
ИНСТРУКЦИЯ № 5 

«ПО ПРАВИЛАМ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 

 

 1.Правила безопасности для пешехода: 

 1.1.Когда идете по улицам, будьте осторожны, не торопитесь. Идите только по 

тротуару или обочине подальше от края дороги. Не выходите на проезжую часть улицы 

или дороги. 

  1.2.Переходите дорогу только в установленных местах. На регулируемых 

перекрестках – на зеленый свет светофора. На нерегулируемых светофором 

установленных и обозначенных разметкой местах соблюдать максимальную 

осторожность и внимательность. 

 1.3.Не выбегайте на проезжую часть из-за стоящего транспорта. Неожиданное 

появление человека перед быстро движущимся автомобилем не позволяет водителю 

избежать наезда на пешехода или может привести к иной аварии с тяжкими 

последствиями.  

 1.4.Переходите улицу только по пешеходным переходам. При переходе дороги 

сначала посмотрите налево, а после перехода половины ширины дороги – направо.  

 1.5. Когда переходите улицу, следите за сигналом светофора: зеленый-СТОП, 

желтый (оранжевый) – ВНИМАНИЕ – ждите следующего сигнала; красный – ИДИТЕ – 

можно переходить улицу.  

 1.6.Если не успели закончить переход и загорелся красный свет светофора, 

остановитесь на островке безопасности.  

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

автомобиль мгновенно остановить невозможно, и вы рискуете попасть под колеса. 

 2.Безопасность пассажира общественного транспорта:  

 2.1.Ожидайте транспорт на посадочной площадке или тротуаре у указателя 

остановки.  

 2.2.При посадке в автобус, троллейбус соблюдайте порядок. Не мешайте другим 

пассажирам.  

 2.3.Находясь в транспорте, не ходите по салону, держитесь за поручень, не 

выглядывайте из окон, не высовывайте руки, не нажимайте без надобности на аварийные 

кнопки.  

 2.4.Не прислоняйтесь к дверям, по возможности избегайте езды на ступенях.  

 2.5.Заранее готовьтесь к выходу, пройдя вперед. Входя и выходя из транспорта, не 

спешите и не толкайтесь.  

 2.6.Автобус и троллейбус обходите сзади. Выйдя из автобуса, троллейбуса нужно 

по тротуару дойти до пешеходного перехода и только по нему переходить на другую 

сторону.  

 3. Правила безопасности ПДД для мотоциклистов: 

 3.1. Права управления транспортным средством имеют водители с категорией  «А». 

 3.2. Мотоцикл должен быть зарегистрирован и технически исправен.  

 3.3.Использование мотошлема обязательно, ведь он позволяет снизить количество 

тяжелых и смертельных травм головы на 45%. 

 3.4. За нарушения требований Правил дорожного движения предусмотрена 

следующая административная ответственность: 

- несвоевременная регистрация или непредставление мотоцикла без уважительной 

причины для гос. техосмотра влечет предупреждение или штраф; 

- ПДД обязывает водителей и их пассажиров к обязательному ношению 

застёгнутого мотоциклетного шлема. Использование строительных, велосипедных и 

других, не приспособленных для езды на мотоцикле, считается нарушением правил; 

- управление мотоциклом в состоянии опьянения, или передача управления лицу 

состоянии опьянения влечет штраф с лишением права  управления транспортным 



средством сроком на 3 года или административный арест с лишением права управления 

транспортным 

средством сроком на 3 года; 

-управлять мопедами и мотоциклами могут люди, достигшие шестнадцатилетия и 

сдавшие на права категории «А».  

 4. Правила безопасности для велосипедистов: 

 4.1.Велосипедисты, мопеды (скутеры) должная двигаться только по крайней 

правой полосе в один ряд, причем максимально правее. 

 4.2. Запрещается: 

 -ездить, не держась за руль хотя бы одной рукой; 

 -перевозить пассажиров на дополнительном необорудованном сиденье; 

 - перевозить груз, который выступает более чем на 0,5 метров по длине или ширине 

за габариты, а также груз, который мешает управлению; 

 -осуществлять движение по дороге при наличии рядом велосипедной дорожки; 

 -поворачивать налево или разворачиваться на дорогах. 

 4.3. Прежде чем выехать из дома необходимо: 

 -проверить техническое состояние велосипеда; 

 -проверить исправность руля; 

 -проверит шины - хорошо ли накачены; 

 -в порядке ли ручной и ножной тормоз; 

 -работает ли звуковой сигнал. 

  

При несоблюдении правил дорожного движения велосипедиста штрафуют на сумму  

от 800 до 1500 рублей. 
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