


Общие сведения 

 

Тип ОУ: профессиональная образовательная организация 

 

Полное наименование ОУ: Областное государственное автономное 

образовательное учреждение «Валуйский индустриальный техникум» 

 

Сокращенное наименование ОУ: ОГАПОУ «Валуйский индустриальный 

техникум» 

 

Юридический адрес: 309996 Белгородская область, г.Валуйки, ул. 

М.Горького, д. 34 

 

Фактический адрес: 309996 Белгородская область, г.Валуйки, ул. 

М.Горького, д. 34 

 

Интернет-адрес официального сайта ОУ:https://www.valindteh.ru 

 

Адрес Электронной почты ОУ: valindteh@yandex.ru 

 

Руководители образовательного учреждения: 

Директор Волохова Валентина Васильевна 8(47236) 3-

16-35 

Заместитель директора 

по учебной работе 

Кошман Андрей Викторович 8(47236) 3-

06-42 

 

Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

Сурова Ольга Александровна 8(47236) 3-

06-42 

 

Ответственные работники муниципального органа образования: 

Специалист по БДД Бут Андрей Владимирович  8(47236) 3-

07-59 

 

Ответственные от Госавтоинспекции:  
Инспектор  по пропаганде  

ОГИБДД ОМВД России                          

по Валуйскому городскому 

округу  

 

Буринская Анна Сергеевна 89040911434 

Ответственные работники за мероприятия по профилактике детского 

травматизма: 

Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

Сурова Ольга Александровна 8(47236) 3-

06-42 

   



Руководитель или ответственный             

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание УДС:    
МБУ Валуйское Благоустройство  

  г. Валуйки, ул. Пролетарская, д.2 

  директор Подобедов С.Ю.   

  8(47236)3-15-83, 3-64-78 

 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание ТСОДД: МБУ Валуйское Благоустройство  

    г. Валуйки, ул. Пролетарская, д.2 

    директор Подобедов С.Ю.   

    8(47236)3-15-83, 3-64-78 

 

Количество обучающихся:423 человека 

Наличие уголка по БДД: имеется в фойе учебного корпуса 

Наличие класса по БДД: имеется кабинет правил и безопасности 

дорожного движения, расположенный в учебном корпусе 
Наличие автогородка (площадки) по БДД:  имеется 

Наличие автобуса в образовательном учреждении: имеется 

Время занятий в ОГАПОУ «Валуйский индустриальный техникум»: 

Понедельник - пятница: 08.30 – 16.05 

Суббота: 08.30 – 13.00 

Время внеклассных занятий 

Понедельник – пятница 08.30 – 17.00 

 

Телефоны оперативных служб: 

112 Единая  дежурно- диспетчерская служба 

8(47236) 3-31-75, 02 ОМВД России по Валуйскому городскому округу 

8(47236) 3-14-46, 03 Скорая помощь 

8(47236) 3-75-37, 04  Аварийно-диспетчерская газовая служба 

8(47236) 3-76-02 Отдел надзорной деятельности 

 



I. План-схемы образовательной организации 
1. Район расположения образовательной организации, пути движения 

транспортных средств и детей (обучающихся) 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости 

от образовательной организации. 

 

 
 



3. Маршруты движения организованных групп детей 

 

 
 



4. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости 

от образовательного учреждения с размещением соответствующих 

технических средств, маршруты движения детей 

 

 
 



II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей 

специальным транспортным средством (автобусом). 

 

1. Общие сведения 

Марка, модель: ПАЗ 32053-70 

Государственный регистрационный знак: Н 057 РО 31 

Год выпуска: 2012 

Количество мест в автобусе:20 

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным 

автобусам: Соответствует 

 

2. Сведения о водителе автобуса 
Фамилия, имя, 

отчество 

Дата 

принят

ия на 

работу 

Стаж 

вождения 

ТС 

категории 

D  

Дата пред- 

стоящего 

медицинского 

осмотра 

Период 

проведения 

стажировки 

Сроки 

повышение 

квалификации 

Допущенные  

нарушения 

ПДД 

Шаров 

Игорь 

Алексеевич 

17.10.

2018 

21 год 06.08.2020   Нет 

 

3. Организационно-техническое обеспечение 

1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного 

движения: инструктор по вождению Яцкин Алексей Матвеевич, назначен 

приказом от 09.01.2020 № 29 

2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра 

водителя: осуществляет медсестра Ситникова Тамара Сергеевна,основание– 

удостоверение об обучении по программе подготовки медицинского 

персонала по вопросам проведения предрейсовых, послерейсовых и текущих 

медицинских осмотров водителей транспортных средств № 9114 от 

05.07.2019, действительно до 05.07.2022. 

3) Организация проведения предрейсового технического осмотра 

транспортного средства, осуществляетинструктор по вождению, по 

совмещению механик Никонов Алексей Николаевич, на основании приказа 

№ 509 от 02.11.2020, бессрочно 

4) Дата очередного технического осмотра 06.04.2021 

5) Место стоянки автобуса в нерабочее время: внутренний двор 

техникума. Меры, исключающие несанкционированное использование: 

автобус закрывается на ключ. В рабочее время ответственность за 

использование автобуса несет водитель Шаров И.А. В нерабочее время 

автобус охраняется сторожами техникума. 

 

4. Сведения о владельце автобуса 

Юридический адрес владельца: Белгородская область, г. Валуйки, ул. 

М.Горького, д. 34 

Фактический адрес владельца: Белгородская область, г. Валуйки, ул. 

М.Горького, д. 34 



План 

мероприятий ОГАПОУ «ВИТ» по безопасности дорожного движения и 

предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма 

на 2020-2021 учебный год 
№п/п Мероприятия Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1.  Информационный час 

с работниками 

техникума 

«Требования 

действующего 

законодательства в 

сфере обеспечения 

безопасности 

дорожного движения 

30 сентября 

23 декабря 

30 марта 

22 июня 

Директор, 

сотрудники 

ГИБДД 

 

2.  Рассмотрение вопросов 

по ПДД и БДД на 

заседании МО 

кураторов 

Апрель Зам.директора по 

УВР, сотрудники 

ГИБДД 

 

3.  Общее родительское 

собрание родителей и 

студентов 1 курса 

«Профилактика 

дорожно-транспортный 

происшествий2 

27 августа Зам.директора по 

УВР, кураторы 

учебных групп 

 

4.  Обновление банка 

данных студентов, 

имеющих 

удостоверения на 

право управления 

транспортным 

средством 

До 15 сентября 

(с последующим 

ежеквартальным 

обновлением 

Зам.директора по 

УВР, кураторы 

учебных групп 

 

5.  Сверка данных на 

предмет совершения 

административных 

правонарушений 

Ежемесячно Зам. директора по 

УВР 

 

6.  Сверка с ГИБДД 

данных студентов, 

совершивших 

административные 

правонарушения 

До 15 сентября, 

далее 

ежеквартально 

Зам.директора по 

УВР, кураторы 

учебных групп, 

сотрудники 

ГИБДД 

 

7.  Проведение 

инструктажа по 

технике безопасности, 

соблюдению Правил 

дорожного движения 

пешеходами, 

водителями 

2-5 сентября, 

23-26 декабря, 

15-20 июня 

Кураторы 

учебных групп 

 

8.  Оборудование уголков 

ПДД в общежитии 

Сентябрь Зенина Т.А., 

Винокурова Т.П. 

 

9.  Месячник 2 сентября – 1 Преподаватель-  



безопасности 

дорожного движения 

октября организатор ОБЖ, 

сотрудники 

ГИБДД, кураторы 

учебных групп 

10.  Неделя автомобилиста 

с участием 

сотрудников ГИБДД 

19-23 октября Председатель 

ЦМК 

преподавателей 

спецдисциплин, 

сотрудники 

ГИБДД, кураторы 

учебных групп 

 

11.  Участие студентов в 

профилактической 

акции «Каникулы» 

26 октября – 6 

ноября 

Зам.директора по 

УВР, сотрудники 

ГИБДД 

 

12.  Работа отряда 

содействия полиции по 

профилактике 

дорожно-транспортных 

происшествий: 

- беседы со студентами 

«Безопасность на 

дорогах ради 

безопасности жизни»: 

1 курс 

 

2 курс 

 

- рейды по проверке 

наличия водительских 

удостоверений у 

студентов, приехавших 

к месту учебы на 

собственном 

транспорте 

- размещение 

информации о 

соблюдении Правил 

дорожного движения в 

группе «В контакте» 

- участие в рейдах 

акции «Пешеход» 

- участие в акции 

«Трезвый водитель» 

- участие в акции 

«Осторожно, скутер» 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-15 сентября 

2-7 декабря 

16-21 сентября 

1-3 ноября 

 

Ежемесячно 7-8 

числа 

 

 

 

 

 

ежемесячно 

 

 

 

 

октябрь 

 

ноябрь 

 

май 

Зам.директора по 

УВР, сотрудники 

ГИБДД 

 

13.  Проведение совместно 

с ГИБДД практических 

занятий по 

безопасности 

дорожного движения и 

предупреждения 

 

 

 

 

 

  



детского дорожно-

транспортного 

травматизма: 

- «Безопасность 

пешеходов» (1-2 

курсы) 

- «Светоотражающие 

элементы» (1-4 курсы) 

- «Безопасность 

пассажиров» (1-4 

курсы) 

- «Работа над 

ошибками. Основные 

причины ДТП» 

 

 

 

сентябрь 

 

 

ноябрь 

 

октябрь 

 

 

март, апрель 

14.  Инструктивные 

занятия по правилам 

поведения в 

общественных местах, 

ПДД, во время 

походов, экскурсий 

В течение года Кураторы 

учебных групп, 

воспитатели 

общежития 

 

15.  Совместные уроки в 

рамках дисциплины 

«Правила дорожного 

движения» с 

приглашением 

сотрудников ГИБДД: 

- «Управление 

транспортным 

средством в 

ограниченном 

пространстве, на 

перекрестках, 

пешеходных 

переходах» 

- «Сигналы светофора 

и регулировщика» 

 

 

 

 

 

 

5ТА, сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

1ТОС, октябрь 

Преподаватели 

Топычканов Д.Г., 

Дураков В.В., 

сотрудники 

ГИБДД 

 

16.  Совместные уроки в 

рамках курса основ 

безопасности 

жизнедеятельности с 

приглашением 

сотрудников ГИБДД 

по теме «Изучение 

моделей поведения 

пешеходов, 

велосипедистов и 

водителей 

транспортных средств 

при организации 

дорожного движения» 

В течение 

учебного года 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

 

17.  Участие в совместной 1-5 ноября Воспитатели  



профилактической 

акции по 

предотвращению 

дорожно-транспортных 

происшествий с 

участием пешеходов 

общежития, 

сотрудники 

ГИБДД 

18.  Участие в акции 

«Жизнь без ДТП» 

Ноябрь Зам.директора по 

УВР, кураторы 

учебных групп, 

сотрудники 

ГИБДД 

 

19.  Родительские собрания 

по учебным группам на 

тему «Факторы, 

провоцирующие 

участие детей в ДТП» 

- родители студентов 2 

курсов 

- родители студентов 3-

4 курсов 

 

 

 

 

 

ноябрь 

 

декабрь 

Зам.директора по 

УВР, кураторы 

учебных групп, 

сотрудники 

ГИБДД 

 

20.  Акция, посвященная 

Дню памяти погибших 

при исполнении 

служебных 

обязанностей 

сотрудников ОВД 

8 ноября Зам.директора по 

УВР, кураторы 

учебных групп, 

сотрудники 

ГИБДД 

 

21.  Просмотр 

видеофильмов о ПДД и 

их обсуждение 

Ноябрь 

Январь 

Зам.директора по 

УВР, кураторы 

учебных групп 

 

22.  Изготовление памяток 

для студентов-

пешеходов, памяток 

для студентов будущих 

водителей, памяток для 

родителей по 

соблюдению ПДД 

Октябрь 

Май 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

 

23.  Участие в 

профилактических 

мероприятиях по 

популяризации средств 

пассивной 

безопасности 

(автокресел, детских 

удерживающих 

устройств) 

Апрель-май 

Сентябрь-

октябрь 

Зам.директора по 

УВР, кураторы 

учебных групп, 

сотрудники 

ГИБДД 

 

24.  Дни открытых дверей 

для обучающихся 

(школьников) с 

проведением краткого 

(однодневного) курса 

по подготовке 

Март Зам.директора по 

УПР 

 



водителей категорий 

«М», «А», «В» 

25.  Проведение 

профилактических 

мероприятий в рамках 

профильных смен для 

школьников 

Июнь Зам.директора по 

УПР, 

Зам.директора по 

УВР 

 

26.  Участие в 

профилактических 

акциях, приуроченных 

к значимым датам 

- День пожилого 

человека 

- День автомобилиста 

- День матери 

- День памяти жертв 

ДТП 

 

 

 

 

 

 

1 октября 

25 октября 

29 ноября 

Зам.директора по 

УВР, кураторы 

учебных групп, 

сотрудники 

ГИБДД 

 

27.  Информационно-

пропагандистская 

работа с молодежью 

через оказание 

эффективной помощи 

при ДТП, повышения 

уровня грамотности, 

пропаганды 

взаимовежливости 

посредством 

размещения 

информации на сайте 

техникума, в 

социальной сети «В 

контакте» 

Ежемесячно Зам.директора по 

УВР, кураторы 

учебных групп, 

сотрудники 

ГИБДД 

 

 
  



Памятка обучающемуся 

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГЕ 

Ежегодно в России жертвами дорожно-транспортных происшествий становятся 

дети. Каждый день вы выходите на улицу и становитесь участниками дорожного 

движения.  Очень часто ребята нарушают правила дорожного движения  или вовсе их не 

знают. Давайте сейчас, прочитав эту памятку, запомним основные правила и не будем  их 

нарушать. 

Обязанности пешеходов 

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, 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, 

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. 

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 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 специальной 

разметки, обозначающей такой пешеходный переход. 

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. 

Требования настоящего пункта не распространяются на велосипедные зоны. 

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 (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. 

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). 

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). 

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 - 7. 

Дополнительные требования к движению велосипедистов и водителей 

мопедов 

1.Движение велосипедистов в возрасте старше 14 лет должно осуществляться 

по велосипедной, велопешеходной дорожкам или полосе для велосипедистов. 

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. 

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. 

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. 
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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. 

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. 

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. 

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 (кроме 

случаев, когда из правой полосы разрешен поворот налево, и за исключением дорог, 

находящихся в велосипедных зонах); 

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

- пересекать дорогу по пешеходным переходам. 

9. Запрещается буксировка велосипедов и мопедов, а также буксировка 

велосипедами и мопедами, кроме буксировки прицепа, предназначенного 

для эксплуатации с велосипедом или мопедом. 

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. 

 

Помните! Только строгое соблюдение Правил дорожного движения защищает всех 

вас от опасностей на дороге! 
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Памятка 

 

Обязанности пешеходов 

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, 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, 

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. 

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 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 специальной 

разметки, обозначающей такой пешеходный переход. 

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. 

Требования настоящего пункта не распространяются на велосипедные зоны. 

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 (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. 



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). 

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). 

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 - 7. 

Расположение транспортных средств на проезжей части 

1. Количество полос движения для безрельсовых транспортных средств 

определяется разметкой и (или) знаками, а если их нет, то самими водителями с учетом 

ширины проезжей части, габаритов транспортных средств и необходимых интервалов 

между ними. При этом стороной, предназначенной для встречного движения на дорогах 

с двусторонним движением без разделительной полосы, считается половина ширины 

проезжей части, расположенная слева, не считая местных уширений проезжей части 

(переходно-скоростные полосы, дополнительные полосы на подъем, заездные карманы 

мест остановок маршрутных транспортных средств). 

На любых дорогах с двусторонним движением запрещается движение по полосе, 

предназначенной для встречного движения, если она отделена трамвайными путями, 

разделительной полосой, специальной разметкой, прерывистая линия которой 

расположена слева. 

2. На дорогах с двусторонним движением, имеющих четыре или более полосы, 

запрещается выезжать для обгона или объезда на полосу, предназначенную 

для встречного движения. На таких дорогах повороты налево или развороты могут 

выполняться на перекрестках и в других местах, где это не запрещено Правилами, 

знаками и (или) разметкой. 

3. На дорогах с двусторонним движением, имеющих три полосы, обозначенные 

разметкой, из которых средняя используется для движения в обоих направлениях, 

разрешается выезжать на эту полосу только для обгона, объезда, поворота налево или 

разворота. Выезжать на крайнюю левую полосу, предназначенную для встречного 

движения, запрещается. 

4. Вне населенных пунктов, а также в населенных пунктах на дорогах, где 

разрешено движение со скоростью более 80 км/ч, водители транспортных средств должны 

вести их по возможности ближе к правому краю проезжей части. Запрещается занимать 

левые полосы движения при свободных правых. 

В населенных пунктах с учетом требований  Правил водители транспортных 

средств могут использовать наиболее удобную для них полосу движения. 

При интенсивном движении, когда все полосы движения заняты, менять полосу 

разрешается только для поворота налево или направо, разворота, остановки или объезда 

препятствия. 
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Однако на любых дорогах, имеющих для движения в данном направлении три полосы и 

более, занимать крайнюю левую полосу разрешается только при интенсивном движении, 

когда заняты другие полосы, а также для поворота налево или разворота, а грузовым 

автомобилям с разрешенной максимальной массой более 2,5 т – только для поворота 

налево или разворота. Выезд на левую полосу дорог с односторонним движением 

для остановки и стоянки осуществляется в соответствии Правил. 

5. Транспортные средства, скорость движения которых не должна превышать 

40 км/ч или которые по техническим причинам не могут развивать такую скорость, 

должны двигаться по крайней правой полосе, кроме случаев объезда, обгона или 

перестроения перед поворотом налево разворотом или остановкой в разрешенных случаях 

на левой стороне дороги. 

6. Разрешается движение по трамвайным путям попутного направления, 

расположенным слева на одном уровне с проезжей частью, когда заняты все полосы 

данного направления, а также при объезде, повороте налево или развороте 

с учетом Правил. При этом не должно создаваться помех трамваю. Выезжать 

на трамвайные пути встречного направления запрещается. Если перед перекрестком 

установлены соответствующие дорожные знаки, движение по трамвайным путям через 

перекресток запрещается. 

7. Если проезжая часть разделена на полосы линиями разметки, движение 

транспортных средств должно осуществляться строго по обозначенным полосам. 

Наезжать на прерывистые линии разметки разрешается лишь при перестроении. 

8. При повороте на дорогу с реверсивным движением водитель должен вести 

транспортное средство таким образом, чтобы при выезде с пересечения проезжих частей 

транспортное средство заняло крайнюю правую полосу. Перестроение разрешается только 

после того, как водитель убедится, что движение в данном направлении разрешается и 

по другим полосам. 

9. Запрещается движение транспортных средств по разделительным полосам и 

обочинам, тротуарам и пешеходным дорожкам, а также движение механических 

транспортных средств (кроме мопедов) по полосам для велосипедистов. Запрещается 

движение механических транспортных средств по велосипедным и велопешеходным 

дорожкам. Допускается движение машин дорожно-эксплуатационных и коммунальных 

служб, а также подъезд по кратчайшему пути транспортных средств, подвозящих грузы 

к торговым и другим предприятиям и объектам, расположенным непосредственно 

у обочин, тротуаров или пешеходных дорожек, при отсутствии других возможностей 

подъезда. При этом должна быть обеспечена безопасность движения. 

10. Водитель должен соблюдать такую дистанцию до движущегося впереди 

транспортного средства, которая позволила бы избежать столкновения, а также 

необходимый боковой интервал, обеспечивающий безопасность движения. 

11. Вне населенных пунктов на дорогах с двусторонним движением, имеющих две 

полосы, водитель транспортного средства, для которого установлено ограничение 

скорости, а также водитель транспортного средства (состава транспортных средств) 

длиной более 7 м должен поддерживать между своим и движущимся впереди 

транспортным средством такую дистанцию, чтобы обгоняющие его транспортные 

средства могли без помех перестроиться на ранее занимаемую ими полосу. Это 

требование не действует при движении по участкам дорог, на которых запрещается обгон, 

а также при интенсивном движении и движении в организованной транспортной колонне. 

12. На дорогах с двусторонним движением при отсутствии разделительной полосы 

островки безопасности, тумбы и элементы дорожных сооружений (опоры мостов, 

путепроводов и тому подобное), находящиеся на середине проезжей части, водитель 

должен объезжать справа, если знаки и разметка не предписывают иное. 

 

Перевозка детей 



1.Организованная перевозка группы детей должна осуществляться в соответствии 

с  Правилами, а также правилами, утверждаемыми Правительством Российской 

Федерации, в автобусе, обозначенном опознавательными знаками "Перевозка детей". 

2.Водитель обязан осуществлять посадку и высадку пассажиров только после 

полной остановки транспортного средства, а начинать движение только с закрытыми 

дверями и не открывать их до полной остановки. 

3. Запрещается перевозить людей: 

вне кабины автомобиля (кроме случаев перевозки людей в кузове грузового автомобиля 

с бортовой платформой или в кузове-фургоне), 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 характеристикой транспортного 

средства. 

4. 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. 
* Наименование детской удерживающей системы ISOFIX приведено в соответствии 

с Техническим регламентом Таможенного союза ТР РС 018/2011 "О безопасности 

колесных транспортных средств". 

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 перевозить детей в возрасте младше 12 лет на заднем сиденье 

мотоцикла. 

Дополнительные требования к движению велосипедистов и водителей 

мопедов 

1.Движение велосипедистов в возрасте старше 14 лет должно осуществляться 

по велосипедной, велопешеходной дорожкам или полосе для велосипедистов. 

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; 
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- 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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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 (кроме 

случаев, когда из правой полосы разрешен поворот налево, и за исключением дорог, 

находящихся в велосипедных зонах); 

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

- пересекать дорогу по пешеходным переходам. 

9. Запрещается буксировка велосипедов и мопедов, а также буксировка 

велосипедами и мопедами, кроме буксировки прицепа, предназначенного 

для эксплуатации с велосипедом или мопедом. 

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. 

Очень важно совместными усилиями воспитывать у детей чувство 

дисциплинированности и организованности, чтобы соблюдение правил безопасного 

поведения на улицах и дорогах стало для них привычкой! 
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