАЖИРОВ 

1. Пассажиры обязаны: 

 при поездке на транспортном средстве, оборудованном ремнями 

безопасности, быть пристегнутым 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. 

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. 


